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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. В настоящее время существует ряд гипотез, объясняющих 

механизм разрушения материалов, на основании которых разработаны критерии 

оценки прочности горных пород. При этом критерии одних авторов [О.К. Мор, 

1915, G.R. Irwin, 1957, В.З. Партон, 1974, О.Г. Латышев и др.] не объясняют 

внутренний механизм разрушения материалов, но они просты в расчетах и 

достаточно надежно описывают состояние горных пород. Критерии других 

[A.A. Griffith, 1921, Я.Б. Фридман, 1943, А.Н. Ставрогин, 2001, и др.] основаны на 

внутреннем механизме разрушения горных пород, однако расчет энергии 

формирования трещин разрушения достаточно сложный, поэтому данные 

критерии не нашли широкого применения на практике. 

Методы оценки предельного состояния (напряжения) материалов, в 

большинстве случаев представляют собой математические или другие модели 

[Б.Д. Аннин, 2000, Г.П. Тариков, 2013, С.Н. Тагильцев, 2015, А.Л. Ланис, 2013, 

С.А. Кузнецов 2015,], в которые входят вышеперечисленные критерии прочности. 

Используя данные модели, проектные институты выбирают тип материала, 

конструкцию фундамента и другие технические параметры сооружений 

[Р.Ш. Еналеев, 2010, М.М. Мирсаидов, 2013]. В целом, данные модели отражают 

требования практики, но в некоторых случаях наблюдаются «сбои», поэтому на 

объектах строительства происходят аварии. На ответственных сооружениях, для 

контроля их состояния используются датчики, позволяющие контролировать 

напряженные состояния той или иной конструкции, но данный подход 

выборочный, трудоемкий и дорогостоящий [Е.А. Кустов, 2013]. Из приведенного 

видно, что вопросы оценки напряженного состояния горных пород и 

геоматериалов требуют своего дальнейшего развития. Особенно важно 

разработать метод надежной оценки и мониторинга предельного напряженного 

состояния горных пород и геоматериалов, являющихся средой или элементами 

инженерных сооружений (например: целиками, сопряжениями горных выработок, 

основаниями сооружений), которые при эксплуатации сооружений разрушились. 
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Данная оценка позволяет сопоставить фактические и расчетные напряжения 

материалов и на основании этой информации откорректировать расчетную 

математическую модель предельного напряженного состояния элемента 

сооружений. Это в свою очередь дает возможность повысить надежность 

расчетных схем, а значит и долговечность сооружений в целом. 

Кроме того, данный подход можно использовать как инструмент эксперта 

при выявлении им причин аварий на строительных объектах. 

В свою очередь использование методики мониторинга позволяет оценить 

напряженное состояние, устойчивость конструкции в реальный момент времени, 

тем самым предупредить и предотвратить ее разрушение. 

Однако вопросы, связанные с оценкой напряженного состояния материала 

(грунтов), освещены недостаточно полно. 

Целью работы является разработка методики оценки и мониторинга 

напряженного состояния горных пород и геоматериалов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Исследование морфологии поверхности магистральной трещины 

разрушения горных пород и геоматериала при их нагружении, выявление 

закономерностей формирования поверхности разрушения и критериев оценки 

напряженного состояния массива горных пород и геоматериалов. 

2. Экспериментальные исследования по изменению температуры 

геоматериалов в зоне магистральной трещины разрушения. 

3. Оценка и мониторинг напряженного состояния горных пород и 

геоматериалов по выявленным информативным критериям. 

Идея работы заключаются в изучении процессов, протекающих в зоне 

трещины разрушения, которые количественно оцениваются и в дальнейшем 

используются в качестве критерия оценки условий разрушения горных пород и 

геоматериалов. 

Объектом исследования являются горные породы и другие геоматериалы. 
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Предметом исследований являются процессы, протекающие в зоне 

магистральной трещины разрушения. 

Методы исследований: базируются на апробированных физических 

моделях, используются эмпирические (наблюдение и эксперимент), 

геологические и вероятностно-статистические. 

Положения, выносимые на защиту: 

 1. Закономерность изменения шероховатости поверхности магистральной 

трещины разрушения для горных пород и геоматериалов, которая контролируется 

типом материала и видом напряженного состояния. 

 2. Закономерность формирования температуры в зоне магистральной 

трещины разрушения материалов, которая определяется типом материала и видом 

напряженного состояния. 

 3. Разработан способ определения напряженного состояния массива горных 

пород и геоматериалов, основанный на выявленной взаимосвязи между 

величинами шероховатости поверхности разрушения и напряжениями, 

действующими в зоне разрушения. 

Разработана методика мониторинга массива горных пород и 

геоматериалов, основанная на выявленной взаимосвязи между температурой на 

поверхности разрушения и напряжениями, действующими в зоне разрушения. 

Научная новизна заключается в: 

— установлении взаимосвязи между нормальными напряжениями, 

действующими в зоне разрушения и шероховатостью поверхности разрушения 

горных пород (каменной соли, алевролита, песчаника) и геоматериалов (гипса Г-

6, пенобетона D400) в различных напряженных состояниях; 

— исследовании распределения температуры на поверхности образцов 

(гипс Г-6, бетон М400) в зоне магистральной трещины разрушения по данным 

термограмм, установлении связи между нормальными напряжениями, 

действующими в зоне разрушения, и изменением температур поверхности 

разрушения геоматериалов; 
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— выборе и обосновании критериев оценки и мониторинга напряженного 

состояния горных пород и геоматериалов; 

— эффективности разработанных методик оценки и мониторинга 

напряженного состояния горных пород и геоматериалов. 

Достоверность научных положений подтверждается большим количеством 

экспериментальных исследований. Представленная работа — результат 

многолетних исследований, выполненных автором в ООО НИПППППД «Недра». 

Всего проведено 428 опытов в лаборатории. Обработка полученного материала 

производилась с помощью современного математического аппарата. 

Практическая ценность результатов состоит в том, что на основе 

выявленных закономерностей изменения шероховатости поверхности разрушения 

и температуры в зоне разрушения разработаны два независимых метода: 

— метод оценки напряженного состояния горных пород и геоматериалов; 

— метод мониторинга напряженного состояния горных и геоматериалов. 

Наиболее надежно эти методы работают в условиях хрупкого разрушения 

материалов. Метод оценки напряженного состояния можно использовать при 

экспертизе разрушенных элементов сооружений путем оценки напряженного 

состояния горной породы или геоматериала, приведшего к их разрушению. Он 

позволяет оценить фактические напряжения, при которых произошло 

разрушение. Это в свою очередь дает возможность сопоставить реальные и 

расчетные напряжения в горных породах или геоматериалах и на основании этой 

информации откорректировать расчетную модель предельного напряженного 

состояния элемента сооружений, а значит повысить долговечность сооружений в 

целом. 

Методика мониторинга позволяет оценить напряженное состояние, 

устойчивость конструкции в реальный момент времени, тем самым предупредить 

и предотвратить ее разрушение. 

Апробация работы и публикации. Материалы работы докладывались и 

обсуждались на конференциях «Геология в развивающемся мире» (Пермь, 2014—
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2017) «Геология и полезные ископаемые Западного Урала» (Пермь, 2010—2017), 

«Молодые — наукам о земле» (Москва, 2012). 

Основные положения диссертации опубликованы в 11-ти научных работах, 

из них 5 в журналах, рекомендованных ВАК, 3 работы в журналах, 

индексируемых в Scopus, 3 в других изданиях. 

Получен патент на изобретение «Метод оценки напряженного состояния 

материалов», 2015 г., № 2625360. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

пяти глав, заключения и библиографического списка, содержащего 

113 наименований. Общий объем диссертации — 150 страниц, включая 

50 рисунков, 6 таблиц и 5 приложений. 

Автор выражает огромную благодарность научному руководителю — 

доктору геолого-минералогических наук, профессору В.В. Середину, всему 

коллективу кафедры инженерной геологии и охраны недр ФГБОУ ВО Пермского 

государственного национального исследовательского университета за 

предоставленное научное направление, ценные советы и замечания, 

исключительно способствовавшие повышению качества диссертационной работы. 

А также автор выражает признательность за помощь заведующему кафедрой 

Геологии нефти и газа ФГБОУ ВО Пермского национального исследовательского 

политехнического университета, профессору В.И. Галкину и профессору 

А.В. Растегаеву. 
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ГЛАВА 1. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ПО ОЦЕНКЕ 

НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛА 

В настоящее время развитие технологий и техники горной промышленности 

нельзя представить без повышения качества и надежности не только конструкций 

машин, сооружений, но и горных выработок. Поэтому проблема правильного 

объяснения механического поведения (главным образом прочности материала в 

условиях разного типа нагружения) горных пород и массивов, а также различных 

материалов при подземном и наземном строительстве, добыче полезных 

ископаемых имеет огромное значение. 

Сам процесс разрушения изучается уже несколько столетий разными 

учеными с разных позиций. Одним из первых был Галилео Галилей, он заложил 

основы теории прочности в XV веке. Но само явление разрушения пока изучено 

значительно меньше, чем процессы пластической и упругой деформации. 

В частности, явление разрушения изучается с позиций механики сплошной среды, 

для которой свойственно описание главных особенностей разрушения в рамках 

чётко сформулированных и довольно общих моделей, используемых для 

некоторых классов материалов. Были сформулированы основные законы, 

положения и методы механики сплошных сред в ходе исследований явления 

разрушения. Использование этих положений, законов и методов определило 

название новой науки — механика разрушения [32, 45]. 

Можно сказать, что механика разрушения включает в себя часть науки 

о прочности материалов и конструкций, связанную с исследованием несущей 

способности тела с учетом (либо без него) начального распределения трещин, а 

также с анализом разных закономерностей формирования трещин [64]. 

Проблема определения прочности различных материалов есть, была и 

остается актуальной, поэтому привлекает многих исследователей и ученых на 

протяжении долгого времени. Начало изучению механики разрушения было 

положено во второй четверти XIX века рядом зарубежных и отечественных 

исследователей [35, 73, 84, 112 и др.]. В наши дни наука о прочности формирует 
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новые идеи о том, как оценивать несущую способность материалов и 

конструкций. Вместо начальных предположений о том, каковы возможные 

условия разрушения материала, больше изучаются особенности самого процесса 

разрушения, в первую очередь закономерности роста трещины и условий 

стабильности ее пребывания в материале. До сегодняшних дней эти основные 

исследования не получили надлежащего применения на практике главным 

образом из-за большой сложности расчетов и их неприменимости к 

неоднородным горным породам и массивам. Также можно говорить и о 

применении классических теорий прочности для горных пород, к которым можно 

отнести теории наибольших деформаций, наибольших касательных напряжений, 

энергетическую теорию и др. [46]. 

В то же время в горном деле начала широко применяться теория прочности 

Кулона-Мора, в которой свойства прочности породы довольно точно 

представлены на диаграмме О. Мора кривой паспорта прочности. Тем не менее, 

попытки проанализировать форму и свойства паспорта прочности горных пород 

хотя и были сформулированы, но так и остались только теоретическими и 

неприменимыми на практике (ВНИИМИ, Донуги, К.В. Руппенейта, исследования 

М.М. Протодьяконова младшего, ИГД им. А.А. Скочинского, и т.д.) [48]. Более 

удобные критерии прочности горныx пород встречаются в работаx зарубежных и 

российских исследователей [100, 110], но они имеют прикладное, а не 

обобщающее теоретическое значение, поэтому ограничены для использования. 

Основные трудности при изучении прочности были обусловлены тем, что 

не принимались во внимание процессы изменений в материале к началу его 

разрушения (микроповреждения разного типа). Кроме того, известные 

теоретические подходы к описанию прочности материалов, в том числе и горных 

пород, базируются главным образом на алгебраических решениях. 

Рассмотрим наиболее известные в сопротивлении материалов теории 

прочности. 
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1.1. Теоретические основы методов оценки 

напряженного состояния материалов 

Термином «прочность» полагается определять свойство материала при 

деформации в процессе нагружения сохранять свою сплошность. Но это 

определение содержит недостаток — подмена понятия прочности понятием 

сплошности, а они не являются одинаковыми понятиями. 

Альтернативное понятие прочности можно изложить так: прочность — это 

свойство материала сопротивляться в процессе деформирования образованию в 

нем трещин. Из этого следует, что деформирование материала без появления 

трещин — это один из видов течения (вязкое, пластическое и т.д.). 

Нагрузки, при которых материал переходит в предельное состояние, 

связанное с бурным возникновением трещин и нарушением сплошности среды, 

называют предельными. Критерий прочности (исходящий из той или иной теории 

прочности) представляет собой развернутую запись предельного условия 

прочности в виде явно или неявно заданной зависимости напряженно-

деформированного состояния материала и его механических свойств. 

Формирование теории прочности в механике твердого деформируемого 

тела происходило в доисторический период возникновения технологической 

составляющей цивилизации людей. Однако научные основы теории прочности, 

которые характеризуются логическим обоснованием и доказательным 

характером, были впервые заложены Галилео Галилеем в XV в., когда он 

предложил производить расчеты изгибаемых балок на основе опытных данных и 

предположения, что они разрушаются от максимальных растягивающих усилий. 

Начиная с этого времени в тесной связи с развитием основ механики твердого 

деформированного тела, теории упругости, пластичности и ползучести 

происходило развитие науки о прочности материалов. 

В настоящее время существует ряд достаточно глубоких и обстоятельных 

обзоров этапов развития и становления различных теорий прочности, от 

классических до современных [47—49 и др.]. Поэтому нет необходимости 
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детально рассматривать особенности каждой из теорий прочности, остановимся 

на главных идеях, используемых для их построения, отмечая их недостатки. 

Рассмотрим классические теории прочности. 

Среди всех существующих теорий, следуя работам [47 и др.], можно 

выделить три основных направления развития: 

1) экспериментально-феноменологическое направление занимается 

изучением посредством экспериментов поведения реальных материалов при 

разрушении и под внешней нагрузкой; 

2) расчетно-аналитическое направление исследует критерии прочности 

для непрерывных сред, учитывая их вязкоупругость, пластичность, ползучесть и 

реологическое поведение без погружения в физику процессов, и основывается на 

обобщенных математических моделях; 

3) структурно-физическое направление рассматривает закономерности 

структурных преобразований при нагружении материала, например, 

субмикроскопические нарушения в кристаллической решетке и их 

дислокационные механизмы, их изменение, вызванные нагрузкой и приводящее к 

разрушению [47, 49 и др.]. 

Во втором направлении, где преобладают математические подходы к 

описанию пластического поведения материалов (главным образом металлов), 

можно выделить: 

1) деформационные теории пластичности, основанные на изучении связи 

полной деформации с напряжениями; 

2) теории течения на основе связи напряжений с приращениями 

деформаций;  

3) теорию идеально пластичных материалов, когда принимается закон 

идеальной пластичности (без упрочнения). 

В работах [36, 42, 46, 61] справедливо подчеркнуто, что вполне 

сложившейся, хорошо объясняющей все важнейшие факты теории прочности до 

сих пор не существует. В связи с этим приходится пока отказаться от учета 

дискретного и неоднородного строения материалов и ограничиваться описанием 
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чисто внешних проявлений поведения реальных тел под нагрузкой, которые 

обнаруживаются при экспериментальных исследованиях в макроскопических 

опытах. Соответственно, на сегодня при создании теорий прочности главным 

является феноменологический подход. 

Кратко рассмотрим некоторые ставшие классическими теории разрушения, 

основанные на идеализированных представлениях о материале как однородной, 

изотропной среде, в которой разрушение происходит независимо от температуры 

при статическом нагружении. 

1) Теория максимальных нормальных напряжений. Исторически одна из 

первых теорий, которую предложил Г. Галилей в 1636 г., основана на гипотезе, 

согласно которой материал разрушается в результате предельных значений 

наибольшего нормального напряжения в некоторой точке (прочность растяжения – 

сжатия). Обобщением этой теории является ее распространение на материалы, у 

которых прочность на растяжение σ
p 
не равна прочности на сжатие σ

с. 

В системе осей σ
1
; σ

2
; σ

3 
условие (1.1) выглядит в виде замкнутой 

предельной поверхности прямоугольного параллелепипеда, у которого при 

|σ
p 
| < σ

с 
центр смещен от начала координат. Когда мы имеем дело с частным 

случаем равной прочности при растяжении и сжатии (σ
с 

= σ
р 

= σ
оп

) поверхность 

вырождается в куб, где центр находится в начале координат (рис. 1.1). 

 

Рисунок 1.1 — Предельные значения поверхности 

теории максимальных напряжений 
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Условия отсутствия предельного состояния можно записать в таком виде: 

σ
p
 ≤ σ

i 
≤ σ

c
 (i=1, 2, 3),                                                 (1.1) 

где σp; σс — предельные величины напряжений сжатия-растяжения 

(показатели материала), σi — главные напряжения на площадке с индексом i. 

Однако эта теория не может предсказать, как поведут себя материалы в 

состоянии сложного напряжения. Она имеет лишь историческое значение как 

веха в истории развития механики твердого деформируемого тела, в частности 

теории прочности [88]. 

2) Теория максимальных относительных линейных деформаций. 

Теория Э. Мариотта опирается на предположение, что разрушение материала 

наступает при достижении деформацией предельного, определяемого из опыта 

значения. Однако эта теории плохо отражает поведение реального материала под 

нагрузкой, особенно в условиях сложного напряженного состояния. Если 

материал сопротивляется удлинениям при растяжении и укорочениям при сжатии, 

то, согласно уравнению (1.2), предельная поверхность в координатах σ
1
; σ

2
; σ

3 

изображается замкнутым косоугольным параллелепипедом с гранями в виде 

ромба [2, 3, 8] (рис. 1.2).  

 
Рисунок 1.2 — Предельная поверхность теории максимальных деформаций 

Эта теория во многом аналогична первой. После некоторых преобразований 

условий с предельными деформациями условия отсутствия предельного 

состояния (т.е. сохранения прочности) запишутся в виде  
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– σ
р ≤

 σ
i – ν(σ

i  + σk
) ≤ σc,     

 (i, j, k = 1, 2, 3),                              (1.2) 

где ν – коэффициент Пуассона материала. 

Опыты во многих случаях не подтверждают вторую теорию прочности. 

Достаточно приемлемые результаты можно получить, когда материал 

разрушается лишь путем отрыва. Но и здесь первая теория прочности оказывается 

предпочтительнее ввиду более понятного и простого механизма разрушения [94]. 

3) Теория максимальных касательных напряжений. Теория высказана 

в 1773 г. Ш. Кулоном, и позже, в 1869 г., Х. Треска [4, 6]. Она подразумевает 

наступление предельного состояния тела, пластического течения или разрушения, 

в том случае, если максимальные касательные напряжения достигнут 

критического значения. Эта теория была положена в основу теории пластичности.  

В системе осей σ1 ≥ σ2 ≥ σ3 предельная поверхность представляет собой 

правильный шестигранный цилиндр (призма Кулона), равно наклоненный ко всем 

трем осям напряжений. Данный критерий определён как условие текучести. Он 

хорошо объясняет поведение идеально пластического материала, находящегося 

под воздействием произвольной сжимающей нагрузки. 

–σp ≤ σi – σj ≤ σс   (i, j = 1, 2, 3).                                         (1.3) 

В частном случае изотропного тела предельная поверхность превращается в 

правильную шестигранную призму (призму Кулона), представленную на рис. 1.3. 

 

Рисунок 1.3 — Предельная поверхность теории максимальных 

касательных напряжений (призма Кулона) 

Однако этот критерий даже для пластического материала непригоден в 

области растягивающих напряжений, когда разрушение происходит не 
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пластическим сдвигом, а в виде отрыва. Для хрупких материалов этот критерий 

непригоден ввиду того, что предельная огибающая кругов О. Мора имеет 

переменный угол наклона [56]. 

С точки зрения некоторых ученых [46], важным преимуществом данной 

теории является утверждение, что на условие текучести не влияет промежуточное 

главное напряжение. Впервые теория правильно отразила для однородного 

материала феномен независимости действия разнонаправленных касательных 

напряжений, что полностью совпадает с экспериментом и более глубокими 

теоретическими и физическими соображениями. К сожалению, в дальнейшем 

произошел отход от этого положения в сторону мнимой общности теории. 

Таким образом, попытка учета промежуточного главного напряжения 

затмила ясный физический смысл явления разрушения и привела к заметному 

математическому усложнению теорий прочности, когда математические 

выкладки и геометрические построения стали затруднять понимание физических 

причин разрушения материалов. 

4) Энергетическая теория прочности. В ее основе лежит гипотеза, 

предложенная в 1885 г. Э. Бельтрами, и позже, в 1885 г., М. Хубером. Она 

заключается в том, что когда удельная потенциальная энергия формоизменения в 

заданной точке достигает предельной величины, возникает предельное состояние 

материала. Если представить энергии формоизменения через главные 

напряжения, то условие прочности можно записать в виде: 

√ σ1
2
 + σ2

2
 + σ3

2 
– σ1σ2 – σ2σ3 – σ3σ1 ≤ σ

τ
 ,                               (1.4) 

где στ — предельное значение напряженного состояния материала. 

В системе осей σ
1
; σ

2
; σ

3 
предельная поверхность оказывается круговым 

цилиндром с осью, равно-наклоненным к осям σ
1
; σ

2
; σ

3 
(рис. 1.4). Оказалось, что 

этот цилиндр описан вокруг призмы Кулона и, по сути, не слишком от нее 

отличается. 
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Рисунок 1.4 — Цилиндр Мизеса 

Идея о том, что материал будет разрушаться при достижении энергии 

некоторого предела, была интуитивно близка многим механикам и физикам XIX и 

XX столетия (Максвелл, Бельтрами, Мизес, Генки и др.). Ряд ученых (Мизес в 

1913 г.) указывал на предпочтительность условия (1.4) перед условием Кулона 

ввиду учета всех составляющих напряжений при определении предельного 

условия прочности, а также из-за упрощения математической записи уравнения 

предельной поверхности. 

Сравнение классических теорий. Сравнение всех четырех классических 

теорий прочности представлено на рис. 1.5, где показаны следы предельных 

поверхностей всех теорий на плоскости σ
1
; σ

2 
в виде граничных линий: 1 — 

теория нормальных напряжений; 2 — теория максимальных относительных 

деформаций; 3 — теория максимальных касательных напряжений; 4  — теория 

удельной потенциальной энергии формоизменения. 

Тем не менее, третья и четвертая теории для дескрипции поведения 

материалов при объемном растяжении не могут быть пригодны и дают заведомо 

неверные результаты. Это ставит под сомнение основную физическую 

предпосылку, на которой основана четвертая теория, об определяющей роли 

энергии формоизменения материала в окрестности данной точки.  
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Рисунок 1.5 — Следы предельных поверхностей 

классических теорий прочности 

Большинство ученых примирились с гносеологическим недостатком 

четвертой теории, а именно: физические процессы, связанные с переходом в 

предельное состояние или с разрушением описываются абстрактными 

алгебраическими образованиями. Алгебраические образования – это подмена 

рассмотрения и адекватного описания данных физических процессов. Эта 

негативная тенденция резко усилилась впоследствии и достигла своего апогея в 

конце XX века в безуспешных попытках решить сложную проблему прочности 

алгебраическими методами. 

Таким образом, развитие классических условий прочности свелось к 

удовлетворительному описанию лишь условия перехода в предельное состояние 

пластических материалов. Значение этих теорий и широкая распространенность в 

практике расчетов объясняется тем, что металлы — главные материалы 

конструирования в машиностроении, в большинстве случаев демонстрируют 

пластические свойства. 

Но для искусственных материалов типа кирпича, бетона, строительных 

растворов и др., или естественных, а это почти все многообразие каменных 

материалов и горных пород, в основном характерно хрупкое разрушение путем 

отрыва, что делает классические теории неприменимыми для основной массы 
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материалов. Они дают удовлетворительные результаты лишь для узкого класса 

пластических материалов, главным образом металлов [29, 33]. 

Поэтому проблема создания обобщенной теории прочности, пригодной для 

адекватного описания предельных состояний пластичных и хрупких материалов, 

т.е. всего разнообразия материалов, а также их прочности, является актуальной. В 

этом направлении работает большинство ученых, исследовавших проблемы 

прочности в прошедшем ХХ веке, и эти исследования продолжаются в настоящее 

время. 

Рассмотрим современные теории прочности. 

1) Теория прочности О. Мор. Созданная в 1900 г. О. Мором теория 

прочности стала первой попыткой формирования общего критерия прочности для 

всего многообразия существующих материалов [56]. В основе теории лежит 

допущение, что промежуточная компонента тензора напряжений не оказывает 

воздействие на прочность материала, а предельное состояние создается на 

площадках, которые расположены на траектории промежуточного главного 

напряжения. При этом если на некоторой площадке тела с нормалью n, на 

которой действует нормальное σ
n 

и касательное τ
nt

 напряжения, возникает 

предельное состояние в виде неупругого сдвига (скольжения), то предельное 

значение касательного напряжения τ
nt 

зависит от нормального напряжения σ
n 

на 

площадке. 

Предельная поверхность строится на диаграмме О. Мора в виде огибающей 

наибольших (предельных) кругов напряжений. Исследователи значительно 

увеличили наглядность и упростили сравнительный поиск теорий прочности для 

разных материалов благодаря представлению на диаграмме Мора напряженного 

состояния тела в виде кругов, а также предельных поверхностей в виде 

огибающих наибольших кругов. Кроме того, теория Мора предсказывает 

ориентацию предельной площадки, реализующей предельное состояние, наряду с 

характеристикой предельного напряженного состояния материала, за которым 

следует его разрушение. 
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На рис. 1.6 изображены предельные огибающие наибольших кругов 

напряжений для всех четырёх теорий прочности, причем прочность на одноосное 

сжатие σ
c
 для удобства сравнения принята одинаковой. Графики паспортов 

прочности являются линейными, при этом 3-я и 4-я теории прочности имеют 

совпадающие огибающие, они параллельны оси нормальных напряжений. 

 

 

Рисунок 1.6 — Диаграмме Мора классические теории прочности (1—4) 

и реальный паспорт прочности — 5 

В отличие от теоретических паспортов прочности, реальный паспорт 

прочности для большинства материалов нелинеен (кривая 5). Это означает, что 

предельные состояния материалов, прежде всего горных пород и каменных 

материалов различного происхождения, на практике не описываются 

классическими теориями прочности. 

Чтобы избежать такого несоответствия, О. Мор предложил описывать 

предельную поверхность материала с помощью некоторой функции 

τnt = F(σn),                                                        (1.5) 

а параметры этой функции определять из эксперимента. 

Предложение Мора строить концепцию прочности материала, полагаясь на 

эксперимент, имеет и сильные, и слабые стороны. Прогрессивность критерия (1.5) 

состоит в том, что стало возможным описание свойств прочности конкретных 

материалов с нелинейными огибающими. Недостаток, в свою очередь, можно 



20 

 

 

 

усмотреть в отсутствии каких-либо теоретических обоснований вида функции 

(1.5) и ограничений на количество экспериментальных параметров, что толкнуло 

многих исследователей на путь введения многочисленных эмпирических 

констант, а это нарушало главный принцип науки — использовать для описания 

любого явления минимальное число физических параметров при их 

максимальном теоретическом обосновании [46]. 

Принятое по умолчанию важное, но пока недоказанное предположение о 

маловажном значении промежуточного главного напряжения на прочность, 

которое высказал О. Мор, неоднократно подвергалось критике и отвергалось, 

тогда как его идея о возможности выбора экспериментальной функции в виде 

(1.5) была развита, модифицирована и усовершенствована впоследствии многими 

учеными. А. Надаи модифицировал идею О. Мора, опираясь на основные 

параметры энергетической теории прочности, и предложил выражать предельное 

состояние материала как зависимость между касательным τ
окт

 и нормальным σ
окт

 

напряжениями. Подобные напряжения появляются на октаэдрических площадках, 

которые одинаково наклонены к осям главных напряжений: 

τ
окт 

= F(σ
окт

), 

где    τ
окт 

= 2/3√ τ
1

2
 + τ

2

2
  + τ

3

2
;  σ

окт 
 = (σ

1 
+ σ

2
 + σ

3
)/3 = σ

cр.
             (1.6) 

Предельная поверхность в пространстве главных напряжений σ
1
; σ

2
; σ

3 

представляет собой поверхность вращения с осью, совпадающей с 

гидростатическим напряженным состоянием σ
1
= σ

2
= σ

3
. В зависимости от выбора 

вида функции (1.6) начали возникать многочисленные теории прочности, главным 

отличием которых являлись вариации сложных алгебраических преобразований 

инвариантов напряжений, с помощью которых пытались достигнуть соответствия 

расчетных и экспериментальных результатов. Разумеется, хотя эти исследования 

и назывались «теориями прочности», теоретических положений там было мало, и 

они находились на уровне ординарных, хотя и громоздких алгебраических 

выкладок, за которыми терялся смысл процесса разрушения как физического 

явления. 
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В этом, по мнению некоторых исследователей [46], состоит недостаток, 

казалось бы, изящного «обобщения» теории О. Мора, сделанного А. Надаи. 

С другой стороны, попытки адекватно описать экспериментальные данные по 

предельным состояниям материалов оказались малопродуктивными, поскольку не 

содержали новых теоретических идей или физических механизмов, объясняющих 

сложные процессы при разрушении материала. Таким образом, можно считать, 

что классические теории прочности, выродившись в сложные, но во многих 

отношениях банальные алгебраические построения, исчерпали себя. Не спасла 

положение и попытка обобщить теорию О. Мора, сделанная М.М. Филоненко-

Бородичем [30]. 

2) Обобщенные» критерии прочности. Глубина и огромные 

возможности, заключенные в теории прочности Мора, были в какой-то мере 

использованы в многочисленных попытках обобщить его теорию в ХХ веке. Все 

они сводились, по сути, к устранению, как казалось авторам, недостатка теории 

прочности Мора, где не принимается во внимание промежуточное главное 

напряжение. Как показали экспериментальные исследования, на самом деле это 

напряжение оказывает настолько малое влияние на прочность материалов, что 

поправки лежат в пределах точности измерений. 

С позиций механики твердого деформируемого тела (МТДТ) обобщение 

критериев прочности могло происходить в двух направлениях: 

а) выполнить теоретическое обоснование и найти критерий прочности из 

общих положений механики деформируемого твердого тела; 

б) пойти в направлении более глубокого рассмотрения физики процессов 

деформирования и разрушения материалов, чтобы определяющие уравнения 

теории прочности учитывали структурные перестройки, возникающие в теле в 

процессе его нагружения [7]. 

Подавляющее большинство работ, обобщающих положения Мора, 

создавались в русле первого направления, а второе направление было почти 

проигнорировано. Это исторически во многом было обусловлено разрывом между 
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методами и научными направлениями в физике и механике деформируемого 

твердого тела [14]. 

Схема подхода по первому направлению и сущность этих обобщений 

заключались в следующем. Полагалось, что критерий прочности, или предельное 

условие прочности, можно рассчитать, исходя из большего количества данных и, 

следовательно, более обобщенного уравнения, чем у Мора (1.5). 

Теорию Мора пытались обобщить такие исследователи, как Янг [110], 

Баландин [4], Миролюбов [53]. 

Более глубокое обобщение теории прочности О. Мора сделано 

М.М. Филоненко-Бородичем [95]. Сущность его заключается в том, чтобы искать 

функцию критерия предельного состояния материала с учетом коэффициента 

Лодэ μσ напряженного состояния в области точки, иначе говоря перейти к учету 

влияния на прочность промежуточного главного напряжения:         

τ
окт 

= F(σ
окт,

 μ
σ
); 

μ
σ = 2  

 
   

 
 

 
 
 
   

 
  

_1,                                                   (1.7) 

где μ
σ 

— коэффициент Лодэ, который учитывает вид напряженного 

состояния в окрестности точки, — 1 < μ
σ
< 1. 

Фактически, свои исследования М.М. Филоненко-Бородич нацелил на более 

точный и теоретически обоснованный учет влияния на прочность 

промежуточного главного напряжения, используя коэффициент Лодэ μ
σ
. Однако, 

как это отмечается в работе [30], опытами Т. Кармана и Р. Беккера, 

выполненными для крайних значений изменения коэффициента Лодэ μ
σ
 = 1 и 

σ μ
σ
 = — 1, показано, что огибающие мало отличаются друг от друга. Поэтому 

практичнее вовсе не учитывать промежуточное главное напряжение при 

определении прочности материала, оставаясь в рамках теории прочности О. Мора. 

Особое место занимает критерий прочности Давиденкова-Фридмана 

[22, 98], в котором четко различаются два типа разрушения — отрывом или 

сдвигом, причем утверждается, что в зависимости от условий проведения опыта 

металл может разрушаться по одному из этих механизмов. На этом основании 
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сделано предположение, что у металла должно быть два параметра предельной 

прочности — сопротивление отрыву и сопротивление сдвигу, а самый простой 

способ учета двойственного характера разрушения металла — это рассматривать 

одновременно действие касательных и нормальных напряжений. 

В критерии Давиденкова-Фридмана вводится предел прочности по 

максимальному касательному напряжению τmax (что допустимо только для 

пластических материалов, например, металлов) и предельное значение 

приведенных растягивающих напряжений σприв. На основании этого вводится 

новый коэффициент α — коэффициент жесткости нагружения, который равен 

отношению: 

  α = τmax/σприв.                                                      (1.8) 

Приведенное растягивающее напряжение σприв вычисляют по формуле Гука 

для наибольшего положительного удлинения, в котором оказался материал. 

Если α > 1, что означает превалирование касательных напряжений над 

приведенными растягивающими, то нагружение считается мягким и разрушение 

материала будет вязким, т.е. от сдвига при малых удлинениях. Если α < 1, то 

нагружение считается жестким и происходит по механизму отрыва. 

В качестве недостатков данного критерия разрушения можно указать в 

первую очередь на невозможность его применения для горных пород и вообще 

для материалов, которые не являются пластичными. Как известно, у этих 

материалов разрушение хрупкого типа происходит даже при отсутствии 

растягивающих напряжений в виде комбинации сдвигов и отрывов, что не 

вкладывается в схему Давиденкова-Фридмана [22, 96]. 

В качестве одного из многочисленных критериев прочности, предложенных 

в виде комбинаций первого и второго инвариантов тензора напряжений, 

действующих в окрестности рассматриваемой точки, можно привести критерий 

Писаренко-Лебедева: 

     3q
2
T + (1 – q

2
)σ

2
max = σ

2
.                                      (1.9) 

Здесь прослеживается близкая идейная аналогия с критерием Давиденкова-

Фридмана, когда авторами введен дополнительный параметр 0 < q < 1, с помощью 
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которого можно описать условие прочности для пластического материала при 

разрушении от сдвига q = 1 или для предела прочности от разрыва q = 0. 

Этот критерий является частным случаем более мощного и общего критерия 

А. Надаи [57] и обладает всеми его недостатками. Главным является то, что он 

непригоден для каменных материалов и горных пород. И хотя в дальнейшем 

критерий подвергался авторами модернизации с помощью дополнительно 

введенных экспериментальных поправок, его концептуальная ограниченность не 

позволила ему получить какого-либо практического применения. 

Таким образом, критерии прочности, введенные с целью обобщения теории 

прочности Мора, основаны на единообразном подходе — предположении, что 

удачная комбинация первого и второго инвариантов тензора напряженного 

состояния материала с несколькими (2—3) экспериментальными постоянными 

способна правильно предсказать особенности разрушения любого материала. 

Однако, по существу, все эти теории носили эмпирический характер, хотя это 

было скрыто под сложными алгебраическими и геометрическими 

преобразованиями, поскольку вид предельного условия можно было определить 

только экспериментально. Достоинством данного этапа развития теории 

прочности является установление некоторых общих закономерностей и 

принципов, которым должна отвечать предельная огибающая прочности 

материалов. К недостаткам выполненных исследований следует отнести 

поверхностный подход к изучению глубинных механических процессов при 

разрушении материалов с позиций физики происходящих явлений [82, 85]. 

Рассмотрим теории прочности горных пород. 

В данном разделе будут рассмотрены наиболее известные критерии и 

теории прочности, предложенные для горных пород. Как показала история 

создания и совершенствования этих критериев, авторы в большинстве случаев 

пытались применить достижения теории прочности, полученные в МТДТ, к 

горным породам, при этом они встретили на своем пути беспрецедентные 

трудности. С одной стороны, это было обусловлено слабым развитием 

экспериментальных исследований и недостатками теоретической базы механики 
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твердого деформируемого тела. С другой стороны, сам по себе объект 

исследований, горная порода и массив горных пород, представляет собой 

несоизмеримо более сложную среду с широчайшим варьированием не только 

своего поведения под нагрузкой, но и в отдельности упругих, прочностных и 

реологических параметров. Поэтому, несмотря на высокую актуальность 

проблемы создания теории деформирования и разрушения горных пород и ряд 

неоспоримых достижений в теории и эксперименте, она не была 

удовлетворительно решена. Кратко рассмотрим достигнутые к настоящему 

времени результаты этих исследований, успехи и неудачи. 

1) Исследования прочности К.В. Руппенейта. В своих работах 

К.В. Руппенейт [48] одним из первых в отечественной горной науке (в начале 

50-х гг. прошлого века) сделал попытку теоретически переосмыслить 

накопленные к тому времени экспериментальные данные по натурным и 

лабораторным испытаниям образцов горных пород. Своими исследованиями 

К.В. Руппенейт способствовал расширению использования аналитики в горной 

науке, основанной на достижениях механики сплошной среды, и переносу ее 

результатов в теоретические и экспериментальные исследования горной 

направленности. 

В работах [74] он перенес из МТДТ в горную науку важные условия, 

которым должна удовлетворять предельная огибающая на диаграмме Мора. 

К сожалению, наряду с перечислением правильных условий, накладываемых на 

предельную огибающую, которые были получены в рамках теории МТДТ, им 

были сделаны и заметные ошибки, которые были некритически восприняты 

большинством горных специалистов по механике горных пород и оказали в 

какой-то мере отрицательное влияние на ее дальнейшее развитие. В частности, к 

таким ошибкам следует отнести утверждение, что радиус круга предельной 

огибающей в точке всестороннего растяжения для всех материалов, способных 

работать на растяжение, отличен от нуля. В своих работах он ошибочно считал, 

что предел прочности при всестороннем растяжении не может превышать 

прочность при одноосном растяжении. Это наложило заметное ограничение на 
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вид возможных предельных огибающих и резко снизило круг поисков ее наиболее 

правильной формы. 

К ошибочным утверждениям К.В. Руппенейта следует отнести и то, что 

огибающую полуразрушенного материала, разбитого трещинами, можно 

получить параллельным переносом исходной огибающей для неразрушенного 

материала в начало координат диаграммы Мора. При этом необоснованно 

утверждалось, что «полуразрушенный» материал будет иметь показатели 

прочности на одноосное сжатие, равные показателям прочности при одноосном 

растяжение исходного материала. Это заблуждение было изложено в столь 

безапелляционной манере, что было воспринято большинством исследователей 

как догма и стало наряду с другими утверждениями препятствием к правильному 

формированию направлений дальнейших исследований в механике горных пород. 

2) Критерий прочности М.М. Протодьяконова-младшего. Одним из 

первых в отечественной механике горных пород осознал проблему отыскания 

обобщенного уравнения предельной огибающей (паспорта прочности) 

М.М. Протодьяконов-младший. Его исследования [17] были стимулированы 

большим фактическим материалом по объемным лабораторным испытаниям 

пород, проведенным в 1950—1960 гг. на базе института ИГД им. акад. 

А.А. Скочинского. В этом направлении поисков, наряду с теоретическими 

изысканиями К.В. Руппенейта, о возможном виде предельной огибающей кругов 

Мора для горных пород в первую очередь следует упомянуть обобщенное 

уравнение паспорта прочности, предложенное М.М. Протодьяконовым, в форме 

эмпирической зависимости (указываем в современных обозначениях):  

 ,                                          (1.10) 

где a, τmax — характеристики материала, первый дает ординату асимптоты, 

к которой стремится предельная огибающая, а второй в начале координат задает 

форму (крутизну) огибающей, σp — показатель прочности породы при одноосном 

растяжении. 
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Уравнение (1.10) – одна из первых попыток обобщить экспериментальные 

данные по результатам испытания пород на прочность в объемном напряженном 

состоянии в стабилометрах и получить единообразный паспорт прочности для 

пород. Схема испытаний соответствовала обобщенному растяжению (σ
3 

= σ
2 

< σ
1
), 

когда коэффициент Лодэ μ
σ
 = –1, т.е. в лабораторных испытаниях была 

реализована схема нагружения Кармана. К сожалению, надо признать, эти 

испытания не всегда сопровождались данными о прочности образцов на 

одноосное растяжение и сжатие, их точность оставляла желать лучшего и не 

превышала 20 %, а выбор режимов испытаний (скорости приложения нагрузок, 

точности регистрации результатов и т.д.) во многих случаях не оговаривался. 

Поскольку в то время экспериментальная база данных по испытаниям пород в 

стабилометрах была недостаточной, наблюдались известные трудности по 

теоретическому обобщению результатов лабораторных испытаний, которые 

предпринял М.М. Протодьяконов. 

Стоит отметить, что хотя уравнение (1.10) является эмпирическим и его вид 

подбирался так, чтобы наиболее полно удовлетворить теоретическим 

требованиям, в нем, по-видимому, чисто интуитивно найдено удачное выражение 

в виде суммы нормального напряжения на площадке сдвига и прочности на 

одноосное растяжение (σ
p 

+ σ
n
), которое предвосхитило теоретические уравнения 

дальнейших критериев прочности. Это выражение эмпирически подобрано так, 

чтобы на диаграмме Мора предельная огибающая (паспорт прочности) постоянно 

проходила через ось нормальных напряжений в точке τ
nt 

= 0 при σ
n 
= – σ

p
. 

Как показывает анализ рекомендуемого обобщенного уравнения, в нем 

имеются три независимых показателя, которые следует определять по 

испытаниям породы — τ
max

, α и σ
p
. Если прочность породы на одноосное 

растяжение обладает ясным физическим смыслом и существуют методики по ее 

определению в лаборатории, то остальные показатели имеют весьма 

неопределенный физический смысл, и с ними дело обстоит сложнее. Это в 

первую очередь касается показателя формы, который предлагается определять 
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подбором к экспериментальной кривой паспорта прочности данной породы. Что 

касается показателя τ
max

, то прямое получение его из лабораторных исследований 

в принципе невозможно, поскольку по своему смыслу — это асимптота, к которой 

стремится обобщенная огибающая при предельном увеличении среднего 

сжимающего напряжения. 

На рис. 1.7 показан пример различных паспортов прочности по 

обобщенному уравнению, когда зафиксированы два (из трех) независимых 

параметра τ
max 

= 100 MПa; σ
p 

= 5 MПa, в то время как показатель формы 

обобщенной огибающей α меняется от 10 до 80 МПа. На этом же рисунке 

приведены предельные круги Мора для одноосного сжатия и растяжения. Как 

видим, параметр α сильно видоизменяет обобщенную огибающую, несмотря на 

то, что ее начало закреплено прочностью на одноосное растяжение и она 

стремится к общей заданной асимптоте. 

 
Рисунок 1.7 — Паспорт прочности по уравнению (1.10) при τ

max 
= 100 МПа, 

σ
p 
= 5 МПа и изменении параметра формы α от 10 до 80 МПа 

Следовательно, попытки интуитивного подбора аналитического вида 

предельной огибающей в этом случае оказались не совсем удачными. Несмотря 

на актуальность постановки задачи и оригинальность предложенного 

обобщенного уравнения, уравнение малопригодно для большинства горных пород 

ввиду фиксированной формы паспорта прочности и теоретически необоснованной 

посылки о наличии у паспорта прочности асимптоты, так как из (1.10) следует, 

что τnt → τmax при σn→∞. Возникают и иные парадоксы. К ним в первую очередь 
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следует отнести то, что в соответствии с указанным уравнением есть 

естественные каменные материалы, у которых отсутствует прочность на 

одноосное растяжение, поскольку прочность на одноосное сжатие удерживает 

весьма высокое значение, что мало приемлемо. К числу других недостатков 

можно отнести реализацию предположения К.В. Руппенейта, что по мере 

уменьшения прочности на одноосное растяжение паспорт прочности конгруэнтно 

смещается в начало координат вдоль оси нормальных напряжений. С другой 

стороны, выбрав в уравнении (1.10) показатель степени, равный 3/8, 

М.М. Протодьяконов установил, что прочность на одноосное растяжение всегда 

меньше прочности на всестороннее растяжение, что прямо противоречит другому 

условию К.В. Руппенейта, который утверждал противоположное. Как мы увидим 

в дальнейшем, оба этих крайних утверждения неверны. Также отметим, что из 

данного уравнения получить предельную кривую для пластических пород нет 

возможности, когда прочность на одноосное сжатие равна прочности на 

одноосное растяжение. 

3) Критерий прочности З.Т. Бенявского. К числу критериев прочности, 

которые появились позже в виде нелинейных критериев разрушения, основанных 

на использовании эмпирических подходов, следует отнести формулу (1.11) для 

критерия прочности З.Т. Бенявского [72]: 

     σ
1

 =
 A σc

0,25 
σ

3

0,75 
+ σ

c
,                                        (1.11) 

где A – эмпирическая константа. 

Следует отметить, что в этом уравнении полностью проигнорирована та 

часть предельной огибающей, которая находится в первом квадранте (область 

растяжения), поскольку всегда оказывается, что σ1 ≥ 0. Как ведет себя паспорт 

прочности, построенный в соответствии с (1.11), видно из рис. 1.8. 

Некоторую трудность в таких уравнениях, записанных в виде соотношения 

главных напряжений, представляет определение его вида на диаграмме Мора, где 

предельная огибающая строится в координатах σn – τnt. Для этого необходимо 

выразить главные напряжения σ
3
; σ

1 
на площадке разрушения. 
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Если проанализировать, как изменяется коэффициент внутреннего трения, 

можно отметить парадокс: критерий Бенявского в определенных диапазонах 

изменения минимального главного напряжения не удовлетворяет допустимым 

пределам, которые накладываются на коэффициент трения физическим смыслом 

задачи 0 ≤ f ≤ 1. Это хорошо видно из рис. 1.8 (допустимые пределы показаны 

граничными линиями для f
0
). 

 

Рисунок 1.8 — Семейство предельных огибающих 

по критерию прочности Бенявского в приведенных осях σ
1
/ σ

c 
— σ

3
/σ

c 

для разных значений параметра A и область допустимых кривых 

На основании вычислений [42] строится семейство предельных огибающих 

для критерия Бенявского, представленных на рис. 1.9, где заштрихованная 

область представляет собой допустимые границы изменения паспорта прочности. 

Нетрудно убедиться, что все предельные огибающие по критерию Бенявского при 

росте шарового тензора выходят за пределы допустимой границы. 

Таким образом, следует указать, что эмпирический критерий прочности 

Бенявского непригоден для описания прочности пород при отрицательных 

напряжениях, а в области сжатия просто некорректен, и только на отдельных 

участках диаграммы Мора предельные огибающие обладают физическим 

смыслом, что все же мало приемлемо с точки зрения научного обоснования и 

требований практики. 
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Рисунок 1.9 — Паспорт прочности по критерию прочности Бенявского 

в приведенных осях τ/σ
c 
— σ/σ

c 
для разных значений параметра A 

4) Критерий прочности Хоека-Брауна. Самый удобный и широко 

применяемый в мировой расчётной практике эмпирический критерий 

прочности — это критерий Хоека-Брауна [62], представленный в виде 

σ
1

 = σ
2 + σci 

 (m σ
3
/ σ

ci 
+ S) 

а
 ,                                     (1.12) 

где σci — прочность на одноосное сжатие ненарушенных горных пород (в 

образце); 

m и s — безразмерные константы материала и показатель степени а, ранее 

принимаемый равным 0,5. 

Критерий Хоека-Брауна учитывает физико-механические свойства 

нетронутого, неповрежденного породного массива, поочерёдно подвергающегося 

в процессе моделирования внешним нагрузкам природного (гравитация) и 

техногенного характера (горные работы). 

Критерий прочности Хоека-Брауна сыграл определенную роль в науке о 

прочности, заполнив брешь в описании прочностных свойств пород при 

многоосном нагружении. Однако, несмотря на большую его популярность на 

Западе (в первую очередь, странах в англоязычной ориентации — Канаде, США, 

Австралии, Индии, Южной Америке, Африке и др.), этот критерий обладает 

существенными недостатками: 
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— при фиксированном значении прочности на сжатие и параметра m порода 

оказывается тем прочнее, чем меньше ее прочность на растяжение, что 

противоречит физическим принципам разрушения материала; 

— из критерия Хоека-Брауна (1.12) нет возможности получить критерий 

прочности на одноосное растяжение, а материал будет разрушаться в условиях 

многокомпонентного объемного растяжения σ1 = σ2 = σ3 = – σр; 

— в критерии Хоека-Брауна невозможно принять m = 1, что равнозначно 

условию σс = σр, которое может выполняться у идеально пластического 

материала с углом внутреннего трения, равным нулю, и критерий не способен 

правильно описывать условие прочности для пластичных материалов, у которых 

паспорт прочности параллелен оси нормальных напряжений на диаграмме 

О. Мора; 

— недостижим по данному критерию и важный критерий прочности Кулона, 

представляющий идеально связное тело с прямолинейной огибающей 

наибольших кругов напряжений диаграммы О. Мора. 

Поэтому данный критерий прочности не может быть рекомендован для 

практического, а тем более теоретического применения. 

5) Критерий прочности А.Н. Шашенко. Представляет несомненный 

интерес подход А.Н. Шашенко к получению критерия прочности [9], основанный 

на алгебраическом преобразовании второго тензора напряжений и вполне 

допустимого для однородных пород предположения о независимости прочности 

от промежуточного компонента тензора напряжений. В результате автором было 

получено в виде уравнения квадратной параболы следующее условие прочности 

(в несколько измененных обозначениях): 

  (σ
1

 – σ
2
)

2 
– (σ

с
 – σ

р
)( σ

1
 + σ

3
) = σ

с
σ

р ,
                                (1.13) 

где σс, σp — пределы прочности на одноосное сжатие и растяжение 

соответственно. 

Это уравнение ввиду своей простоты сыграло заметную роль в учебном 

процессе в вузах горного профиля, так как в доступной форме 

продемонстрировало «кухню» получения критерия прочности с помощью 
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алгебраических методов, которые преобладали в классических теориях прочности 

и, особенно, в их «обобщениях». 

Критерий прочности А.Н. Шашенко не отвечает условию описания сыпучей 

среды и идеально связного тела, подменяя их вырожденными уравнениями 

идеальной пластичности, или чистого сдвига и закона Паскаля, которые не 

являются предельными огибающими. 

 

Рисунок 1.10 — Паспорт прочности по критерию Шашенко 

в приведенных координатах σ/σ
с 
и τ/σ

с
 

Отметим, что общий вид паспортов прочности (рис. 1.10) по критерию 

А.Н. Шашенко значительно лучше, чем у предыдущих критериев. На этом 

рисунке дан круг одноосного сжатия, которого касаются все предельные 

огибающие. Однако все же можно видеть, что в нем воспроизводятся почти те же 

методические недостатки, присущие условию прочности Хоека-Брауна. Так, 

можно указать на то, что в критерии прочности А.Н. Шашенко повторяется тот же 

парадокс увеличения прочностных свойств породы (или материала) по мере 

увеличения в нем трещин растяжения (что ведет к снижению от этого прочности 

на одноосное растяжение и увеличению параметра ψ). Из критерия следует, что 

чем меньше прочность на одноосное растяжение, тем выше прочность материала 

при прочих равных условиях. В этом критерии прочность на всесторонний разрыв 

всегда равна прочности на одноосное растяжение, что далеко не всегда 

подтверждается практикой. Кроме того, для сильно трещиноватых или 
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разрушенных пород при σр → 0 уравнение мало пригодно, так как в этом случае 

σ1 = σс, что равносильно утверждению о наличии прочности на одноосное сжатие 

у сыпучего материала. Таким образом, несмотря на явные преимущества критерия 

прочности А.Н. Шашенко для горных пород перед ранее рассмотренными (его 

простота, свойство воспроизводить идеальную пластичность, доступность), 

следует, однако, признать, что присущие ему недостатки заставляют при его 

использовании соблюдать большую осторожность. 

1.2. Анализ методов оценки напряженного состояния материалов 

в механике трещинного разрушения 

Как известно, к основным факторам, оказывающим влияние на прочность 

горных пород и материалов, относятся их структурное строение (в первую 

очередь степень трещиноватости и наличие поверхностей ослаблений), 

напряженное состояние и предыстория нагружения. В связи со сложностью учета 

всех этих и множества дополнительных факторов (влага, скорость приложения 

нагрузки, температура и пр.) не удается удовлетворительно обобщить результаты 

экспериментальных исследований, многие из которых являются уникальными и 

трудновоспроизводимыми (например, испытания пород в стабилометрах). 

Возникновение механики хрупкого разрушения горных пород было 

стимулировано исследованиями А. Гриффитса [111], проведенными в 1920 г., она 

исследует закономерности формирования отдельных трещин в хрупких 

материалах и горных породах. В основу механики трещин было положено 

предположение Гриффитса о том, что разрушение идеально упругого тела 

происходит всегда хрупко. Эти исследования были выполнены как ответ на 

запросы практики, когда многочисленные разрушения в промышленности и 

строительстве происходили при нагрузках, много меньших предела прочности, 

что заставляло пересмотреть подходы к описанию механизмов разрушения и не 

считать более предел прочности как константу материала. После некоторого 

периода застоя интерес к этой проблеме в 50-х гг. прошлого столетия резко 

возрос, что было обусловлено участившимися разрушениями, в ряде случаев — 
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катастрофическими, целого ряда ответственных массивных и крупных 

конструктивных объектов (лопатки турбин, крылья самолетов, мосты, корпуса 

кораблей и др.). Тем не менее, следует констатировать, что, несмотря на 

достижения теории, практическое значение исследований в этом направлении 

относительно невелико. 

Основным объектом исследования механики хрупкого разрушения является 

трещина, однако причины и условия ее возникновения не рассматриваются, так 

как эта проблема выходит за пределы компетенции механики разрушения как 

раздела механики деформируемого твердого тела. 

Задача Гриффитса сводилась к рассмотрению равновесия идеально упругой 

бесконечной пластины под действием односторонних растягивающих 

напряжений. В теле перпендикулярно действующим напряжениям находится 

плоская тонкая трещина размером l. Целью исследования являлось определение 

критического уровня растягивающих напряжений, при которых размер трещины 

начнет возрастать. Гриффитс решал задачу с помощью энергетического подхода, 

полагая, что упругая система с трещиной будет в равновесии, если вариация 

полной энергии в системе равна нулю (что соответствует минимуму полной 

энергии системы). 

   σ
0

 = √      .                                                (1.14) 

Формула Гриффитса (1.14): если задана некоторая длина трещины l, то 

можно найти соответствующее этой длине предельное разрушающее напряжение 

σ
0
, и наоборот, если задано какое-то растягивающее напряжение, то из (1.14) 

можно определить критическую длину трещины, приводящую к разрушению 

материала. 

Апофеозом развития механики хрупкого разрушения в нашей стране можно 

считать монографию Г.П. Черепанова [101], где подведен своеобразный итог 

полувекового развития этой ветви МДТТ, и приведены почти все главные 

результаты, полученные исследователями к тому времени. В механике хрупкого 
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разрушения оценка прочности материала производилась путем рассмотрения 

особенностей его сопротивления образованию трещины (как правило — одной!). 

Особенно важным является изучение процессов, происходящих в материале 

с трещинами. Как известно, трещина является сильным концентратором 

напряжений и в окрестности ее вершины происходят сложные физические 

явления, в результате которых материал переходит в пластическое состояние. 

Разрушение материала с такими трещинами называют в механике хрупкого 

разрушения квазихрупким, что впервые исследовали Ирвин и Орован [112]. Они 

предложили ввести в теорию понятие эффективной поверхностной энергии, 

которая учитывает неявным образом возникновение пластических зон в вершине 

трещин [23, 35]. 

Особенно важную роль в теории выполняют коэффициенты интенсивности 

напряжений [25] kI, kII, kIII, с помощью которых можно определить напряжения и 

деформации материала в окрестности трещин нормального разрыва, поперечного 

и продольного сдвигов. Поэтому простейшее предположение о локальном 

разрушении в материале с трещинами, сделанное Г.П. Черепановым [101], 

состоит в том, что начало разрушения (критерий прочности) определяется 

некоторой функцией от этих параметров, которая описывает замкнутую 

поверхность, охватывающую начало координат 

F (kI, kII, kIII) = 0,                                              (1.15) 

при попадании на которую концов векторов kI, kII, kIII в соответствующей 

точке контура трещины происходит разрушение. Если конец вектора находится в 

некоторой внутренней точке области, то разрушения не происходит (аналог 

поверхности разрушения). 

Функцию (1.15), которая представляет собой весьма сложное условие 

прочности, предлагается определять по экспериментальным данным, а для 

разного типа трещин критерий локального разрушения принимает следующий 

вид: 

— нормальный разрыв: kI = kIc;   kII = kIII = 0; 

— поперечный сдвиг: kII = kIIc;   kI = kIII = 0; 
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— продольный сдвиг: kIII = kIIIc;   kI = kII = 0; 

где kIc, kIIc, kIIIc — некоторые постоянные материала, связанные с его 

трещиностойкостью. 

В рамках линейной и нелинейной механики хрупкого разрушения большим 

числом исследователей, в том числе и отечественных, были получены 

значительные результаты. Однако, как было отмечено выше, практические 

результаты в этом направлении были не очень заметны. 

Многочисленными экспериментами было показано, что во многих случаях 

критические значения параметров, определяющих предельное состояние 

материала, становятся зависимыми от условий нагружения. В этих случаях 

формулировка предельных условий разрушения выполняется зачастую 

традиционным методом — введением многочисленных эмпирических 

зависимостей и поправочных коэффициентов. Таким образом, теория хрупкого 

разрушения была низведена до уровня эмпирических, с теоретических позиций 

плохо объяснимых, поправок. 

Принципиальной методической трудностью этого направления 

исследований разрушения материалов является весьма сложная формулировка 

критериев прочности и невозможность теоретически решить задачи прочности 

для реальных трещин в материале. Наиболее изученными в механике разрушения 

оказались только трещины нормального разрыва. Единственная теоретическая 

упругая плоская задача о напряжениях в окрестности трещины продольного 

сдвига была получена Г.П. Черепановым [100]. 
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1.3. Требования к оценке напряженного состояния материалов 

Поведение большинства материалов и горных пород под действием 

внешних нагрузок вполне неплохо согласуется с большинством критериев 

прочности и их теоретическим описанием, основанном на механических моделях 

или общих положениях механики твердого деформируемого тела. Однако там, где 

критерии прочности являются функциями тензора напряжений или его 

инвариантов, они не дают удовлетворительного объяснения наблюдаемому 

разбросу механических характеристик и пределов прочности. Это связано с тем, 

что существующие механические описания не учитывали изменения свойств 

среды, влияние скорости и истории нагружения, наличие и уровень исходной 

поврежденности материала, его структурную нарушенность и т.д. В стороне от 

большинства теоретических описаний критериев прочности остался такой 

важный феномен, как масштабный фактор, способный изменить показатели 

прочности в несколько раз. 

Можно отметить, что развитие учения о прочности материалов всегда 

находится в стадии решения все более сложных задач, при этом накопленный 

опыт их решения и анализ предложенных теорий прочности и критериев 

разрушения дают возможность перейти к формулированию достаточно общих 

требований, которым должна отвечать любая теория прочности. Подобного рода 

требования высказывались в разных вариантах многими учеными и 

исследователями — М.М. Протодьяконовым-младшим, К.В. Руппенейтом, 

В.Н. Ионовым, Г.С. Писаренко, М.М. Филоненко-Бородичем, А.П. Филиным, 

Е. Хоеком и др. [49, 62 и др.]. Среди этих требований были аксиоматически 

правильные, но встречались и спорные, а в некоторых случаях и неверные. 

Исходя их этого, можно выделить основные требования, которым должны 

отвечать критерии прочности [46, 86]: 

— четко отражать определенную механическую модель процессов 

разрушения материала, обоснованную с теоретических позиций и опирающуюся 

на современные представления физики и механики разрушения; 
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— учитывать исходное структурное состояние материала, связанное с его 

предысторией нагружения и приобретенными в связи с ней структурными 

поврежденностями;  

— определять однозначным образом условия разрушения материала при 

любом напряженном состоянии; 

— включать минимальное количество показателей, отражающих 

прочностные свойства среды и ее механическое состояние, причем они должны 

иметь явно выраженный физический смысл, связанный с принятой механической 

моделью разрушения материала и его свойствами; 

— показатели прочности материала должны быть постоянными и 

допускающими свое определение из ограниченного количества и доступных 

экспериментальных макро- или микроиспытаний; 

— позволять идентифицировать один и тот же материал в разных 

структурных состояниях путем сопоставления его базовых прочностных свойств; 

— в качестве частных случаев включать в область своего описания 

известные теоретические идеализации прочностных свойств материала 

(идеальная пластичность, идеально сыпучее тело, идеально связное тело), а также 

экспериментально доказанные и отраженные в ранее известных теоретических 

критериях феномены поведения материала под нагрузкой; 

— естественным образом учитывать основные прочностные особенности 

различных материалов: отличие пределов прочности на растяжение и сжатие, 

наличие различного рода структурных неоднородностей в виде открытых и 

закрытых трещин, поверхностей ослабления, наличие включений с другими 

упругими и прочностными свойствами и т.д.; 

— быть теоретически «открытыми», то есть не быть «тупиковыми» 

разработками в виде эмпирических или полуэмпирических уравнений, а 

позволять естественно производить дальнейшие углубления и обобщения с целью 

получения более обоснованных механических моделей поведения материалов в 

условиях произвольного механического воздействия (масштабный фактор, 
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кусочно-неоднородное строение, предыстория нагружения, учет фактора времени 

и скорости нагрузки, связь с упругими и пластическими деформациями и пр.). 

Следует отметить, что пока ни одна из теорий прочности в полной мере не 

отвечает всему набору требований, которые здесь сформулированы. 

В определенном смысле эти требования можно рассматривать как своего рода 

критерии, по которым можно судить о достоинствах и недостатках различных 

теорий прочности. 

Из приведенного видно, что вопросы оценки напряженного состояния 

материалов, слагающих элементы строительных конструкций, требуют своего 

дальнейшего развития. Особенно важно разработать метод надежной оценки 

предельного напряженного состояния материала в конструкциях инженерных 

сооружений (например: целиках, балках, фундаментах), которые (конструкции) 

при эксплуатации сооружений разрушились. Данная оценка позволит сопоставить 

фактические и расчетные напряжения материалов и на основании этой 

информации откорректировать расчетную математическую модель предельного 

напряженного состояния элемента сооружений. Это, в свою очередь, дает 

возможность повысить надежность расчетных схем, а значит, и долговечность 

сооружений в целом. 
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ГЛАВА 2. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВЕРХНЕКАМСКОГО КАЛИЙНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Верхнекамское месторождение калийных солей расположено в центральной 

части Соликамской впадины, Предуральского краевого прогиба на территории 

Пермской области. Оно представлено мощной соленосной серией c 

многопластовой залежью калийно-магниевых солей. Соленосные отложения 

развиты на площади 6,5 тыс. кв. км. 

Калийная залежь расположена внутри контура распространения соляной 

толщи и в меридиальном направлении прослеживается на 135 км, при ширине до 

40 км. Залежь разделяется естественными границами — Дуринским и Боровицким 

прогибами на три участка: Северный — площадью около 1,0 тыс. кв. км, 

центральный — порядка 1,2 тыс. кв. км, и южный — 1,3 тыс. кв. км. 

Месторождение является комплексным, содержит каменную соль, 

хлористый калий, хлористый магний, бром и природные рассолы. Геологические 

запасы К20 составляет 21,5 млрд. т., каменной соли — 37000 млрд. т. Разведанные 

запасы К20 составляют 60 %. Освоение месторождения начато в 1934 году.  

В настоящее время на Верхнекамском месторождении разрабатываются 

пласты Красный П, АБ и В, из которых добывается карналлитовая и 

сильвинитовая руды. 

Вскрытие промышленных пластов производится шахтными стволами. В 

общем комплексе горного предприятия шахтные стволы являются наиболее 

ответственными инженерными сооружениями, так как они связывают 

поверхностное и подземное хозяйство рудника — являются главными 

транспортными, вентиляционными и коммуникационными магистралями в 

период его строительства и эксплуатации. На сооружение шахтных стволов 

приходится до 50 % и более капиталовложений рудника, при этом способы 

проходки и крепления стволов, а также их глубина и диаметр определяют в 

основном расходы на их строительство. Однако, на калийных месторождениях 

экономическая целесообразность при выборе того или иного способа проходки и 
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крепления ствола играет важную, но не определяющую роль. Вопросы вскрытия 

решаются здесь прежде всего с точки зрения охраны подземных выработок от 

затопления и обводнения месторождения в целом. Эти негативные явления, как 

показывает опыт, происходят вследствие слабой изученности инженерно-

геологических условий участков заложения стволов (Шокин, 1981, 1983; 

Николишин, 1964). 

Под инженерно-геологическими условиями следует понимать всю 

совокупность природных геологических условий, которые определяют выбор 

районов и мест расположения инженерных сооружений — шахтных стволов. 

Геологические условия в данном случае называются инженерно-геологическими, 

потому что их изучают и оценивают в инженером аспекте, а прогноз изменений 

геологических условий составляют в связи со строительством инженерных 

сооружений (Ломтадзе, 1978; Сергеев, 1980). 

Важнейшим элементом инженерно-геологических условий территории 

являются горные породы, участвующие в ее геологическом строении. Они во 

многом определяют интенсивность геологических процессов, распространение 

подземных вод, инженерно-геологические свойства пород и т.д. В тоже время 

горные породы являются основанием и средой инженерных сооружений — 

шахтных стволов. 

Опыт строительства и эксплуатации шахтных стволов, а также результаты 

исследований приведенные в работах Ю.П. Шокина (1983), П.Н. Паникова (1978) 

показывают, что большая часть осложнений возникших в процессе проходки и 

крепления стволов связаны с инженерно-геологическими условиями надсолевого 

комплекса пород. Поэтому при оценке инженерно-геологических условий 

участков заложения шахтных стволов особое внимание уделено литолого-

петрографическому составу пород перекрывающих соляную залежь.  
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2.1. Стратиграфия и литология 

На основании результатов геологической съемки и первых буровых 

скважин, пройденных в период 1925—1932 гг. П.И. Преображенским (1929, 1933) 

и А.А. Ивановым (1932) разработана первая стратиграфическая схема 

Верхнекамского месторождения. В дальнейшем, с накоплением нового 

фактического материала периодически осуществлялась перестройка 

стратиграфической шкалы месторождения (Иванов, 1975; Копнин, 1966, 1980; 

Белоликов, 1971). В.И. Копниным (1980) расчленение надсолевых отложений 

произведено более детально, чем другими исследователями, поэтому 

стратиграфия месторождения дается по предложенной им схеме (приложение 4). 

Отложения подстилающие галогенную формацию представлены породами 

нижнеиренского возраста — мергелями, гипсами, доломитами, известняками, 

аргиллитами, ангидритами и каменной солью, которые объединяются в глинисто-

ангидритово-доломитовую толщу, мощностью 80—260 м. 

Соляная толща приурочена к верхнеиренским отложениям и подразделяется 

на семь зон: нижнюю переходную, нижнюю каменную соль, подстилающую 

каменную соль, сильвинитовую, сильвинито-карналлитовую, покровную 

каменную соль и верхнюю переходную. Мощность соляной толщи в среднем 

составляет 500—600 метров. 

Породы, перекрывающие соляную, залежь, объединяются в глинисто-

мергелистую, терригенно-карбонатную и пестроцветную толщи. Эти отложения 

сформировались в Соликамское и Шешменское время, На отдельных участках 

месторождения встречаются отложения казанского яруса, а также палеогеновые и 

неогеновые. Четвертичные отложения развиты на всей разведанной площади 

месторождения. 

Литолого-петрографическая характеристика пород слагающих собственно 

соляную залежь и подстилающих ее пород не входит в круг задач исследований. 



44 

 

 

 

Поэтому ниже приводится лишь литолого-стратиграфическая характеристика 

пород венчающих разрез галогенной формации и отложений ее перекрывающих. 

Разрез соляных отложений заканчивается породами покровной каменной 

соли и верхней переходной зоны (рис. 2.2). Пласт покровной каменной соли (Р, 

ir2
4
) сложен в основном каменной солью, которая имеет, преимущественно, 

мелкозернистую структуру, и слоистую текстуру. Крупнозернистая, каменная 

соль встречается реже и приурочена, как правило, к верхней части пачки. В этой 

же части разреза наблюдаются глинистые и галопелитовые прослои, мощностью 

1—2 см. Как показывают результаты исследований, приведенные в работе 

А.А. Иванова (1963), содержание основных компонентов в соли колеблется в 

узких пределах: калий отсутствует или проявляется только в следах, содержание 

MgCl2 изменяется от 0,1 до 0,4 %, NaCl 80—90 %, СаSO4, 0,7—5,0 % 

нерастворимого остатка 0,7—4,5. 

В пределах месторождения мощность покровной каменной соли (Mn.к.c.) 

имеет широкий диапазон колебаний от нуля до десятков метров. Причины таких 

изменений Mn.к.c. связаны с условиями осадконакопления, а также с процессами 

выщелачивания соли водами, проникающими с поверхности 

(Преображенский, 1933). 

Тектоническое строение месторождения оказывает существенное влияние 

на распределение Mn.к.c., на положительных структурах наблюдается 

закономерное уменьшение мощности покровной каменной соли, а на 

отрицательных, наоборот, Mn.к.c. увеличивается. 

Покровной каменной солью закончилось мощное и практически 

непрерывное накопление соляных осадков, среди которых терригенные и 

терригенно-хемогенные образования не играли существенной роли. Условия 

накопления осадков и их вещественный состав изменились, начиная с момента 

образования верхней переходной зоны. 
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Верхняя переходная зона (Р, ir2
4
) занимает промежуточное значение между 

собственно соляными отложениями и перекрывающими их породами. Она 

состоит из двух пачек: нижней — соляной и верхней I мергельно-соляной. 

Соляная и мергельно-соляная пачки представлены двумя пластами мергеля 

и каменной соли. 

Мергели имеют серую окраску, обычно слоистую текстуру. В пластах 

мергеля наблюдаются прослои гипса, ангидрита и каменной соли, мощностью от 

1—2 мм до нескольких сантиметров. Мергель как правило трещиноват, трещины 

выполнены в основном галитом и гипсом. 

Пласты каменной соли по петрографическому составу значительно 

отличаются друг от друга. Однако общим для них является наличие ангидрито-

глинистых прослоев мощностью от 1—2 мм до нескольких сантиметров. По 

химическому составу каменная соль переходной зоны менее однородна, чем 

покровная каменная соль. Содержание основных компонентов составляет: КСl — 

следы, MgCl 0,04—0,6 %, NaCl 78—79 %, CaSO4 1,2—5,2 % нерастворимый 

остаток 0,8—16,1 %, Общая мощность соляной и мергельно-соляной пачек 

изменяется от нуля до десятков метров, при средних значениях равных соответ-

ственно 20—22 м и 24—28 м. Сопоставление разрезов переходной зоны по 

шахтным стволам и скважинам разведочного бурения, проведенное 

Р.И. Копниным (1980), показало, что по направлению с запада на восток 

происходит выпадение из разрезов пластов каменной соли и на их уровне 

появляются либо гипсовые слои, либо сильно загипсованные мергели. 

Коэффициент соленасыщения (отношение суммарной мощности соляных слоев к 

общей мощности пачки) изменяется от 78—80 % в соляной пачке и от 45—50 % в 

мергельно-соляной в западных, до нуля в восточных разрезах. Между структурно-

тектоническими условиями месторождения и мощностью переходной зоны 

(Mn.к.c.) наблюдается прямая зависимость, на положительных структурах 

установлены минимальные значения Mn.к.з. на отрицательных, наоборот, 

максимальные. 
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В стратиграфической последовательности выше переходной воны залегает 

глинисто-мергелистая толща (Р2sl1), которая подразделяется на три пачки: 

мергельно-глинистую, мергельную и гипсово-мергельную. 

В нижней части глинисто-мергелистой толщи залегает мергельно- 

глинистая пачка, которая состоит из пластов мергеля, глины, гипса и доломита. 

В.И. Копниным (1980) установлено, что в ее основании залегает мергель темно-

серого цвета, глинистый, массивный, неяснослоистый, плотный, трещиноватый, 

средняя часть пачки представлена глиной мергелистой серой, массивной 

неяснослоистой, бреквидной с прожилками гипса. Гипс светло-розовый, белый, 

мелкокристаллический, встречается также гипс волокнисто-веретеновидного 

строения. Верхняя часть пачки состоит из чередующихся слоев мергеля, глины, с 

прослойками гипса и доломита. Состав пачки: мергеля 63—73 %, глины 

мергелистой 17—24 %, гипса 3—6 %, доломита около 4 %. Необходимо 

отметить, что в зоне Камского прогиба в нижней части мергельно-глинистой 

пачки А.А. Ивановым (1963) были обнаружены пласты казенной соли. При этом 

состав пачки в этой части месторождения значительно отличается от описанного 

выше. Пачка здесь представлена в основном пластами мергеля темно-серого, 

микрослоистого, с прослойками розовой каменной соли и пластами каменной 

соли неравномерно-зернистой структуры с прослойками мергеля. Состав пачки: 

мергеля — 75 %, каменная соль — 20 %, гипс — 2 %, доломит — 3 %. 

Сравнение двух типов разрезов между собой показало, что мощности 

соленосного и несоленосного типов разнятся в основном на суммарную мощность 

каменной соли (Копнин, 1980). Средняя мощность пачки составляет 17—26 м. 

Мергельная пачка залегает в средней части глинисто-мергелистой толщ. 

Она сложена в основном мергелями о двумя пласто-слоями гипса или гипсово-

мергелистой породы и прослоями глины мергелистой. Мергель имеет серый цвет, 

микрослоиотуго текстуру, плотный, трещиноватый. Гипс светло-серый, 

крупнокристаллический с глинистыми прослоями. Гипсо-мергелистая порода 

представлена прослойками гипса и мергеля. Глина плотная, однородная. 
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Мергельная пачка характеризуется достаточно однородным литологическим 

составом пород и мощностью. Состав пачки: мергели — 62 %, глины — 26 % и 

гипсы — 12 %. Мощность ее в среднем составляет 24—27 метров. 

В.И. Копнин (1980) сопоставляя разрезы мергельной пачки на разных структурно-

тектонических участках месторождения установил, что мощность пачки на 

СВОДНЫХ частях положительных структур на 3—7 метров меньше, чем на 

соседних участках, расположенных на отрицательных структурах. Кроме того, на 

положительных структурах из разреза пачки выпадают гипсовые слои. Это 

связано, по его мнению, с процессами выщелачивания. 

Гипсово-мергельная пачка расположена в верхней части глинисто-

мергелистой толщи. Состав пачки по площади месторождения изменяется 

значительно. Выделяется два типа разрезов этой пачки — гипсоносный развитый 

повсеместно и соляно-мергельный развитый в западной части Верхнекамского 

месторождения, в зоне Камского прогиба. 

Гипсоносный тип разреза представлен в основном мергелем и гипсом, с 

прослоями глин мергелистых. Мергель темно-серый, доломитовый, массивно-

плитчатый, крепкий, гипс серый, мелкокристаллический с прослойками мергеля. 

Соляно-мергельный тип разреза сложен мергелями, гипсами и каменной солью, с 

прослоями глины мергелистой. Мощность рассматриваемой пачки с востока на 

запад закономерно увеличивается, а в зоне Камского прогиба принимает 

наибольшие значения, и в среднем составляет 19—29 метров. 

В стратиграфической последовательности выше глинисто-мергелистой 

толщи залегает терригенно-карбонатная толща , которой заканчивается разрез 

Соликамского горизонта. Терригенно-карбонатная толща подразделяется на две 

подтолщи: известняково-мергелистую и известняково-песчаниковую. 

Известняково-мергелистая подтолща сложена однообразными по внешнему 

облику известняками, глинистыми известняками, мергелями, содержащими 

маломощные пачки и слои терригенных (алевролитов, песчаника и аргиллитов) и 

глинистых пород. 
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Карбонатные и глинистые породы, обладают обычно ясной слоистостью, 

благодаря чему порода легко разламываются на плитки. Породы сильно 

трещиноваты. 

Сравнение разрезов южной и центральной частей месторождения 

показывает, что в Березниковском районе (южная часть месторождения) в составе 

подтолщи присутствуют терригенные породы, а в центральной части эти порода 

отсутствуют, здесь наблюдается повышенное содержание глинистого материала. 

Мощность подтолщи имеет значительную латеральную изменчивость от 40 

до 90 метров. 

Известняково-песчаниковая подтолща сложена известняками, 

чередующимися с алевролитами, аргиллитами и песчаниками. По 

литологическому составу известняково-песчаниковая подтолща представлена 

двумя типами разрезов, на востоке терригенным, на стальной части 

месторождения терригенно-карбонатными. 

Известняки, как правило, серого цвета, микрослоистые, массивные, крепкие, 

трещиноватые. Алевролиты зеленовато-темно-серые, песчаниковые, 

мелкозернистые, полимиктовые с карбонатным цементом. Песчаники средне-  

крупнозернистые, полимиктовые, крепкие, трещиноватые. Аргиллиты серые, 

плотные, крепкие, слоистые, трещиноватые. Распространение известняково-

песчаниковой подтолщи, в пределах месторождения несколько уже, чем 

известняково-мергелистой подтолщи. Ее мощность изменяется от нуля до 90 и 

более метров. 

Терригенно-карбонатную толщу перекрывают породы пестроцветной  

толщи шешминского горизонта (P2ss). Пестроцветная толща сложена 

переслаивающимися пластами песчаников, аргиллитов и алевролитов с 

маломощными прослойками глин и известняков. Песчаники полимиктовые, 

разнозернистые, плотные, трещиноватые. Аргиллиты массивные, 

слабополосчатые, трещиноватые. Алевролиты полосчатые, плотные, средние. 
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Глины светло-серые, пластичные с линзами терригенного материала. Известняки 

серые, плотные. Соотношения пород в толще по данным В.И. Копнина (1980): 

песчаники — 43 %, аргиллиты — 18 %, алевролиты — 38 %, известняки — и 

глины — 1 %. 

Породы фациально не выдержаны, на коротких расстояниях по 

простиранию переходят друг в друга. 

Пестроцветная толща имеет довольно узкое распространение в центральной 

части месторождения, в которой установлены лишь локальные участки с 

породами шемшинского возраста. В южной части месторождения на 

положительных структурах пестроцветная толща не обнаружена. Мощность 

пестроцветной толщи изменяется от 250—350 метров в зонах 

брахисинклинальных прогибов до нуля на соседних поднятиях. Изменение 

мощности пестроцветной толщи связано с процессами денудации. 

Отложения казанского яруса (Р2bl) обнаружены лишь на правом берегу реки 

Камы у с. Григорьевка. Они представлены переслаивающимися алевролитами 

(38 %), аргиллитами (39 %) и песчаниками (17 %). В верхней части разреза 

отмечаются красно-бурые глины (до 4 %, а в нижней — серые глинистые мергели 

(до 2 %). Вскрытая скважинами максимальная мощность пород казанского яруса 

составляет 122 метра (Иванов, 1963). 

В долине реки Камы рядом буровых скважин обнаружено переуглубленное 

ложе древнего русла Камы, выполненное в основном неогеновыми отложениями 

(N) — песками, суглинками, глинами и торфом, мощность которых достигает 

20—30 метров и более (Иванов, 1932). 

Всюду на площади и в районе месторождения распространены 

четвертичные отложения (Q), мощность которых колеблется от долей до десятков 

метров. 

Безопасное освоение Верхнекамского месторождения калийных солей, 

является основной проблемой эффективной разработки. Легкая растворимость 
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солей, а так же низкая устойчивость пород кровли, может привести не только к 

потере отдельных шахт, но и целых месторождений. На Верхнекамском калийном 

месторождении произошла уже не одна авария, связанная с затоплением 

выработок, для недопущения затопления и повышения безопасности при 

отработке пластов калийно-магниевых солей, необходима информация о 

напряженном состоянии пород, перекрывающих соляную залежь, и пород, 

слагающих междукамерные целики.  Поэтому разработка метода оценки и 

мониторинга напряженного состояния горных пород надсолевой и солевой толщь 

является важной задачей.  
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ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ МОРФОЛОГИИ 

ПОВЕРХНОСТИ МАГИСТРАЛЬНОЙ ТРЕЩИНЫ 

РАЗРУШЕНИЯ ПОРОД 

3.1. Методика исследования 

Для проведения испытаний и последующего замера шероховатости были 

изготовлены образцы бетона из цемента М400 (рис. 3.1), гипса Г-6 (рис. 3.2) и 

пенобетона D400 (рис. 3.3). 

Подготовка образцов из цемента М-400 

Для изготовления образцов цемента берут сухой цемент и засыпают в чашу 

с водой, взятой в количестве, необходимом для получения цементного теста 

стандартной консистенции. После засыпания цемента смесь интенсивно 

перемешивают ручной мешалкой в течение 60 секунд до получения однородного 

цементного теста, которым заливают форму. Предварительно внутреннюю 

поверхность металлических форм слегка смазывают машинным маслом. Отсек и 

формы наполняют одновременно, для чего чашку с цементным тестом 

равномерно продвигают над формой. Для удаления вовлеченного воздуха 

проводится вибрация формы. После наступления начала схватывания излишки 

цементного теста срезают ножом, протертым влажной тканью, передвигая его по 

верхним граням формы перпендикулярно поверхности образцов. Кольца, 

заполненные цементным тестом, выдерживают в течение (24±0,5) ч. После 

предварительного твердения цементные образцы извлекают из колец, маркируют 

и хранят в помещении для испытаний. Далее образцы сушатся не менее 28 дней. 
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Подготовка образцов  гипса Г-6 

Для изготовления образцов гипса берут сухой гипс и в течение 

5—20 секунд засыпают в чашу с водой, взятой в количестве, необходимом для 

получения гипсового теста стандартной консистенции. После засыпания гипса 

смесь интенсивно перемешивают ручной мешалкой в течение 60 секунд до 

получения однородного гипсового теста, которым заливают форму. 

Предварительно внутреннюю поверхность металлических форм слегка смазывают 

машинным маслом. Отсек и формы наполняют одновременно, для чего чашку с 

гипсовым тестом равномерно продвигают над формой. Для удаления 

вовлеченного воздуха после заливки форму встряхивают 5—6 раз. После 

наступления начала схватывания излишки гипсового теста срезают ножом, 

протертым влажной тканью, передвигая его по верхним граням формы 

перпендикулярно поверхности образцов. Через 15±5 мин после конца 

схватывания гипса образцы извлекают из формы, маркируют и хранят в 

помещении для испытаний. Далее образцы сушатся не менее 10 дней. 

  

Рисунок 3.1 — Образец 

       бетона М400 

 

Рисунок 3.2 — Образец 

гипса Г-6 
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Подготовка образцов пенобетона D400, каменной соли, алевролита, песчаника 

Для испытания образцов из пенобетона, каменной соли, алевролита и 

песчаника выбуривались цилиндры нужной высоты и диаметра. 

Пенобетон — строительный материал, производится из разновидности 

ячеистого бетона, который изготавливается из обычного цементного раствора, 

песка и воды с добавлением пенообразователя. 

Образцы алевролита отобраны с глубины 69-70 м, песчаника – 66-61 м, 

каменная соль – 271-272 м. 

 

Рисунок 3.3 — Образец пенобетона D400 

Методы определения предела прочности при одноосном сжатии 

Определение предела прочности при одноосном сжатии проводилось 

согласно ГОСТ 21153.2-84 [18]. 

В состав установки, предназначенной для проведения испытаний на 

одноосное сжатие, должны входить следующие комплектующие: 

— механизм, создающий вертикальную нагрузку на образец (это может 

быть пресс с гидравлическим приводом или любой другой подходящий пресс) 

(рис. 3.4); 

— устройство, измеряющее степень вертикальной деформации образца 

см. рис. 3.4. 

http://snipov.net/c_4726_snip_97435.html
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Перед началом эксперимента необходимо измерить и занести в журнал 

характеристики образца (состав, массу, высоту, площадь поперечного сечения, 

плотность, объем), поместить образец в центре опорной плиты пресса или столика 

прибора для сжатия. После этого приводят верхнюю площадку пресса в 

соприкосновение с образцом. 

 

Рисунок 3.4 — Пресс испытательный ПРГ 310 

Образец нагружают равномерно, без ударов, увеличивая нагрузку 

постепенно, без рывков при заданном времени. Скорость нагружения определяют 

в зависимости от предполагаемой прочности грунта. В среднем время испытаний 

должно занимать от 5 до 7 мин. Испытания проводятся до тех пор, пока образец 

не достигнет предельного состояния. 

После того как исследования подошли к концу, производится обработка 

результатов и внесение их в журнал. Характеристики прочности, необходимые 

нам, вычисляют с помощью простых формул (3.1 и 3.2) 

R = F/A,                                                   (3.1) 

R = P/S,                                                   (3.2) 
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где R — предел прочности на однородное сжатие; P — нагрузка, при 

которой образец разрушается полностью, т.е. приходит к критическому 

состоянию; S — начальная площадь поперечного сечения образца, в см
2
. 

Методы определения предела прочности при одноосном растяжении 

Определение предела прочности при одноосном растяжении проводилось 

согласно ГОСТ 21153.3-85 [19]. 

Сущность метода заключается в проведении испытаний цилиндрических 

образцов. Испытание каждого образца заключается в измерении разрушающей 

силы при продольном растяжении образца через стальные обоймы загрузочного 

устройства. 

В состав установки, предназначенной для проведения испытаний на 

одноосное растяжение, должны входить следующие комплектующие: 

— устройство нагрузочное, обеспечивающее центральное и соосное 

приложение растягивающего усилия к образцу (отклонение от соосности не более 

0,5 мм) и исключающее передачу от захватов испытательной машины к образцу 

усилий, вызывающих его изгиб и кручение (рис. 3.5); 

 

Рисунок 3.5 — Установка одноосного растяжения 
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— скрепляющий материал (эпоксидный клей, сплав Вуда или другие 

склеивающие, скрепляющие вещества) — для скрепления образца с обоймами 

нагрузочного устройства (рис. 3.6). 

 

Рисунок 3.6 — Образец, закрепленный в обойме 

Перед началом эксперимента необходимо измерить и занести в журнал 

характеристики образца (состав, массу, высоту, площадь поперечного сечения, 

плотность, объем). Концевые части боковой поверхности образца соединяют 

скрепляющим материалом (эпоксидный клей, сплав Вуда или другие 

склеивающие или скрепляющие вещества) с обоймами нагрузочного устройства, 

обеспечивая совместной сборкой центрирование образца в обоймах и их 

соосность. 

После затвердения скрепляющего материала (эпоксидный клей, сплав Вуда 

или другие склеивающие или скрепляющие вещества) образец, смонтированный в 

нагрузочном устройстве, помещают в испытательную машину и нагружают до 

разрушения равномерно со скоростью 1—5 МПа/с. 

Записывают величину разрушающей силы Р, зафиксированную 

силоизмерителем испытательной машины (пресса). 
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После того как исследования подошли к концу, производится обработка их 

результатов и внесение их в журнал. Характеристики прочности, необходимые 

нам, вычисляют с помощью простой формулы (3.3): 

R = P/S,                                                      (3.3) 

где R — предел прочности на однородное сжатие; P — нагрузка, при которой 

образец разрушается полностью, то есть приходит к критическому состоянию; 

S — начальная площадь поперечного сечения образца в см
2
. 

Стабилометрические испытания 

Стабилометрические испытания исследуемых образцов проводились 

согласно ГОСТ 12248-96 [21] в камерах трехосного сжатия, дающих возможность 

бокового расширения образца грунта в условиях трехосного осесимметричного 

статического нагружения при σ1 ≥ σ2 = σ3, где σ1 — максимальное главное 

напряжение; σ2, σ3 — минимальные, они же промежуточные, главные 

напряжения. 

Испытания вертикальной нагрузкой проводят при заданном всестороннем 

давлении на образец грунта или заданном среднем нормальном напряжении. 

В состав установки для испытания грунтов методом трехосного сжатия 

должны входить (рис. 3.7): 

— камера трехосного сжатия с набором жестких сплошных и 

перфорированных штампов и уплотнителей к ним; 

— устройство для создания, поддержания и измерения давления в камере; 

— механизм для вертикального нагружения образца; 

— устройства для измерения вертикальных и объемных деформаций 

образца; 

— приборы для измерения давления в поровой жидкости образца 

(устройства, основанные на компенсационном принципе, и датчики давления 

высокой жесткости); 

— резиновые оболочки толщиной не более 0,25 мм; 
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— расширитель для заключения образца в резиновую оболочку. 

 

Рисунок 3.7 — Стабилометр ГТ 0.3.15 «ГЕОТЕК» 

Исследуемый образец извлекают из кольца с помощью выталкивателя, 

измеряют его диаметр и высоту и взвешивают. 

Торцы образца покрывают влажными бумажными фильтрами и помещают 

его между штампами. С помощью расширителя на образец надевают резиновую 

оболочку. Закрепляют оболочку на боковых поверхностях штампов резиновыми 

или металлическими уплотнителями. 

Образец грунта со штампами помещают на основание камеры, затем 

проводят следующие операции: 

— корпус камеры с поднятым в верхнее положение штоком устанавливают 

на основание и проверяют положение штока по отношению к центру образца; 

— корпус камеры закрепляют на основании; 

— заполняют камеру рабочей жидкостью (дистиллированной 

прокипяченной водой) с полным удалением пузырьков воздуха; 

— устанавливают прибор для измерения вертикальных деформаций 

образца; 

— присоединяют приборы для измерения объемных деформаций образца 

грунта и (или) давления в поровой жидкости (в зависимости от схемы 

испытаний); 

http://www.npp-geotek.ru/catalog/1754-trekhosnoe_szhatie/03cdc254-38fd-11e0-9e15-001d606bd9e4.php
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— записывают начальные показания приборов на ПК. 

Образец нагружают равномерно, без ударов, увеличивая нагрузку 

постепенно, без рывков при заданном времени. Скорость нагружения определяют 

в зависимости от предполагаемой прочности грунта с определенным заранее 

всесторонним давлением. Испытания проводят до тех пор, пока образец не 

достигнет предельного состояния (рис. 3.8). 

 

Рисунок 3.8 — Рабочая камера стабилометра 

в процессе проведения испытания 

После окончания исследования производят обработку их результатов и 

внесение их в журнал. 

Методика определения шероховатости 

Существует ряд методов определения шероховатости поверхности, 

применимых для металлов и других материалов: сравнительный бесконтактный, 

бесконтактный оптический, контактный (щуповый) метод, метод слепков, метод 

оценки шероховатости через определение фрактальных характеристик трещины 

[43, 44] и др. 

Для определения параметров шероховатости использовался механический 

профилограф с ценой деления 0,01 мм, определения производились контактным 
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(щуповым) методом. Это позволило достаточно точно определить исследуемые 

параметры. Для повышения точности определения показателя шероховатости, 

замеры производились на 10-ти площадках, полученные данные по каждой 

площадке усреднялись. 

Определение шероховатости проводилось согласно ГОСТ 2789-73 [20]. 

В состав установки, предназначенной для замера шероховатости 

исследуемой поверхности, должны входить следующие комплектующие: 

— палетка с нанесенной растровой сеткой (система равноудалённых 

отверстий) с достаточно малым шагом (рис. 3.9); 

 

Рисунок 3.9 — Пластиковая палетка 

— индикаторный глубиномер, позволяющий выполнять измерения 

неровностей (индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм) (рис. 3.10). 

 

Рисунок 3.10 — Глубиномер (индикатор 

часового типа с ценой деления 0,01 мм) 

Сущность данного метода достаточно проста: испытуемый образец 

фиксируется на рабочем столе, на исследуемую поверхность накладывается 

http://snipov.net/c_4729_snip_97861.html
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изготовленная из прозрачного пластика палетка, на которую нанесена растровая 

сетка (система равноудалённых отверстий) с достаточно малым шагом – 4 мм. 

При применении индикаторного глубиномера индикатор часового типа 

фиксируют в колодке так, чтобы измерительный наконечник выступал над 

опорной плоскостью колодки на величину хода от 1,6 до 2,0 мм (рис. 3.11). 

Глубиномер устанавливают опорной плоскостью колодки на палетку и 

совмещают стрелку индикатора с нулевым делением шкалы. 

 

Рисунок 3.11 — Профилограф (индикатор часового типа 

с ценой деления 0,01 мм): 1 — шкала индикатора; 2 — стопорный винт; 

3 — колодка; 4 — измерительный наконечник 

При измерении высоты неровностей индикаторным глубиномером 

последний устанавливают на контролируемую поверхность так, чтобы конец 

измерительного наконечника индикатора касался дна наибольшей впадины. При 

измерении индикаторный глубиномер должен опираться на контролируемую 

поверхность только собственной массой. Отсчет производится по шкале 

индикатора, с учетом вращения стрелки от 0 против хода часовой стрелки. 

После того как замеры подошли к концу, результат заносятся в журнал, 

указывают (рис. 3.12): 

— Rn – высота неровностей профиля, снятая в 20-ти точках; 
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— Rz – среднее арифметическое значение отклонения профиля. 

 

Рисунок 3.12 — Параметры шероховатости 

3.2. Исследование закономерностей изменения величины шероховатости 

поверхности трещины разрушения 

Экспериментальные исследования проводились следующим образом: 

— из пенобетона и каменной соли изготавливались образцы. Образцы гипса 

изготавливались из гипсовой пасты путем формовки с последующей сушкой; 

— образцы горных пород (каменная соль, алевролит, песчаник) и 

геоматериала (пенобетона, формованного гипса). Образцы материалов 

испытывались на одноосное растяжение (σр) и сжатие — (σс) в условиях 

объемного напряженного состояния. Каменная соль, алевролит, песчаник 

исследовались при боковых давлениях, в стабилометре конструкции ВНИМИ. 

Проведено три цикла испытаний: I — при боковых давлениях 5 МПа, II — 

10 МПа и III — 20 МПа. Гипс Г-6 и пенобетон D400 исследовались в 

стабилометре конструкции «Геотек». Проведено три цикла испытаний 

пенобетона: I цикл при боковых давлениях 0,1 МПа, II — 0,3 МПа, III — 0,5 МПа. 

Испытания по гипсу проведены по одному циклу в связи с ограниченными 
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возможностями прибора. Результаты испытаний и характеристики образцов 

представлены в приложении 1; 

— морфология поверхности разрушения материала в зоне магистральной 

трещины разрушения при заданных σн оценивалась через показатель Rz и Sz. Под 

Rz понимаем величину шероховатости исследуемой поверхности. Измерение Rz 

проводилось индикатором часового типа с ценой деления 0,01 мм. Под Sz 

понимаем стандартное (среднеквадратичное) отклонение Rz, а под σн — значение 

максимальных нормальных напряжений, действующих в зоне разрушения 

материалов (на площадке максимальных касательных напряжений). Определение 

σн производилось по формуле σн = σ1cos
2
 α + σ

3
sin

2
 α. Всего исследовано 

267 образцов, из них на одноосное сжатие 50, на одноосное растяжение — 50 и в 

объемном напряженном состоянии — 107. Средние значения характеристик, 

полученных в ходе экспериментальных исследований, приведены в таблице 3.1. 

Все результаты экспериментальных исследований и характеристики 

исследуемых образцов представлены в таблицах (приложение 1). 

Таблица 3.1 

Результаты экспериментальных исследований 

Материал 

Одноосное 

растяжение, МПа 

Одноосное 

сжатие, МПа 

Объемное напряженное состояние, МПа 

I цикл 

испытаний 

II цикл 

испытаний 

III цикл 

испытаний 

н Sz Rz н Sz Rz н Sz Rz н Sz Rz н
 Sz Rz 

Горная 

порода 

Каменная 

соль 
-1,50 1,81 2,82 5,1 0,53 1,08 13,8 0,41 0,82 23,7 0,30 0,56 30,0 0,2 0,41 

Алевролит -0,96 1,19 1,98 8,41 0,81 1,30 22,3 0,47 0,89 34,4 0,35 0,61 48,1 0,29 0,32 

Песчаник -1,12 2,03 3,41 
10,0

3 
1,22 1,92 24,9 0,75 1,25 41,3 0,27 0,63 52,5 0,12 0,44 

Геомат

ериал 

Гипс Г-6 -0,62 0,26 0,47 5,2 0,17 0,24 9,1 0,16 0,21 — — — — — — 

Пенобетон 

D400 
-0,21 0,56 0,82 2,7 0,38 0,55 5,7 0,31 0,42 12,2 0,21 0,40 15,2 0,2 0,36 

 

Кроме того, исследовались плотность и пористость образцов, структура 

материала на поверхности трещины разрушения, а также гранулометрический 

состав песка трения, находящегося в зоне разрушения материала. 

Экспериментальные данные позволяют обсудить два вопроса: первый — 

закономерность изменения шероховатости поверхности трещины разрушения в 
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зависимости от максимальных нормальных напряжений, действующих в зоне 

разрушения; второй — процессы, протекающие в зоне разрушения материала в 

зависимости от максимальных нормальных напряжений, действующих в этой 

же зоне. 

Анализ экспериментальных данных, приведенных на рис. 3.13, показывает, 

что для всех исследуемых геоматериалов (а) и горных пород (б) значение величин 

шероховатости поверхностей трещины разрушения Rz является максимальной при 

одноосном растяжении, а в условиях сжатия материалов значения Rz закономерно 

уменьшаются при увеличении напряжения. 

Также с увеличением плотности материала возрастает скорость изменения 

шероховатости в зависимости от напряжения, особенно на участке от 0 до 

10 МПа. Так, например, при изменении σн от 1 до 10 МПа Rz для каменной соли 

уменьшится на 1,05 мм, а для пенобетона — на 0,36 мм, то есть скорость 

изменения шероховатости для более плотного материала почти в три раза выше. 

Приведенные на рис. 3.13 графики хорошо аппроксимируются полиномами, 

причем, чем плотнее материал, тем выше степень полинома. 
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Рисунок 3.13 — Изменение средних значений Rz и Rz±Sz 

в зависимости от σн: а) для геоматериалов 1 — гипс Г-6, 2 — пенобетон D400, 

б) для горных пород 3 — каменная соль, 4 — алевролит, 5 — песчаник 

Для гипса Г-6 — это полином второй степени: 

Rz = 0,4352 – 0,0543σн  + 0,0033σн 
2
, при R = – 0,95; 

 

 н, МПа   

      а    

 н, МПа   

      б    
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Для пенобетона D400 — третьей степени: 

Rz = 0,7946 – 0,117σн + 0,0108σн
2 
– 0,0003σн

 3
, при R = – 0,85; 

Для каменной соли — четвертой степени: 

Rz = 2,1971 – 0,3607σн + 0,0343σн
2 
– 0,0014σн

3 
+ 1,8946*10

-5
σн

4
, при R = – 0,85; 

Для алевролита: 

Rz = 2,8014 – 0,2942 σн + 0,0171σн
2 
– 0,0004σн

3 
+ 3,7721*10

-6
σН

4
, при R = – 0,93; 

Для песчаника: 

Rz = 3,1208 – 0,2431 σн + 0,0131σн
2 
– 0,0003 σн

3 
+ 2,6898*10

-6
 σн

 4
, при R = – 0,89; 

Значение стандартного отклонения Sz также изменяется закономерно: с 

увеличением σн наблюдается уменьшение Sz (см. табл. 2.1, рис. 2.13). Также как и 

для шероховатости, величина Sz выше для более плотных материалов при 

одинаковых давлениях. Например, при σн = 5 МПа для каменной соли 

Sz = ± 0,62 мм, для пенобетона Sz = ± 0,32 мм, а для гипса Sz = ± 0,11 мм. 

Величина стандартного отклонения жестко связана с шероховатостью. На 

рис. 3.14 представлено корреляционное поле для всех исследуемых горных пород 

и геоматериалов. Коэффициент корреляции, рассчитанный с использованием всех 

точек без разделения их на классы, равен 0,99, то есть связь практически 

функциональная (Sz = – 0,0135 + 0,638 Rz). Следовательно, данная формула 

является универсальной для любого типа материала. 
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S
z
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м
м

Кл: 1
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Рисунок 3.14 — Корреляционное поле 

между средними значениями Rz и Sz 
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Однако совпадающие на корреляционном поле точки для различных горных 

пород и геоматериалов будут характеризоваться различными значениями 

напряжений σн. Так, например, при Rz = 0,47 мм для всех исследуемых материалов 

Sz = 0,26 мм (см. рис. 3.13), но для гипса Г-6 это условие выполняется при 

σн = – 0,62 МПа, для пенобетона D400 при σн = 4,43 МПа и для каменной соли при 

σн = 26,71 МПа. 

На втором этапе изучались условия (процессы) формирования поверхности 

магистральной трещины разрушения. В зоне растягивающих напряжений (см. 

рис. 3.13) магистральная трещина разрыва формируется по дефектам 

(микротрещинам, порам, спаянности и т. д.). Величины шероховатости Rz 

поверхности разрушения принимают максимальные значения по сравнению с 

участком сжатия. Следует отметить, что для искусственных материалов (гипс и 

пенобетон) с увеличением пористости значение Rz увеличивается. Так, в 

пенобетоне, имеющем пористость 80 %, значение Rz = 0,82 мм, а в гипсе при 

средней пористости 20 % Rz = 0,47 мм. 

На поверхности трещины разрушения исследуемый материал не изменяет 

свой первоначальный минеральный состав, а также свою первоначальную 

структуру: каменная соль имеет порфировидную, гипс — поликристаллическую 

(рис. 3.15б), пенобетон — ячеистую. В зоне разрушения песок трения не 

обнаружен. 

В зоне одноосных и объемных сжимающих напряжений (см. рис. 3.12) 

магистральная трещина разрыва формируется по дефектам за счет растягивающих 

и сдвигающих напряжений. Зона нарушения, по данным В.П. Косых (2010), 

сложена частицами или блоками [25]. По данным А.П. Бобрякова (2010), ширина 

зоны нарушения в сыпучем материале составляет 20—30 размеров частиц, а в 

скальных грунтах — 1 мм [8]. Величины шероховатости поверхности разрушения 

принимают здесь меньшие значения, чем при растяжении. 
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Рисунок 3.15 — Морфология поверхности разрушения гипса Г-6 

при одноосном сжатии (а) и при одноосном растяжении (б) 

На поверхности трещины разрушения исследуемый материал не изменяет 

свой первоначальный минеральный состав, однако его первоначальная структура 

изменяется. Так, в каменной соли, алевролите, песчанике, гипсе Г-6 и пенобетоне 

D400, первоначальная структура преобразуется в полосчатую, ориентированную в 

сторону сдвига структуру (рис. 3.15, а). В зоне разрушения обнаружен песок 

трения, преимущественно пылеватой фракции. 

Следует отметить, что вышеприведенные выводы основаны на 

экспериментальных данных, полученных при максимальных нормальных 

напряжениях, действующих в зоне разрушения материалов, до 30 МПа. Однако 

возникает естественный вопрос: какие процессы будут протекать при 

напряжениях более 30 МПа? 

Для значений максимальных нормальных напряжений, действующих в зоне 

разрушения материалов от 30 до 250 МПа, по данным А.П. Бобрякова, протекают 

процессы: срез неровностей поверхности разрушения и измельчение обломков [8]. 

М. Сергеевым установлено, что на поверхности магистральной трещины 

разрушения формируется ориентированная структура [76]. 

Следует отметить, что верхняя граница максимальных нормальных 

напряжений, действующих в зоне разрушения материалов, до 250 МПа 

определена достаточно условно (для каждого типа материалов она будет своя), 

а б 
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однако это необходимо для разделения механических от химических процессов, 

протекающих в зоне разрушения в зависимости от сжимающих нагрузок. 

При значениях σн  > 250 МПа происходит дальнейшее дробление обломков до 

размеров кристаллов, изменяется структура материнской породы [41], протекают 

твердофазные химические реакции [27] и образуются новые минералы [102]. 

Установлено, что при сжатии до 750 МПа пятиводного кристаллогидрата сульфата 

меди, происходят твердофазные химические реакции, которые реализуются в виде 

взрыва и образования нового вещества — металлической меди [27, 40]. 

Экспериментальные исследования [102 и др]. показали, что при нагружении 

ортопироксена (σ2 = σ3 = 1000 МПа и σ1 = 2700 МПа) наблюдалось его 

преобразование — в зоне разрушения из ортопироксена образовались новые 

минералы: тальк, в меньшей мере карбонаты, плагиоклаз и другие минералы 

давления [64]. Подобные результаты получены В.И. Молчановым [54 и др.]. 

На основании полученной информации установлено, что в формировании 

поверхности магистральной трещины разрушения принимают участие следующие 

процессы: срез неровностей на поверхности трещины разрушения, диспергации 

обломков, изменение первоначальной структуры материала. 

Процессы среза неровностей на поверхности трещины разрушения, 

диспергации обломков, изменение первоначальной структуры материала при 

нормальных напряжениях, действующих в зоне разрушения материалов, до 

30 МПа нами количественно оценены через следующие показатели: величина 

шероховатости поверхности разрушения и стандартное отклонение. Их можно 

использовать в качестве классификационных признаков для оценки напряжения, 

при котором произошло разрушение материала. 

По экспериментальным и теоретическим данным также установлено, что в 

зоне разрушения появляются температурные аномалии, которые также могут быть 

критериями напряженного состояния. 
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ГЛАВА 4. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ НАПРЯЖЕННОГО 

СОСТОЯНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД И ГЕОМАТЕРИАЛОВ 

4.1. Выбор и обоснование критерия оценки 

напряженного состояния материала 

Логика выбора критерия оценки напряженного состояния материала 

основывается на том, что он должен учитывать работу материала элемента 

конструкции сооружения в условиях совместного воздействия на него 

сжимающих, растягивающих, скручивающих и других напряжений. 

Экспериментально установлено, что шероховатость поверхности 

магистральной трещины разрушения (Rz) принимает строго определенные 

численные значения для каждого напряженного состояния материала. Поэтому в 

качестве критериев для оценки напряженного состояния материала мы 

предлагаем использовать эти показатели. 

Разработана методика оценки напряженного состояния горных пород и 

геоматериалов с использованием обоснованного критерия, величины 

шероховатости (Rz) поверхности магистральной трещины разрушения. 

4.2. Разработка метода оценки напряженного состояния горных пород 

по критерию «шероховатость» 

1) Изготовление образцов 

Из исследуемой горной породы или геоматериала изготавливаются образцы 

для дальнейшего определения прочностных характеристик и построения паспорта 

прочности. 

2) Определение прочностных характеристик исследуемых образов 

Изготовленные образцы испытываются в условиях одноосного сжатия и 

растяжения, а также в объемном напряженном состоянии при разных боковых 

нагрузках. 
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3) Построение паспорта прочности материала (по данным одноосного 

растяжения, сжатия и объемного напряженного состояния) 

Одной из основных характеристик грунтов является прочность. 

Комплексные показатели прочности — сцепление (С) и угол внутреннего трения 

(ϕ) пород. Сцепление и угол внутреннего трения участвуют во многих расчетных 

моделях, поэтому на их примере рассмотрим методику получения расчетных 

характеристик. 

Взаимосвязь между видом напряженного состояния материалов (σн) и 

показателями прочности можно представить графически в виде паспорта 

прочности. Методика построения паспортов прочности приведена в работах 

[11, 29, 30]. 

На рис. 4.1 представлен паспорт прочности каменной соли. Из рис. 4.1 

видно, что напряженное состояние материала можно оценить через показатель σн, 

под которым понимается значение максимальных нормальных напряжений, 

действующих в зоне разрушения материалов, на площадке максимальных 

касательных напряжений (рис. 4.2). Поэтому этот показатель можно снять с 

паспорта прочности. 

Кроме того, σн можно определить по формуле: 

σн = σ1 cos
2 
α + σ3 sin

2
 α,                                        (4.1) 

где σн — напряжение в зоне магистральной трещины разрушения; σ1 и σ3 — 

главные нормальные напряжения, МПа; α — угол наклона площадки (зоны 

разрушения) с максимальными касательными напряжениями; α = 45 – ϕ/2, 

где ϕ — угол внутреннего трения пород, град. 

Следует отметить, что с увеличением σн (см. рис. 4.1) численные значения 

сцепления и угла внутреннего трения изменяются, угол внутреннего трения 

уменьшается, а сцепление, наоборот, увеличивается. Это говорит о том, что важно 

знать, в каких условиях работает материал, то есть при каких значениях σн 

происходит его разрушение и какие расчетные характеристики следует снимать с 

паспорта прочности. 
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Рисунок 4.1 — Паспорт прочности каменной соли 

 

Рисунок 4.2 — Графическая интерпретация σн  максимальных нормальных 

напряжений, действующих в зоне разрушения материалов: ϕ – угол внутреннего 

трения пород, град; С – сцепление 

4) Построение номограммы зависимости между напряженным 

состоянием материала (σн) и критерием Rz по данным лабораторных испытаний 

Образцы материалов испытываются на одноосное растяжение (σр), 

сжатие (σс) и в условиях объемного напряженного состояния при разных боковых 

нагрузках. 

Морфология поверхности разрушения материала в зоне магистральной 

трещины разрушения при заданных σн оценивается через показатели Rz и Sz. 

Производится замер шероховатости исследуемой поверхности. 
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На основе экспериментальных данных строится номограмма взаимосвязи 

между напряженным состоянием материала (σн) и величинами шероховатости 

поверхности разрушения Rz. 

5) Отбор образцов и определение шероховатости поверхности разрушения 

Отбирается образец из зоны магистральной трещины разрушения 

исследуемого (разрушенного) элемента конструкции сооружения. На нем 

определяется величина шероховатости (Rz) поверхности магистральной трещины 

разрушения. 

6) Определение показателя σн по номограмме зависимости σн от Rz 

По величине Rz, используя полученную номограмму (пункт 4), определяется 

напряжение, действующее в зоне разрушения (σн). 

7) Определение параметров прочности 

По σн, используя паспорт прочности материала, определяют напряженное 

состояния материала (σ1 и σ2), при котором произошло разрушение элемента 

конструкции исследуемого сооружения путем построения круга Мора. По данным 

напряженного состояния материала определяют значения  прочности – сцепление 

(С) и угол внутреннего трения (φ), при котором произошло разрушение горной 

породы или геоматериала. 

4.3. Пример практической реализации 

При оптимизации параметров разработки калийных месторождений, в том 

числе и определении ширины и высоты междукамерных целиков, необходима 

информация о виде напряженного состояния целика, в котором он работает, а 

также предельные прочностные характеристики материала целика (каменной 

соли), при котором он (целик) находится в устойчивом состоянии. 

В методическом плане предложенный метод реализуется следующим 

образом: 

1. Отбираются монолиты каменной соли, из них изготавливаются 

образцы, которые испытываются на одноосное растяжение (σр), сжатие (σс) и в 
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условиях объемного напряженного состояния. Каменная соль исследуется при 

боковых давлениях (σ2 = σ3 = 5…20 МПа) в стабилометре конструкции ВНИМИ. 

Проводится три цикла испытаний: I цикл — при боковых давлениях 5 МПа, 

II цикл — 10 МПа, III цикл — 20 МПа. 

2. По результатам исследования строится паспорт прочности каменной 

соли (рис. 4.3). 

 

Рисунок 4.3 — Паспорт прочности каменной соли 

3. После испытаний образцов (их разрушения) определяется величина 

шероховатости поверхности магистральной трещины для каждого вида 

напряженного состояния грунта — одноосных сжатия и растяжения, объемного 

напряженного состояния. Результаты измерений Rz приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

Результаты испытаний 

Горная 

порода 

Одноосное 

растяжение, 

МПа 

Одноосное 

сжатие, МПа 

Объемное напряженное состояние, МПа 

I цикл 

испытаний 

II цикл 

испытаний 

III цикл 

испытаний 

н Rz н Rz н Rz н Rz н
 Rz

 

Каменная 

соль 
1,50 2,82 5,1 1,08 13,8 0,82 23,7 0,56 30,0 0,41 

4. Определение σн производилось по формуле 4.1. 

5. Затем строится номограмма изменения шероховатости поверхности 

магистральной трещины разрушения материалов в зависимости от σн (рис 4.4). 
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Рисунок 4.4 — Номограмма зависимости шероховатости (Rz) 

от критических напряжений (σн) для каменной соли 

6. После чего отбирается образец из зоны магистральной трещины 

разрушения исследуемого (разрушенного) элемента конструкции сооружения — 

междукамерного целика. В нем определяется величина шероховатости (Rz1) 

поверхности магистральной трещины разрушения, которая равна 0,79 мм. 

7. По величине Rz, используя полученную номограмму (см. рис. 4.4), 

определяют максимальные нормальные напряжения σн, действующие в зоне 

разрушения  материала, при Rz = 0,79 мм, σн = 15 МПа (рис. 4.5). 

 

Рисунок 4.5 — Определение показателя σн 

по номограмме при Rz = 0,79 мм 

8. Затем по значению σн, используя паспорт прочности каменной соли 

(рис. 4.6), находят напряженное состояние материала σ1 = 38 МПа, σ2 = 4 МПа, 

при котором произошло разрушение элемента исследуемого сооружения — 

междукамерного целика. 

Rz1 = 0,79 мм 

σн = 15 МПа 



75 

 

 

 

 

Рисунок 4.6 — Определение параметров σ1 и σ2 

на паспорте прочности каменной соли 

9. По данным напряженного состояния материала σ1 = 38 МПа и 

σ2 = 4 МПа на паспорте прочности (рис. 4.6) определяют критические значения  

прочности каменной соли — сцепление С = 15,5 МПа и угол внутреннего трения 

φ = 21° (рис. 4.7), при котором произошло разрушение материала элемента 

сооружения — междукамерного целика. 

 

Рисунок 4.7 — Определение расчетных значений прочностных характеристик 

каменной соли по паспорту прочности 

Разработанный способ позволяет определить критические значения 

прочности исследуемого материала по критерию Rz. 

  

σ1 = 38 МПа 

σн = 15 МПа 

С = 15,5 МПа 

σ2 = 4 МПа 

σ2 = 4 МПа 

σ1 = 38 МПа σн = 15 МПа 
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ГЛАВА 5. МОНИТОРИНГ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

ГОРНЫХ ПОРОД И ГЕОМАТЕРИАЛОВ 

5.1. Методика исследования 

Для проведения испытаний на разрушение и параллельного замера 

температуры в зоне разрушения были изготовлены образцы из гипса Г-6 и 

цемента марки М400 (см. рис. 3.1, 3.2). Методику изготовления образцов см. на 

стр. 51—52. 

Методика тепловизионного исследования 

Методика тепловизионного обследования заключается в съемке объекта с 

помощью камеры, фиксирующей изменение температур на поверхности 

материала в инфракрасном диапазоне в процессе разрушения образца в условиях 

одноосного растяжения, сжатия и в объемном напряженном состоянии. Стоит 

отметить, что объект не требует никакой специальной подготовки перед 

проведением такого обследования. Причиной тому является сама суть подобного 

рода диагностики, которая показывает контраст температур на исследуемых 

образцах, визуализируя его посредством цветовой схемы [16]. 

 

 

Рисунок 5.1 — Тепловизор Testo 882 

В лабораторных экспериментах использовался профессиональный 

тепловизор Testo 882 (рис. 5.1), который предназначен для исследований в 
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реальном масштабе времени (рис. 5.5) с предельной температурной 

чувствительностью < 60 мК и частотой кадров 33 Гц, а также диапазоном 

измерения температуры от –20 до 350° С, оптическим полем зрения 

320 x 240 пикселей, диапазоном фокусировки от 250 мм до бесконечности. 

Встроенная цифровая камера создает и сохраняет реальные снимки параллельно с 

соответствующими термограммами (приложение 5) [113]. 

Обработка термограмм выполняется с помощью программы IRSoft. Файл 

тепловизора сохраняет два изображения, фото в инфракрасном диапазоне 

(рис. 5.2, a) и обычное фото (рис. 5.2, б) В программе проводится детальный 

анализ объекта съемки с указанием места разрушения и определением температур 

материала до (t1) (рис. 5.2, в) и во время (t2) приложения нагрузки, 

разрушения (рис 5.3). После этого определяется показатель ∆tср как разница 

средних температур до и после опытов образца материала в зоне магистральной 

трещины разрушения: 

∆t = t2 – t1 ,                                                                                    (5.1) 

а также ∆tmax как разница температур до опытов (средняя) и самой горячей 

точки после или во время испытания образца. Точность измерений температуры 

на поверхности образца составляла 0,1 °С, погрешность тепловизора, согласно 

паспорту, ±1 % от измеренных значений [10, 113]. 

К достоинствам ИК-метода можно отнести следующие его возможности: 

— фиксация изменения температуры с точностью от нескольких десятых 

градуса; 

— получение информации в реальном масштабе времени со всего поля 

кадра или выбранной области поверхности деформируемого тела; 

— анализ выделенных участков на термограммах (усреднение, выбор 

максимальных и минимальных температур выделенных областей на 

термограммах, построение графиков температур вдоль выделенных линий на 

термограммах и т.д.) [39]; 
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Рисунок 5.2 — Показания тепловизора в ИК-спектре образца бетона М400 

перед началом нагружения (а), фото образца (б), температурный профиль 

по линии P1, показывающий температуру на поверхности образца (в) 

 

 

Рисунок 5.3 — Показания тепловизора в ИК-спектре (а), 

в момент разрушения образца гипса (б) 

 

 

 

   а                                                                     б 

а б 
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Методика фиксации изменения температуры материала, 

во время определения предела прочности при одноосном сжатии 

На рисунке 5.4. представлен механизм, создающий вертикальную нагрузку на 

образец. 

 

Рисунок 5.4 — Испытательный пресс ИП-100 

Перед началом эксперимента необходимо измерить и занести в журнал 

характеристики исследуемого образца (состав, массу, высоту, площадь 

поперечного сечения, плотность, объем). 

Исследуемый образец помещают на испытательный стенд пресса, нагружают 

равномерно, без ударов, увеличивая нагрузку постепенно, без рывков при заданном 

интервале времени. Скорость нагружения определяют в зависимости от 

предполагаемой прочности материала по методике, описанной на с. 54—55. 

Схема опытов по определению температуры материалов представлена 

на рис. 5.5. 

http://snipov.net/c_4726_snip_97435.html
http://snipov.net/c_4726_snip_97435.html
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Рисунок 5.5 — Схема установки для регистрации температуры горной породы 

при ее сжатии: 1 — верхний и нижний пуассоны пресса; 2 — испытательный 

образец; 3 — тепловизор; 4 — трещины разрушения испытательного образца 

Параллельно с нагружением производится съемка с помощью тепловизора 

(рис. 5.6). Делается снимок до нагружения, несколько снимков во время 

нагружения и сразу после разрушения. Испытания проводятся до полного 

разрушения образца. 

 

Рисунок 5.6 — Процесс замера температуры 

тепловизором во время разрушения образца 

После испытаний полученные данные обрабатываются на компьютере с 

помощью программы IRSoft. Определяют температуру материала до начала 

испытаний и в момент разрушения. Строятся профили температуры по всей 

поверхности образца (рис. 5.2, в). 
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Методика фиксации изменения температуры материала, 

во время определения предела прочности при одноосном растяжении 

Перед началом эксперимента необходимо измерить и занести в журнал 

характеристики исследуемого образца (состав, массу, высоту, площадь 

поперечного сечения, плотность, объем). 

Определение предела прочности при одноосном растяжении производится 

по методике, описанной на стр. 45—47. 

Установка предназначенная для проведения испытаний на одноосное 

растяжение (рис. 5.7). 

 

Рисунок 5.7 — Установка одноосного растяжения 

Одноосное растяжение (р) определяли прямым методом. Параллельно с 

нагружением производится съемка с помощью тепловизора (рис. 5.8). Делается 

снимок до нагружения, несколько снимков во время нагружения и сразу после 

разрушения. Испытания проводятся до полного разрушения образца. 

После испытаний полученные данные обрабатываются на компьютере с 

помощью программы IRSoft. Определяют температуру материала до испытания 
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(рис. 5.8) и в момент разрушения (рис. 5.9). Строятся профили изменения 

температуры образца (рис. 5.9, в). 

   
 

 

Рисунок 5.8 — Испытание образца гипса Г-6 при одноосном растяжении 

и термографическое обследование: a — фото в ИК-диапазоне; б — фото образца 

      

 

Рисунок 5.9 — Испытание образца гипса Г-6 при одноосном растяжении 

и термографическое обследование в момент разрушения: a — фото 

в ИК — диапазоне; б — фото образца; в — температурный профиль по линии P1, 

показывающий температуру на поверхности образца 

 

 

    а                                                                   б 

   а                                                                    б 

   

в 
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Методика фиксации изменения температуры материала, во время определения 

предела прочности в условиях объемного напряженного состояния 

Для исследования материалов в объемном напряженном состоянии 

специально разработан и изготовлен механический стабилометр (прибор), 

позволяющий проводить испытания материалов в условиях σ1 > σ2 > σ3 = 0. При 

этом одна сторона образца оставалась свободной и на ее поверхности измерялась 

температура до начала испытания и в процессе испытания (рис. 5.10). 

 

Рисунок 5.10 — Механический стабилометр (прибор), 

позволяющий проводить испытания материалов в условиях σ1 > σ3 > σ2 = 0 

Перед началом эксперимента необходимо измерить и занести в журнал 

характеристики исследуемого образца (состав, массу, высоту, площадь 

поперечного сечения, плотность, объем). 

Исследуемый образец помещают на испытательный стенд стабилометра, 

задают боковую нагрузку, нагружают равномерно, без ударов, увеличивая 

нагрузку постепенно, без рывков при заданном интервале времени. 

Параллельно с нагружением производится съемка с помощью тепловизора 

(рис. 5.11). Делается снимок до испытания, несколько снимков во время 

http://snipov.net/c_4726_snip_97435.html
http://snipov.net/c_4726_snip_97435.html
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нагружения и сразу после разрушения образца. Испытания проводятся до полного 

разрушения образца. 

 

Рисунок 5.11 — Испытание образца бетона М-400: б — в объемном 

напряженном состоянии; а — термографическое обследование 

После испытаний полученные данные обрабатываются на компьютере с 

помощью программы IRSoft. Определяют температуру материала до разрушения 

(рис. 5.12) и в момент разрушения (рис. 5.11). Строятся профили температуры 

поверхности образца P1 (рис. 5.12, а, в). 

 

 

Рисунок 5.12 — Испытание образца бетона М400 в объемном напряженном 

состоянии и термографическое обследование: a — фото в ИК — диапазоне; 

б — фото образца; в — температурный профиль по линии P1, 

показывающий температуру на поверхности образца 

   а                                                                б 

   

в 

   а                                                           б 
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5.2. Исследование изменения температуры горных пород 

и геоматериалов при их нагружении 

Объектами исследования являлись гипс Г-6 и бетон М400. Из данного 

материала изготавливались образцы путем формовки гипсовой и цементной паст 

с последующей сушкой. Для исследования материалов в условиях одноосного 

сжатия и растяжения использовались образцы цилиндрической формы диаметром 

39—40 мм и высотой 72—80 мм. Изучение геоматериалов в условиях объемного 

напряженного состояния проводилось на образцах прямоугольной формы 

размерами 40 x 40 x 80 мм при боковых давлениях равных 3,2 МПа. 

По данной методике для бетона марки М400 и гипса Г-6 для каждого типа 

нагрузки была проведена серия испытаний, всего был исследован 161 образец. 

Характеристики образцов и результаты экспериментальных исследований 

представлены в приложениях 2, 3, 5. 

Изучение распределения температуры на поверхности образцов в зоне 

магистральной трещины разрушения проводилось по данным термограмм 

(рис. 5.13 и 5.14). Результаты исследований показали, что в ходе испытаний на 

разрыв перед зоной трещины разрушения наблюдается понижение температуры 

на поверхности образца по сравнению с температурой до начала опыта. Нами и 

другими исследователями [59—61, 105—107] зафиксировано, что в зоне 

разрушения фиксируется скачок температуры. При всех видах разрушения 

температура в зоне магистральной трещины разрушения возрастает. 

Исследование взаимосвязей между напряжениями и температурой на 

поверхности образцов проводилось с использованием корреляционного анализа. 

Результаты расчетов коэффициентов корреляции для бетона М-400 и гипса 

приведены соответственно в таблице 5.1 для условий объемного напряженного 

состояния при одноосном сжатии и при растяжении. 
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Рисунок 5.13 — Распределение температуры по поверхности: a — образца гипса 

Г-6 до начала растяжения; б — и в процессе одноосного растяжения 

 

 

 

а 

 

 

б 
Рисунок 5.14 — Распределение температуры по поверхности образца 

бетона М400: а — до начала сжатия; б — в процессе сжатия 

в объемном напряженном состоянии 
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Таблица 5.1 

Корреляционные матрицы 

Горная 

порода 
Показатель 

Объемное напряженное 

состояние 

Одноосное 

сжатие 

Одноосное 

растяжение 

∆tср 

 

∆tmax 

 

∆tср 

 

∆tmax 

 

∆tср 

 

∆tmax 

 

Бетон М400 
1 0,81 -0,19 0,61 -0,47 -0.08 -0,15 

∆tср 1 -0,53 1 -0,04 1 0,58 

Гипс Г-6 
1 0,06 0,18 0,53 0,57 -0,24 0,57 

∆tср 1 0,13 1 0,24 1 -0,14 

Из таблицы 5.1 видно, что только для бетона М-400 при 

стабилометрических испытаниях существует значимая корреляционная связь 

(r = 0,81) между главным нормальным напряжением σ1 и ∆tср . При увеличении σ1 

возрастает температура на поверхности образца в зоне магистральной трещины 

при его разрушении. Для бетона М-400 связь между σ1 и локальным повышением 

температуры ∆tmax выявить не удалось. В условиях одноосных сжатия и 

растяжения статистических связей установить не удалось, хотя при одноосном 

сжатии прослеживается тенденция увеличения ∆tср при возрастании σсж. При 

исследовании взаимосвязей между σ и ∆tср в гипсах статистических связей 

установить не удалось. 

Исходя из вышеизложенного и учитывая, что дисперсия для всех изучаемых 

показателей незначительна по сравнению с их величиной (таблица 5.2), 

дальнейший анализ будем проводить, используя средние значения характеристик, 

полученных при экспериментальных исследованиях. Использование средних 

значений (таблица 5.2) в данной ситуации позволит повысить достоверность 

результатов проводимого анализа. 

Из таблицы 5.2 и рисунка 5.15 видно, что для всех исследуемых материалов 

значение ∆tср максимально при испытаниях образцов в условиях объемного 

напряженного состояния, при одноосном сжатии ∆tср принимает меньшие 

значения, а при растяжении ∆tср — минимальные. 
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Таблица 5.2 

Средняя температура на поверхности образцов при их разрушении 

Горная порода 

Объемное напряженное 

состояние  

Боковое давление 3,2 

МПа 

Одноосное сжатие Одноосное растяжение 

н,  

МПа 

∆tср,  

град. 

∆tmax,   

град. 
н, 

 МПа 

∆tср,  

град. 

∆tmax,   

град. 
н,  

МПа 

∆tср,  

град. 

∆tmax,   

град. 

Бетон М400 
14,02 1,37 2,83 8,19 0,78 5,37 -0,07 0,47 0,83 

  ±0,58         ±0,53         ±1,27         ±1,03         ±0,37         ±4,14      ±0,02      ±0,23      ±0,41   

Гипс Г-6 
9,66 1,02 3,85 

5,03 

 
0,82 3,40 -0,05 0,18 0,22 

±0,28 ±0,19 ±1,30 ±1,41 ±0,37 ±1,15 ±0,01 ±0,08 ±0,16 

Примечание: верхняя строка — среднее значение показателя, нижняя — стандартное 

отклонение 

       

Рисунок 5.15 — Изменение средних значений ∆tср в зависимости от σн:  

а – бетон М400, б – гипс Г-6 

Так, для гипса Г-6 средняя температура на поверхности образца при 

испытаниях его в условиях объемного напряженного состояния увеличилась на 

∆tср = 1,02 °C по сравнению с начальной температурой образца в условиях 

одноосного сжатия на ∆tср = 0,82 °С, а при растяжении — ∆tср = 0,18 °С. 

Из таблицы 4.2 также видно, что с увеличением прочности образцов в условиях 

объемного напряженного состояния температура материалов в зоне разрушения 

возрастает. Так, в образцах, сложенных гипсом Г-6, при средней прочности 

н = 9,66 МПа температура материала (∆tср) в зоне разрушения составляет 1,02 °C. 

   а      б   
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При увеличении же прочности образцов до 14,02 МПа (бетон М400) температура 

увеличилась в 1,4 раза и составляет ∆tср = 1,37 °С. 

В условиях одноосного растяжения наблюдается подобная же 

закономерность, с увеличением прочности материала температура в зоне 

разрушения возрастает. Так, при средней прочности на растяжения образцов 

бетона М400 н = – 0,07 МПа температура материала составляет ∆tср = 0,47 °С при 

уменьшении прочности до – 0,05 МПа (гипс) температура уменьшается в 2,5 раза 

и составляет ∆tср = 0,18 °С. 

Приведенные на рис. 5.15 графики хорошо аппроксимируются полиномами. 

Для бетона М400 это полином третей степени: 

∆tср = 0,4727 + 0,0296 σн – 0,0005 σн
 2
 + 0,0002 σн 

3
, при R = 0,98. 

Для гипса Г-6 — третьей степени: 

∆tср =– 0,1848 + 0,1896 σн – 0,0125 σн 
2 
 + 0,0002 σн 

3
, при R = 0,94. 

Повышение температуры в зоне разрушения объясняется тем, что в ходе 

образования магистральной трещины разрушения исследуемый образец делится 

на блоки (части), которые смещаются друг относительно друга, происходит 

трение твердых тел, имеющих контакт, реализуется превращение кинетической 

энергии поступательного движения во внутреннюю тепловую энергию движения 

атомов поверхностных слоев трущихся пар. Теплота распространяется в 

поверхностном слое трущейся пары (от пятен контакта) вглубь контактирующих 

тел в виде температурных волн, амплитуда которых с увеличением глубины 

уменьшается. Так как в условиях объемного напряженного состояния сила трения 

при смещении блоков выше, то и температура в зоне разрушения, закономерно 

выше, чем в условиях одноосного сжатия и растяжения. Также здесь применим 

«приинцип Ле Шателье — Брауна» который гласит: «если на систему, 

находящуюся в устойчивом равновесии, воздействовать извне, изменяя какое-либо 

из условий равновесия (температура, давление, концентрация и т.д.), то в системе 

усиливаются процессы, направленные в сторону противодействия изменениям». 

Поэтому при сжатии (т. е. искусственном сближении атомов) тело нагревается. 
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Этот же «принцип Ле Шателье — Брауна» объясняет понижение 

температуры на поверхности образца в ходе испытаний на разрыв, где перед 

зоной трещины разрушения фиксируется понижение температуры на поверхности 

образца по сравнению с температурой до начала опыта. Поэтому при растяжении 

(т. е. искусственном отдалении атомов) тело охлаждается, стремясь, это 

расстояние уменьшить. 

Анализ изменения критерия ∆tmax для бетона М-400 показывает, что 

максимальные значения критерий ∆tmax принимает при испытании образцов в 

условиях одноосного сжатия (∆tmax = 5,37 °С), минимальные — при одноосном 

растяжении (∆tmax = 0,83 °С), а в условиях объемного напряженного состояния — 

промежуточные значения (∆tmax = 2,83 °С). Для гипса характер изменения ∆tmax 

совершенно другой. Максимальные значения ∆tmax принимает при испытании 

образцов в условиях объемного напряженного состояния (∆tmax = 3,85 °С), 

несколько ниже — при одноосном сжатии (∆tmax = 3,40 °С), минимальное — при 

одноосном растяжении (∆tmax = 0,22 °C). Концентрация локальных напряжений, 

оцениваемая через ∆tmax, наиболее значительно проявляется при одноосном 

сжатии для бетона М-400 и в условиях одноосного сжатия — для гипса Г-6. Такие 

различия, скорее всего, объясняются тем, что природа формирования ∆tmax 

обусловлена локальными напряжениями. 

Таким образом экспериментально установлено, что температура материала 

(∆tср) в зоне магистральной трещины разрушения контролируется типом 

материала и видом напряженного состояния (объемное сжатие, одноосные сжатие 

и растяжение). В условиях одноосного растяжения наблюдаются минимальные 

значения температуры (∆tср), а в условиях одноосного сжатия она (температура) 

закономерно увеличивается, а в объемном напряженном состоянии принимает 

максимальные значения. 

Из приведенного следует, что показатель ∆tср можно использовать в 

качестве классификационного признака, по которому можно оценить предельные 

(разрушающие) напряжения материалов. 
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5.3. Разработка метода мониторинга напряженного состояния 

горных пород и геоматериалов по критерию температуры 

Получение информации об изменениях состояния массива горных пород в 

различных технологических процессах их добычи является одной из важнейших 

задач современного горного производства. Система контроля и управления 

технологическим процессом включает многие этапы, среди которых важным 

является фиксация величины напряженного состояния массива. Но не всегда 

имеется возможность использовать датчики позволяющие определить его 

напряженное состояние. 

Поэтому разработана методика мониторинга, позволяющая дистанционно, в 

реальном масштабе времени, определять изменения напряженно деформируемого 

состояния исследуемого объекта по термограммам. Эти данные позволяют 

определять его устойчивость. 

1) Изготовление образцов 

Из исследуемой горной породы или геоматериала изготавливаются образцы 

для дальнейшего определения прочностных характеристик и построения паспорта 

прочности. 

2) Построение паспорта прочности материала (по данным одноосного 

растяжения, сжатия и объемного напряженного состояния) 

Как уже писалось ранее, одной из основных характеристик грунтов является 

прочность. Комплексными показателями прочности являются сцепление (С) и 

угол внутреннего трения (ϕ) пород. Сцепление и угол внутреннего трения 

участвуют во многих расчетных моделях, поэтому на примере этих критериев 

прочности рассмотрим методику получения расчетных характеристик. 

На рис. 5.16 приведен паспорт прочности бетона М400. Из рис. 5.16 видно, 

что напряженное состояние материала можно оценить через показатель σн, под 

которым понимается значение максимальных нормальных напряжений, 

действующих в зоне разрушения материалов, на площадке максимальных 
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касательных напряжений (рис. 5.16). Поэтому этот показатель можно снять с 

паспорта прочности. 

Кроме того, σн можно определить по формуле 4.1. 

Следует отметить, что с увеличением σн (рис. 5.16) численные значения 

сцепления и угла внутреннего трения изменяются, угол внутреннего трения 

уменьшается, а сцепление, наоборот, увеличивается. Это говорит о том, что важно 

знать, в каких условиях работает материал, то есть при каких значениях σн 

происходит его разрушение и какие расчетные характеристики следует снимать с 

паспорта прочности. 

 

Рисунок 5.16 — Паспорт прочности бетона М400 

3) Построение номограммы зависимости между напряженным 

состоянием материала (σн) и критерием ∆t по данным лабораторных испытаний 

В лабораторных условиях проводят испытания образцов на одноосное 

растяжение, сжатие и в условиях объемного напряженного состояния, производя 

параллельно с испытаниями фиксацию температуры разрушаемого образца. 

После испытаний образцов (их разрушения) определяется среднее значение 

изменения температуры (∆tср), при которой произошло разрушение материала для 

каждого вида напряженного состояния грунта — одноосных сжатия и растяжения, 

объемного напряженного состояния. 

Определение критерия ∆tср производится следующим образом: полученные 

термограммы (пункт 1) интерпретируются с помощью специализированного 
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программного обеспечения, выделяются участки, на которых произошло 

изменение температуры, показатель изменения температуры до начала 

нагружения и в момент разрушения (∆t) находится по формуле 5.1. Определение 

∆tср в зоне магистральной трещины разрушения производится для каждого вида 

напряженного состояния горной породы или геоматериала, одноосных сжатия и 

растяжения, объемного напряженного состояния. 

Результаты измерений (∆tср) и прочностные характеристики вносятся в 

таблицу. 

Строится номограмма изменения ∆tср в зависимости от σн (рис. 5.17). 

4) Съемка температуры с поверхности исследуемого объекта 

На объекте наблюдения устанавливается тепловизор по направлению к 

исследуемой поверхности так, чтобы интересующая конструкция или часть 

горной породы попадала в поле зрения тепловизора. Производится постоянная 

съемка (наблюдение), на полученных термограммах отражается изменение 

(повышение) температуры (∆tср) в зонах концентраций напряжений или в зоне 

предполагаемого разрушения. Программное обеспечение автоматически 

отслеживает изменение температуры в реальный момент времени. 

5) Определение напряжённого состояния объекта мониторинга по 

параметру ∆tср и оценка его устойчивости 

По расчетным параметрам предельного напряженного состояния 

исследуемого материала, по номограмме (рис. 5.17) определяется параметр ∆tк 

(критическое изменение температуры). Параметры ∆tк и ∆tср сравнивают и дают 

оценку устойчивости. Чем ближе значение ∆tср к ∆tк, тем больше вероятность 

разрушения данной конструкции. 

5.4. Пример практической реализации 

В шахтном дворе, для повышения безопасности, проводится укрепление 

кровли с помощью бетонных конструкций. Для обеспечения безопасности людей, 

находящихся в шахтном дворе, принято решение проводить непрерывный 

мониторинг состояния бетонных стоек. 
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При проектировании бетонных стоек были рассчитаны предельные 

параметры устойчивости: 

Для реализации этой задачи выполняется следующая последовательность 

действий: σн = 10 МПа, σ1= 26,2 МПа, σ2 = 0,22 МПа, С = 12,2 МПа, φ = 17°. 

1. Из бетона М400 — исследуемого элемента конструкции сооружения — 

изготавливаются образцы. Образцы материалов испытываются на одноосное 

растяжение (σр), сжатие (σс) и в условиях объемного напряженного состояния. 

Бетон исследуется при боковых давлениях (σ2 = σ3 = 3,2 МПа) в стабилометре. 

Параллельно с испытаниями образцов, производится их съемка с помощью 

тепловизора. Строится паспорт прочности для бетона М400 (рис. 5.16). 

Определяется σн для каждого вида напряженного состояния, результаты заносятся 

в таблицу 5.5. 

2. По результатам интерпретации термограмм находится среднее значение 

изменения температуры (∆tср) в зоне повышенных концентраций напряжений 

(формула 2), при которой произошло разрушение материала — одноосного сжатия 

и растяжения, объемного напряженного состояния. Результаты измерений (∆tср) 

приведены в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 

Результаты испытаний 

Наименование 

материала 

Объемное напряженное 

состояние 

Боковое давление 

3,2 МПа 

Одноосное сжатие Одноосное растяжение 

σ1, 

МПа 

σн, 

МПа 

∆tср, 

град. 

σсж, 

МПа 

σн, 

МПа 

∆tср, 

град. 

σр, 

МПа 

σн, 

МПа 

∆tср, 

град. 

Бетон М400 30,3 14,02 1,37 25,6 8,19 0,78 -0,21 -0,07 0,47 

Расчет σн производился по формуле (4.1). 

3. Строится номограмма изменений ∆tср в зависимости от σн для бетона М400 

(рис. 5.17). 
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Рисунок 5.17 — Номограмма изменения ∆tср от σн, для бетона М400 

4. На исследуемом объекте, устанавливается тепловизор по направлению к 

поверхности бетонной стойки (рис. 5.18, а). В реальном времени при помощи 

тепловизора ведется мониторинг, данные передаются на компьютер, где 

происходит их обработка. В случае появления зон концентрации напряжений с 

повышением температур (рис. 5.18, б) выделяются области максимального 

изменения температуры. 

             

                                    

Рисунок 5.18 — Термограмма бетонной стойки: 

а – до изменения температуры, б – после изменения температуры. 

Затем высчитывается ∆t по формуле 5.1: ∆t = 9,29 – 8,47 = 0,82 °С. 

На полученных термограммах, в зонах повышенных концентраций 

напряжений, зафиксировано повышение температуры на ∆t = 0,82 °С. 

5. Затем на полученной номограмме (рис. 5.17), зная предельные нормальные 

напряжения бетонной стойки (σн = 10 МПа), определяется критическое значение 

изменения температуры, при которой происходит разрушение стойки (рис. 5.19). 

∆tк = 0,93 °С 

a б 

        t1=8,47 °С   

        t2=9,29 °С  
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Рисунок 5.19 — Определение параметра ∆tк по σн на номограмме 

6. Полученные значения ∆tк (изменения критических температур) сравнивают 

∆t = 0,82 °С < ∆tк = 0,93 °С. Изменение температуры в зоне концентрации 

напряжений (∆t) не достигло критических температур (∆tк), предполагается, что 

объект находится в устойчивом состоянии, но близком к критическому, поэтому 

следует принять меры по его укреплению. Также косвенно можно следить за 

изменением напряженного состояния массива горных пород в ходе 

горнопроходческих работ, используя оценку напряженного состояния бетонной 

стойки в качестве индикатора. 

  

∆tк =0,93 °С  

σн = 10 МПа 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Экспериментально установлено, что для всех исследуемых материалов 

морфология поверхностей трещины разрушения контролируется типом материала 

и видом напряженного состояния (объемное сжатие, одноосные сжатие и 

растяжение). Так, значение величин шероховатости Rz поверхности разрушения 

является максимальным при одноосном растяжении, а в условиях сжатия 

материалов значения Rz уменьшаются.  Значение стандартного отклонения Sz 

также изменяется закономерно: с увеличением σн наблюдается уменьшение Sz, 

поэтому показатели Rz и Sz можно использовать в качестве классификационных 

признаков для оценки напряжения, при котором произошло разрушение 

материала.  

Экспериментально выявлено, что температура материала (∆tср) в зоне 

магистральной трещины разрушения контролируется типом материала и видом 

напряженного состояния (объемное сжатие, одноосные сжатие и растяжение). 

В условиях одноосного растяжения наблюдаются минимальные значения 

температуры (∆tср), в условиях одноосного сжатия температура закономерно 

увеличивается, а в объемном напряженном состоянии принимает максимальные 

значения. 

Результаты исследований показали, что в условиях одноосного и объемного 

сжатия перед разрушением наблюдается повышение температуры на поверхности 

по сравнению с температурой образца до опыта. В зоне же магистральной 

трещины разрушения фиксируется скачок температуры. В условиях одноосного 

растяжения на поверхности образца наблюдается понижение температуры, в зоне 

магистральной трещины разрушения фиксируется скачек температуры. 

Выявлены статистические связи между σ1 и ∆tср, на основании которых 

разработана методика мониторинга напряженного состояния материалов. 

Показания тепловизора позволяют дистанционно и оперативно контролировать 

изменение напряженно-деформированного состояния геоматериалов при их 

нагружении в реальный момент времени.  
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Разработан способ определения напряженного состояния материалов, 

основанный на взаимосвязи между величинами шероховатости поверхности 

разрушения Rz и напряжениями σн, действующими в зоне разрушения. Данный 

метод запатентован (патент № 2625360). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Данные полученные в ходе лабораторных испытаний по определению шероховатости 
 

Показатели свойств гипса Г-6 при одноосном сжатии 

№ Материал 
Параметры образца Средняя шероховатость 

по образцу, мм 

Прочность на сжатие 

кгс/см
2
 Масса, г Диаметр, мм Высота, мм Площадь, см

2
 Объем, см

3
 Плотность, г/см

3
 

1 Гипс 147,83 38,00 73,00 11,34 82,75 1,81 0,54 62,98 

2 Гипс 148,61 38,00 74,00 11,34 83,88 1,82 0,47 54,23 

3 Гипс 148,04 38,00 73,00 11,34 82,75 1,81 0,46 59,72 

4 Гипс 115,74 38,00 74,00 11,34 83,88 1,42 0,22 110,14 

5 Гипс 117,20 38,00 74,00 11,34 83,88 1,43 0,25 100,00 

6 Гипс 115,20 38,00 74,00 11,34 83,88 1,41 0,27 96,37 

                                    Показатели свойств пенобетона D400 при одноосном сжатии 

 
№ Материал 

Параметры образца Средняя 

шероховатость по 

образцу, мм 

Прочность на 

сжатие кгс/см
2
 Масса, г 

Ширина 1, 

мм 

Ширина 2, 

мм 
Высота, мм Площадь, см

2
 Объем, см

3
 Плотность, г/см

3
 

1 Пенобетон  205,00 45,00 48,00 100,00 21,60 216,00 0,95 0,72 32,54 

2 Пенобетон 184,95 37,00 47,00 100,00 17,39 173,90 1,06 0,47 18,91 

3 Пенобетон 141,29 50,00 45,00 84,00 22,50 189,00 1,39 0,48 33,42 

4 Пенобетон 134,50 43,00 52 83,00 22,36 185,59 0,73 0,42 19,99 

5 Пенобетон 124,41 45,00 46 80,00 20,70 165,60 0,75 0,77 27,39 

6 Пенобетон 138,96 41,00 49 83,00 20,09 166,75 0,83 0,97 25 

7 Пенобетон 145,45 51,00 43 84,00 21,93 184,21 0,78 0,92 23,98 

8 Пенобетон 135,84 48,00 41 84,00 19,68 165,31 0,82 0,98 24,13 

9 Пенобетон 133,76 45,00 41 82,00 18,45 151,29 0,88 0,49 25,9 

10 Пенобетон 150,46 49,00 47 84,00 23,03 193,45 0,77 0,72 30,13 

11 Пенобетон 127,03 44,00 41 80,00 18,04 144,32 0,88 0,79 31,92 

12 Пенобетон 120,28 43,00 41 80,00 17,63 141,04 0,85 0,67 27,9 

13 Пенобетон 133,30 51,00 43 82,00 21,93 179,83 0,74 0,58 23,98 

14 Пенобетон 135,07 51,00 44 82,00 22,44 184,01 0,73 0,74 23,97 

15 Пенобетон 140,37 49,00 41 83,00 20,09 166,75 0,84 0,54 27,43 
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Показатели свойств пенобетона D400 при одноосном растяжении 

№ Материал 
Параметры образца Средняя шероховатость 

по образцу, мм 

Прочность на 

растяжении кгс/см
2
 Масса, г Диаметр, мм Высота, мм Площадь, см

2
 Объем, см

3
 Плотность, г/см

3
 

1 Пенобетон 67,45 37,00 82,00 10,85 97,48 0,76 0,88 0,76 

2 Пенобетон 71,23 38,00 86,00 11,44 88,42 0,72 0,95 0,66 

3 Пенобетон 65,82 38,00 78,00 11,51 92,95 0,74 0,63 0,80 

4 Пенобетон 69,34 39,00 94,00 11,94 112,23 0,78 0,97 0,73 

5 Пенобетон 63,87 39,00 97,00 11,94 115,82 0,72 0,92 0,78 

6 Пенобетон 68,34 39,00 97,00 11,94 115,82 0,78 0,98 0,72 

7 Пенобетон 67,45 37,00 82,00 10,75 88,12 0,76 0,91 0,76 

8 Пенобетон 71,23 38,00 86,00 11,34 97,48 0,73 0,81 0,73 

9 Пенобетон 63,81 38,00 78,00 11,34 88,42 0,72 0,57 0,72 

10 Пенобетон 68,34 38,00 82,00 11,34 92,95 0,73 0,8 0,73 

11 Пенобетон 65,98 38,00 81,00 11,34 91,82 0,71 0,67 0,71 

12 Пенобетон 61,95 38,00 70,00 11,34 79,35 0,78 0,74 0,78 

13 Пенобетон 60,48 38,00 74,00 11,34 83,88 0,72 0,65 0,72 

14 Пенобетон 61,46 38,00 73,00 11,34 82,75 0,74 0,78 0,74 

15 Пенобетон 58,32 38,00 65,00 11,34 73,68 0,79 1,05 0,79 

16 Пенобетон 59,00 38,00 69,00 11,34 78,21 0,75 0,83 0,75 

17 Пенобетон 53,40 38,00 65,00 11,34 73,68 0,72 0,63 0,72 

18 Пенобетон 68,21 38,00 82,00 11,34 92,95 0,73 0,66 0,73 

19 Пенобетон 65,09 38,00 75,00 11,34 85,02 0,76 0,66 0,76 

20 Пенобетон 57,37 38,00 76,00 11,34 86,15 0,67 0,72 0,67 

21 Пенобетон 55,33 38,00 68,00 11,34 77,08 0,72 0,92 0,72 
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Показатели свойств гипса Г-6 при одноосном растяжении 

№ Материал 
Параметры образца Средняя шероховатость 

по образцу, мм 

Прочность на 

растяжене кгс/см
2
 Масса, г Диаметр, мм Высота, мм Площадь, см

2
 Объем, см

3
 Плотность, г/см

3
 

1 Гипс 118,03 38,00 74,00 11,34 83,88 1,41 0,52 1,44 

2 Гипс 116,66 38,00 74,00 11,34 83,88 1,39 0,51 1,43 

3 Гипс 114,01 38,00 74,00 11,34 83,88 1,36 0,36 1,41 

4 Гипс 115,20 38,00 74,00 11,34 83,88 1,37 0,46 1,40 

5 Гипс 116,21 38,00 74,00 11,34 83,88 1,38 0,54 1,52 

6 Гипс 116,92 38,00 74,00 11,34 83,88 1,39 0,39 1,39 

 

Показатели свойств пенобетона D400 при 3-х осн. сж. 0,1 Мпа (всестороннее давление) 

№ Материал 
Параметры образца Средняя шероховатость 

по образцу, мм 

Прочность на сжатие 

кгс/см
2
 Масса, г Диаметр, мм Высота, мм Площадь, см

2
 Объем, см

3
 Плотность, г/см

3
 

1 Пенобетон 69,88 38,00 75,00 11,34 85,02 0,82 0,45 24,5 

2 Пенобетон 58,90 38,00 73,00 11,34 82,75 0,71 0,49 38,1 

3 Пенобетон 60,62 38,00 73,00 11,34 82,75 0,73 0,47 35,9 

4 Пенобетон 62,61 38,00 73,00 11,34 82,75 0,76 0,42 39,1 

5 Пенобетон 72,30 38,00 73,00 11,34 82,75 0,87 0,45 46,9 

6 Пенобетон 59,07 38,00 71,00 11,34 80,48 0,75 0,49 43,3 

7 Пенобетон 65,90 38,00 72,00 11,34 81,61 0,83 0,5 60,9 

8 Пенобетон 64,49 38,00 73,00 11,34 82,75 0,78 0,5 31,2 

9 Пенобетон 60,72 38,00 71,00 11,34 80,48 0,77 0,63 18,4 

10 Пенобетон 54,03 38,00 68,00 11,34 77,08 0,74 0,53 60,6 

11 Пенобетон 56,23 38,00 74,00 11,34 83,88 0,69 0,43 42,2 

12 Пенобетон 58,61 38,00 73,00 11,34 82,75 0,71 0,5 38,6 

13 Пенобетон 64,07 38,00 74,40 11,34 84,34 0,76 0,52 19,1 

14 Пенобетон 55,52 38,00 70,00 11,34 79,35 0,7 0,52 39,5 

15 Пенобетон 63,97 38,00 73,00 11,34 82,75 0,77 0,42 41,2 
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Показатели свойств пенобетона D400 при 3-х осн. сж. 0,3 Мпа (всестороннее давление) 

№ Материал 
Параметры образца Средняя шероховатость 

по образцу, мм 

Прочность на сжатие 

кгс/см
2
 Масса, г Диаметр, мм Высота, мм Площадь, см

2
 Объем, см

3
 Плотность, г/см

3
 

1 Пенобетон 63,64 38,00 73,00 11,34 82,75 0,77 0,36 79,9 

2 Пенобетон 61,55 38,00 73,00 11,34 82,75 0,74 0,32 61,7 

3 Пенобетон 59,58 38,00 73,00 11,34 82,75 0,72 0,52 39,8 

4 Пенобетон 57,05 38,00 73,00 11,34 82,75 0,71 0,53 55,5 

5 Пенобетон 61,80 38,00 73,80 11,34 83,66 0,74 0,36 33,3 

6 Пенобетон 53,21 38,00 73,00 11,34 82,75 0,67 0,43 57,2 

7 Пенобетон 54,76 38,00 72,00 11,34 81,61 0,69 0,45 59,8 

8 Пенобетон 57,19 38,00 73,00 11,34 82,75 0,77 0,34 68,3 

9 Пенобетон 56,09 38,00 72,60 11,34 82,30 0,76 0,42 68,3 

10 Пенобетон 57,59 38,00 73,00 11,34 82,75 0,78 0,37 60,8 

11 Пенобетон 57,17 38,00 74,00 11,34 83,88 0,76 0,45 56,7 

12 Пенобетон 59,72 38,00 73,00 11,34 82,75 0,72 0,49 69,5 

13 Пенобетон 57,56 38,00 73,00 11,34 82,75 0,73 0,55 64 

14 Пенобетон 56,64 38,00 73,00 11,34 82,75 0,76 0,44 54,3 

15 Пенобетон 58,69 38,00 73,00 11,34 82,75 0,79 0,46 59,1 
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Показатели свойств пенобетона D400 при 3-х осн. сж. 0,5 Мпа (всестороннее давление) 

№ Материал 
Параметры образца Средняя шероховатость 

по образцу, мм 

Прочность на сжатие 

кгс/см
2
 Масса, г Диаметр, мм Высота, мм Площадь, см

2
 Объем, см

3
 Плотность, г/см

3
 

1 Пенобетон 59,71 38,00 74,00 11,34 83,88 0,72 0,39 43,3 

2 Пенобетон 62,29 38,00 76,00 11,34 86,15 0,72 0,41 40,8 

3 Пенобетон 64,95 38,00 76,00 11,34 86,15 0,75 0,34 43,7 

4 Пенобетон 66,10 38,00 78,00 11,34 88,42 0,78 0,31 53,5 

5 Пенобетон 59,55 38,00 77,00 11,34 87,28 0,72 0,35 50,5 

6 Пенобетон 63,34 38,00 75,00 11,34 85,02 0,74 0,4 56,3 

7 Пенобетон 64,80 38,00 76,00 11,34 86,15 0,79 0,32 56,5 

8 Пенобетон 65,99 38,00 76,00 11,34 86,15 0,81 0,31 61,2 

9 Пенобетон 64,32 38,00 74,00 11,34 83,88 0,81 0,42 63,9 

10 Пенобетон 61,98 38,00 76,00 11,34 86,15 0,76 0,38 64,3 

11 Пенобетон 58,92 38,00 74,00 11,34 83,88 0,7 0,42 50,1 

12 Пенобетон 65,03 38,00 74,00 11,34 83,88 0,77 0,32 56,2 

13 Пенобетон 61,74 38,00 75,00 11,34 85,02 0,77 0,35 55,7 

14 Пенобетон 61,7 38,00 75,00 11,34 85,02 0,77 0,4 51,2 

15 Пенобетон 64,49 38,00 75,00 11,34 85,02 0,76 0,35 51,9 
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Показатели свойств алевролита при одноосном сжатии 

№ Материал 
Параметры образца Средняя 

шероховатость по 

образцу, мм 

Прочность на 

сжатие кгс/см
2
 

Масса, г Диаметр, мм Высота, мм Площадь, см
2
 Объем, см

3
 Плотность, г/см

3
 

1 Алевролит 210,45 37 82 10,85 97,48 2,16 1,34 352 

2 Алевролит 213,23 38 86 11,44 88,42 2,42 1,36 529 

3 Алевролит 207,82 38 78 11,51 92,95 2,24 1,17 440 

4 Алевролит 224,34 39 94 11,94 111,23 2,18 1,43 513 

5 Алевролит 221,87 39 97 11,94 110,02 2,12 1,29 553 

6 Алевролит 219,34 39 97 11,94 111,82 2,07 1,14 603 

7 Алевролит 205,45 37 82 10,75 88,12 2,31 1,45 521 

8 Алевролит 223,23 38 86 11,34 97,48 2,29 1,24 411 

9 Алевролит 210,81 38 78 11,34 88,42 2,37 1,35 532 

10 Алевролит 205,34 38 82 11,34 92,95 2,22 1,37 538 
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Показатели свойств алевролита при одноосном растяжении 

№ Материал 
Параметры образца Средняя 

шероховатость по 

образцу, мм 

Прочность на 

растяжение 

кгс/см
2
 

Масса, г Диаметр, мм Высота, мм Площадь, см
2
 Объем, см

3
 Плотность, г/см

3
 

1 Алевролит 206,53 37 78 10,75 83,86 2,46 1,87 59 

2 Алевролит 210,31 38 78 11,51 88,46 2,37 2,27 47 

3 Алевролит 209,58 38 78 11,51 88,46 2,36 2,14 49 

4 Алевролит 214,79 38 78 11,51 88,46 2,42 1,96 53 

5 Алевролит 219,53 38 78 11,51 88,46 2,48 1,89 56 

6 Алевролит 223,15 38 78 11,51 88,46 2,52 1,75 52 

7 Алевролит 207,75 37 78 10,75 83,86 2,47 1,91 49 

8 Алевролит 214,28 38 78 11,51 88,46 2,42 1,86 53 

9 Алевролит 209,49 38 78 11,51 88,46 2,36 2,22 57 

10 Алевролит 215,62 38 78 11,51 88,46 2,43 1,9 48 
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Показатели свойств алевролита при 3-х осн. сж. 5 Мпа (всестороннее давление) 

№ Материал 
Параметры образца Средняя 

шероховатость по 

образцу, мм 

Прочность на 

сжатие кгс/см
2
 

Масса, г Диаметр, мм Высота, мм Площадь, см
2
 Объем, см

3
 Плотность, г/см

3
 

1 Алевролит 204,35 37 78 10,75 83,86 2,33 0,86 569 

2 Алевролит 207,39 37 78 10,75 83,86 2,47 0,97 503 

3 Алевролит 209,78 37 78 10,75 83,86 2,39 0,93 574 

4 Алевролит 214,24 38 78 11,51 88,46 2,53 0,93 498 

5 Алевролит 222,53 38 78 11,51 88,46 2,29 0,9 605 

6 Алевролит 218,65 38 78 11,51 88,46 2,61 0,88 624 

7 Алевролит 215,77 38 78 11,51 88,46 2,27 0,91 534 

8 Алевролит 210,46 37 78 10,75 83,86 2,82 0,86 540 

9 Алевролит 212,31 38 78 11,51 88,46 2,33 0,72 559 

10 Алевролит 215,52 38 78 11,51 88,46 2,53 0,89 511 
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Показатели свойств алевролита при 3-х осн. сж. 10 Мпа (всестороннее давление) 

№ Материал 
Параметры образца Средняя 

шероховатость по 

образцу, мм 

Прочность на 

сжатие кгс/см
2
 

Масса, г Диаметр, мм Высота, мм Площадь, см
2
 Объем, см

3
 Плотность, г/см

3
 

1 Алевролит 202,53 38 78 11,51 88,46 2,38 0,54 705 

2 Алевролит 208,31 37 78 10,75 83,86 2,26 0,69 697 

3 Алевролит 219,58 37 78 10,75 83,86 2,39 0,67 734 

4 Алевролит 217,79 38 78 11,51 88,46 2,41 0,59 753 

5 Алевролит 209,53 38 78 11,51 88,46 2,51 0,53 690 

6 Алевролит 223,15 38 78 11,51 88,46 2,46 0,58 734 

7 Алевролит 208,75 38 78 11,75 88,46 2,37 0,56 752 

8 Алевролит 216,28 38 78 11,51 88,46 2,4 0,66 713 

9 Алевролит 204,49 37 78 10,75 83,86 2,36 0,67 653 

10 Алевролит 212,62 38 78 11,51 88,46 2,34 0,61 776 
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Показатели свойств алевролита при 3-х осн. сж. 20 Мпа (всестороннее давление) 

№ Материал 
Параметры образца Средняя 

шероховатость по 

образцу, мм 

Прочность 

сжатие кгс/см
2
 

Масса, г Диаметр, мм Высота, мм Площадь, см
2
 Объем, см

3
 Плотность, г/см

3
 

1 Алевролит 204,23 38 78 11,51 88,46 2,37 0,29 1124 

2 Алевролит 211,22 38 78 11,51 88,46 2,42 0,3 1089 

3 Алевролит 219,34 38 78 11,51 88,46 2,36 0,4 1003 

4 Алевролит 224,32 38 78 11,51 88,46 2,47 0,35 1117 

5 Алевролит 214,9 38 78 11,51 88,46 2,4 0,29 1151 

6 Алевролит 215,92 38 78 11,51 88,46 2,34 0,32 1184 

7 Алевролит 206,15 38 78 11,51 88,46 2,29 0,31 1151 

8 Алевролит 218,25 38 78 11,51 88,46 2,39 0,37 1093 

9 Алевролит 219,34 38 78 11,51 88,46 2,34 0,25 1005 

10 Алевролит 216,54 38 78 11,51 88,46 2,51 0,34 1110 
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Показатели свойств песчаника при одноосном сжатии 

№ Материал 
Параметры образца Средняя 

шероховатость по 

образцу, мм 

Прочность на 

сжатие кгс/см
2
 

Масса, г Диаметр, мм Высота, мм Площадь, см
2
 Объем, см

3
 Плотность, г/см

3
 

1 Песчаник 227,33 38 78 11,51 88,46 2,56 2,02 432 

2 Песчаник 218,23 38 78 11,51 88,46 2,41 1,86 612 

3 Песчаник 207,82 38 78 11,51 88,46 2,34 1,68 523 

4 Песчаник 225,34 39 78 11,51 88,46 2,53 1,79 623 

5 Песчаник 204,87 39 78 11,51 88,46 2,31 1,58 553 

6 Песчаник 220,34 39 78 11,51 88,46 2,47 2,11 703 

7 Песчаник 209,45 38 78 11,51 88,46 2,36 2,13 602 

8 Песчаник 223,23 38 78 11,51 88,46 2,48 2,14 519 

9 Песчаник 215,81 38 78 11,51 88,46 2,43 1,89 535 

10 Песчаник 214,34 37 78 10,85 83,86 2,54 2,21 638 
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Показатели свойств песчаника при одноосном растяжении 

№ Материал 
Параметры образца Средняя 

шероховатость по 

образцу, мм 

Прочность на 

растяжение 

кгс/см
2
 

Масса, г Диаметр, мм Высота, мм Площадь, см
2
 Объем, см

3
 Плотность, г/см

3
 

1 Песчаник 216,49 38 78 11,51 88,46 2,37 3,52 66 

2 Песчаник 227,23 38 78 11,51 88,46 2,49 2,96 54 

3 Песчаник 209,11 38 78 11,51 88,46 2,36 3,68 59 

4 Песчаник 226,01 38 78 11,51 88,46 2,52 3,53 62 

5 Песчаник 208,99 38 78 11,51 88,46 2,46 3,28 69 

6 Песчаник 221,4 38 78 11,51 88,46 2,51 3,61 52 

7 Песчаник 206,51 38 78 11,51 88,46 2,44 2,98 49 

8 Песчаник 220,24 38 78 11,51 88,46 2,32 3,34 74 

9 Песчаник 215,83 38 78 11,51 88,46 2,39 3,55 49 

10 Песчаник 216,36 38 78 11,51 88,46 2,52 3,37 58 
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Показатели свойств песчаника при 3-х осн. сж. 5 Мпа (всестороннее давление) 

№ Материал 
Параметры образца Средняя 

шероховатость по 

образцу, мм 

Прочность на 

сжатие кгс/см
2
 

Масса, г Диаметр, мм Высота, мм Площадь, см
2
 Объем, см

3
 Плотность, г/см

3
 

1 Песчаник 210,13 38 78 11,51 88,46 2,38 1,34 668 

2 Песчаник 209,83 38 78 11,51 88,46 2,37 1,17 701 

3 Песчаник 229,11 38 78 11,51 88,46 2,6 1,25 564 

4 Песчаник 227,01 38 78 11,51 88,46 2,58 1,2 599 

5 Песчаник 215,72 38 78 11,51 88,46 2,44 1,43 615 

6 Песчаник 222,45 38 78 11,51 88,46 2,52 1,19 723 

7 Песчаник 216,58 38 78 11,51 88,46 2,45 1,33 655 

8 Песчаник 219,56 37 78 10,75 83,86 2,66 1,19 617 

9 Песчаник 216,95 38 78 11,51 88,46 2,46 1,36 710 

10 Песчаник 211,69 38 78 11,51 88,46 2,4 1,21 597 
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Показатели свойств песчаника при 3-х осн. сж. 10 Мпа (всестороннее давление) 

№ Материал 
Параметры образца Средняя 

шероховатость по 

образцу, мм 

Прочность на 

сжатие кгс/см
2
 

Масса, г Диаметр, мм Высота, мм Площадь, см
2
 Объем, см

3
 Плотность, г/см

3
 

1 Песчаник 214,44 38 78 11,51 88,46 2,43 0,69 868 

2 Песчаник 212,75 38 78 11,51 88,46 2,4 0,51 912 

3 Песчаник 219,93 38 78 11,51 88,46 2,48 0,72 764 

4 Песчаник 227,83 38 78 11,51 88,46 2,56 0,62 798 

5 Песчаник 225,65 38 78 11,51 88,46 2,56 0,54 815 

6 Песчаник 222,85 38 78 11,51 88,46 2,52 0,57 907 

7 Песчаник 216,44 38 78 11,75 88,46 2,45 0,56 785 

8 Песчаник 228,06 38 78 11,51 88,46 2,6 0,68 857 

9 Песчаник 211,39 38 78 11,51 88,46 2,4 0,75 990 

10 Песчаник 216,02 38 78 11,51 88,46 2,45 0,66 895 
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Показатели свойств песчаника при 3-х осн. сж. 20 Мпа (всестороннее давление) 

№ Материал 
Параметры образца Средняя 

шероховатость по 

образцу, мм 

Прочность 

сжатие кгс/см
2
 

Масса, г Диаметр, мм Высота, мм Площадь, см
2
 Объем, см

3
 Плотность, г/см

3
 

1 Песчаник 223,44 38 78 11,51 88,46 2,53 0,38 1063 

2 Песчаник 221,75 38 78 11,51 88,46 2,51 0,39 1076 

3 Песчаник 215,93 38 78 11,51 88,46 2,44 0,43 1004 

4 Песчаник 218,83 38 78 11,51 88,46 2,47 0,5 1275 

5 Песчаник 220,65 38 78 11,51 88,46 2,5 0,49 1261 

6 Песчаник 211,85 38 78 11,51 88,46 2,39 0,44 1094 

7 Песчаник 218,44 38 78 11,51 88,46 2,47 0,47 1151 

8 Песчаник 212,06 38 78 11,51 88,46 2,39 0,38 1293 

9 Песчаник 227,39 38 78 11,51 88,46 2,57 0,34 1178 

10 Песчаник 207,02 38 78 11,51 88,46 2,35 0,57 1159 
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Показатели свойств каменной соли (галита) при одноосном сжатии 

№ Материал 
Параметры образца Средняя 

шероховатость по 

образцу, мм 

Прочность на 

сжатие кгс/см
2
 

Масса, г Диаметр, мм Высота, мм Площадь, см
2
 Объем, см

3
 Плотность, г/см

3
 

1 Каменная соль 186,41 38 78 11,51 88,46 2,11 1,02 260 

2 Каменная соль 182,23 38 78 11,51 88,46 2,05 1,12 281 

3 Каменная соль 195,49 38 78 11,51 88,46 2,21 1,04 313 

4 Каменная соль 188,41 39 78 11,51 88,46 2,13 0,97 293 

5 Каменная соль 189,22 39 78 11,51 88,46 2,14 1,21 307 

6 Каменная соль 184,04 39 78 11,51 88,46 2,08 1,08 279 

7 Каменная соль 185,76 38 78 11,51 88,46 2,1 1,13 267 

8 Каменная соль 183,99 38 78 11,51 88,46 2,08 1,16 281 

9 Каменная соль 192,84 38 78 11,51 88,46 2,18 1 249 

10 Каменная соль 191,07 37 78 11,85 88,46 2,16 1,14 241 
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Показатели свойств каменной соли (галита) при одноосном растяжении 

№ Материал 
Параметры образца Средняя 

шероховатость по 

образцу, мм 

Прочность на 

растяжение 

кгс/см
2
 

Масса, г Диаметр, мм Высота, мм Площадь, см
2
 Объем, см

3
 Плотность, г/см

3
 

1 Каменная соль 191,07 38 78 11,51 88,46 2,16 2,98 31 

2 Каменная соль 190,01 38 78 11,51 88,46 2,15 2,85 63 

3 Каменная соль 184 38 78 11,51 88,46 2,08 2,77 60 

4 Каменная соль 190,18 38 78 11,51 88,46 2,15 2,09 68 

5 Каменная соль 190,19 38 78 11,51 88,46 2,15 3,09 73 

6 Каменная соль 193,73 38 78 11,51 88,46 2,19 2,76 59 

7 Каменная соль 186,66 38 78 11,51 88,46 2,11 3,12 56 

8 Каменная соль 181,34 38 78 11,51 88,46 2,05 2,67 74 

9 Каменная соль 194,61 38 78 11,51 88,46 2,2 2,91 58 

10 Каменная соль 199,91 38 78 11,51 88,46 2,26 2,93 62 
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Показатели свойств каменной соли (галита) при 3-х осн. сж. 5 Мпа (всестороннее давление) 

№ Материал 
Параметры образца Средняя 

шероховатость по 

образцу, мм 

Прочность на 

сжатие кгс/см
2
 

Масса, г Диаметр, мм Высота, мм Площадь, см
2
 Объем, см

3
 Плотность, г/см

3
 

1 Каменная соль 189,06 38 78 11,51 88,46 2,14 0,83 361 

2 Каменная соль 187,11 38 78 11,51 88,46 2,13 0,76 320 

3 Каменная соль 184,05 38 78 11,51 88,46 2,09 0,97 434 

4 Каменная соль 194,54 38 78 11,51 88,46 2,2 1,02 312 

5 Каменная соль 190,21 38 78 11,51 88,46 2,16 0,68 398 

6 Каменная соль 196,35 38 78 11,51 88,46 2,22 0,91 387 

7 Каменная соль 186,96 38 78 11,51 88,46 2,11 0,73 421 

8 Каменная соль 189,34 38 78 11,51 88,46 2,14 0,84 366 

9 Каменная соль 196,69 38 78 11,51 88,46 2,23 0,89 449 

10 Каменная соль 191,22 38 78 11,51 88,46 2,17 0,66 384 

 

  



124 

 

 

 

Показатели свойств каменной соли (галита) при 3-х осн. сж. 10 Мпа (всестороннее давление) 

№ Материал 
Параметры образца Средняя 

шероховатость по 

образцу, мм 

Прочность на 

сжатие кгс/см
2
 

Масса, г Диаметр, мм Высота, мм Площадь, см
2
 Объем, см

3
 Плотность, г/см

3
 

1 Каменная соль 192,23 38 78 11,51 88,46 2,18 0,72 493 

2 Каменная соль 195,73 38 78 11,51 88,46 2,21 0,46 481 

3 Каменная соль 187,67 38 78 11,51 88,46 2,13 0,58 404 

4 Каменная соль 188,58 38 78 11,51 88,46 2,14 0,52 540 

5 Каменная соль 190,55 38 78 11,51 88,46 2,16 0,49 521 

6 Каменная соль 186,86 38 78 11,51 88,46 2,13 0,55 499 

7 Каменная соль 189,43 38 78 11,51 88,46 2,15 0,71 532 

8 Каменная соль 192,38 38 78 11,51 88,46 2,18 0,74 471 

9 Каменная соль 194,47 38 78 11,51 88,46 2,2 0,44 533 

10 Каменная соль 188,19 38 78 11,51 88,46 2,14 0,52 521 
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Показатели свойств каменной соли (галита) при при 3-х осн. сж. 20 Мпа (всестороннее давление) 

№ Материал 
Параметры образца Средняя 

шероховатость по 

образцу, мм 

Прочность на 

сжатие кгс/см
2
 

Масса, г Диаметр, мм Высота, мм Площадь, см
2
 Объем, см

3
 Плотность, г/см

3
 

1 Каменная соль 188,65 38 78 11,51 88,46 2,14 0,31 614 

2 Каменная соль 189,73 38 78 11,51 88,46 2,15 0,42 578 

3 Каменная соль 193,47 38 78 11,51 88,46 2,19 0,44 593 

4 Каменная соль 198,11 39 78 11,51 88,46 2,25 0,55 630 

5 Каменная соль 191,2 39 78 11,51 88,46 2,17 0,41 604 

6 Каменная соль 192,08 39 78 11,51 88,46 2,18 0,37 571 

7 Каменная соль 189,64 38 78 11,51 88,46 2,15 0,43 578 

8 Каменная соль 190,26 38 78 11,51 88,46 2,16 0,34 563 

9 Каменная соль 194,64 38 78 11,51 88,46 2,2 0,52 602 

10 Каменная соль 198,16 38 78 11,51 88,46 2,25 0,48 611 
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Приложение 2. Характеристики образцов бетона М400 и гипса Г-6 

Показатели свойств бетона М-400 при одноосном растяжении 

№ Материал 
Параметры образца Прочность на 

растяжение кгс/см
2
 Масса, г Диаметр, мм Высота, мм Площадь, см

2
 Объем, см

3
 Плотность, г/см

3
 

1 Бетон М400 167,10 39,00 73,00 11,94 87,52 1,91 2,46 

2 Бетон М400 163,04 39,00 73,00 11,94 87,52 1,86 1,78 

3 Бетон М400 165,20 39,00 73,00 11,94 87,52 1,89 1,97 

4 Бетон М400 163,60 39,00 73,00 11,94 87,52 1,87 2,10 

5 Бетон М400 162,42 39,00 73,00 11,94 87,52 1,86 1,87 

6 Бетон М400 154,70 39,00 73,00 11,94 87,52 1,77 1,59 

7 Бетон М400 157,78 39,00 73,00 11,94 87,52 1,80 1,93 

8 Бетон М400 147,17 39,00 73,00 11,94 87,52 1,68 1,51 

9 Бетон М400 149,90 39,00 73,00 11,94 87,52 1,71 1,60 

10 Бетон М400 158,53 39,00 73,00 11,94 87,52 1,81 2,60 

 

Показатели свойств бетона М-400 при одноосном сжатии 

№ Материал 

Параметры образца 
Прочность на 

сжатие кгс/см
2
 

Боковое давление 

кгс/см
2
 Масса, г Ширина, мм Высота, мм Площадь, см

2
 Объем, см

3
 

Плотность, 

г/см
3
 

1 Бетон М400 157,91 39,00 80,00 15,21 121,68 1,30 203,00 32,36 

2 Бетон М400 152,07 39,00 80,00 15,21 121,68 1,25 196,00 32,36 

3 Бетон М400 155,46 39,00 80,00 15,21 121,68 1,28 189,00 32,36 

4 Бетон М400 169,16 40,00 80,00 16,00 128,00 1,32 199,00 32,36 

5 Бетон М400 161,72 39,00 80,00 15,21 121,68 1,33 196,00 32,36 

6 Бетон М400 158,27 39,00 80,00 15,21 121,68 1,31 201,00 32,36 
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Показатели свойств бетона М-400 в объемном напряженном состоянии 

№ Материал 

Параметры образца 
Прочность на 

сжатие кгс/см
2
 

Боковое давление 

кгс/см
2
 Масса, г Ширина, мм Высота, мм Площадь, см

2
 Объем, см

3
 

Плотность, 

г/см
3
 

1 Бетон М400 210,04 39,00 81,00 15,21 123,20 1,70 308,00 32,36 

2 Бетон М400 203,60 39,00 80,00 15,21 121,68 1,67 315,00 32,36 

3 Бетон М400 213,61 39,00 80,00 15,21 121,68 1,76 294,00 32,36 

4 Бетон М400 206,13 40,00 81,00 15,21 123,20 1,67 311,00 32,36 

5 Бетон М400 209,83 39,00 80,00 15,21 121,68 1,72 304,00 32,36 

6 Бетон М400 205,29 39,00 80,00 15,21 121,68 1,70 307,00 32,36 

 

Показатели свойств гипса Г-6 при одноосном растяжении 

№ Материал 
Параметры образца Прочность на растяжение 

кгс/см
2
 Масса, г Диаметр, мм Высота, мм Площадь, см

2
 Объем, см

3
 Плотность, г/см

3
 

1 Гипс 112,50 39,00 77,70 11,94 92,77 1,27 1,40 

2 Гипс 117,45 39,00 76,40 11,94 91,22 1,29 1,43 

3 Гипс 109,90 39,00 77,50 11,94 92,50 1,19 1,46 

4 Гипс 118,31 39,00 76,50 11,94 91,34 1,29 1,50 

5 Гипс 115,46 39,00 76,50 11,94 91,34 1,26 1,41 

9 Гипс 119,03 39,00 77,60 11,94 92,65 1,28 1,97 

10 Гипс 110,12 39,00 77,60 11,94 92,65 1,19 1,59 

11 Гипс 113,37 39,00 77,50 11,94 92,54 1,23 1,29 

12 Гипс 108,71 39,00 76,60 11,94 91,46 1,19 1,17 

13 Гипс 109,14 39,00 76,90 11,94 91,82 1,19 1,26 
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Приложение 3. Температура на поверхности образца при их разрушении 

№ обр. 
Наименование 

материала 

Объемное напряженное состояние Одноосное сжатие Прямое  растяжение 

σ1, 

 МПа 

σ2, 

 МПа 
∆tср., град. ∆tmax,  град 

σсж.,  

МПа 
∆tср, град. 

∆tmax, 

 град 

σр, 

МПа 

∆tср, 

град. 

∆tmax, 

град 

1 Бетон М400 29,3 3,2 1,5 1,5 27,9 1,0 1,4 0,25 0,8 1,3 

2 Бетон М400 31.2 3,2 1,6 1,6 25,8 0,4 0,8 0,18 0,7 1,1 

3 Бетон М400 28.6 3,2 0,5 4,1 27,0 0,8 9,2 0,20 0,4 1,2 

4 Бетон М400 31.6 3,2 2,0 3,6 22,5 0,5 11,1 0,21 0,4 0,4 

5 Бетон М400 30.3 3,3 1,0 4,2 23,8 0,6 4,1 0,19 0,3 0,6 

6 Бетон М400 30,9 3,4 1,6 2,0 26,7 1,4 5,6 0,26 0,2 0,4 

7 Гипс Г-6 20,8 3,2 1,0 1,9 11,8 0,4 4,3 0,14 0,2 0,1 

8 Гипс Г-6 21,0 3,2 1,2 5,2 18,2 1,4 4,9 0,14 0,3 0,3 

9 Гипс Г-6 21.2 3,2 0,9 4,8 11, 5 0,7 2,7 0,15 0,1 0,5 

10 Гипс Г-6 21,6 3,2 0,8 2,9 11,0 1,1 2,4 0,15 0,2 0,2 

11 Гипс Г-6 22.1 3,2 1,3 3,5 13,4 0,6 2,1 0,14 0,1 0,1 

12 Гипс Г-6 22,1 3,2 0,9 4,8 15,7 0,7 4,0 0,12 0,2 0,1 

∆tср – разница температур до и после опытов (средняя) образца материала, 

∆tmax – разница температур до опытов (средняя) и самой горячей точки после или во время опытов  образца  материала 
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Приложение 3. Характеристики образцов бетона М400 и гипса Г-6 

№
 о
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о
б

р
аз

ц
е 

п
р

и
 р

аз
р
у

ш
ен

и
и

 

С
р
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. 

Р
аз

р
у

ш
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щ
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н
аг

р
у

зк
а 

к
гс

/с
м

2
 

Температур

а образца до 

проведения 

опыта, t1 

Температура 

образца при 

разрушении, t2 

ПИ-100 т.  

1 Бетон М400 21,70 26,20 4,50 479,01 1,74 50,99 

5,91 

4
0
5
,4

9
 

2 Бетон М400 21,50 24,00 2,50 298,09 1,73 50,99 

3 Бетон М400 22,40 31,10 8,70 299,54 1,71 50,99 

4 Бетон М400 21,80 25,50 3,70 304,50 1,73 50,99 

5 Бетон М400 21,50 27,40 5,90 338,17 1,73 101,97 

6 Бетон М400 21,80 30,20 8,40 445,85 1,74 101,97 

7 Бетон М400 21,30 23,90 2,60 517,38 1,74 101,97 

8 Бетон М400 21,10 23,50 2,40 255,36 1,74 203,94 

9 Бетон М400 21,50 33,30 11,80 425,43 1,73 203,94 

10 Бетон М400 21,30 37,30 6,10 511,06 1,74 203,94 

11 Бетон М400 20,80 23,60 6,80 284,59 1,73 305,91 

12 Бетон М400 21,70 27,80 6,10 346,12 1,74 305,91 

13 Бетон М400 20,80 26,00 5,20 646,94 1,74 305,91 

14 Бетон М400 21,70 29,70 8,00 416,20 1,73 305,91 

15 Бетон М400 21,90 27,90 6,00 527,30 1,73 305,91 

Ручной пресс 25 т. 

16 Бетон М400 22,40 31,60 9,20 400,10  1,77 500  

5,37 

17 Бетон М400 22,20 23,00 0,80 427,13 1,79 140,00 

18 Бетон М400 20,30 21,70 1,40 326,63 1,77 170,00 

19 Бетон М400 23,40 34,50 11,10 335,00 1,80 420,00 

20 Бетон М400 23,70 29,30 5,60 268,00 1,77 550,00 

21 Бетон М400 23,40 27,50 4,10 335,00 1,76 590,00 

Ручной пресс 25 т.  

22 Бетон М100 24,70 25,30 0,60 

М
ен

ее
 5

0
 

1,64   

0,87 

М
ен

ее
 5

0
 23 Бетон М100 24,60 25,20 0,60 1,66   

24 Бетон М100 24,60 26,60 2,00 1,64   

25 Бетон М100 24,50 25,20 0,70 1,64   

26 Бетон М100 24,60 25,10 0,50 1,64   

27 Бетон М100 24,60 25,40 0,80 1,68   

ПИ-100 т.  

28 Гипс Г-6 20,10 20,50 0,40 118,11 1,04 50,99 

3,19 

1
3
6
,1

3
 29 Гипс Г-6 20,10 21,20 1,10 182,12 1,06 101,97 

30 Гипс Г-6 20,10 23,00 2,90 114,95 1,04 203,94 

31 Гипс Г-6 21,00 22,70 1,70 109,73 1,02 203,94 

32 Гипс Г-6 21,00 22,40 1,40 133,66 1,03 203,94 
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Температур

а образца до 

проведения 

опыта, t1 

Температура 

образца при 

разрушении, t2 

33 Гипс Г-6 21,40 22,90 1,50 90,67 1,03 203,94 

34 Гипс Г-6 20,20 23,10 2,90 156,57 1,03 305,91 

35 Гипс Г-6 20,70 23,70 3,00 145,63 1,03 305,91 

36 Гипс Г-6 20,90 24,40 3,50 130,84 1,03 305,91 

37 Гипс Г-6 20,90 22,20 1,30 120,93 1,01 305,91 

38 Гипс Г-6 21,00 24,20 3,20 134,43 1,04 305,91 

39 Гипс Г-6 21,30 23,80 2,50 83,15 1,03 305,91 

40 Гипс Г-6 21,30 23,60 2,30 153,83 1,03 305,91 

41 Гипс Г-6 20,90 23,40 2,50 76,23 1,04 305,91 

42 Гипс Г-6 21,00 23,30 2,30 120,76 1,02 305,91 

43 Гипс Г-6 21,30 21,90 0,60 102,64 1,03 305,91 

44 Гипс Г-6 20,20 23,30 3,10 125,88 1,04 407,89 

45 Гипс Г-6 20,10 27,20 7,10 110,16 1,05 407,89 

46 Гипс Г-6 20,80 25,50 4,70 127,08 1,03 407,89 

47 Гипс Г-6 21,00 23,00 2,00 122,81 1,04 407,89 

48 Гипс Г-6 21,60 27,30 5,70 108,36 1,03 407,89 

49 Гипс Г-6 21,40 27,00 5,60 93,07 1,03 407,89 

50 Гипс Г-6 21,40 24,60 3,20 80,33 1,04 407,89 

51 Гипс Г-6 20,80 26,40 5,60 121,78 1,02 509,86 

52 Гипс Г-6 21,20 30,90 9,70 125,97 1,03 509,86 

Ручной пресс 25 т. 

53 Гипс Г-6 23,70 26,30 2,60 167,50 1,10 160,00 

4,15 

54 Гипс Г-6 23,70 28,30 4,60 167,50 1,12 200,00 

55 Гипс Г-6 23,70 28,60 4,90 175,88 1,12 270,00 

56 Гипс Г-6 23,70 29,90 6,20 159,13 1,12 450,00 

57 Гипс Г-6 23,70 27,40 3,70 175,88 1,31 550,00 

58 Гипс Г-6 23,70 26,60 2,90 226,13 1,31 570,00 
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Приложение 4. Сводный стратиграфический разрез Верхнекамского месторождения
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Приложение 5. Термограммы разрушаемых образцов бетона М400 и гипса 
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