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Общая характеристика работы 

Актуальность. В настоящее время существует ряд гипотез, объясняю-

щих 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. Крите-

рии 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 слож-

ный, 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, А.Л. Ланис 2013, С.Н. Тагильцев 2015, 

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

ности. Используя данные модели, проектные институты выбирают тип мате-

риала, конструкцию фундамента и другие технические параметры сооруже-

ний [Р.Ш. Еналеев 2010, М.М. Мирсаидов 2013]. В целом, данные модели от-

ражают требования практики, но в некоторых случаях наблюдаются «сбои», 

поэтому на объектах строительства происходят аварии. На ответственных со-

оружениях, для контроля их состояния используются датчики, позволяющие 

контролировать напряженные состояния той или иной конструкции, но дан-

ный 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 важ-

но разработать методы надежной оценки и мониторинга предельного напря-

женного состояния горных пород и геоматериалов, являющихся средой или 

элементами инженерных сооружений (например: целиками, сопряжениями 

горных выработок, основаниями сооружений), которые при эксплуатации со-

оружений разрушились. Данная оценка позволяет сопоставить фактические и 

расчетные напряжения материалов и на основании этой информации откор-

ректировать расчетную математическую модель предельного напряженного 

состояния элемента сооружений. Это в свою очередь дает возможность повы-

сить надежность расчетных схем, а значит и долговечность сооружений в це-

лом. 

Кроме того данный подход можно использовать, как инструмент экспер-

та, при выявлении им причин аварий на строительных объектах. 

В свою очередь с помощью методики мониторинга можно оценить 

напряженное состояние, устойчивость конструкции в реальный момент вре-

мени, тем самым предупредить и предотвратить ее разрушение. 

Целью работы является разработка методики оценки и мониторинга 

напряженного состояния горных пород и геоматериалов. 

Идея работы заключается в изучении процессов, протекающих в зоне 

трещины разрушения, которые количественно оцениваются и в дальнейшем 
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используются в качестве критерия оценки условий разрушения горных пород 

и геоматериалов. 

Объектом исследования являются горные породы и другие геоматериа-

лы. 

Предметом исследований являются процессы, протекающие в зоне ма-

гистральной трещины разрушения. 

Основные задачи исследований: 

1. Исследование морфологии поверхности магистральной трещины раз-

рушения горных пород и геоматериала при их нагружении, выявление зако-

номерностей формирования поверхности разрушения и критериев оценки 

напряженного состояния горных пород и геоматериалов. 

2. Экспериментальные исследования по изменению температуры геома-

териалов в зоне магистральной трещины разрушения. 

3. Оценка и мониторинг напряженного состояния горных пород и геома-

териалов по выявленным информативным критериям. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Закономерность изменения шероховатости поверхности магистраль-

ной трещины разрушения для горных пород и геоматериалов, которая кон-

тролируется 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 гор-

ных пород и геоматериалов, основанный на выявленной взаимосвязи между 

величинами шероховатости поверхности разрушения и напряжениями, дей-

ствующими в зоне разрушения. 

Разработана методика мониторинга массива горных пород и геоматериа-

лов, основанная на выявленной взаимосвязи между температурой на поверх-

ности разрушения и напряжениями, действующими в зоне разрушения. 

Научная новизна заключается в: 

— установлении взаимосвязи между нормальными напряжениями, дей-

ствующими 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, дей-

ствующими в зоне разрушения, и изменением температур поверхности разру-

шения геоматериалов; 

— выборе и обосновании критериев оценки и мониторинга напряженно-

го состояния горных пород и геоматериалов; 

— эффективности разработанных методик оценки и мониторинга напря-

женного состояния горных пород и геоматериалов. 

Достоверность научных положений подтверждается большим количе-

ством экспериментальных исследований. Представленная работа – результат 
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многолетних исследований, выполненных автором в ООО «Недра». Всего 

проведено 428 опытов в лаборатории. Обработка полученного материала про-

изводилась с помощью современного математического аппарата. 

Практическая ценность результатов состоит в том, что на основе вы-

явленных закономерностей изменения шероховатости поверхности разруше-

ния и температуры в зоне разрушения, разработаны два независимых метода: 

– метод оценки напряженного состояния горных пород и геоматериала; 

– метод мониторинга напряженного состояния горных пород и геоматери-

ала. 

Наиболее надежно эти методы работают в условиях хрупкого разруше-

ния материалов. Метод оценки напряженного состояния можно использовать 

при экспертизе разрушенных элементов сооружений, путем оценки напря-

женного состояния горной породы или геоматериала, приведшего к их разру-

шению. Он позволяет оценить фактические напряжения, при которых про-

изошло разрушение. Это в свою очередь дает возможность сопоставить ре-

альные и расчетные напряжения в горных породах или геоматериалах и на 

основании этой информации откорректировать расчетную модель предельно-

го напряженного состояния элемента сооружений, а значит повысить долго-

вечность сооружений в целом. 

Методика мониторинга позволяет оценить напряженное состояние, 

устойчивость конструкции в реальный момент времени, тем самым предупре-

дить и предотвратить ее разрушение. 

Апробация работы и публикации. Материалы работы докладывались и 

обсуждались на конференциях «Геология в развивающемся мире» (Пермь, 

2014–2017) «Геология и полезные ископаемые Западного Урала» (Пермь, 

2010–2017), «Молодые — наукам о земле» (Москва, 2012). 

Основные положения диссертации опубликованы в 11 научных работах, 

из них 3 работы в журналах, индексируемых в Scopus, 5 в журналах, рекомен-

дованных ВАК, 3 в других изданиях. 

Получен патент на изобретение «Метод оценки напряженного состояния 

материалов», 2015. № 2625360. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введе-

ния, пяти глав, заключения и библиографического списка, содержащего 113 

наименований. Общий объем диссертации – 150 страниц, включая 50 рисун-

ков, 6 таблиц и 5 приложений. 

Автор выражает огромную благодарность научному руководителю, док-

тору геолого-минералогических наук, профессору В.В. Середину, всему кол-

лективу кафедры инженерной геологии и охраны недр Пермского государ-

ственного национального исследовательского университета, за предоставлен-

ное научное направление, ценные советы и замечания, исключительно спо-

собствовавшие повышению качества диссертационной работы. А также автор 

выражает признательность за помощь заведующему кафедрой «Геологии 

нефти и газа» Пермского национального исследовательского политехническо-

го университета, профессору В.И. Галкину и профессору А.В. Растегаеву. 
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В первой главе рассматривается вопрос по оценке напряженного состоя-

ния материалов и горных пород.  

Во второй главе описывается геологическая характеристика верхнекам-

ского калийного месторождения. Верхнекамское месторождение калийных 

солей расположено в центральной части Соликамской впадины, предураль-

ского краевого прогиба на территории Пермского края. Оно представлено 

мощной соленой серией с многопластовой залежью калийно-магниевых со-

лей. Надсоленая толща представлена алевролитами с прослойками песчаников 

и известняков, гипсами, мергелями, доломитами, аргиллитами слюдистыми, 

зеленовато-серыми и буро-коричневыми, песчанистыми; песчаниками косо-

слоистыми, реже массивными, кварцевыми, мелкозернистыми. Соленые от-

ложения развиты на площади 6,5 тыс. кв. км. 

Основной проблемой эффективного освоения Верхнекамского место-

рождения калийных солей, является обеспечение его безопасной разработки. 

Легкая растворимость калийных солей, а так же низкая устойчивость пород 

кровли, может привести не только к потере отдельных шахт, но и целых ме-

сторождений. На Верхнекамском калийном месторождении произошла уже не 

одна авария, связанная с затоплением выработок, поэтому 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 цели-

ки. Поэтому для исследований были отобраны образцы горных пород с Верх-

некамского калийного месторождения. 
В третьей главе выполнено исследование морфологии поверхности ма-

гистральной трещины разрушения горных пород и геоматериалов при их 

нагружении, выявлены закономерности формирования поверхности разруше-

ния и установлены критерии оценки напряженного состояния горных пород и 

геоматериалов. 

В четвертой главе разработана методика оценки напряженного состоя-

ния горных пород и материалов с использованием обоснованного в предыду-

щей главе критерия величины шероховатости (Rz) поверхности магистральной 

трещины разрушения. 

В пятой главе представлены результаты анализа экспериментальных ис-

следований по изменению температуры геоматериалов в зоне магистральной 

трещины разрушения. Описана методика мониторинга напряженного состоя-

ния горных пород и геоматериалов с использованием критерия изменения ве-

личины температуры (∆t) в области поверхности магистральной трещины раз-

рушения. 

ЗАЩИЩАЕМЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Первое защищаемое научное положение. Закономерность изменения 

шероховатости поверхности магистральной трещины разрушения для гор-

ных пород и геоматериалов, которая контролируется типом материала и 

видом напряженного состояния. 
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Экспериментальные исследования проводились на образцах горных по-

род: каменная соль, алевролит, песчаник и геоматериала: пенобетона D400, 

гипса Г-6. 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 и пенобетон исследова-

лись 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 ограни-

ченными возможностями прибора. 

Анализ методов оценки неровностей поверхности показал, что для опре-

деления показателя шероховатости можно использовать: сравнительный бес-

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

слепков, метод оценки шероховатости через определение фрактальных харак-

теристик трещины [О.Г. Латышев] и др. 

Морфология поверхности магистральной трещины разрушения при за-

данных максимальных нормальных напряжениях — σн, действующих в зоне 

разрушения материалов, оценивалась через такие показатели, как шерохова-

тость исследуемой поверхности — Rz и стандартное (среднеквадратичное) от-

клонение — Sz. Для определения параметров шероховатости использовался 

механический профилограф с ценой деления 0,01 мм, определения произво-

дились контактным (щуповым) методом. Что позволило достаточно точно 

определить исследуемые параметры. Для повышения точности определения 

показателя шероховатости, замеры производились на 10 площадках, получен-

ные данные по каждой площадке усреднялись. Всего исследовано 267 образ-

цов. Средние значения характеристик, полученных в ходе экспериментальных 

исследований, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 — Средние значения σн, Rz и Sz 

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 

Гор-

ная 

по-

рода 

Камен-

ная 

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 

Алев-

ролит 
-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 

Песча-

ник 
-1,12 2,03 3,41 10,03 1,22 1,92 24,9 0,75 1,25 41,3 0,27 0,63 52,5 0,12 0,44 

Гео-

мате

те-

риал 

Гипс Г-

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

Пено-

бетон 

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 
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Кроме того, исследовалась плотность и пористость образцов, структура 

материала на поверхности трещины разрушения, а также гранулометрический 

состав песка трения, находящегося в зоне разрушения материала. 

На первом этапе по экспериментальным данным изучена закономерность 

изменения шероховатости поверхности трещины разрушения и процессы, 

протекающие в этой зоне в зависимости от максимальных нормальных 

напряжений. 

Анализ экспериментальных данных, приведенных на рис. 1, показывает, 

что для всех исследуемых геоматериалов – а и горных пород – б значение ве-

личин шероховатости поверхностей трещины разрушения Rz является макси-

мальным при одноосном растяжении, а в условиях сжатия материалов значе-

ния Rz закономерно уменьшаются при увеличении напряжения. 

 
 

 

Рисунок 1 — Изменение средних значений Rz и 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. 

Также с увеличением плотности материала возрастает скорость измене-

ния 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 камен-

ной соли уменьшится на 1,05 мм, а для пенобетона – на 0,36 мм, то есть ско-

рость изменения шероховатости для более плотного материала почти в три 

раза выше. 

Приведенные на рис. 1 графики хорошо аппроксимируются полиномами, 

причем, чем плотнее материал, тем выше степень полинома. Для гипса Г-6 — 

это полином второй степени: 

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

для пенобетона D400 — третьей  

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

– 0,0003 σн
 3
, при  R = – 0,85; 

для каменной соли — четвертой  

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

– 0,0014 σн
 3 

+ 1,8946*10
-5

 σн
 4
, 

при  R = – 0,85;  

для алевролита — четвертой 

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

– 0,0004 σн
 3 

+ 3,7721*10
-6

 σН
 4
, 

при  R = – 0,93; 

н, МПа 

а 

н, МПа 

б 
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для песчаника — четвертой 

Rz = 3,1208 – 0,2431 σн + 0,0131 σн
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 (табл. 1, рис. 1). Также как и для 

шероховатости, величина Sz выше для более плотных материалов при одина-

ковых давлениях. Так, например, при σн = 5 МПа для каменной соли Sz = 

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

На втором этапе изучались условия (процессы) формирования поверхно-

сти магистральной трещины разрушения. В зоне растягивающих напряжений 

(рис. 1) магистральная трещина разрыва формируется по дефектам (микро-

трещинам, порам, спаянности и т. д). Величины шероховатости Rz поверхно-

сти разрушения принимают максимальные значения по сравнению с участ-

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

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

нобетоне, 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 изменя-

ет свой первоначальный минеральный состав, а также свою первоначальную 

структуру: каменная соль имеет порфировидную, гипс — поликристалличе-

скую (рис. 2б), пенобетон — ячеистую. В зоне разрушения песок трения не 

обнаружен. 

В зоне одноосных и объемных сжимающих напряжений (рис. 1) маги-

стральная трещина разрыва формируется по дефектам за счет растягивающих 

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

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

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

скальных грунтах 1 мм. Величины шероховатости поверхности разрушения 

принимают здесь меньшие значения, чем при растяжении. 

 
 

Рисунок 2 — Морфология поверхности разрушения гипса Г-6 при одно-

осном сжатии (а) и одноосном растяжении (б) 

На поверхности трещины разрушения исследуемый материал не изменя-

ет свой первоначальный минеральный состав, однако его первоначальная 

структура изменяется. Так, на всех исследуемых горных породах и геоматери-

а б 
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алах первоначальная структура преобразуется в полосчатую, ориентирован-

ную в сторону сдвига структуру (рис. 2а). В зоне разрушения обнаружен пе-

сок трения, преимущественно пылеватой фракции. 

На основании полученной информации установлено, что в формирова-

нии поверхности магистральной трещины разрушения принимают участие 

следующие процессы: срез неровностей на поверхности трещины разрушения, 

диспергация обломков, изменение первоначальной структуры материала. 

Данные процессы количественно оценены через показатели: величина 

шероховатости поверхности разрушения и стандартные отклонения, которые 

можно использовать в качестве классификационных признаков для оценки 

напряжения, при котором произошло разрушение материала. 

Второе защищаемое научное положение Закономерность. Формиро-

вания температуры в зоне магистральной трещины разрушения материалов, 

которая определяется типом материала и видом напряженного состояния. 

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

ного материала изготавливались образцы, путем формовки гипсовой и це-

ментной паст с последующей сушкой. 

Полученные образцы испытывались на одноосное сжатие (с) с помо-

щью пресса. Напряжение при разрыве (р) определялось методом прямого 

растяжения. Для исследования материалов в объемном напряженном состоя-

нии специально разработан и изготовлен механический стабилометр (прибор), 

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

Испытания проходили при боковом давлении 3,2 МПа. При этом одна сторона 

образца оставалась свободной и с ее поверхности снимались температура до и 

в процессе испытаний. 

Для регистрации температуры пород при ее сжатии, растяжении и в объ-

емном напряженном состоянии использовался прибор Testo 882 (точность из-

мерения 0,1 °C, погрешность ±1% от измеряемого значения).  

В специализированном программном обеспечении «IRSoft »проводится 

детальный анализ объекта съемки с указанием места разрушения и определе-

нием температур материала до (t1) и в момент (t2) приложения нагрузки. По-

сле чего определялся показатель ∆t по формуле 1. 

   ∆t = t2 – t1                                                                           (1) 

Изучение распределения температуры на поверхности образцов в зоне 

магистральной трещины разрушения проводилось по данным термограмм 

(рис. 4 и 5). Результаты исследований показали, что в ходе испытаний на раз-

рыв, перед зоной трещины разрушения наблюдается понижение температуры 

на поверхности образца по сравнению с температурой до начала опыта. В 

зоне же разрушения фиксируется скачок температуры (рис. 3 б). 

При всех видах разрушения, температура в зоне магистральной трещины 

разрушения возрастает (рис. 3 б, рис. 4 б). 

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

нагрузки был исследован 161 образец. 

Исследование взаимосвязей между напряжениями и температурой на по-

верхности образцов проводилось с использованием корреляционного анализа. 
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Результаты расчетов коэффициентов корреляции для цемента М400 и гипса 

приведены соответственно в таблице 2 для условий объемного напряженного 

состояния, при одноосном сжатии и при растяжении. 

  

          а 

  

          б 

Рисунок 3 — Распределение температуры по поверхности образца гипса Г-6 

до опыта – а  и в процессе одноосного растяжения – б 

  

         а 

 

 

        б 

Рисунок 4 — Распределение температуры по поверхности образца бетона 

М400 до опыта — а и в процессе испытания  в объемном напряженном  

состоянии — б 

Из таблицы 2 видно, что только для бетона М400 при стабилометриче-

ских испытаниях существует значимая корреляционная связь (r = 0,81) между 

главными нормальным напряжением σ1 и ∆tср. При увеличении σ1 возрастает 

температура на поверхности образца при его разрушении. Для бетона М400 

связь между σ1 и локальным повышением температуры ∆tmax выявить не уда-
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лось. В условиях одноосных сжатия и растяжения статистических связей 

установить не удалось. Хотя при одноосном сжатии прослеживается тенден-

ция увеличения ∆tср при возрастании σсж. При исследовании взаимосвязей 

между σ и ∆tср в гипсах Г-6 статистических связей установить не удалось. 

Таблица 2 — Корреляционные матрицы 

Геоматериал 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 

Исходя из вышеизложенного и учитывая, что дисперсия для всех изуча-

емых показателей незначительна по сравнению с их величиной (табл. 2), 

дальнейший анализ будем проводить, используя средние значения характери-

стик, полученных при экспериментальных исследованиях. Использование 

средних значений (табл. 3) в данной ситуации позволить повысить достовер-

ность результатов проводимого анализа. 

Анализ данных (табл. 3 и рис. 5) показал, что для всех исследуемых ма-

териалов значение ∆tср максимально при испытаниях образцов в условиях 

объемного напряженного состояния, при одноосном сжатии ∆tср принимает 

меньшие значения, а при растяжении ∆tср минимальные. Так, для гипса, сред-

няя температура в области разрушения образца при испытаниях его в услови-

ях объемного напряженного состояния увеличилась на ∆tср = 1,02 °C по срав-

нению с начальной температурой образца, в условиях одноосного сжатия на 

∆tср = 0,82 °C, а при растяжении — ∆tср = 0,18 °C. 

         
 

Рисунок 5 — Изменение средних значений ∆tср в зависимости от σн: 

а – бетон М400, б – гипс Г-6 

 

 

 

 

 а                                    б                                  
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Таблица 3 — Средняя температура на поверхности образцов при их разруше-

нии 

Горна

я 

пород

а 

Объемное 

напряженное 

состояние 

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 0,81 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 

Из табл. 3 также видно, что с увеличением прочности образцов в услови-

ях объемного напряженного состояния температура материалов в зоне разру-

шения возрастает. Так, в образцах, сложенных гипсом, при средней прочности 

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

°C. При увеличении же прочности образцов до 14,02 МПа (цемент М400) 

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

В условиях одноосного растяжения наблюдается подобная же законо-

мерность, с увеличением прочности материала температура в зоне разруше-

ния 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 Г-6) температура уменьшается в 

2,5 раза и составляет ∆tср = 0,18 °С. 

Приведенные на рис. 5 графики хорошо аппроксимируются полиномами. 

Для бетона М400 — это полином третьей 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 можно объяснить тем, что в 

ходе образования магистральной трещины разрушения, исследуемый образец 

делится на блоки (части), которые смещаются друг относительно  друга, про-

исходит трение твердых тел, которое переходит в тепловую энергию поверх-

ностных 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 уменьшает-

ся. 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 приме-

ним «принцип 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 
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изменениям.» Поэтому при сжатии (т.е. искусственном сближении атомов) 

тело нагревается. 

Этот же «принцип Ле Шателье — Брауна» объясняет понижение темпе-

ратуры 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 растя-

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

это расстояние уменьшить. 

Таким образом экспериментально установлено, что температура матери-

ала (∆tср) в зоне магистральной трещины разрушения контролируется типом 

материала и видом напряженного состояния (объемное сжатие, одноосные 

сжатие и растяжение). В условиях одноосного растяжения наблюдаются ми-

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

(температура) закономерно увеличивается, а в объемном напряженном состо-

янии принимает максимальные значения. 

Получение информации об изменениях состояния массива горных пород 

в различных технологических процессах их добычи является одной из важ-

нейших задач современного горного производства. Система контроля и 

управления технологическим процессом включает многие этапы, среди кото-

рых важным является фиксация величины напряженного состояния массива. 

Но не всегда имеется возможность использовать датчики позволяющие опре-

делить его напряженное состояние.  

Из приведенного следует, что показатель ∆tср можно использовать в ка-

честве классификационного признака, по которому возможно оценить пре-

дельные (разрушающие) напряжения горных пород и материалов. 

Поэтому разработана методика мониторинга, позволяющая дистанцион-

но, в реальном масштабе времени, определять изменения напряженно дефор-

мируемого состояния исследуемого объекта по термограммам. Эти данные 

позволяют определять его устойчивость. 

Третье защищаемое научное положение. Разработан способ определе-

ния напряженного состояния массива горных пород и геоматериалов, осно-

ванный на выявленной взаимосвязи между величинами шероховатости по-

верхности разрушения и напряжениями, действующими в зоне разрушения. 

Методика оценки напряженного состояния горных пород и геоматериалов, 

основанная на показателе шероховатость Rz: 

1. Из исследуемого материала изготавливаются образцы, которые испыты-

ваются в условиях одноосного сжатия и растяжения, а также в объемном 

напряженном состоянии. 

2. По данным испытаний строится паспорт прочности горной породы или 

геоматериала. По нему определяют максимальные нормальные напряжения, 

действующие в зоне разрушения материалов для каждого вида напряженного 

состояния (рис. 6). 
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Рисунок 6 — Паспорт прочности горной породы: максимальные нор-

мальные напряжения (σн ), угол внутреннего трения пород (φ), сцепление (с), 

главные нормальные напряжения (σ1 и σ2) 

3. Определение критерия Rz производится следующим образом: после ис-

пытаний образцов (их разрушения) определяется величина шероховатости по-

верхности (Rz) магистральной трещины для каждого вида напряженного состо-

яния грунта – одноосных сжатия и растяжения, объемного напряженного состо-

яния. 

4. Затем строится номограмма изменения Rz от σн по данным лаборатор-

ных исследований. 

5. Измерение критерия прогноза производится следующим образом: от-

бирается образец, из зоны магистральной трещины разрушения исследуемого 

(разрушенного) элемента конструкции сооружения. В нем определяется вели-

чина шероховатости (Rz) поверхности магистральной трещины разрушения с 

помощью фрактального анализа поверхности трещины. 

6. По величинам Rz, используя полученные номограммы (пункт 4), опре-

деляются напряжения (σн). 

7. Затем по σн, используя паспорт прочности материала, определяется 

напряженное состояние материала (σ1 и σ2), при котором произошло разруше-

ние элемента конструкции исследуемого сооружения, путем построения круга 

Мора. 

8. По данным напряженного состояния материала определяют значения 

прочности – сцепление (С) и угол внутреннего трения (φ), при котором про-

изошло разрушение горной породы или геоматериала. 

Пример практической реализации использования величины  

шероховатости (Rz) 

При оптимизации параметров разработки калийных месторождений, в 

том числе при определении ширины и высоты междукамерных целиков необ-

ходима информация о виде напряженного состояния целика, в котором он ра-

ботает, а также предельные прочностные характеристики материала целика 

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

В методическом плане предложенный метод реализуется следующим об-

разом: 

1. Отбирались монолиты каменной соли, из них изготавливались образ-

цы. Они испытывались на одноосное растяжение (σр), сжатие (σс) и в условиях 

объемного напряженного состояния. Каменная соль исследовалась при боко-

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



 

16 

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

цикл — 10 МПа, III цикл — 20 МПа. 

2. По результатам исследований построен паспорт прочности каменной 

соли (рис. 7). 

 
Рисунок 7 — Паспорт прочности каменной соли 

3. После испытаний образцов (их разрушения) определялась величина ше-

роховатости поверхности магистральной трещины для каждого вида напряжен-

ного состояния грунта — одноосных сжатия и растяжения, объемного напря-

женного состояния. Результаты измерений Rz приведены в таблице 4. 

Таблица 4 — Результаты испытаний 

Горная 

порода 

Одноосное 

растяжение, 

МПа 

Одноосное 

сжатие, 

МПа 

Объемное напряженное состояние, МПа 

I цикл 

испытаний 

(боковое 

давл. 5 МПа) 

II цикл 

испытаний 

(боковое 

давл. 10 

МПа) 

III цикл 

испытаний 

(боковое давл. 

20 МПа) 

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 

Определение н  производилось по зависимости: 

 2

3

2

1н sincos                                                (2) 

где н  — напряжение в зоне “магистральной” трещины разрушения; 1  и 

3  — главные нормальные напряжения, МПа;   — угол наклона площадки 

(зоны разрушения) с максимальными касательными напряжениями: 

2/45   , здесь   
— угол внутреннего трения, град. 

4. Затем строилась номограмма изменения шероховатости поверхности 

магистральной трещины разрушения материалов в зависимости от σн (рис. 8). 
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Рисунок 8 — Номограмма изменения шероховатости (Rz) поверхности маги-

стральной трещины разрушения каменной соли в зависимости от σн 

5. После чего отбирался образец, из зоны магистральной трещины раз-

рушения исследуемого (разрушенного) элемента конструкции сооружения — 

междукамерного целика. В нем определялась величина шероховатости (Rz1) 

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

6. По величине Rz1 = 0,79 мм, используя полученную номограмму 

(рис. 9), определялись максимальные нормальные напряжения, действующие 

зоне разрушения материалов, σн = 15 МПа 

 
Рисунок 9 — Определение максимальных нормальных напряжений, 

действующих в зоне разрушения по параметру шероховатость (Rz = 0,79 мм) 

7. Затем по σн = 15 МПа, используя паспорт прочности каменной соли 

(рис. 7), определяют напряженное состояние материала σ1 = 4 МПа и σ2 = 38 

Мпа, при котором произошло разрушение элемента исследуемого сооруже-

ния — междукамерного целика (рис. 10). 

 
 

Рисунок 10 — Определение параметров σ1 и σ2 на паспорте прочности камен-

ной соли 

σн = 15 МПа 

Rz1 = 0,79 мм 

σ1 = 38 МПа σ2 = 4 МПа 

σн = 15 МПа 
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8. По данным напряженного состояния материала σ1 = 4 МПа и σ2 = 38 

МПа определялись критические значения прочности каменной соли — сцеп-

ление С = 15,5 МПа и угол внутреннего трения φ = 21°, при котором произо-

шло разрушение материала элемента сооружения – междукамерного целика 

(рис. 11). 

 

Рисунок 11 — Определение параметров С и φ на паспорте прочности камен-

ной соли 

Разработанный способ позволяет определить критические значения 

прочности исследуемого материала по критерию Rz. 

Разработана методика мониторинга массива горных пород и геомате-

риалов, основанная на выявленной взаимосвязи между температурой на по-

верхности разрушения и напряжениями, действующими в зоне разрушения. 

Методика мониторинга напряженного состояния: 

1. Из материала исследуемого объекта изготавливаются образцы, которые 

испытываются в условиях одноосного сжатия и растяжения, а также в объем-

ном напряженном состоянии, параллельно с испытаниями производится съемка 

образцов с помощью тепловизора для дальнейшего определения (∆t). 

2. По данным испытаний строится паспорт прочности горной породы или 

геоматериала. По нему определяют максимальные нормальные напряжения, 

действующие в зоне разрушения материалов для каждого вида напряженного 

состояния. 

3. Определение критерия ∆tср производится следующим образом: полу-

ченные термограммы (пункт 1) интерпретируются с помощью специализиро-

ванного програмного обеспечения, выделяются участки на которых произо-

шло изменение температуры, показатель изменения температуры до начала 

нагружения и в момент разрушения (∆t) находится по формуле (1). Определе-

ние ∆tср в зоне магистральной трещины разрушения производится для каждого 

вида напряженного состояния горной породы или геоматериала, одноосных 

сжатия и растяжения, объемного напряженного состояния. 

4. Затем строится номограмма изменений ∆tср на поверхности магистраль-

ной трещины разрушения материалов в зависимости от σн  по данным лабора-

торных исследований (рис. 6). 

5. После чего на объекте устанавливается тепловизор по направлению к 

исследуемой поверхности так, чтобы интересующая конструкция или часть 

массива горной породы попадала в поле зрения тепловизора. Производится 

постоянная съемка (наблюдение), на полученных термограммах отражается 

σн = 15 МПа 

σ1 = 38 МПа σ2 = 4 МПа 

С=15,5 МПа 
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изменение (повышение) температуры (∆tср) в зонах концентраций напряжений 

или в зоне предполагаемого разрушения. 

6. Затем, зная расчетные параметры предельного напряженного состоя-

ния исследуемого материала, по номограмме (пункт 4) определяется параметр 

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

дают оценку устойчивости. Чем ближе значение ∆tср к ∆tк, тем больше вероят-

ность разрушения данной конструкции. 

Пример практической реализации мониторинга 

В шахтном дворе, для повышения безопасности, проводится укрепление 

кровли с помощью бетонных конструкций. Для обеспечения безопасности лю-

дей, находящихся в шахтном дворе в ходе горных работ, принято решение про-

водить непрерывный мониторинг состояния бетонных стоек. 

При проектировании бетонных стоек были рассчитаны предельные пара-

метры устойчивости: 

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

Для реализации этой задачи выполняется следующая последовательность 

действий: 

1. Из бетона М400, исследуемого элемента конструкции сооружения, из-

готавливаются образцы. Образцы материалов испытываются на одноосное 

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

Бетон исследовался при боковых давлениях (σ2 = σ3 = 3,2 МПа) в стабиломет-

ре. Параллельно с испытаниями образцов, производится их съемка с помощью 

тепловизора. Строится паспорт прочности для бетона М400 (рис.12). Опреде-

ляется σн для каждого вида напряженного состояния по формуле 2, результаты 

заносятся в таблицу 5. 

 
Рисунок 12 — Паспорт прочности бетона М400 

2. По результатам интерпретации термограмм находится среднее значе-

ние изменения температуры (∆tср) в зоне повышенных концентраций напряже-

ний (формула 1), при которой произошло разрушение материала — одноосного 

сжатия и растяжения, объемного напряженного состояния. Результаты измере-

ний (∆tср) приведены в таблице 5. 
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Таблица 5 — Результаты испытаний 

Наимено-

вание ма-

териала 

Объемное напря-

женное 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 

3. Строится номограмма изменений ∆tср в зависимости от σн, для бето-

на М400 (рис. 13). 

 
Рисунок 13 — Номограмма изменения tср от σн, для бетона М400  

4. На исследуемом объекте устанавливается тепловизор по направлению 

к поверхности бетонной стойки (рис. 14 а). В реальном времени при помощи 

тепловизора ведется мониторинг, данные передаются на компьютер, где про-

исходит их обработка. В случае появления зон концентрации напряжений с 

повышением температур (рис. 14 б), выделяются области максимального из-

менения температуры. 

    
 

Рисунок 14 — Термограмма бетонной стойки: 

а – до изменения температуры, б – после изменения температуры 

Затем по формуле 1 определяется показатель ∆t. 

∆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. 13), зная предельные нормаль-

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

значение изменения температуры, при которой происходит разрушение стой-

ки ∆tк = 0,93 °С (рис. 15). 

    t2=9,29 °С 

t1=8,47 °С 

 а                                    б                                  
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Рисунок 15 — Определение параметра ∆t по σн на номограмме 

6. Полученные значения ∆tк (изменения критических температур) срав-

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

ции напряжений (∆t) не достигло критических температур (∆tк). Предполагает-

ся, что объект находится в устойчивом состоянии, но близком к критическо-

му, поэтому следует принять меры по его укреплению. Также, косвенно мож-

но следить за изменением напряженного состояния массива горных пород в 

ходе горнопроходческих работ, используя оценку напряженного состояния 

бетонной стойки в качестве индикатора. 

Основные выводы по результатам работы: 

1. Экспериментально установлено, что для всех исследуемых материалов 

морфология поверхностей трещины разрушения контролируется типом мате-

риала и видом напряженного состояния (объемное сжатие, одноосные сжатие 

и растяжение). Так значение величин шероховатости Rz поверхности разру-

шения является максимальным при одноосном растяжении, а в условиях сжа-

тия материалов значения Rz уменьшаются. Значение стандартного отклонения 

Sz также изменяется закономерно: с увеличением н  наблюдается уменьше-

ние Sz, поэтому показатели Rz и Sz можно использовать в качестве классифи-

кационных признаков для оценки напряжения, при котором произошло раз-

рушение материала. 

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

магистральной трещины разрушения контролируется типом материала и ви-

дом напряженного состояния (объемное сжатие, одноосные сжатие и растя-

жение). В условиях одноосного растяжения наблюдаются минимальные зна-

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

закономерно увеличивается, а в объемном напряженном состоянии принимает 

максимальные значения. 

3. Результаты исследований показали, что перед «зоной» трещины раз-

рушения наблюдается понижение температуры по сравнению с температурой 

образца до опыта. В зоне же магистральной трещины разрушения фиксирует-

ся скачок температуры. 

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

разработана математическая модель, позволяющая прогнозировать напряже-

ния, приводящие к разрушению материала, по данным температуры в зоне 

трещины разрушения. 

σн = 10 МПа 

∆tк =0,93 °С  
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5. Разработан способ определения напряженного состояния материалов, 

основанный на взаимосвязи между величинами шероховатости поверхности 

разрушения Rz и напряжениями σн, действующими в зоне разрушения. Дан-

ный метод запатентован (патент № 2625360). 

6. Разработана методика мониторинга напряженного состояния материа-

лов, основанная на взаимосвязи между температурой на поверхности разру-

шения ∆tср и напряжениями σн, действующими в зоне разрушения. Показания 

тепловизора позволяют дистанционно и оперативно контролировать измене-

ние напряженно-деформированного состояния геоматериалов при их нагру-

жении в реальный момент времени. 
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