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Резюме 
В этой статье описываются причины возникновения напряжений в породном массиве, влияние 

напряжений на горные работы и способы измерения напряжения. Такие измерения требует 

интерполяции как внутри скважины между точками замеров, так и создания модели 

напряжения в зоне, подверженной влиянию горных работ. По мере развития горных работ эту 

модель следует регулярно обновлять и верифицировать дополнительными измерениями.  

Напряжение и связанные с ним свойства горных пород оказывают очевидное влияние на все 

подземные сооружения. Поэтому стволы и штреки в подземной шахте должны быть надежно 

закреплены, а в других случаях наоборот, надо грамотно организовать обрушение. Если 

недооценить серьезность этого явления, может произойти блокировка пустот, которые не 

обрушиваются, или разрушение происходит в непредсказуемых направлениях. 

Приводится несколько примеров как реально распределяются напряжения в процессе добычи 

угля и руды, а также при прокладке туннелей, и как они влияют на эти работы.  

 

Введение  
Понимание трехмерного напряженного состояния в земной коре (напряжение в горном 

массиве) является фундаментальным в инженерных дисциплинах, связанных с горным делом, 

нефтедобычей и промышленным и гражданским строительством. 

Концепция вертикального напряжения, равного весу покрывающей породы, является верной, 

если учитывать среднее напряжение по вертикали. Оно может варьироваться от места к месту с 

локальными проявлениями. Напротив, величину горизонтального поля напряжений в массиве 

горных пород обычно без измерений предсказать невозможно. В то время как вертикальное 

напряжение в породном массиве изначально связано с гравитацией, горизонтальное 

напряжение в горном массиве имеет в основном тектоническое происхождение; то есть это 

относится к земной коре и макропроцессам, которые в ней происходят.  

 

Сегменты окружающей среды Земли включают в нисходящем порядке атмосферу, гидросферу, 

литосферу и астеносферу. Литосфера - это самая внешняя оболочка Земли. Она залегает под 

всей поверхностью земли, будь то континенты или океаны. Он состоит из каменистой хрупкой 

коры и верхней части мантии. Толщина земной коры обычно составляет около 40 км под 

равнинными континентами, но она колеблется от 5 км под океанами до 100 км под горными 

участками континентов. Под литосферой находится астеносфера, очень вязкий, механически 

слабый и пластичный слой в верхней мантии Земли. Разрез литосферы (М. Мешеде, 2015) 

представлен на РисункеРисунок 1. 

Литосфера разбита на более чем 50 выявленных/идентифицированных тектонических плит, 

крупнейшими из которых являются Африканская, Антарктическая, Австралийская, 

Евразийская, Индийская, Североамериканская, Южно-Американская и Тихоокеанская. Эти 

тектонические плиты медленно дрейфуют по поверхности астеносферы, раз за разом сходясь, а 

затем снова отделяясь друг от друга. Существующие плиты показаны на Рисунке 2 (NASA, 

2002). Движение плит происходит за счет конвекции жидкой магмы на границе литосферы и 

астеносферы. Магма - это полностью или частично расплавленная породная масса в недрах 

земли и источник всех магматических пород. По мере того как тектонические плиты, 
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образующие земную поверхность, движутся и взаимодействуют друг с другом, происходят 

тектонические процессы, такие как землетрясения, извержения вулканов, горообразование и 

спрединг океанического дна. 

 

 
Рисунок 1. Изменение мощности континентальной и океанической литосферы. Цифры 
относятся к средней плотности (г/см3). Moho означает прерывность Мохоровичича 

(Meschede, 2015) 

 

 
Рисунок 2. Изображение оцифрованной карты тектонической активности Земли 

(NASA/Goddard Space Flight Center, 2002) 

Породы, из которых сложена литосфера Земли, твердые, жёсткие и хрупкие. Они также очень 

разнообразны, включая породы магматического, осадочного и метаморфического 

происхождения. 

Наряду с гравитацией, на средние значения вертикального и горизонтального напряжений 

влияют напряжения, связанные с тектонической активностью. Однако есть много локальных 

отклонений от этих средних значений. Они вызваны процессами диагенеза, дизъюнктивной 

дислокации, складкообразования и похолодания. От того, как эти процессы взаимодействуют с 

горными породами с различными механическими свойствами, зависит сложное распределение 

напряжений. В упрощенном виде они обычно адекватно подразделяются на вертикальное 

напряжение, наибольшее горизонтальное напряжение и наименьшее горизонтальное 
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напряжение. В некоторых, но не в большинстве случаев, эта концепция существенно 

отличается от другого определения, где главным считается напряжение по вертикальной оси. 

 

Разнообразие распределения напряжений зависит как от литологической, так и от структурно-

геологической сложности. Чем она сложнее, тем больше больше будет разнообразие величин и 

распределений напряжения. Не существует типичного распределения напряжений. Чтобы 

определить напряжение, его сначала необходимо измерить и интерпретировать с точки зрения 

геологии, чтобы получить модель напряжений на интересующем нас участке. 

 

Напряжения и горнодобывающая деятельность  
В горном производстве используют целый ряд методов извлечения породного материала из 

недр земли. В основу всех этих методов заложен контроль деформации грунта, а иногда и 

поверхности над горными выработками. В некоторых случаях деформацию необходимо 

минимизировать. Типичными примерами этого являются капитальные стволы, штреки или 

транспортные выработки в подземных рудниках/шахтах. Сюда же относится (не)устойчивость 

горного массива вокруг забоев и в бортах карьеров. В последнем случае необходимо свести к 

минимуму деформацию, чтобы сохранить безопасность персонала и доступ в карьер. 

 

В других случаях в процессе добычи требуется произвести значительное разрушение. 

Примерами этого являются блочное и подэтажное обрушение. При этой технологии если 

породу не обрушить и не выпустить через орт, система добычи не работает. Другой пример, 

требующий значительной деформации, - это добыча угля лавами. Здесь кровлю над участком 

извлеченного угля необходимо контролируемым образом “посадить”/обрушить, а на этом 

месте образуется “завал” - выработанное пространство. Если не выполнить это требование, 

стойки механизированной крепи лавы примут на себя колоссальную нагрузку, на которую они 

не рассчитаны, может произойти обвал кровли в самой лаве, который может вызвать ударную 

волну. 

Разрушение горной породы является функцией её прочности и связанного с ней поля 

напряжений. Поле напряжения является функцией литологии горных пород, с поправками на 

наличие трещин или разломов. Для определения того, как будет вести себя горная порода, 

необходимо знать напряжение в горном массиве на различных этапах добычи и прочность 

самой породы. 

 

 

Штреки, транспортные выработки и стволы  

Все они подвержены воздействию напряжения. Если горизонтальное напряжение 

слишком мало, то трение для поддержки породы, окружающей выработку, может 

оказаться недостаточным. Если напряжение будет слишком велико, порода 

разрушится. Как именно она разрушится – это будет зависеть от свойств породы, а 

также величины и направления напряжения. Как и во всех подземных выработках, 

анизотропия в породах и их трещинах будет иметь большое влияние на характер 

разрушения. От степени напряжения горных пород, так же как и от их свойств будет 

зависеть какой способ потребуется для крепления этих выработок. Необходимо 

ответить на вопрос о том, потребуются ли для горных выработок точечное анкерное 

крепление, анкера с цементацией по всей длине, тросовые анкера или анкера с 

фрикционным зажимом. Конструкция крепи зависит от взаимодействия следующих 

факторов: поведения крепи, величины напряжения и свойств породного материала. 

 

Разработка с обрушением 

Технология блочного и подэтажного обрушения состоит в том, чтобы порода кровли 

разрушилась и провалилась через точки выпуска/орты. Если порода неустойчивая, 

гравитационные силы могут вызвать разрушение и обвал породы. Концепция таких 
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систем обрушения была первоначально предложена Лаубшером (Laubscher, 1994). 

Когда встречаются более прочные горные породы, которые могут не обрушиться 

просто под действием силы тяжести, должна быть некоторая основа для определения 

того, что именно произойдет. В одних случаях под воздействием  напряжения целость 

породного массива может поддерживаться мобилизацией трения за счет напряжения. В 

других случаях напряжение может вызвать разрушению породного материала в кровле 

выемки. В случаях, когда этого не происходит, можно рассмотреть вариант 

предварительной обработки массива с использованием гидроразрыва. Успешность 

гидроразрыва полностью зависит от распределения напряжений в зоне, требующей 

обработки. Направление распространения гидротрещин контролируется напряжением 

горных пород и трещиноватостью горного массива, которая изменяет прочность 

породы на растяжение. Что именно надо делать зависит от того, что известно о 

напряжении и прочности горных пород. 

 

Очистная выемка 
Напряжения в горном массиве распределяются и перераспределяются при извлечении руды из 

различных видов очистных выработок. Извлечение породного материала означает, что 

образовавшаяся пустота уже больше не “держит” нагрузку. Произведение напряжения на 

площадь - это сила, которую должны принять на себя соседние участки породного массива. 

Перераспределение этих сил изменит напряжения в оставшихся участках горного массива. В 

некоторых случаях оставшаяся пород может выдерживать напряжение без превышения своей 

прочности. Или же перераспределение сил может привести к разрушению. В зависимости от 

свойств горных пород и характера перераспределения напряжений разрушение может 

происходить постепенно или внезапно, а может быть связанным с сейсмической активностью. 

Там, где были извлечены большие объёмы напряженных пород, региональная стабильность 

может быть серьезно нарушена. Ярким примером этого является недавняя крупная авария, 

произошедшая на железном руднике Кируна в Швеции (LKAB, 2020). На этом руднике 

используется метод подэтажного обрушения. Здесь последовательность внезапных обвалов 

спровоцировала серьезную сейсмическую активность, из-за чего добыча руды была ограничена 

в течение нескольких месяцев. 

 

Другой недавний пример серьезного повреждения инфраструктуры рудника, включая потерю 

главного вертикального ствола  - обрушение блоков на никелевом руднике Цзингерцюань в 

Китае (Ding et. Al. 2016). Это было связано с очень высокой анизотропной средой 

горизонтального напряжения. Были отмечены горизонтальные смещения до 0,47 м. 

Использование закладки в очистных выработках может уменьшить такие проявления, но 

материал закладки, как правило, недостаточно жесткий, чтобы выдерживать значительные 

нагрузки. Доступность этого метода также зависит от наличия подходящего материала, 

который можно было использовать в качестве закладки образующихся пустот. 

 

Опять же, главным условием в проектировании и осуществлении горных работ с 

использованием очистных камер является знание о том, как распределяются напряжения в 

породном массиве, плюс знание свойств горных пород. 

 

Выемка лавами 
Несмотря на то, что при отработке длинными забоями происходит вертикальное обрушение, в 

горном массиве возникают сильные горизонтальные напряжения. Как и при любых других 

методах ведения горных работ, транспортные штреки необходимо крепить, чтобы 

поддерживать их в рабочем состоянии во время оконтуривания выемочных панелей. Как 

только начинаются очистные работы, ситуация с напряжениями резко меняется. Опора, 

которую обеспечивал угольный пласт, извлекается, и, в зависимости от интенсивности 

напряжения и свойств горных пород, из-за возникновения напряжения растяжения или 

касательного напряжения в кровле пласта, на этом месте может легко образоваться пустота. В 
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условиях более массивной кровли образование пустот может произойти не сразу. В таких 

случаях кровля может какое-то время держаться на месте, и только потом обрушится, вызвав 

мощную ударную волну. Такое обрушение может произойти в виде крупных блоков, которые 

создадут очень высокие нагрузки на гидравлическую крепь и забой. 

 

От напряжений в массиве горных пород и от свойств горных пород будет зависеть, как 

происходит обрушение выработанного пространства. В субкритической/докритической 

ситуации пустоты не достигают поверхности: над пустотой образуется свод. Необходимо 

определить, разрушится ли порода, образующая такой свод, в результате перераспределения 

горизонтальных напряжений. В сверхкритических случаях пустота может образовываться в 

результате множественных сдвиговых разрывов, которые смещают контакт между 

стратиграфическими слоями. В некоторых случаях эти дислокации доходят до поверхности, а в 

других - только в слоях залегающих непосредственно над извлеченным пластом. Края 

вышележащих блоков не смещаются сдвигом, а остаются в контакте, в результате чего 

напряжение передается через массив горных пород, находящихся над выработанным 

пространством. Это было показано в работе Gray, Wood and Shelukhina (2013) на примере 

горных пород над рудником Grasstree в каменноугольном бассейне Боуэн, штат Квинсленд, 

Австралия. 

 

Там, где напряжение прерывается образованием пустоты, могут происходить очень 

значительные боковые подвижки. Это приводит к сдвигу между плоскостями напластования в 

выработанное пространство. В работе Hebblewhite (2001) сообщается о случае, когда под 

воздействием горных работ в лаве равномерно на 100 мм сдвинулся в сторону двойной 

бетонный шестипролетный балочный мост с прогонами коробчатого сечения и с опорами 

высотой 55м. Сам мост не пострадал. 

 

В работе Payne (2019) сообщается о выходе пластов кровли более чем на 1,0 м из борта карьера 

после отработки длинными забоями/лавами на шахте Бродмидоу, Квинсленд, Австралия. 

Одним из последствий такого смещения между породами кровли и почвы является то, что в 

целиках на сопряжении лавы с вентиляционным штреком происходят значительные сдвиги 

(Tarrant, 2005). Авторы Ross, Yu and Nyikos (2006) сообщают о случае на угольной шахте Вест 

Элк в Колорадо, США, когда при отработке угля лавой произошла сдвиговая деформация  - на 

19 мм  - футерованного бетоном шахтного ствола диаметром 10,4 м. Эта шахта находилась в 

области горизонтальных напряжений в сильно анизотропной среде (Agapito, Gilbride and Kootz, 

2005). 

 

Для того чтобы определить такие явления до наступления собственно события, требуется знать 

величину напряжений и свойства материала. 

 

Реальные распределения напряжений и 

Распределение реальных напряжений 
 

В 1978 году Браун и Хук опубликовали график распределения напряжений в зависимости от 

глубины в виде отношения среднего горизонтального напряжения к вертикальному 

напряжению. Такой график показан на Рисунок 3. Общая тенденция - более низкие 

соотношения на глубине по сравнению с приповерхностной средой, где соотношение 

напряжений равен 3,5.  

 

Хотя этот график устарел, он отображает тенденцию. Однако из-за изменчивости он не дает 

никакой основы для проектирования. Можно считать, что напряжение в любой породе 

ограничено пределом прочности породы на сдвиг или, реже, на растяжение, которые могут 

присутствовать в геологических нарушениях. В обстоятельствах, когда вертикальное 

напряжение минимально, горизонтальное напряжение ограничивается движением, которое 
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могло бы привести или уже привело к возникновению взброса. При наличии взброса без 

какого-либо сцепления наибольшее горизонтальное напряжение при активном тектоническом 

движении может быть в 4,6 раза больше вертикального напряжения, если угол трения 

составляет 400 на свежем изломе, и может уменьшиться до 2,0 раз, если угол трения был 200, 

как на активной отполированной поверхности сброса. Те же соотношения могут применяться к 

сбросам горизонтального смещения, когда одно горизонтальное напряжение является 

наибольшим напряжением, а другое – наименьшим. 

 

Сложность использования любых известных нарушений для определения напряжений 

заключается в отсутствии понимания свойств поверхности сброса. Они могут иметь 

переменные углы трения, в неактивные периоды в них может возникать сцепление. Сцепление 

изменит возможное соотношение наибольших и наименьших напряжений. 

  

 
Рисунок 3. Изменение соотношения средних значений горизонтального к вертикальному 

напряжению с глубиной (Brown and Hoek, 1978). 

Наличие сброса не означает, что он в настоящее время находится в таком напряженном 

состоянии, при котором он вот-вот начнет скользить. Во многих случаях напряжения, 

приведшие к возникновению нарушений, полностью изменились. Это может быть из-за 

изменения тектонического движения, эрозии или фактического изменения напряжения на 

сбросе, связанного с его последними подвижками.   

Чрезвычайно показательным примером является землетрясение в Тохуку в 2011 году, которое 

привело к цунами, в результате чего был нанесен значительный ущерб восточным районам 

Японии, включая ядерный реактор Фукусима. Здесь в течение очень длительного времени 
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происходило перемещение и скольжение взброса, сопровождавшееся цунами. В этом случае 

напряжение, нарастающее из-за субдукции вблизи Японии, приводит к землетрясению с 

повышением морского дна, которое вызывает цунами. Горизонтальное напряжение 

рассеивается за счет подвижек во время землетрясения, и направление наибольшего 

напряжения меняется под прямым углом к тому, что существовало до события, возможно, 

даже вызывая локализованные сбросообразования. Примерно через 300 лет напряжение снова 

нарастает, а затем следует еще одно сильное землетрясение. Таким образом, у нас есть период 

сильно меняющейся величины напряжения и полного изменения направления. 

 

Грей, Вуд и Шелухина (2013) обнаружили аналогичную ситуацию к югу от угольной шахты 

Тахмур в Сиднейском бассейне, Новый Южный Уэльс, Австралия. Здесь было проведено 

около 100 измерений напряжения методом обуривания в кровле и почве пласта Булли. Кроме 

того, было исследовано много километров аккустических телесканов на предмет обрушения 

стенок скважины. Полученные распределения тектонических деформаций в кровле и почве 

показаны на Рисунок 4. Эта работа выполнялась потому, что у шахты были серьезные 

проблемы контроля горного давления.  



8 

 

 
Рисунок 4. Информация о напряжениях горного массива на шахте в штате Новый Южный 

Уэльс, показывающая результаты обуривания и случаи обрушения стенок скважины, 
наложенная на известную информацию о геологической структуре  

 

 

На Рисунок 4, длина линий этих розеток одинакова, поскольку величина напряжения 

неизвестна.  

Информация об измерении напряжений, полученная с помощью инструмента Sigra IST, 

нанесена на график с учетом следующих факторов: 
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• средние значения тектонической деформация выше и ниже пласта Булли, или  

• там, где невозможно логически вычислить среднее значение, наносятся 

индивидуальные значения тектонической деформации.  

 

Длина самой длинной стороны креста: 

• пропорциональна наибольшему значению тектонической деформации 

• располагается в том же направлении, что и наибольшее напряжение / тектоническая 

деформация.  

 

Наименьшая длина представляет собой наименьшую тектоническую деформацию..  

 

На месторождениях Северного округа штата Новый Южный Уэльс наблюдаются довольно 

значительные изменения тектонической деформации горного массива. 

На восточном крыле наблюдается сильная тектоническая деформация, в основном с востока на 

запад, над пластом Булли. Чуть западнее направление наибольшего тектонического 

напряжения поворачивает на север и даже на северо-северо-восток. 

Тектоническая деформация под пластом Булли находится в северо-западном квадранте по всем 

разведочным скважинам месторождений Северного округа. Её величина обычно ниже к 

востоку и приобретает более северное направление и увеличивается к северу и западу. В этом 

районе предполагается наличие крупной надвиговой структуры, из-за которой напряжение 

переместилось с участка, расположенного выше пласта Булли на востоке, к участку ниже 

пласта на западе. На Южном участке тектонические деформации выше и ниже пласта Булли, 

судя по всему, имеют разную величину и ориентацию. 

Эта область близка к системе тектонических нарушений, связанных с компрессионным 

изгибом. К востоку от этой системы нарушений тектонические деформации, по-видимому, 

несколько меньше, что указывает на некоторое снижение напряжения над пластом Булли. 

 

Ниже пласта было выполнено меньше замеров напряжения. Представляется, что на севере и 

востоке Южного участка тектонические напряжения более слабые по сравнению с 

напряжениями на востоке. 

Направление основной тектонической деформации колеблется от северо-западного на юге до 

северо-северо-западного на севере. Предполагается, что это изменение ориентации, которое, 

по-видимому, продолжается вплоть до Северного участка, где направление становится северо-

северо-восточным, следует за направлением Непианской моноклинали и тектонического 

нарушения. 

На Северном участке наибольшие тектонические деформации резко меняют направление. 

 

Углубленное исследование напряжений на новом участке к югу от существующей шахты 

Тахмур понадобилось в связи с тем, что в старых частях шахты возникли серьезные проблемы 

с контролем горного давления в кровле. 

Читатель, возможно, заметил, что здесь говорится о тектонической деформации. 

Тектоническая деформация здесь определяется как деформация, необходимая для создания 

существующего напряжения в массиве горных пород. Чтобы вычислить значение 

тектонической деформации, эффекты горизонтальной деформации под воздействием 

собственного веса в условиях нулевой боковой деформацией надо вычесть из величины 

замеренного напряжения, а затем вычисляются тектонические деформации, которые 

потребуются для расчета возникающего остаточного напряжения. Использование 

тектонических деформаций имеет то преимущество, что оно выравнивает изменчивость 

напряжений, вызванную породами разной жесткости. Математическая основа тектонических 

деформаций объяснена в Приложении. 

Во многих случаях, особенно в тех, которые связаны с осадочными пластами, использование 

концепции тектонической деформации для понимания напряжений оказалось особенно 

полезным, демонстрируя постоянство там, где напряжения сильно различались. Исключения 

составляют случаи, когда существуют геологические нарушения или несогласное залегание. 
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В районе Моура в Центральном Квинсленде, Австралия, в рамках программы разведки для 

угольной шахты, разрабатывающей несколько пластов, было выполнено приблизительно 

68 замеров напряжения обуриванием - в 10 скважинах на глубинах до 900 м. Выяснилось, что 

здесь значения напряжения сильно меняются, но при рассмотрении с точки зрения 

тектонической деформации был обнаружен замечательный уровень однородности. Это можно 

увидеть на Рисунок 5.  

 

 
Рисунок 5. Наибольшее напряжение (МПа x 10) обозначено красным цветом, а наибольшая 
тектоническая деформация в микродеформации – черным: от Моура на глубине от 400 до 
900 м. 

На Table 1 показан пример, когда одно измерение напряжения обуриванием было выполнено 

непосредственно после другого в угленосной осадочной толще в бассейне Сурат в Южном 

Квинсленде, Австралия.  

 

Глубина Модуль 

Юнга 

(МПа) 

Коэффициент 

Пуассона 

Основные/главные 

напряжения 

(МПа) 

Тектонические деформации  

   Главное Второст. Главная Второст. 

507.49 1,315 0.09 1.13 0.79 0.314x10-3 0.0366x10-3 

508.89 31,646 0.17 11.72 5.01 0.302x10-3 0.0532x10-3 
Table 1.  Напряжения и тектонические деформации в угольных свитах месторождения Джуанды 
в бассейне Сурат, Квинсленд, Австралия (Gray et al, 2013) 

Здесь значения в верхней строке показывают результаты испытаний в слабом среднезернистом 

песчанике с очень низким модулем упругости, а в нижней строке - результаты испытаний, 

которые проводилось на 1,4 м глубже в очень прочном среднезернистом песчанике, где 

значение модуля было в 24 раза выше. Несмотря на это различие, вычисленные основные 

тектонические деформации были практически идентичны, а второстепенные тектонические 

деформации были схожими. Это убедительный пример равномерности распределения 

тектонических деформаций в осадочных породах с сильно различающейся жесткостью.  

 

В контексте осадочных пластов, залегающих вдоль восточной части Австралии, мы посчитали 

необходимым описать различные тектонические деформации в соответствии с 

ТаблицейТаблица 2. 
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Описание тектонической деформации  Диапазон 

Очень низкая < 0.1x10-3 

Низкая 0.1x10-3 – 0.3x10-3 

Умеренная 0.3x10-3 – 0.6x10-3 

Высокая 0.6x10-3 – 1.0x10-3 

Очень высокая > 1.0x10-3 
Таблица 2. Категории тектонической деформации в Восточной Австралии (Gray et al, 2013) 

 

Влияние горных пород разной жесткости на напряжение не ограничивается 

осадочными толщами. Золото-серебро-медный рудник New Afton - это подземный 

рудник, где добычу ведут с применением технологии блочного обрушения. Он 

расположен в контуре отработанного карьера Afton, Британская Колумбия, Канада. 

Рудник New Afton - это месторождение золото-медных руд, расположенное в 

вулканических породах от среднего до основного состава триасовой формации Никола 

(Triassic Nicola Formation). Зоны разломов регионального масштаба служат основным 

средством контроля за внедрением батолитических пород и связанной с ними 

минерализации порфирового типа (New Gold, Inc., 2019). В работе Haveman et al (2020) 

сообщается, что устье испытательной скважины UAC-07 находится примерно на 706 м 

ниже поверхности земли, пробурена она до глубины 451 м, находящейся на 1157 м 

ниже поверхности. В ней, равномерно распределенными по всей глубине, было 

выполнено 17 измерений напряжения методом обуривания с использованием 

инструмента Sigra IST. Результаты показаны на Рисунок 6. Как видно, напряжение 

сильно варьируется, изменяясь вместе с модулем Юнга породы. 

 
Рисунок 6. Наибольшее (P) и наименьшее (Q) напряжения с модулем Юнга (E) породы  - по 

результатам разведки New Afton (Haveman et al, 2020) 
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Инженерно-геологические изыскания на предмет проходки туннеля были выполнены в горных 

районах на юго-востоке Австралии. Здесь в нескольких скважинах на глубине до 1050 м были 

проведены многократные измерения напряжений. Результаты показаны на Рисунок 7.   

 

 
Рисунок 7. Напряжения с проекта на юго-востоке Австралии 

Как видно на Рисунок 7, напряжения увеличиваются с глубиной примерно до уровня 600 м, 

когда диапазон внезапно изменяется с глубиной и становится сильно изменчивым. Эта 

изменчивость является результатом нескольких крупных разломов, под воздействием которых 

образовались зоны концентрации и зоны разгрузки. Это было подтверждено исследованием 

диаграмм метаосадков, полученных акустическим сканером, которые показали внезапное 

изменение направления напластования. Что не показано, так это сильно различающееся 

изменение направления, связанное с напряжениями на глубинах ниже 600 м. Величины более 

высоких напряжений вызывают беспокойство в контексте строительства подземых 

сооружений. 

 

Измерение напряжения горных пород  
Затраты времени и стоимость работ по измерению напряжения горных пород часто 

бывают значительными. Необходимо внимательно продумать, что именно требуется 

определить, и получить максимальный объем полезной информации. Информация о 

напряжении в горных породах может потребоваться для определения упругой 

деформации вокруг скважины, для понимания взаимодействия между пластической и 

упругой зоной или для того, чтобы обеспечить посадку кровли за линией забоя при 

отработке лавами, или произвести блочное или подэтажное обрушение, когда 

применяется соответствующая технология добычи. 

 

Обуривание 
Обуривание  - это метод, позволяющий снимать напряжение на поверхности или на забое 

скважины и измерять деформацию или остаточную деформацию до и после снятия 

напряжения. Деформацию соотносят с напряжением, замеряя механические свойства породы и 

геометрические параметры испытания. Следовательно, измерение этих свойств породы так же 

важно для получения значений напряжений, как и сама операция обуривания. 
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В наиболее распространенном виде обуривание происходит на дне керновой скважины. В 

забое такой скважины выбуривается пилотная скважина, в которую вводят инструмент. Это 

может быть прибор для измерения диаметра пилотной скважины или устройство, измеряющее 

деформацию стенки пилотной скважины. В современных системах эта информация хранится в 

самом инструменте, а не передается по кабелю. Это означает, что обуривание может 

производиться на значительном расстоянии от устья скважины. Инструмент может замерять 

диаметр пилотной скважины или может измерять поверхностную деформацию на стенке 

пилотной скважины. 

 

Все испытания методом обуривания исходят из эластичных свойств породы. Не обязательно, 

чтобы порода была линейно упругой или изотропной, хотя чем сложнее механическое 

поведение породы, тем труднее анализировать результаты обуривания. В случае разрушения 

стенки пилотной скважины процесс испытания становится недействительным. 

Типы анализа, используемые для оценки результатов обуривания, имеют вид, показанный в 

Таблица 3, и зависят от свойств породы.  

 

Свойства  

породы 

Изотропные  Аксиально-

симметричный 

анизотропный  

Не- аксиально-

симметричный 

анизотропный  

 

Неоднородн

ый 

Линейно-

упругие 

Аналитические  Аналитические Конечноэлемент

ный 

Приближённ

ый анализ  

Нелинейн

ые 

Конечноэлемент

ный 

Конечноэлемент

ный 

Конечноэлемент

ный 

Практически 

невозможно 
Таблица 3. Процедура анализа результатов обуривания  

Гидроразрыв 

Концепция гидроразрыва проста, но интерпретировать его сложнее. Обычно 

гидроразрыв осуществляется следующим образом: в испытываемую зону закачивается 

флюид, обычно между двумя пакерами в стволе скважины в породе без трещин. 

Давление повышают до тех пор, пока растягивающее напряжение не превысит 

прочность породы у стенки ствола скважины, после чего возникает и начинает 

распространяться трещина. В однородной породе без трещин разрыв может начинаться 

только на оси скважины. Если ось скважины не находится в плоскости минимального 

основного напряжения, трещина разрыва развернется перпендикулярно ей. Когда 

трещина становится достаточно большой, нагнетание прекращается, и трещина 

смыкается за счет утечки флюида в породный массив. После смыкания разрыва 

давление все равно будет снижаться, и это снижение можно использовать для 

определения проницаемости горного массива. Затем в перекрытом пакерами интервале 

скважины давление можно снова повышать, чтобы вновь открыть трещину разрыва. 

  

Гидрораспор 

Гидрораспор подобен гидроразрыву, только в этом случае целью является раскрытие 

уже имеющихся в горном массиве трещин. Если речь идет лишь об одной системе 

трещин, их можно «отсечь» пакерами и раскрыть аналогично тому, как это делается 

при гидроразрыве. Давление закрытия трещины, рассчитанное по времени после 

прекращения закачки, является показателем напряжения в плоскости трещины. 

 

Разрушение стенки скважины 
В процессе бурения скважины в горном массиве образуется обнажённая поверхность, 

ограниченная только давлением флюида. При этом на стенке скважины возникает 
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концентрация касательного напряжения. Если тангенциальное напряжение на стенке скважины 

превышает тангенциальную прочность обнажённой породы, то порода разрушится при сжатии. 

В поле равномерного напряжения это может привести к полному разрушению стенки 

скважины по всей ее окружности. Как правило, поле напряжений вокруг ствола скважины 

неравномерное, и если напряжение достаточно велико, это вызовет локализованную линию 

выкрашивания по длине стенки скважины. Это выкрашивание легко обнаруживается с 

помощью акустического сканера. Ширину зоны выкрашивания можно с той или иной 

точностью определить в мелко- и среднезернистом осадочном материале и с меньшей 

степенью точности в более крупнозернистых осадочных, магматических или метаморфических 

материалах, которые имеют тенденцию к более неровному разрушению. 

Разрушение стенки скважины дает информацию о направлении наибольшего напряжения и 

отношении напряжения на стенке скважины к тангенциальной прочности породы. Если стенки 

скважины не разрушаются, то информации никакой нет. 

 

Овальность керна 

При колонковом бурении боковое напряжение с керна снимается и керн 

деформируется. Разницу между наибольшим и наименьшим диаметрами керна можно 

использовать для получения информации о разнице напряжений вкрест керна. Это 

измерение работает везде, где можно получить цельный (ненарушенный) керн. Для 

этого требуется буровая коронка, которая не перемалывает керн до однородного 

диаметра, и система точного измерения. 

 

Сочетание методов измерения напряжения  
Проблема с индивидуальными измерениями напряжения в том, что они мало что значат по 

отдельности. Необходимо понимать, как распределяются напряжения в горном массиве, где 

предстоит вести горные работы. Лучше всего это достигается многократными замерами. 

Однако существует практический и бюджетный предел того, сколько отдельных измерений 

может быть выполнено. Поэтому нужно найти такую форму измерения, которая допускает 

интерполяцию. 

В случае, если при бурении в породе не происходит разрушение стенок скважины, наиболее 

перспективным является метод обуривания в сочетании с измерением овальности керна между 

обуриваниями. Действительно, изменения овальности керна можно использовать в качестве 

индикатора, когда следует предпринимать еще одно обуривание. 

Если в разведочных скважинах разрушение стенок скважины все-таки происходит, это служит 

показателем отношения напряжения к прочности породы в направлении, перпендикулярному 

оси скважины. Это также дает количественный показатель /измерение направления 

наибольшего главного напряжения. Если в скважине будет проведен гидроразрыв, это даст 

информацию о минимальном напряжении. Если ширина прорыва измерена и известна 

прочность породы, перпендикулярная скважине, это, вместе с результатами гидроразрыва, 

можно использовать чтобы приблизительно определить величину наибольшего напряжения. 

Сложность здесь заключается в том, чтобы определить/знать прочность породы 

перпендикулярно оси скважины. Для этого необходимо взять субобразцы, ортогональные 

керну, и провести на них испытания на прочность на одноосное сжатие. Это кропотливый 

процесс, который может не увенчаться успехом, особенно в слабой породе. В качестве 

альтернативы, и так поступают чаще всего, прочность породы определяют приблизительно по 

скоростям звука, полученным в результате геофизического каротажа. Такой метод также имеет 

серьезные недостатки, так как корреляция скорости звуковой волны в направлении скважины 

может иметь слабое отношения к прочности на одноосное сжатие породы вкрест оси 

скважины. Достаточно сказать, что если в стенке скважины есть серьезное разрушение, то это 

показатель того, что и в породном массиве произойдет разрушение. 
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Выводы  
Распределение напряжений в горных породах сложное. Породы с разной жесткостью при 

деформации будут создавать разные напряжения в результате тектонического воздействия, 

изменения температуры, диагенеза, метаморфизма, разломов, складчатости или любых других 

изменений, которым подвержен горный массив. Под влиянием всего перечисленного, 

распределение породных напряжений становится еще более изменчивым, если геологическое 

строение сложное. 

 

Эти напряжения имеют значение, поскольку они влияют на поведение горных пород при 

добыче полезных ископаемых. Важно знать, произойдет ли обрушение само по себе, или 

потребуется выполнить предварительные действия, чтобы это произошло. Если гидроразрыв 

рассматривается как вариант предварительной подготовки, тогда надо знать значения 

напряжений, поскольку гидроразрыв будет распространяться только перпендикулярно 

направлению минимального напряжения, если только он не будет перехвачен имеющимися в 

массиве трещинами/разломами. Не менее важно знать, будут ли основные капитальные 

сооружения, такие как шахтные стволы, подвергаться неблагоприятному воздействию 

сдвижения горных пород вследствие изменения напряжений, вызванных горными работами. 

К сожалению, времена, когда инженеры-геологи рассматривали напряжение горных пород как 

некое уникальное напряжение где-то на дальних участках рудничного поля, еще не прошли. 

Разработчики численных моделей предпочитают использовать концепцию уникального 

напряжения в дальней зоне, потому что это упрощает их модели. Такой подход не годится. 

Даже если замеряется напряжение в дальней зоне, оно может иметь слабое отношение к 

напряжениям на участке, где ведутся горные работы. Их тоже необходимо измерить и иметь 

возможность выполнять интерполяции между измерениями. Интерполяция внутри скважины 

может происходить с помощью таких методов, как измерение разрушения стенки скважины 

или измерение овальности керна. Однако даже имея эти показатели, на каждом горном 

предприятии следует создать модель тех напряжений, которые имеются на этом конкретном 

участке горного массива. В самом простом виде для этого требуется знание гравитационную 

нагрузку величину тектонических деформаций. Геологические нарушения и отработанное 

пространство неизменно усложняют такую модель. Однако если не делать этого, можно 

столкнуться с непредвиденными осложнениям в процессе дальнейшей отработки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ – Напряжение и тектоническая 

деформация 
Было установлено, что при анализе напряжений полезно изучить ситуацию с 

напряжениями на объекте с точки зрения тектонической деформации. Объяснение 

приводится ниже. 

 

Среднее общее вертикальное напряжение на большой площади представляет собой 

сумму произведения плотности всех вышележащих стратиграфических комплексов и 

мощности каждого стратиграфического комплекса, умноженной на силу тяжести, как 

показано в уравнении 1.  

 
𝜎𝑣 = 𝑔∑ 𝜌𝑖∆𝑥𝑖

0
𝑧           (1) 

 

Где  𝜎𝑣 общее вертикальное напряжение 

 𝑔 гравитационное ускорение 

 𝜌𝑖 плотность стратиграфического комплекса i 

 ∆𝑥𝑖 мощность стратиграфического комплекса i в вертикальном направлении  

 z          расстояние/глубина от поверхности 

 

Эффективное вертикальное напряжение приводится в уравнении 2.  

 

𝜎′𝑣 = 𝜎𝑣 − 𝛼𝑣𝑝           (2) 

 

Где 𝜎′𝑣 вертикальное эффективное напряжение (разница между горным и поровым  

давлением) 

 𝛼𝑣 коэффициент пороупругости, влияющий на вертикальное напряжение 

 𝑝 давление флюида 

 

Общее горизонтальное напряжение как результат воздействия собственного веса в ситуации 

бокового ограничения и нулевой боковой деформации приводится в уравнении 3, а 

эффективное горизонтальное напряжение как результат воздействия собственного веса в 

подобном случае приводится в уравнении 4.  

 

𝜎ℎ𝑠𝑤 = 𝜎′𝑣 (
𝑣

1−𝑣
) + 𝛼ℎ𝑝         (3) 

 

𝜎′ℎ𝑠𝑤 = 𝜎′𝑣 (
𝑣

1−𝑣
)          (4)

      

Где  𝜎ℎ𝑠𝑤 общее горизонтальное  напряжение под воздействием собственного веса  

 𝜎′ℎ𝑠𝑤 эффективное горизонтальное напряжение под воздействием собственного веса  

 𝑣 коэффициент Пуассона для деформации в горизонтальной плоскости вызванной 

напряжением в вертикальном направлении  

 𝛼ℎ  коэффициент Био влияющий на напряжение в горизонтальной плоскости 

 𝑝 давление флюида 

 

Отношения между средним эффективным напряжением (’m), девиаторным напряжением (D) 

и наибольшим (𝜎′1) и наименьшим (𝜎′2) главными эффективными напряжениями приводится в 

уравнениях 5 и 6. 

 

𝜎′1 = 𝜎′𝑚 + 𝜎𝐷           (5) 

 

𝜎′2 = 𝜎′𝑚 − 𝜎𝐷           (6) 
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Где 𝜎′1 наибольшее главное эффективное напряжение  в горизонтальной плоскости 

 𝜎′2 наибольшее главное эффективное напряжение  в горизонтальной плоскости 

 𝜎′𝑚 среднее эффективное напряжение   

 𝜎𝐷 девиаторное напряжение (на которое не воздействует давление флюида) 

 

Если мы теперь воспользуемся упрощенной упругой моделью, которая не учитывает 

поведение ползучести, то мы можем вычесть эффективное горизонтальное напряжение, 

обусловленное собственным весом, из главных эффективных напряжений, чтобы получить то, 

что мы будем здесь называть тектоническими напряжениями. Они показаны в уравнениях 7 

и 8.    

 

𝜎′𝑡1 = 𝜎′1 − 𝜎′ℎ𝑠𝑤          (7) 

 

𝜎′𝑡2 = 𝜎′2 − 𝜎′ℎ𝑠𝑤          (8) 

 

Где  𝜎′𝑡1 наибольшее тектоничекое горизонтальное напряжение 

 𝜎′𝑡2 наименьшее тектоничекое горизонтальное напряжение 

  

Желательно на региональном уровне учитывать деформацию, вызванную тектоническими 

движениями, а не сосредотачиваться на полях напряжений. Напряжения меняются в 

зависимости от модуля горной породы. Чем жестче порода, тем большее напряжение она 

выдерживает при заданной деформации. Используя значения тектонического напряжения, 

рассчитанные из уравнений 7 и 8, можно рассчитать компоненты тектонической деформации в 

среде с плоским напряжением (обнаженная поверхность), используя уравнения 9 и 10. 

 

𝜀𝑡1 =
𝜎′𝑡1−𝑣𝜎′𝑡2

𝐸
          (9) 

 

𝜀𝑡2 =
𝜎′𝑡2−𝑣𝜎′𝑡1

𝐸
                    (10) 

 

Где 𝜀𝑡1 наибольшая тектоническая деформация     

  

 𝜀𝑡2 наименьшая тектоническая деформация    

 

Тектонические деформации можно рассматривать как горизонтальные деформации, которые 

требуются для изменения горизонтальных напряжений в породном массиве по сравнению с 

теми, которые существовали бы только под действием силы тяжести в среде с нулевой боковой 

деформацией. Они не обязательно должны быть результатом мощных тектонических 

подвижек. Скорее они могут быть вызваны местными разломами или складчатостью. 

Действительно, компонент тектонического напряжения может быть обусловлен 

“почвоподобным” поведением осадочных пород с нормальным или чрезмерным их 

уплотнением предшествующим диагенезу/литификации. В процессе такой литификации и 

любом дальнейшем диагенезе породы можно ожидать некоторого изменения размеров, и они 

проявятся как компонент тектонической деформации. Влияние температуры на возникновение 

деформаций также может быть связано с тектоническими деформациями. 

 

Тем не менее, если в нескольких измерениях в массиве горных пород обнаруживается 

достаточно равномерные тектонические деформации, мы можем использовать их для 

интерполяции напряжений между измерениями.  

 

Чтобы проверить среднее значение тектонической деформации для группы измерений 

напряжения, процедура состоит в том, чтобы преобразовать главные деформации в прямые 

компоненты деформации Север-Юг и Восток-Запад и деформации сдвига и найти среднее из 

этих значений. Главные тектонические деформации и их направление можно рассчитать из 
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этих трех средних значений деформации. Если тектонические деформации относительно 

однородны между соседних замерами напряжений, их можно использовать для расчета 

напряжений в горных породах с разным модулем Юнга и коэффициентом Пуассона. Процесс 

обратный тому, который использовался для получения тектонической деформации. 

 

Эффективные напряжения вызванные тектонической деформацией можно вычислить 

используя уравнения 11 и 12. 

 

𝜎′𝑡1 =
𝐸

1−𝑣2
(𝜀𝑡1 + 𝑣𝜀𝑡2)                  (11) 

 

𝜎′𝑡2 =
𝐸

1−𝑣2
(𝜀𝑡2 + 𝑣𝜀𝑡1)                  (12) 

 

Главные эффективные напряжения  можно вычислить сложением эффективного 

горизонтального напряжения обусловленного собственным весом (из уравнения 4) и значений 

наибольшего и наименьшего тектонических напряжений как описано выше.  

 

 


