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Аннотация: Точность традиционных ультразвуковых методов контроля напряженно-де-
формированного состояния часто оказывается недостаточной из-за малой акустической 
тензочувствительности горных пород — параметра, описывающего изменение скорости 
продольной волны при деформировании образцов. Полученные ранее эксперименталь-
ные данные указывают на то, что нагрев горных пород может значительно увеличить ука-
занную тензочувствительность. На основании полученных закономерностей разработан 
метод контроля напряженно-деформированного состояния приконтурного массива, по-
зволяющего с повышенной точностью определять величину механического напряжения, 
действующего вдоль заданного направления. В лабораторных условиях проведена оценка 
эффективности и границ применения предлагаемого метода. Исследования проводились 
на 7 видах горных пород, отличающиеся по структуре, плотности и пористости, а также 
на модельном образце из дюралюминия Д16Т с нулевым уровнем дефектности. Каждый 
образец подвергался ультразвуковому прозвучиванию в заданных условиях температур-
ного (от 25 до 100 °С) и механического (от 0 до 10 МПа) воздействий. По полученным 
информативным параметрам был определен показатель тензочувствительности геомате-
риала. Установлено, что наибольшее изменение тензочувствительности в условиях по-
вышенных температур характерно для пород с высокими модулями упругости и низким 
коэффициентом пористости. Анализ затухания ультразвуковых показал, что основной 
причиной роста акустической тензочувствительности является образование микротре-
щин под действием температуры. 
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Введение
Инженерные решения, обеспечиваю-

щие безопасную эксплуатацию подзем-
ных месторождений полезных ископае-
мых, должны основываться на надежной 
информации о состоянии нетронутого 
породного массива и конструктивных 
элементов систем разработки. На осно- 
ве анализа публикаций можно выделить 
основные направления получения подоб- 
ной информации и работы с ней. Одно 
из направлений — геофизические иссле- 
дования, которые, в основном, исполь-
зуются для поиска структурных неодно-
родностей в массиве. В частности, они 
позволяют выявлять зоны повышенной 
трещиноватости в целиках и отрабаты-
ваемых пластах [1, 2], определять обла-
сти высоких напряжений и отслеживать 
как тектонические разломы и вырабо-
танное пространство влияют на измене-
ние напряженно-деформированного со-

стояния (НДС) [3], выявлять полости в 
заобделочном пространстве выработок 
[4, 5] и пр. Другое направление — ис-
следования НДС, производимые как раз-
рушающими, так и неразрушающими 
методами, непосредственно в массиве и 
на образцах [6]. Третий подход — мо-
дельные исследования, показывающие, 
как могут вести себя выработки и мас-
сив с учетом информации об их струк-
туре и свойствах [7, 8]. Стоит отметить, 
что исследования, связанные с термиче-
ским воздействием, как на образцы, так 
и на массив встречаются довольно часто 
[9—11], однако они редко касаются воп- 
росов оценки НДС, поэтому эту тему 
стоит оценить как слабо разработанную.

Важнейшим фактором, определяю-
щим конфигурацию будущих вырабо-
ток, а также безопасное ведение горных 
работ в существующих выработках, яв-
ляется НДС породного массива. Оценка 
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величины и направления действия глав-
ных напряжений, а также динамики из- 
менения возможна с применением це-
лого ряда геомеханических и геофизи-
ческих методов. При этом существенно 
различаются как точность и надежность 
результатов применения методов, так и 
сочетание их трудоемкости и стоимо-
сти. К методам, обладающим наиболь-
шими возможностями и относительно 
высокой точностью получаемых оце- 
нок, относятся методы разгрузки [12—
15] и гидроразрыва скважин [16—19]. 
Однако высокие трудоемкость и стои-
мость измерений препятствуют их ши-
рокому применению. В ряде случаев 
при реализации мониторинговых изме-
рений нет необходимости в получении 
всех параметров тензора напряжений, 
а достаточно регулярно измерять один 
заданный параметр, например, величи-
ну приращения главного напряжения 
или положение зоны максимума опор-
ного давления. 

Для решения подобных задач воз-
можно использование менее трудоемких 

и дорогостоящих методов, основанных 
на ультразвуковом прозвучивании [20— 
23] участка массива. Однако, точность 
таких методов при реализации тради-
ционных подходов часто оказывается 
низкой из-за малой акустической тен-
зочувствительности многих пород. По- 
вышение тензочувствительности воз-
можно при локальном нагреве породы. 
Так в [24] указывается на то, что в  
металлах зависимости скоростей про-
дольных волн Vp(σ,Т) от температуры Т 
и напряжений σ оказываются более ин- 
формативными, чем просто Vp(σ). Ана- 
логичные закономерности справедливы 
и для горных пород. В [25] был иссле-
дован ряд осадочных горных пород и 
показано, что приращения Vp с ростом 
σ при Т = 100 °С в несколько раз пре-
вышают таковые при комнатной темпе-
ратуре. На основе полученных законо-
мерностей был разработан метод кон-
троля НДС приконтурного массива, 
позволяющий с повышенной точно-
стью измерять величину приращений 
вертикальных напряжений в целиках 

Рис. 1. Схема скважинных измерений: 1 — измерительные скважины; 2 — нагревательные элементы; 
3 — термодатчики; 4 — ультразвуковые преобразователи; 5 — насос для пневмоприжима преобразо-
вателей; 6 — блок ультразвуковых измерений; 7 — блок контроля температуры
Fig. 1. Layout of borehole measurements: 1—measurement boreholes; 2—heating elements; 3—heat-sensing 
devices; 4—ultrasonic transducers; 5—pumps for air pressure of transducers; 6—ultrasonic measurement instru-
mentation 7—temperature control instrumentation



162

(а при проведении дополнительных ла-
бораторных испытаний и их абсолют-
ные значения). 

Суть метода заключается в следу-
ющем. На выбранном участке массива 
бурятся измерительные скважины, из 
которых отбирается керн. В лаборатор-
ных условиях керн подвергается ультра- 
звуковому прозвучиванию при различ-
ных значениях осевого напряжения и 
заданной температуре T*. Таким обра-
зом получают экспериментально уста-
новленную зависимость Vp(σ,T*). В на-
турных условиях производят измерения 
скорости распространения продольных 
волн в ультразвуковом диапазоне частот 
на участке пород между скважинами, 
при этом массив локально нагревают до 
температуры T* специально сконструи- 
рованными скважинными ультразвуко-
выми зондами. Предварительные иссле- 
дования показывают, что заметный рост 
чувствительности Vp к изменениям σ 
начинается в большинстве пород при 
температуре 60—70 °С [25]. Истинные 
значения σ вдоль направления прозву-
чивания получают по зарегистрирован- 
ным in-situ значениям Vp и определенной 
экспериментально зависимости Vp(σ,T*). 
Схематически реализация метода пред-

ставлена на рис. 1. Описанный выше 
принцип контроля возможно также реа-
лизовать в виде каротажных измерений 
[26].

Для оценки границ применимости 
предлагаемого метода, а также степе-
ни его эффективности было проведено 
экспериментальное исследование ряда 
горных пород и модельных материалов, 
подвергаемых термобарическим воздей-
ствиям.

Методы
В рамках экспериментов исследо-

вались породы различных генотипов, 
а также модельный образец с нулевым 
уровнем дефектности, изготовленный 
из дюралюминия Д16Т. Характеристики 
материалов представлены в таблице.

Для экспериментальных исследова-
ний изготавливались образцы призма-
тической формы с квадратным основа-
нием шириной 42 мм и высотой 82 мм. 
В каждой группе было по три одно-
типных образца. Испытания произво-
дились на специально разработанном 
лабораторном стенде, позволяющем в 
контролируемых термобарических ус-
ловиях производить прозвучивание об- 
разцов вдоль оси ультразвуковыми им-

Физико-механические свойства исследованных материалов
Physical and mechanical properties of test materials

Материал Группа ρ, кг/м3 Кп Eд, ГПа
Пористые известняки Сары-Ташского месторождения И1 1847 29,3% 15,7
Плотные известняки Касимовского месторождения И2 2266 17,6% 28,3
Доломиты нефтегазоконденсатного  
месторождения «Жанажол»

Д1 1974 22,7% 19,15

Плотные доломиты Новомосковского гипсового  
месторождения

Д2 2554 4% 37,9

Мрамор Кибик-Кордонского месторождения М1 2695 0,37% 35,1
Серпентенит Баженовского месторождения С1 2532 0,38% 46,1
Гранит Балтийского месторождения Г1 2890 1,7% 49,7
Модельный материал — дюральюминий марки Д16Т ДА 2770 0% 74
ρ — объемный вес; Кп — коэффициент пористости; Eд — динамический модуль упругости.
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пульсами [27]. Диапазон изменения 
температур составлял от 25 до 100 °С, 
диапазон значений одноосного нагру-
жения — от 0 до 10 МПа.

Анализ результатов 
экспериментов
Основной целью исследований было 

установление степени эффективности 
нагрева как фактора, увеличивающего 
акустическую тензочувствительность 
геоматериала ε 

�
�

�
�V VT T

max min , (1)

где V T
max и V T

min — максимальные и ми-
нимальные значения скоростей продоль-
ных волн зависимости Vp(σ) при фик- 
сированной температуре.

Параметр ε показывает на сколько 
изменяется значение Vp при возраста-
нии нагрузки на 1 МПа при заданной 
температуре. Результаты вычисления ε 
для T = 25 °C и T = 100 °C приведены 
на рис. 2. 

Результаты экспериментов можно раз- 
делить на две части. Выше пунктирной 

линии применение нагрева приводит к 
повышению чувствительности скорости 
продольных волн к изменениям нагруз-
ки. Вблизи пунктирной линии и ниже 
использование нагрева не оказывает 
существенного влияния на увеличение 
тензочувствительности пород. Как вид-
но из рис. 2 наибольшее влияние темпе-
ратура оказывает на плотные породы с 
высокими значениями модулей упруго-
сти. Выделяют два основных механиз-
ма влияния температуры на скорость 
продольных волн: образование микро-
трещин при нагреве [28] и изменение 
модуля упругости материла [24]. Для 
изучения влияния второго механизма 
был исследован образец дюралюминия 
(материал с отсутствием дефектов). 
В нем приращение Vp в диапазоне от 0 
до 10 МПа оказывается на уровне по-
грешности измерительной аппаратуры, 
в то время как с ростом температуры 
до 100 °С Vp изменяется на 9 м/с на 
каждый 1 МПа нагрузки. Поскольку 
ε100 °С для образцов дюралюминия от-
носительно невелико, можно предполо- 
жить, что для остальных исследованных 

Рис. 2. Результаты определения ε20 °С и ε100 °С для всех групп образцов
Fig. 2. Resultant ε20°С and ε100°С determined for all groups of samples
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пород преобладающим механизмом из-
менения ε является образование микро-
трещин. 

Для более детального изучения влия- 
ния температуры и давления на трещи-
нообразование было исследовано зату-
хание сигналов, оценка которого произ-
водилась на основе вычисления потерь 
энергии колебаний из выражения 

�E
E E
E

ucx

ucx

�
�

�100%  (2)

где Eисх и E — энергии зарегистрирован-
ных сигналов до и после воздействия 
(температурного или механического), 
вычисленные из выражения

E A t dt
ts

� � 2

0

( )  (3)

где ts и A — длительность и амплитуда 
сигнала. 

На рис. 3 представлены результаты 
расчета ΔЕσ (изменение энергии сигна-
лов при росте осевого напряжения от 0 
до 10 МПа) и ΔЕТ (изменение энергии 
сигналов при росте температуры от 25 
до 100 °С).

Из рис. 3 видно, что рост температу-
ры во всех образцах приводит к потерям 
энергии сигналов, а, следовательно, и к 
росту затухания (отрицательная область 
вертикальной шкалы). 

Подобная закономерность объясня-
ется образованием микротрещин, на ко-
торых происходит частичное рассеяние 
ультразвуковых импульсов. При этом 
рост затухания более заметен в менее 
нарушенных породах с высокими моду-
лями упругости. 

Механическое нагружение может 
привести как к росту, так и к снижению 
затухания. Для прочных пород повыше- 
ние σ приводит к их консолидации и 
уменьшению затухания (положительная 
область горизонтальной шкалы). Пори- 
стые породы с низкими значениями Ед, 
напротив, демонстрируют рост затуха-
ния, что, очевидно, связано с заметным  
повышением их дефектности под дей-
ствием механической нагрузки. 

Заключение
Разработанный метод контроля нап- 

ряженного состояния породного мас-

Рис. 3. Результаты расчета ΔЕσ и ΔЕТ для всех групп образцов
Fig. 3. Calculated ΔЕσ and ΔЕТ for all groups of samples
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