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Природа и закономерности распределения напряжений и различных механизмов их 
образования в породном массиве, его   поведения, в том числе, при освоении подземного 
пространства до сих пор остаются  предметом дискуссий исследователей.     Для описания процессов, 
протекающих  в массиве,  используются, в том числе различные модельные представления.  

К настоящему времени  сформировался  подход,  ставший  традиционным,  основанный на 
представлении породного массива однородной сплошной средой, в котором  под напряженным 
состоянием подразумевается  распределение  внутренних напряжений по объему массива от действия 
внешних сил. При этом принимается, что при снятии внешних нагрузок (при разгрузке) полностью 
реализуется накопленная потенциальная энергия с изменением НДС некоторого объема породы, 
который после разгрузки свободен от внутренних напряжений из-за отсутствия внешней  нагрузки на  
ее поверхности и  сохраняет свои свойства неопределенное время.  

Такое положение объяснялось, по-видимому, отсутствием представлений, даже 
гипотетических,  о том, что при определенных условиях порода может проявлять «активность» в том 
смысле, что при разгрузке возможен переход ее в специфическое напряженное состояние с 
остаточными напряжениями, известное в теории упругости как  самонапряженное. Вместе с тем,  на 
практике после разгрузки в образцах породы часто обнаруживают остаточные напряжения, 
характерные для неполной реализации накопленной потенциальной энергии. 

С помощью предлагаемой модели показано, что одной из причин возникновения остаточных 
напряжений является предыстория формирования начального напряженного состояния в условиях 
гравитации и связанная с ней  последовательность приложения внешней  нагрузки на элементы 
породы при ее генезисе. Разгрузка является условием, при котором происходит взаимодействие 
элементов породы с качественно отличающимися полями напряжений с возникновением 
самонапряженного состояния, при котором в породе появляются  остаточные напряжения.  

Моделирование образования  осадочной обломочной породы с последующей цементацией с 
учетом концепции К. Терцаги о двух совмещенных системах напряжений в грунтовой массе 
показало, что при разгрузке образуются остаточные напряжения величиной до 20% от начального 
давления на скелет, которые оказывают деструктивное  влияние на  прочностные характеристики 
породы. При этом разгрузка может носить как техногенный, так и природный характер.  
 

 

 

 

 

 


