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Аннотация: Представлены результаты исследований по определению напряжений в мас-
сиве горных пород рудника «Заполярный» методом разгрузки керна. Направление главных 
напряжений согласуется с трещиноватостью массива и определяется с использованием карт 
геодинамического районирования и натурными измерениями систем трещиноватости с по-
следующей обработкой данных в геомеханической программе Dips. Обобщая полученные 
результаты по скважинам, можно сделать вывод о том, что в краевой части массива образу-
ется зона опорного давления со средневзвешенным значением вертикальной составляющей, 
превышающей уровень γН, и отношением горизонтальных напряжений к вертикальным, рав-
ным 0,70. Результаты полученного соотношения свидетельствуют о гравитационной природе 
действующих напряжений. Средний коэффициент концентрации напряжений, полученный в 
ходе измерений, также имеет хорошую сходимость с закономерностями проявления напря-
жений на руднике «Заполярный». Согласно общепринятым закономерностям, направление 
действия главных максимальных напряжений также может быть определено по диаграммам 
роз трещиноватости. Плоскости роз трещиноватости сориентированы по направлению ра-
нее выделенных главных напряжений. Работы по картированию основных систем трещин 
осуществлялось как по пикетажным геологическим журналам, так и непосредственным из-
мерением горным компасом параметров трещиноватости.
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Abstract: The article presents the study outcome on determination of stress state in rock mass of 
Zapolyarny mine by the overcoring method. Orientation of principal stresses agrees with rock mass 
jointing and is found using geodynamic zoning maps and in-situ measurements of joint systems with 
subsequent processing of the data in geomechanical program Dips. From the results, the original 
the original stress field in Zapolyarny mine is connected with existing jointing, is gravitational in na- 
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Введение
Определение исходных полей напря- 

женного состояния массива горных пород 
имеет важное значение при проектиро-
вании горных предприятий: при выборе 
мест заложения капитальных горных вы-
работок, параметров систем разработки 
и очередности развития очистных работ 
[1—3]. С развитием численных методов 
решения прикладных задач геомехани-
ки актуальность данного вопроса только 
возросла, так как эти данные стали ис-
пользоваться на самом раннем этапе — 
технико-экономическом обосновании, 
когда ошибка в принятых решениях су-
щественно влияет на технико-экономи- 
ческие показатели всего проекта [4—6]. 
Наглядно рассмотреть механизм опреде-
ления исходного поля напряжений мето-
дом полной разгрузки можно на примере 
рудника «Заполярный», отрабатывающе-
го месторождение Норильск-1, где нако-
плен значительный опыт по измерению 
напряжений в массиве горных пород.

Исследования по определению 
напряжений методом разгрузки 
керна
Наибольшее число замеров прихо-

дится на период отработки южного крыла  

гор. +162 м [7] на глубине 270 м. В гео-
логическом плане район рудника в этом 
месте сложен изверженными и осадоч-
ными породами. Верхнюю часть состав-
ляет мощная толща эффузивных пород, 
нижнюю — осадочные породы Тунгус-
ской свиты. Интрузивные породы — лаб- 
родоровые порфириты и габбро-диаба-
зы (в том числе и рудные разности) зале-
гают между эффузивной толщей и свитой 
осадочных пород, причем в кровле габ-
бро-диабазов всегда эффузивная толща, 
а в почве, благодаря секущему характе-
ру контакта, или лабродоровые порфири-
ты, или нижние горизонты эффузивной 
толщи (андезитовые диабазы), или оса-
дочные породы Тунгусской свиты.

Измерения напряжений массива про-
водились в районе границы фронта ве-
дения очистных работ. Места расположе-
ния измерительных скважин приведены 
на рис. 1.

Направление движение очистных ра- 
бот — с севера на юг, система разработ-
ки — с блоковым принудительным обру-
шением. Размеры выемочных блоков 
принимались следующих размеров: ши-
рина — 30 м, длина — 48 м. Отработка 
блоков велась в две стадии, на первой 
отрабатывались камерные запасы, на 

ture and described as σ1 > σ2 = σ3 at the horizontal/vertical stress ratio of 0.7. The major principal 
stress σ1 is oriented vertically, the intermediate principal stress σ2 is directed along the strike line 
of the Norilsk–Kharaelakh fault. Stoping causes additional load on selvage by the value 2.5 times 
higher than the original stresses. Having generalized the borehole data, it is possible to draw a 
conclusion that in the selvage, a mining-induced stress zone appears, with weighted mean vertical 
stress exceeding   and with the horizontal/vertical stress ratio of 0.70. These results point at the 
gravity nature of the effective stresses. The average stress concentration factor obtained in the 
measurement process also agrees well with the stress patterns in Zapolyarny mine. According to 
the common laws, direction of the major principal stress can be determined using the rose dia-
grams of joint orientations. The joint planes in the rose diagrams are directed along the lines of the 
preliminary marked principal stresses. The main systems of joints were mapped using the geologi-
cal field books and via direct measurement of jointing parameters by a dip compass. 
Key words: stresses, rock mass, overcoring method, jointing, geodynamic zoning, measurement 
borehole, program Dips. 
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второй — междукамерные целики. Шири-
на камер и целиков принималась равной 
15 м. На рис. 1 рудное тело представлено 
с разбивкой на камеры и целики, № 107, 
117 и 127 отмечены камерные запасы, 
ранее отработанные области заштрихо-
ваны.

Всего для изучения напряженно-де-
формированного состояния в данном 
районе было забурено 8 скважин, в ко-
торых во время бурения было произве-
дено более 200 измерений. Все сква-
жины располагались в одной плоскости, 
перпендикулярной к границе отработки. 
Работы по измерению напряжений про-
водились в очистных блоках № 107—
127, что позволило получить картину 
распределения напряжений на глубину 
до 65 м. На первом подэтаже работы 
велись только в междукамерном целике 
№ 107÷117, где было пробурено 3 сква-
жины с углом наклона к горизонту 5÷10°, 
причем две из них (№ 25 и 26) до посад-
ки междукамерных целиков (№ 97÷117) 
и одна (№ 28) после нее. Расположение 
измерительных скважин в блоке было 
следующее: скважина № 25 бурилась 
на север, в сторону очистного простран-
ства, на глубину 5,4 м, скважина № 26 — 
на юг, в сторону неотработанного масси-
ва, глубиной 9 м, скважина № 28 — на 
юг, глубиной 9,5 м. 

На III п/этаже измерительные сква-
жины бурились в блоках № 117 и 127. 

Скважина № 26 бурилась на север, глу-
биной 12,2 м, № 24 — на юг, глубиной 
11,6 м, из бурового штрека камеры 
№ 117. Скважина № 29 — на север, глуби- 
ной до 12 м, № 30 — на юг, глубиной 
11,4 м, из бурового штрека камеры № 127. 
Скважина № 31 бурилась вертикально 
вверх, на глубину 3,0 м, из бурового 
штрека № 127.

Определение напряженного состояния  
в глубине исследуемого массива своди-
лось к непосредственному измерению 
деформаций массива при его разгрузке 
и последующему их пересчету в напря-
жения согласно закономерностям тео-
рии упругости. Отделение исследуемого 
элемента (керна) от массива проводи-
лось путем обуривания его кольцевой ал-
мазной коронкой. В качестве датчиков 
измерения деформаций использовались 
тензометры типа ПКБ-20—100 с измери-
тельной базой 15 или 20 мм и сопротив-
лением 98—101 Ом.

Керн, получаемый в процессе буре-
ния измерительных скважин, в дальней-
шем подвергался комплексному испы-
танию физико-механических свойств. 
В общей сложности в результате лабо-
раторных исследований было испытано 
246 образцов.

На рис. 2 приведены результаты полу-
ченных измерений.

Обобщая полученные результаты по 
скважинам № 23÷30 (таблица), можно 

Рис. 1. Места заложения измерительных скважин: Скв. — скважина
Fig. 1. Locations of measurement boreholes. Brh—borehole
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сделать вывод о том, что в краевой части 
массива образуется зона опорного дав-
ления со средневзвешенным значением 
вертикальной составляющей, в 2,5 раза 
превышающей уровень γН, и отношени-
ем горизонтальных напряжений к верти-
кальным, равным 0,70.

Результаты полученного соотношения 
свидетельствуют о гравитационной при-

роде действующих напряжений. (В дан-
ном случае, в понятие гравитационного 
поля вкладывается более обширное по-
нятие, нежели в понятие поле напряже-
ний, задаваемое по А.Н. Диннику. Зна-
чения вертикальных и горизонтальных 
напряжений по А.Н. Диннику связанны 
соотношением через функцию Пуассо-
на. В случае, представленном в статье, 

Рис. 2. Результаты замеров напряжений: скважина № 23 (а); скважина № 24 (б); скважина № 25 (в); 
скважина № 26 (г); скважина № 28 (д); скважина № 29 (е); скважина № 30 (ж)
Fig. 2. Stress measurement results: borehole no. 23 (a); сborehole no. 24 (b); borehole no. 25 (v); borehole 
no. 26 (g); borehole no. 28 (d); borehole no. 29 (e); borehole no. 30 (zh)
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если соотношение горизонтальных на-
пряжений к вертикальным равно 0,7, то 
для получения сходимости по А.Н. Динни-
ку коэффициент Пуассона должен быть 
равен 0,41, что не соответствует рудам 
и породам, имеющим магматическое 
происхождение (0,24÷0,33). Кроме того, 
формула А.Н. Динника не определяет на- 
правление действия напряжений σ2, σ3, 
а принимает их по умолчанию, по нап- 
равлению осей декартовой системы ко- 
ординат.) Средний коэффициент концент- 
рации напряжений, равный 2,5, который 
получен в ходе измерений, также имеет 
хорошую сходимость с закономерностя-
ми проявления напряжений на руднике 
«Заполярный» [1] и является общеприня-
тым для систем разработки с обрушени-
ем руды.

Изучение направления действия 
главных напряжений на основе 
оценки трещиноватости массива 
горных пород 
Что касается направления действия 

главных напряжений, то, согласно ра-
ботам [8—16], они имеют прямую связь 
с наличием крупных тектонических на-
рушений и формой элементарных бло-
ков, слагаемых массив горных пород. 
Последнее изучение блочного строения 

Норильского промышленного района про-
водилось в 2005 г. [11], по результатам 
этих работ были составлены карты гео-
динамического районирования (рис. 3). 
На карте условным обозначением в ви- 
де зубчиков показаны рельефообразу-
ющие разломы, направление зубчиков 
указывает на направление изменения 
рельефа местности. Месторождение Но- 
рильск-1, отрабатываемое рудником «За-
полярный», приурочено к блоку № 1 бло-
ковой структуры I ранга и расположено 
южнее города Норильск. В данном блоке 
II ранга выделяются блоки № 24, 25, 26, 
27, 28. Месторождение Норильск-1 приу- 
рочено к блоку № 25 II ранга. Согласно 
результатам геодинамического райони-
рования, блоки II ранга ориентированы в 
северо-восточном направлении и пред-
ставляют собой ступенчатую структуру. 
Наибольшую высотную отметку имеет 
блок № 27 (+766 м), блоки № 26, 25, 24 
имеют, соответственно, высотные отмет-
ки + 683, + 468 и + 324 м. Блок № 25 
находится в тектонически спокойном 
районе, наибольшее влияние на место-
рождение Норильск-1 оказывает Нориль-
ско-Хараелахский разлом, который явля-
ется важнейшей рудоконтролирующей 
структурой Норильского промышленного 
района. На рельефе местности он чет-

Обобщенные результаты измерений
Generalized measurement results 

Номер 
скважины

Общее 
число  
изме- 
рений

Число  
качествен-
ных изме-

рений

Расчетные 
значения 

на глубине 
270 м

Результаты измерений, 
МПа

Коэффи- 
циент кон-
центрации

Отноше- 
ние

верти- 
кальные

горизон-
тальные

23 24 18 7,35 19,0 8,6 2,6 0,45
24 19 17 7,35 11,2 8,6 1,5 0,77
25 8 8 7,35 21,4 15,2 2,9 0,71
26 15 12 7,35 16,1 12,9 2,2 0,80
28 — 11 7,35 12,7 8,2 1,7 0,65
29 — 16 7,35 17,5 14,0 2,4 0,80
30 — 15 7,35 9,3 6,6 1,3 0,71

Ср. зна-
чение 2,5 0,70
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ко прослеживается на границе блоков 
№ 25, 26, поэтому одно из направлений 
действия главных напряжений будет свя- 
зано с Норильско-Хараелахским разло-
мом. Высотное расположение блока № 25 
говорит о том, что блок не находится в 
условиях всестороннего сжатия, поэтому 
характер напряженного поля в блоке 
можно считать гравитационным, что под- 

тверждается результатами ранее прове-
денных измерений. Для более подробного 
изучения направлений действия главных 
напряжений рассмотрены существую- 
щие системы трещин, их углы и азимуты 
падения. Результаты картирования су-
ществующих систем трещин вкраплен-
ных руд обрабатывались в геомеханиче-
ской программе Dips.

Рис. 3. Карта геодинамического районирования Норильского промышленного района
Fig. 3. Geodynamic zoning map of the Norilsk industrial areas
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Работы по картированию основных 
систем трещин осуществлялось как по 
пикетажным геологическим журналам 
(рис. 4) [17], так и непосредственным 
измерением горным компасом парамет- 
ров трещиноватости. Полученные резуль- 
таты приведены в виде стереограммы 
на рис. 5, а, согласно которой выделяет-
ся 4 системы трещин:

 • Система трещин по напластованию 
или слоистости со средними значениями 
элементов залегания ~20° угол падения; 
~260° азимут падения;

 • Система тектонических трещин, 
связанная с Норильско-Хараелахской 
системой разломов с углами падения 
~60—90° и азимутом падения ~100°;

 • Система тектонических трещин, свя- 
занная с системой «Широтных» разло-
мов с углами падения ~75—90°; азиму-
том падения ~20°;

 • Система тектонических трещин, свя- 
занная с разломами сбросового харак-
тера в системах «западной» и «ручья 

угольного» с углами падения ~75—90° 
и азимутом падения ~50—60°.

Все группы трещин имеют крайне не-
правильные поверхности, быстро изме-
няют угол падения и направление, как по 
простиранию, так и по падению, поэтому 
при беглом осмотре выработок располо-
жение трещин кажется хаотическим.

На большей части трещин происходи-
ли дизъюнктивные смещения, о чем сви-
детельствуют хорошо развитые зеркала 
скольжения и наличие зон, заполненных 
тектонической брекчией. Обычно, мощ-
ность трещин измеряется несколькими 
миллиметрами или несколькими санти- 
метрами. В некоторых случаях зона раз-
дробленного материала достигает не-
скольких дециметров.

Характерной особенностью трещин, 
по которым происходили передвижки 
массива горных пород, является то, что 
они заполнены вторичными минерала- 
ми, являющимися либо продуктами гид- 
ронормального изменения породооб- 

Рис. 4. Пикетажный журнал по выработке
Fig. 4. Field book
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разующих минералов габбро-диабазов 
(мыльник хлориты, серпантин и др.), либо 
отложениями гидронормальных раство-
ров (кальцит).

Наличие вторичных минералов и зер-
кал скольжений по трещинам нарушают 
общую связь массива и при значитель-
ных обнаженных поверхностях глыбы от-
валиваются по трещинам смещений.

Кроме того, в результате динамиче-
ских воздействий образовалось большое 
количество новых техногенных трещин, 
имеющих более мелкие смещения по 
господствующим направлениям первич-
ной трещиноватости.

Выделенные системы трещин, пере-
секаясь, образуют блочную структуру, 
формы и размеры трещин формируются 
под воздействием напряжений, действу-
ющих в массиве, поэтому имеют непо-
средственную связь с направлениями и 
величинами главных напряжений. Для 
выделения направления главных напря-
жений проводилась обработка данных 
стереограммы (рис. 5, а). Для этих целей 
выделены все направления, образую-
щиеся при пересечении существующих 
систем трещин. Результаты обработки 
приведены на рис. 5, б. Линии пересе- 

чения плоскостей концентрируются в 
нескольких направлениях, наибольшие 
из которых отмечаются в вертикальном 
направлении и могут быть связанны с 
направлениями действующих главных 
максимальных напряжений, на рисунке 
они обозначены σ1. Направление проме-
жуточных напряжений (σ2) также выделя-
ется на стереограмме трещиноватости. 
Направление минимальных напряжений 
однозначно не определяется, но с уче-
том существующих зависимостей может 
быть точно выделено и на рисунке обо-
значено σ3, оставшееся направление от- 
носится к воздействию максимальных 
касательных напряжений.

Согласно общепринятым закономер-
ностям, направление действия главных 
максимальных напряжений также может 
быть определено по диаграммам роз 
трещиноватости [18—25]. Для этих целей 
используется программа Dips. Плоско-
сти роз трещиноватости сориентирова-
ны по направлению ранее выделенных 
главных напряжений. Одна плоскость 
сориентирована по направлению дей-
ствий напряжений σ1 и σ2, вторая — по 
направлению действий напряжений σ2 и 
σ3. Результаты приведены на рис. 6. На 

Рис. 5. Диаграммы трещиноватости (стереограмма трещиноватости верхняя проекция): стерео- 
грамма трещиноватости (а); направления линий пересечения плоскостей трещиноватости (б)
Fig. 5. Diagram of jointing (stereogram of jointing, upper projection): stereogram of jointing (a); directions of 
intersection lines of joint planes (b)



71

рис. 6, а выделяется направление σ1 и 
совпадает с данными стереограммы на 
рис. 5, б. По диаграмме (рис. 6, б) вы-
делить направления горизонтальных на-
пряжений не удалось, так как они носят 
разноориентированный характер. Такое 
распределение свидетельствует о том, 
что напряжения σ2 и σ3 имеют примерно 
одинаковые значения. Несколько боль-
шее значение выделяется по простира-
нию Норильско-Хараелахского разлома, 
поэтому напряжение σ2 может быть свя-
зано с этим направлением, что также 
подтверждается данными стереограммы 
(рис. 5, б).

Выводы
Согласно полученным результатам ис-

следований, установлено, что исходное 

поле напряжений на руднике «Заполяр-
ный» связано с существующей трещино-
ватостью, имеет гравитационный харак-
тер и описывается как σ1 > σ2 = σ3.

Отношение горизонтальных напряже- 
ний к вертикальным определено по ре-
зультатам инструментальных наблюдений 
и составляет 0,7. 

Направления главных напряжений 
определены по стереограмме (рис. 5, б), 
главные максимальные напряжения σ1 
ориентированы в вертикальном нап- 
равлении, промежуточные (средние) σ2 
вдоль линии простирания Норильско-Ха- 
раелахского разлома.

Влияние очистных работ приводит к 
пригрузке краевой части массива на ве-
личину, в 2,5 раза превышающую зна-
чения исходных напряжений.

Рис. 6. Диаграммы трещиноватости (роза трещиноватости): вертикальная проекция трещинова-
тости (а); горизонтальная проекция (б)
Fig. 6. Diagram of jointing (rose diagram): vertical projection of jointing (a); horizontal projection of jointing (b)
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