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Аннотация: При разработке месторождений полезных ископаемых подземным способом 
производственники часто сталкиваются с проблемой повышенного горного давления, ко-
торое может быть обусловлено влиянием толщи выше залегающих пород, а также реги-
ональными и местными тектоническими проявлениями. Горное давление обычно может 
возникать вследствие неправильно выбранной системы отработки месторождения. В со-
временном мире существует ряд различных геофизических и геомеханических методов 
для мониторинга зон повышенного горного давления. В данной работе представлены ре-
зультаты исследования температурного режима образцов горных пород месторождения 
«Лугиинское», Забайкальский край. Измерения проводились при достижении предела 
прочности на одноосное сжатие. По результатам измерений у 30% испытуемых образ-
цов удалось зафиксировать изменение температуры при достижении предела прочности 
на сжатие. Проведенные исследования измерений температурного режима образцов по-
казали, что существует определенная взаимосвязь изменения температуры горных по-
род и их напряженного состояния, что указывает на перспективность термографического 
метода для оценки состояния горного массива. Метод термографии может быть исполь-
зован как бесконтактный метод, который позволяет оперативно оценить напряженное 
состояние локальных участков горных выработок путем анализа результатов измерений 
температуры приконтурных участков. Измерения проводятся при помощи тепловизион-
ной установки, которая регистрирует изменения температуры горной породы, вызван-
ные влиянием горного давления на массив. 
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Введение
При разработки месторождений 

полезных ископаемых подземным спо-
собом производственники часто стал-
киваются с проблемой повышенного 
горного давления, которое может быть 
обусловлено влиянием толщи выше зале-
гающих пород, а также региональными 
и местными тектоническими проявлени-
ями. Горное давление часто может воз-
никать вследствие неправильно выбран-
ной системы отработки месторождения. 
Таким образом, повышенное горное дав-
ление может проявляться как в статиче-
ской, так и в динамической форме [1].

В современном мире существует ряд 
различных геофизических и геомехани-
ческих методов для мониторинга зон 

повышенного горного давления [2—5]. 
Базовым считается метод дискования 
керна, основанный на изучении формы 
и параметров выбуренных образцов. 
Также геомеханическими являются 
метод «вдавливания Пуансона» и метод 
анализа трещиноватости.

Из геофизических наибольшее рас-
пространение получили сейсмический, 
акустический и электромагнитный 
метод. Физической основой данных 
методов является зависимость энергии, 
амплитуды, длительности, частоты, 
скорости распространения и других 
параметров акустических и электро-
магнитных колебаний от напряжен-
ного состояния и физико-механических 
свойств горных пород.

Thermographic study of rock samples in dynamic fracture
A. A. Tereshkin, M. I. Rasskazov, D. I. Tsoi, A. V. Konstantinov, P. A. Anikin
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Abstract: Underground mineral mining is often faced with the problems connected with an 
increase on overburden pressure either because of thickness of overlying rock strata, or due to 
regional and local tectonics. However, the increase in the overburden pressure can be induced 
by the incorrect mining system. There are many different geomechanical and geophysical 
methods for monitoring high overburden pressure zones to date in the modern world. This 
paper describes the temperature tests of rock samples from Luginskoe deposit in Transbaikalia. 
The temperature was measured after the samples reached the ultimate uniaxial compression 
strength. From the test results, the temperature change at the ultimate compression strength 
was observed in 30 % of the samples. The temperature measurement tests show that there is a 
certain correlation between the temperature and stress state of rocks, which implies potential 
usability of thermography for studying rock mass condition. The method of thermography can 
be used for the noncontact real-time local stress estimate in underground mines by means of 
recording temperature changes induced by overburden pressure using a thermal imager.
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В данной работе проведен анализ 
температурного режима горных пород 
в условиях их нагружения и частич-
ного разрушения.

Теоретическая часть
При нагружении горных пород 

вокруг дефектов возникают концен-
трации напряжений, которые вызы-
вают рост и распространение трещин. 
С физической точки зрения внешние 
нагрузки на горную породу проявля-
ются в ней в виде акустической эмис-
сии и электромагнитных излучений, 
в том числе и инфракрасных. Экспе-
риментально установлено, что в усло-
виях одноосного растяжения образцов 
геоматериалов наблюдаются минималь-
ные значения температуры, в условиях 
одноосного сжатия температура увели-
чивается, а в объемном напряженном 
состоянии принимает максимальные 
значения. 

Исследования в области измене-
ния температуры образцов горных 
пород и геоматериалов при их разру-
шении показывают, что разрушение 
протекает в два этапа: первоначально 
формируется магистральная трещина 
разрыва, затем происходит сдвиг гор-

ной породы по этой трещине. В зави-
симости от приложенных напряжений 
в зоне разрушения протекают про-
цессы микродеформирования между 
структурными отдельностями [7], фор-
мируется определенная морфология 
поверхности трещин [6], появляется 
песок трения, материал изменяет свое 
фазовое состояние, меняется мине-
ральный состав материнской породы, 
появляются новые минералы [8, 9]. 
С физической точки зрения внешние 
напряжения (нагрузки) на горную 
породу проявляются в ней в виде аку-
стических эмиссий [10, 11], электро-
магнитных излучений [12], в том 
числе и инфракрасных [13].

Объект и методика измерений
Для исследования температурного 

режима были подготовлены 90 образ-
цов керна вмещающих пород, отобран-
ных на месторождении «Лугиинское», 
Забайкальский край, Газимуро-Завод-
ский район. Измерения проводились 
параллельно с испытаниями образцов 
на предел прочности одноосного сжа-
тия, риc. 1, а. Для проведения испы-
таний использовался пресс фирмы 
ToniPACT II, риc. 1, б [14].

а  б

Риc. 1. Материалы и оборудование: а — образцы испытуемых горных пород; б — 
размещение образца между плитами испытательной машины ToniPACT II
Fig. 1. a — samples of the tested rocks, b — placing the sample between the plates of the 
ToniPACT II testing machine
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Образец размещают между сталь-
ными плитами, риc. 2, а, совмещая ось 
образца с центром нижней опорной 
плиты испытательной машины, и нагру-
жают до разрушения с равномерной ско-
ростью 5 МПа/с до разрушения.

Измерения температурного режима 
образцов проводились при помощи 
тепловизора Testo № 865, технические 
характеристики которого позволяют 
измерить температуру тела до 0,1 °С 
с частотой 9 Гц, риc. 2, а. Также в про-
цессе измерений велась непрерывная 
видеосъемка результатов термогра-
фического наблюдения испытуемых 
образцов, риc. 2, б. 

Результаты измерений
По результатам измерений у 30% 

испытуемых образцов удалось зафик-
сировать изменение температуры 
при достижении предела прочности 
на сжатие. При проведении эксперимента 
наблюдался различный характер разру-
шений образцов, начиная от «отстрела» 
кусков породы размерами до 5 мм, 

 а б

   
Риc. 2. Процесс исследования: а) термографическое измерение поведения образцов 
алевролита при помощи тепловизора; б) непрерывная видеосъемка результатов 
термографического наблюдения
Fig. 2. Thermographic measurement of the behavior of siltstone samples using a thermal imager

заканчивая полным разрушением керна 
на обломки, не превышающие 10 мм. 
В табл. 1 приведены результаты замеров 
образцов с повышением температуры их 
поверхности при разрушении более чем 
на 1,0 °С. [15—18] Основными параме-
трами в таблице являются предел проч-
ности на сжатие σсж., mPa и изменение 
температуры ΔT, °С.

а  б

Риc. 3. Результат измерений: а) тепловой 
снимок образца 5—501(11) в момент 
разрушения; б) фото образца после 
разрушения
Figure 3. a — Thermal snapshot of sample 
5—501 (11) at the moment of destruction. b — 
sample after destruction
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На риc. 3 изображен результат изме-
рений в графическом виде. 

Режим работы тепловизора был 
настроен таким образом, чтобы в про-
цессе измерений на мониторе отобра-
жать температуру центральной точки, 
а также точку с максимальной темпера-
турой [19—21]. 

Разница температур в зависимости 
от предела прочности образцов лежит 
в диапазоне от 1,0 до 4,5 °С. Соответ-
ственно, предел прочности на одноос-

ное сжатие лежит в диапазоне 49,67- 
194,68 mPa.

По результатам измерений построен 
и аппроксимирован график зависимо-
сти значения ΔT от σсж, риc. 4.

Изменение температуры наблюда-
лось в виде моментального нагрева 
по поверхности разрушения образцов.

Проведенный эксперимент показал, 
что существует определенная зависимость 
величины повышения температуры образца 
от его предела прочности на сжатие.

Таблица 1
Результаты тепловизионных измерений образцов горных пород месторождения 
«Лугиинское»
Results of thermal imaging measurements of rock samples from the Lugiinskoye deposit

№ об- 
разца

Идентифика-
тор образца

F, kN σсж., mPa Tнач., °С Tразр., °С ΔT, °С

1 2—508(45) 277,49 89,58 23,8 26,6 2,8
2 3—508(23) 474,42 152,19 24,3 26,6 2,3
3 5—501(11) 388,01 124,87 25,0 27,6 2,6
4 5—506(14) 336,08 107,13 24,5 26,5 2
5 6—505(22) 397,52 127,52 24,8 26,3 1,5
6 6—507(7) 233,26 76,26 25,0 26,1 1,1
7 6—507(50) 155,82 49,67 24,8 26,4 1,6
8 6—507(52) 487,33 155,34 25,4 29,6 4,2
9 7—505(31) 604,93 194,68 21,5 24,3 2,8
10 7—507(41) 600,75 192,72 22,3 26,4 4,1
11 8—501(29) 587,14 187,16 22,2 26,7 4,5
12 8—505(14) 305,10 97,87 22,0 23,5 1,5
13 8—508(29) 198,19 63,78 23,1 25,7 2,6
14 9—501(14) 160,88 51,61 22,1 23,5 1,4
15 9—501(34) 247,05 79,25 22,6 24,0 1,4
16 9—505(4) 301,89 97,15 22,8 24,4 1,6
17 9—505(5) 344,54 110,53 22,6 23,8 1,2
18 9—505(6) 373,45 120,57 23,0 25,2 2,2
19 9—505(7) 430,28 138,47 23,1 26,0 2,9
21 9—505(9) 274,85 88,73 22,4 23,7 1,3
20 10—507(21) 245,68 78,31 22,6 25,5 2,9
21 10—508(42) 497,24 159,51 23,8 27,0 3,2
22 11—507(34) 217,15 69,00 23,8 25,2 1,4
23 12—507(45) 271,96 86,15 23,8 25,9 2,1
24 12—507(48) 262,18 83,58 23,4 25,3 1,9
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Риc. 4. Аппроксимированный график зависимости изменения температуры от предела 
прочности на сжатие
Figure 4 — Approximated graph of temperature change versus ultimate compressive strength

Функцию аппроксимации резуль-
татов измерения изменения темпера-
туры на поверхности образца в усло-
виях нагружения можно описать 
формулой (1):

= +0,0167 0,376.y x   (1)

Коэффициент детерминации для 
полученной линейной зависимости 
R2 = 0,509, что соответствует модели 
приемлемого качества. 

Анализ полученной зависимо-
сти показал изменение температуры 
при разрушении образцов на 1,0—
4,5°С, величина напряжения лежит 
в диапазоне 49,67—194,68 mPa.

Выводы
Проведенные исследования измере-

ния температурного режима образцов 
показали, что существует определен-
ная взаимосвязь изменения темпера-
туры горных пород и их напряженного 
состояния. Это указывает на перспек-
тивность термографического метода 

для оценки состояния горного мас-
сива. Для получения закономерностей 
и количественных значений, отражаю-
щих эту взаимосвязь, требуются допол-
нительные исследования, в том числе 
в натурных условиях.

Метод термографии может быть 
использован как бесконтактный метод, 
который позволяет оперативно оце-
нить напряженное состояние локаль-
ных участков горных выработок путем 
анализа результатов измерений тем-
пературы приконтурных участков. 
Измерения проводятся при помощи 
тепловизионной установки, которая 
регистрирует изменения температуры 
горной породы, вызванные влиянием 
горного давления на массив. 

Термографический метод возможно 
применять как самостоятельный метод 
оценки состояния выработок или 
в составе комплексного мониторинга 
с использованием систем и приборов, 
основанных на сейсмоакустическом 
и деформационном методах.
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