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согласно различным полевым измерениям, смещения вдоль природных трещин в горных поро-
дах, как правило, происходят в условиях неоднородного напряженного состояния. в связи с этим 
в работе решается задача двумерной теории упругости о трещине сдвига в неоднородном поле 
напряжений. приведены формулы для определения функции скачка смещений и параметров на-
пряженного состояния в окрестности трещины для произвольных непостоянных вдоль трещины 
начальных условий. в качестве примеров вычисляются поля напряжений для различных случаев 
начального напряженного состояния. показаны параметры напряженного состояния для случая 
субвертикальной трещины, когда в результате действия гравитации начальное сжатие возрастает 
с глубиной. Для горизонтальных поверхностных разломов предложенный метод позволяет рас-
считать функцию скачка смещений, если известно начальное напряженное состояние, и вклад 
от активизации разлома в напряженное состояние, если известна величина смещения берегов 
на протяжении разлома. также приводится пример использования метода для нахождения на-
пряженного состояния массива, содержащего несколько трещин, произвольным образом рас-
положенных друг относительно друга и активизировавшихся поочередно.
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ввеДение

Горные массивы не представляют собой 
сплошную среду, а содержат участки пони-
женной прочности, или трещины. при изме-
нении внешней нагрузки борта трещин могут 
смещаться. смещение бортов, в свою очередь, 
влияет на поле напряжений в массиве. поэтому 
возникает необходимость определения вклада 
от активизации конкретной трещины в общее 
напряженное состояние как при рассмотрении 
вопросов прочности горных массивов, так и  
в связи с изучением природных напряжений  
в сейсмоактивных областях.

в работе строится и обсуждается решение за-
дачи двумерной теории упругости о нахождении 
напряженного состояния массива в окрестности 
одиночной трещины, смещение бортов которой 
произошло в условиях неоднородного исходного 
поля напряжений. трещина возникает на месте 
дефекта – бесконечно узкого участка плоско-
сти, обладающего пониженной прочностью 
на скалывание по сравнению с окружающим 

материалом. при увеличении нагрузки либо при 
дальнейшем падении прочности (до некоторого 
критического значения) дефект преобразуется 
в трещину, берега которой перемещаются вдоль 
нее. здесь рассматриваются прямолинейные тре-
щины, поскольку введение в постановку задачи 
возможности изгибов повлечет значительное 
усложнение вычислений и должно являться 
предметом отдельной работы. 

мы рассматриваем случай только сдвиговых 
смещений, без отрывов, поскольку нормальные 
напряжения на трещине всюду предполагаем 
сжимающими. ситуации, когда это условие не 
выполняется, должны оговариваться отдельно. 
считается, что концы трещины, между которы-
ми происходит относительное сдвиговое сме-
щение ее бортов, не меняют своего положения, 
то есть трещина не увеличивает свою длину. 
само смещение бортов именуется активизацией 
ранее существовавшей трещины, определившей 
наличие пониженных прочностных свойств 
среды в своей области. конечное напряженное 
состояние массива, возникающее после акти-


