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Введение 

Большинство исследователей в настоя-

щее время сходятся во мнении, что разру-

шение представляет собой сложный мно-

гоступенчатый процесс, который начина-

ется задолго до появления магистральных 

трещин, разделяющих твердое тело на час-

ти (Регель и др., 1974; Панин и др., 1985). 

При этом детальное изучение процесса 

разрушения показывает, что в его разви-

тии можно выделить отдельные этапы 

(режимы), становление которых тесно свя-

зано с изменением напряженного-дефор-

мированного состояния твердого тела, а 

также характером временных изменений 

его структурных параметров. В связи с 

этим, возникает важная проблема, касаю-

щаяся изучения условий реализации раз-

личных режимов в развитии процесса раз-

рушения. Возможность определять причи-

ны возникновения каждого из этапов, а 

также умение прогнозировать их наступле-

ние, позволит более полно исследовать и 

контролировать развитие процессов разру-

шения твердого тела. Характер протекания 

деструктивных процессов в различных ма-

териалах имеет свою специфику, связан-

ную с особенностями их структуры. По-

этому актуальной в настоящее время ста-

новится задача изучения наиболее общих 

закономерностей, характеризующих насту-

пление того или иного этапа развития про-

цессов разрушения в различных средах, в 

том числе гетерогенных, каковыми явля-

ются горные породы. Эти закономерности 

могут быть исследованы на основе анализа 

уравнений, описывающих процессы разру-

шения с наиболее общих позиций. Такие 

уравнения могут быть получены в рамках 

континуального подхода, в соответствии с 

которым разрушающееся твердое тело рас-

сматривается как гетерогенная среда, од-

ной из фаз которой является трещиновато-

пористое пространство (Беликов, Шеста-

ков, 2008). В такой постановке объектом 

изучения будет не отдельная трещина, а 

вся область, где развиваются процессы раз-

рушения. Указанная область будет харак-

теризоваться такими изменяющимися 

структурными параметрами, как порис-

тость и удельная внутренняя поверхность 

(УВП). Одним из основных соотношений 

при таком описании будет уравнение ба-

ланса энергии, включающее в себя и по-
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верхностную энергию разрушающегося 

твердого тела. Для его анализа необходимо 

использовать информацию о временных 

изменениях структурных характеристик 

среды, которая может быть получена в ре-

зультате количественной интерпретации 

экспериментальных данных по индикато-

рам процессов разрушения, таким как аку-

стическая эмиссия (АЭ) и временные ва-

риации концентрации радона (Беликов, 

Рывкин, 2015а; 2015б; Беликов, Шестаков, 

2008). В таких областях как теория упруго-

сти, материаловедение и геофизика, одним 

из важнейших является вопрос об услови-

ях возникновения, так называемого катаст-

рофического режима развития процессов 

разрушения. В геофизике этот вопрос сто-

ит особенно остро в связи с проблемой 

предсказания горных ударов и землетрясе-

ний. Существующие данные говорят о том, 

что процессы разрушения в геосреде про-

исходят непрерывно, однако не всегда их 

развитие приводит к катастрофическим 

событиям. С этой точки зрения, при изуче-

нии причин возникновения того или иного 

этапа развития процессов разрушения и, в 

частности катастрофического, необходимо 

ответить на вопрос, как и при каких усло-

виях он реализуется. Начиная с работ 

Гриффитса, условия развития трещины, и, 

в частности, причины ее неустойчивого 

распространения, обсуждались в литерату-

ре неоднократно (Griffith, 1920; Панин и 

др., 1985; Партон, Морозов, 1985; Партон, 

1990). Однако попытка перенести эти ре-

зультаты на всю область, где развиваются 

процессы разрушения, сталкивалась с 

большими трудностями. В рамках конти-

нуального описания процессов разрушения 

эти трудности отчасти можно преодолеть. 

При этом мы, с одной стороны, сможем 

более полно исследовать все механизмы, 

сопровождающие эти процессы, с другой, 

более четко сформулировать условия на-

ступления каждого из этапов развития про-

цесса разрушения. 

Таким образом, целью настоящей ра-

боты является изучение условий реализа-

ции отдельных этапов в развитии процесса 

разрушения, в том числе анализ причин и 

закономерностей их возникновения. Ре-

зультаты исследования использованы для 

характеристики специфических особенно-

стей процесса разрушения в массивах гор-

ных пород.  

Постановка задачи и основные урав-

нения 

При описании процессов разрушения 

твердого тела будем рассматривать его как 

двухфазную гетерогенную среду, состоя-

щую из твердой фазы – “1”, и газообразной 

(трещинной) фазы – “2”, представляющей 

собой пространство пор и трещин, в общем 

случае заполненное газообразным флюи-

дом (Беликов, Рывкин, 2016). В то же вре-

мя сам процесс разрушения будем тракто-

вать как фазовый переход первого рода 

(Беликов, 1996; Беликов, Шестаков, 2008). 

Соотношение для баланса импульса едини-

цы объема разрушающегося твердого тела, 

полученное суммированием соответствую-

щих соотношений для каждой из фаз в пре-

небрежении диссипативными процессами, 

может быть записано в виде (Алейников и 

др., 1992; 1993; Беликов, Рывкин, 2016)  

 

 

                                                              (1) 

 

 

В данном уравнении, в отличие от соответ-

ствующего соотношения, приведенного в 

(Беликов, Рывкин, 2016), учтен обмен им-

пульсом между фазами при фазовом пере-

ходе (интегральное слагаемое слева в (1)). 

Индексы фаз, стоящие сверху, заключены 

в скобки. Обозначения в (1) следующие: 

ρ = ρ1 + ρ2 – плотность твердого тела;  
 

                    и                             – осред- 
 

ненные плотности твердой и трещинной 

фазы, соответственно; νi – i-я компонента 

осредненной среднемассовой скорости 

материала, определяемой из соотношения  
 

                              , где                                  и  
 

                               – осредненные скорости 
 

твердой и трещинной фазы;  

.0)(
1

~)()(

)1()1(

21

12

)1()12(

12

=′ρ′−ρ′−

−Ωσ∆−σ−ρ
∂
∂

+ρ
∂
∂

∫ dSnuv
V

nvv
x

v
t

k

гр

ki

S

kikikki

k

i

dVV
V

∫ρ′=ρ 11 /1 ∫ρ′=ρ
V

dVV 22 /1

)2(

2

)1(

1 iii vvv ρ+ρ=ρ dVvVv
V

ii ∫ ′= )1(

1

)1( /1

∫ ′=
V

ii dVvVv )2(

2

)2( /1



Уральский геофизический вестник № 1(29), 2017 г. 

20 

                                 – тензор упругих напря-

жений в твердом теле,  
 

                                и                                   –  
 

осредненные тензоры упругих напряже-

ний в фазах, V1 и V2 – объемы, занимае-

мые фазами в пределах объема осреднения 

V, V = V1 + V2, φ1 = V1/ V и φ2 = V2/ V – доли 

объема, приходящиеся на каждую из фаз;  
 

    ,     ,      ,      ,       ,          – плотности, ско-

рости и тензоры упругих напряжений в 

точке, находящейся в пределах соответст-

вующей фазы (Алейников и др., 1992; 

1993; Беликов, Рывкин, 2016; Беликов, 

1991); S12 – межфазная поверхность (грани-

ца) между твердой и трещинной фазами, 

которую будем считать гладкой;        – век-

тор нормали, внешней по отношению к 

твердой фазе;     – скорость движения меж-

фазной границы S12 при фазовом переходе. 

В процессе разрушения твердого тела по-

верхность S12 движется со скоростью         в 

сторону твердой фазы. Для долей объема φ1 

и φ2 справедливо соотношение φ1 + φ2 = 1. 

Величина                            – разность осред-

ненных по соответствующей фазе тензоров 

упругих напряжений;                         
 

                                   – осредненный (по S12)  
 

вектор нормали, внешней по отношению к 

твердой фазе, Ω12 = S12/V – УВП, соответст-

вующая межфазной поверхности S12. В со-

ответствии с природой трещинной фазы, 

осредненный тензор упругих напряжений 

в ней имеет вид                    , где p2 – осред-

ненное давление флюида в порах и трещи-

нах, δik – дельта-символ Кронекера. Если 

пренебречь плотностью газообразной фазы 

по сравнению с плотностью твердого тела 

и считать ее покоящейся (           ), то ρ = ρ1, 

а            . Пренебрегая давлением газа в по-

рах и трещинах, получим, что                  . 

Если при этом доля объема, занимаемая 

трещинной фазой φ2 << 1, то φ1 ≈ 1 и тогда  

              .                

Осредненное уравнение баланса объ-

емной части энергии разрушающегося 

твердого тела, полученное суммированием 

соответствующих соотношений для каж-

дой из рассматриваемых двух фаз, может 

быть записано в виде (Беликов, Рывкин, 

2016)  
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В выражении (2), в отличие от соответ-

ствующего уравнения, приведенного в 

(Беликов, Рывкин, 2016), учитывается об-

мен энергией между фазами, а также теп-

ло, расходуемое на разрушение твердой 

фазы (два последних интегральных слагае-

мых слева в (2)). Обозначения в (2) сле-

дующие: ε – рассчитанная на единицу 

массы осредненная внутренняя и кинети-

ческая энергия материала, определяемая 

из соотношения: ρε = ρ1ε1 + ρ2ε2. При этом  
 

                    и                               – осред-

ненные полные энергии фаз;   и    – анало-

гичные величины в точке, находящейся в 

пределах соответствующей фазы; E1 и E2 

– осредненные внутренние энергии фаз;  

                  – полный осредненный кон-

дуктивный поток тепла в среде,       и        

– соответствующие величины в точке. Что-

бы получить уравнение для полной энер-

гии твердого тела, к соотношению (2) не-

обходимо прибавить уравнение для его по-

верхностной энергии (Беликов, Шестаков, 

2008; Беликов, Рывкин, 2016). В результате 

уравнение баланса всей (объемной и по-

верхностной) энергии разрушающегося 

твердого тела можно записать в виде  
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поверхностного натяжения на межфазной 

поверхности S12, который мы считаем по-

стоянным, γ12 – структурный параметр, ха-

рактеризующий относительное изменение 

УВП Ω12 при перемещении межфазной 

границы S12. При этом скорость движения 

поверхности S12 равна сумме скорости ее 

деформации, а также скорости      при раз-

рушении твердого тела (Беликов, Шеста-

ков, 2008). Отметим, что коэффициент по-

верхностного натяжения µ12 представляет 

собой свободную поверхностную энергию, 

рассчитанную на единицу площади 

(Беликов, Шестаков, 2008). В силу того, что 

газовая фаза покоится, а скорости деформа-

ции твердой фазы малы, можно поло-

жить             ,             и ε1 = E1, ε2 = E2. Тогда 

уравнение (3) можно переписать в виде     

 
 

 

 

 

 

                                                              (4) 

 
 

где E – рассчитанная на единицу массы 

осредненная внутренняя энергия материа-

ла, определяемая из соотношения: ρE = 

= ρ1E1 + ρ2E2. Если пренебречь кондук-

тивной теплопроводностью и внутренней 

энергией газообразной фазы по сравне-

нию с соответствующими величинами 

для твердой фазы, то в уравнении 

(4)            ,  E = E1, а кроме того, как и в (1) 

ρ = ρ1,             ,                 . Заметим, что при-

веденные выше уравнения баланса им-

пульса и энергии справедливы, вообще го-

воря, при любой реологии среды. Поэтому, 

называя в дальнейшем σik тензором упру-

гих напряжений, мы будем иметь в виду не 

только линейную его связь с тензором де-

формаций.  

Анализ и обсуждение результатов 

В квазистационарном случае, в пре-

небрежении конвективным потоком внут-

ренней энергии, выражение (4) можно за-

писать следующим образом  

 

 

                                                              (5) 

 

где 

 

 

                                                              (6) 

 

 

 

рассчитанная на единицу объема энергия, 

связанная с разрушением кристаллической 

структуры твердого тела. Первое слагае-

мое справа в (6) описывает разность внут-

ренних энергий фаз в объеме твердого те-

ла, подвергнутого разрушению. Второе 

слагаемое – это скрытая теплота фазового 

перехода, которая расходуется на разруше-

ние кристаллической решетки твердого 

тела. Физический смысл остальных слагае-

мых слева в (5) следующий. Первые два 

представляют собой рассчитанную на едини-

цу объема мощность упругих сил, обуслов-

ленных внешним воздействием на твердое 

тело. Третье слева слагаемое – ∂Ji /∂xi – ко-

личество тепла, получаемое (отдаваемое) 

данным единичным объемом в единицу 

времени посредством кондуктивной теп-

лопроводности, слагаемое                           

описывает мощность акустического излу-

чения (АЭ), генерируемого единицей объе-

ма разрушающегося твердого тела вследст-

вие колебаний поверхностей пор и трещин. 

Последнее слагаемое слева в (5) описывает 

скорость изменения поверхностной энер-

гии твердого тела. Проследить эволюцию 

во времени уравнения энергетического ба-

ланса (4) в общем случае не представляет-

ся возможным. Поэтому будем предпола-

гать, что процесс разрушения протекает 

достаточно медленно и в ходе его развития 

твердое тело проходит последовательность 

квазистационарных состояний, каждое из 

которых описывается уравнением (5). Со-

отношение баланса импульса (1) в квази-

стационарном случае, если пренебречь 

квадратичными по скоростям слагаемыми 

(конвективным потоком импульса), можно 

переписать в виде  
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                                              ,                      (7) 

 

где величина 

 

                                                                     (8) 

 

описывает разность импульсов фаз в объе-

ме разрушившегося твердого тела. Так как  

            , то в соответствии с (7), учитывая 

симметрию тензора упругих напряжений 

σik, можем записать     

 

 

                                                                     (9) 

 

 

 

Слагаемым       как квадратичным по ско-

рости мы пренебрегли. Из (9) следует, что 

справедливо равенство 

 

                                               .                   (10) 

 

Можно показать, что νk∂σik /∂xi (первое сла-

гаемое слева в (5) и (10)) входит в уравне-

ние баланса кинетической энергии твердо-

го тела. Отсюда следует, что эта величина 

описывает работу, совершаемую в единицу 

времени упругими силами и идущую на 

увеличение кинетической энергии едини-

цы объема разрушающегося твердого тела. 

Рост кинетической энергии обусловлен, в 

свою очередь, распространяющимися в 

среде упругими волнами, возбуждаемыми 

колебаниями межфазной поверхности S12, 

инициированными процессами образова-

ния и роста трещин. Подставляя (10) в (5) 

и учитывая симметрию тензора упругих 

напряжений, получим  

 

                                                                   (11) 
 

где νik = ½(∂νi /∂xk + ∂νk /∂xi) – осредненный 

тензор скоростей деформации (Беликов, 

Шестаков, 2008). Из соотношения (11) вид-

но, что работа упругих сил в единицу вре-

мени σikνik сопровождается выделением 

тепла, которое частично расходуется на 

разрушение твердого тела (слагаемое Q 

слева в (11)), частично кондуктивным об-

разом отводиться из области разрушения 

(слагаемое –∂Ji /∂xi слева в (11)). Кроме то-

го, часть мощности упругих сил тратится 

на изменение величины межфазной по-

верхности S12 в процессе разрушения твер-

дого тела (Беликов, Шестаков, 2008). Это, 

в свою очередь, приводит к изменению по-

верхностной энергии материала (слагаемое 

γ12µ12Ω12 слева в (11)). Если вклад величин 

Q и –∂Ji /∂xi несущественен, выражение 

(11) примет вид  

σikνik + γ12µ12Ω12 = 0.                                 (12) 

Соотношение (12) представляет собой про-

странственный аналог энергетического 

критерия Гриффитса, определяющего ус-

ловия распространения отдельной трещи-

ны (Беликов, Шестаков, 2008). Таким обра-

зом, в рамках принятых нами приближе-

ний справедливо не только условие (5), но 

и выполняются равенства (10) и (11) по 

отдельности. Каждое из этих уравнений 

описывает определенный режим развития 

процессов разрушения. Оценим по поряд-

ку величины первое и второе слагаемые 

слева в (5). Пусть L1 – характерный размер 

изменения компонент тензора упругих на-

пряжений (расстояние, на котором эти 

компоненты изменяются на величину по-

рядка их самих); L2 – характерный размер 

изменения скоростей деформации, опреде-

ляемый аналогично. В зависимости от то-

го, как соотносятся между собой величины 

L1 и L2, изменяется соотношение между 

первым и вторым членами слева в (5). Ес-
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щим уравнением (5), в соответствии с ко-

торым энергия внешнего воздействия на 

твердое тело расходуется на разрушение 

его кристаллической структуры при фазо-

вом переходе (образование зародышей 

микротрещин), акустическое излучение, 

изменение поверхностной энергии, а также 

частично отводится из области разрушения 

посредством кондуктивной теплопровод-

ности. Иными словами, в данном случае, в 
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соответствии с принципом Ле-Шателье 

(Ландау, Лифшиц, 1964), работают все ме-

ханизмы, стремящиеся ослабить внешнее 

воздействие на твердое тело. Условие L1 ~ L2 

выполняется, в основном, в упругом при-

ближении, при линейной связи между на-

пряжениями и деформациями, а также при 

относительно небольших отклонениях от 

этого состояния. Если L1 >> L2, то в облас-

ти разрушения справедливо соотношение 

σikνik >> νk∂σik /∂xi. Указанное выше нера-

венство выполняется, когда производные 

компонент тензора упругих напряжений 

мало меняются, а градиенты скоростей де-

формации резко возрастают по сравнению 

с теми их значениями, которые были при 

L1 ~ L2. Такая ситуация возникает на фоне 

роста упругих напряжений в окрестности 

включений, которые являются их концен-

траторами. При этом, если включение име-

ет изометричную форму (пора) и ограниче-

но относительно гладкой поверхностью, на 

которой отсутствуют участки большой 

кривизны, состояние материала в этих об-

ластях станет пластическим. В пластичном 

состоянии деформации (смещения) начнут 

расти быстрее напряжений, причем сте-

пень их неоднородности, в зависимости от 

расстояния до включения, также будет уве-

личиваться. Возникающие при этом боль-

шие градиенты смещений будут обуслов-

лены тем, что поведение материала на раз-

ных расстояниях от включения может, во-

обще говоря, подчиняться различным рео-

логическим соотношениям. Когда мы рас-

сматриваем процесс разрушения как по-

следовательность квазистационарных со-

стояний, скорости деформации будут ме-

няться в зависимости от расстояния до 

включения также как смещения. Тогда в 

окрестности включений возникнут боль-

шие градиенты не только смещений, но и 

скоростей деформации, что и обусловит 

выполнение условия L1 >> L2. Процесс раз-

рушения в областях, где выполняется соот-

ношение L1 >> L2, будет описываться урав-

нением (11). В этом случае мощность уп-

ругих напряжений будет расходоваться на 

деформацию твердого тела, а выделяемое в 

процессе деформации тепло частично тра-

тится на разрушение твердого тела (обра-

зование микротрещин), частично кондук-

тивным образом отводится из области раз-

рушения. Кроме того, часть упругой энер-

гии расходуется на изменение межфазной 

поверхности (в том числе за счет поверх-

ностей образовавшихся микротрещин) ме-

жду твердой и трещинной фазой, что при-

водит к изменению УВП и, как следствие, 

поверхностной энергии. Характерная осо-

бенность данного этапа (в отличие от рас-

сматриваемого ниже катастрофического 

режима развития процессов разрушения) 

состоит в том, что возникающие микротре-

щины в основном влияют лишь на реоло-

гию материала, а процесс их слияния явля-

ется редким явлением. Поэтому акустиче-

ское излучение будет в данном случае не-

значительным. Если затраты энергии на 

разрушение (образование микротрещин), а 

также отвод тепла посредством кондуктив-

ной теплопроводности, малы, выполняется 

соотношение (12), в соответствии с кото-

рым мощность упругих напряжений пол-

ностью расходуется на изменение поверх-

ностной энергии твердого тела при пласти-

ческом деформировании межфазных по-

верхностей. Режим развития процесса раз-

рушения, удовлетворяющий соотношению 

(11) или (12), можно условно назвать эво-

люционным, в том смысле, что он не со-

провождается мощным акустическим излу-

чением (Беликов, Шестаков, 2008). Если 

L1 << L2, то в области разрушения справед-

ливо неравенство νk∂σik /∂xi >> σikνik. Дан-

ное соотношение выполняется, когда гра-

диенты компонент тензора упругих напря-

жений достаточно велики, а градиенты 

скоростей деформации малы по сравнению 

с теми их значениями, которые наблюда-

ются при L1 ~ L2. Такая ситуация возникает 

вблизи включений, на поверхности кото-

рых есть участки большой кривизны и, 

прежде всего, в окрестности вершин тре-

щин. Известно (Партон, Морозов, 1985; 

Партон, 1990), что компоненты тензора 

напряжений с расстоянием r от вершины 

трещины изменяются как r–0,5, а их гради-

енты пропорциональны r–1,5. То есть упру-

гие напряжения очень сильно возрастают с 
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уменьшением расстояния от вершины тре-

щины, при этом существенно увеличива-

ются и градиенты компонент тензора на-

пряжений. В то же время, при таких высо-

ких значениях упругих напряжений в ло-

кальной области вблизи вершины трещины 

может происходить существенное увеличе-

ние температуры (Партон, 1990). Это при-

ведет к тому, что вещество в окрестности 

вершины трещины перейдет в состояние 

текучести (начнет течь). При развитом пла-

стическом течении материала силы трения 

будут способствовать выравниванию ско-

ростей и смещений в процессе деформа-

ции. В результате, вблизи вершины трещи-

ны, градиенты скоростей деформации 

уменьшатся, а градиенты компонент тензо-

ра напряжений почти не изменятся по 

сравнению с теми их значениями, которые 

были в упругом приближении. С другой 

стороны, в этой области твердого тела, на-

ходящейся в метастабильном состоянии, 

возрастет вероятность образования заро-

дышей микротрещин, а вследствие их объ-

единения – самих микротрещин. В такой 

ситуации возобладает тенденция, в соот-

ветствии с которой возникающие микро-

трещины начнут образовывать в области 

разрушения скопления (кластеры), трасси-

рующие будущую магистральную трещи-

ну. При этом, когда расстояния между 

микротрещинами в кластерах станут по 

порядку величины сравнимы с L1, градиен-

ты компонент тензора напряжений в об-

ласти скопления микротрещин будут вели-

ки, а градиенты скоростей деформации от-

носительно малы. Материал, находящийся 

в перемычках между микротрещинами, 

приобретет свойство текучести и в данной 

области будет выполнено условие L1 << L2. 

Вновь возникающие микротрещины будут 

группироваться, преимущественно, вблизи 

вершины растущей магистральной трещи-

ны, а их слияние приведет к росту послед-

ней (Партон, 1990). Слияние микротрещин 

будет происходить вследствие разрушения 

перемычек между ними посредством фазо-

вого перехода из твердого в газообразное 

(а возможно, и жидкое) состояние. При 

этом энергетические затраты на образова-

ние микротрещин и их слияние будут в 

данном случае незначительны по сравне-

нию с акустическим излучением, возбуж-

даемым колебаниями поверхностей расту-

щих магистральных трещин. Процесс раз-

рушения в данной области будет описы-

ваться уравнением (10). При выполнении 

соотношения (10), главным механизмом, в 

результате действия которого происходит 

высвобождение упругой энергии, является 

акустическое излучение. Уравнение (10) 

справедливо в течение всего промежутка 

времени пока в области разрушения про-

должается рост магистральных трещин. 

Данный процесс завершится, когда одна из 

магистральных трещин достигнет длины, 

сравнимой с размерами твердого тела. По-

сле этого оно потеряет несущую способ-

ность и разрушится. Резюмируя, можно 

сказать, что когда справедливо условие 

L1 << L2, акустическое излучение, сопрово-

ждающее процесс образования и роста ма-

гистральных трещин, будет основным ме-

ханизмом, посредством которого, в соот-

ветствии с принципом Ле-Шателье, твер-

дое тело стремиться снять внешнее воздей-

ствие. С этой точки зрения, указанный ре-

жим развития процессов разрушения мож-

но условно назвать катастрофическим, в 

том смысле, что он сопровождается значи-

тельным акустическим излучением. Сте-

пень его катастрофичности будет характе-

ризоваться, прежде всего мощностью излу-

чаемой энергии, которая зависит от разно-

сти упругих напряжений на межфазных 

поверхностях, скорости их колебаний, ве-

личины УВП. Рассмотренные выше режи-

мы развития процесса разрушения, соот-

ветствующие уравнениям (5), (10), (11), 

могут реализовываться в различных облас-

тях твердого тела, подвергнутого внешне-

му воздействию не только последователь-

но, но и, отчасти, одновременно. Все будет 

определяться его начальной структурой и 

характером изменения внешней нагрузки. 

Поэтапный характер развития процесса 

разрушения во времени лучше всего опре-

делять по его индикаторам. Например, на-

личие АЭ может служить свидетельством 

катастрофического режима развития про-
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цессов разрушения, а ее отсутствие или 

значительное уменьшение (при продол-

жающемся нагружении твердого тела) ука-

зывает на то, что реализуется эволюцион-

ный этап.  

Проведенный выше анализ позволяет 

предложить следующий наиболее вероят-

ный сценарий, в котором будут отражены 

основные закономерности развития про-

цессов разрушения. После приложения на-

грузки, на начальной стадии разрушения 

твердого тела характерные размеры изме-

нения скоростей деформации и компонент 

тензора упругих напряжений будут сопос-

тавимы. На этом этапе будет выполняться 

соотношение L1 ~ L2 и процесс разрушения 

будет описываться уравнением (5), в кото-

ром присутствуют оба слагаемых σikνik и 

νk∂σik /∂xi. В этом случае энергия внешнего 

воздействия переходит в другие ее виды, 

описываемые остальными членами слева в 

(5). В частности, на данном этапе начнется 

образование микротрещин, первоначально 

рассеянных по всей области, где развива-

ются процессы разрушения (Соболев, По-

номарев, 2003). В дальнейшем, по мере 

увеличения нагрузки и развития процессов 

разрушения, возникающие микротрещины 

начнут объединяться в кластеры. Одновре-

менно начнется процесс слияния микро-

трещин в кластерах, что приведет к образо-

ванию и росту (возможно и ветвлению) 

магистральных трещин. Иногда говорят, 

что микротрещины стягиваются к месту 

образования магистральной трещины (там 

же). Этот процесс, однако, не будет сопро-

вождаться большими деформациями в об-

ласти разрушения (Партон, 1990). Поэтому 

градиенты скоростей деформации в тече-

ние промежутка времени, когда происхо-

дит рост магистральных трещин, изменят-

ся незначительно. В то же время, градиен-

ты компонент тензора упругих напряже-

ний в пределах скопления микротрещин 

резко возрастут по сравнению с теми их 

значениями, которые были при L1 ~ L2. В 

результате в области разрушения характер-

ный размер изменения компонент тензора 

упругих напряжений станет существенно 

меньше характерного размера изменения 

скоростей деформации. То есть, будет вы-

полняться условие L1 << L2 и наступит 

этап, когда процесс разрушения будет опи-

сываться уравнением (10), согласно кото-

рому упругие напряжения будут сниматься 

в соответствии с принципом Ле-Шателье, 

посредством излучения упругих волн при 

образовании и росте магистральных тре-

щин. Если процесс разрушения продол-

жится в таком же (катастрофическом) ре-

жиме и хотя бы одна из магистральных 

трещин достигнет длины, порядка разме-

ров тела, оно разрушится. Иногда развитие 

данного этапа может быть прервано до мо-

мента разрушения твердого тела. Это про-

изойдет в том случае, когда ни одна из ма-

гистральных трещин не достигла длины, 

сравнимой с размерами твердого тела и их 

дальнейший рост прекратился. Причиной 

остановки может быть наличие границ зе-

рен, препятствующих росту магистраль-

ных трещин, если твердое тело является 

гетерогенным, (например, бетон, горная 

порода). В дальнейшем, по мере увеличе-

ния нагрузки в окрестности существую-

щих магистральных трещин начнут увели-

чиваться скорости деформации. В резуль-

тате может возникнуть ситуация, когда по-

следовательно будут выполняться соотно-

шения L1 ~ L2, а затем L1 >> L2. При этом 

сначала (при L1 ~ L2) процесс разрушения 

будет описываться общим уравнением (5). 

Затем (при L1 >> L2), уравнением (12). В 

последнем случае мощность упругих сил 

будет расходоваться на пластическую де-

формацию поверхностей уже существую-

щих магистральных трещин, сопровож-

дающуюся изменением поверхностной 

энергии среды. Иными словами, в этом 

случае катастрофический режим развития 

процессов разрушения сменится эволюци-

онным этапом. Такая ситуация наблюда-

лась нами при количественной интерпрета-

ции данных наблюдений АЭ в разрушаю-

щемся образце бетона, являющегося гете-

рогенным материалом. При этом, было ус-

тановлено, что этап, описываемый уравне-

нием (10), может смениться эволюцион-

ным режимом развития процессов разру-

шения, после того как интенсивность аку-
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стического излучения падает более, чем на 

порядок (Беликов, Рывкин, 2016). В даль-

нейшем, по мере увеличения внешней на-

грузки в окрестности образовавшихся ма-

гистральных трещин будет возникать кон-

центрация упругих напряжений и начнется 

образование микротрещин. При этом их 

кластеризация будет происходить в основ-

ном вблизи вершин уже существующих 

магистральных трещин. В результате снова 

возникнет этап, при котором справедливо 

соотношение L1 << L2. Таким образом, в 

данном случае процесс разрушения, прой-

дя катастрофический этап, переходит к 

эволюционному режиму своего развития, 

а затем снова может наступить катастро-

фический этап. В зависимости от струк-

турных особенностей твердого тела, под-

вергнутого внешнему воздействию, могут 

быть отклонения от изложенной выше по-

следовательности развития процессов раз-

рушения.  

В основном, изложенные выше законо-

мерности процессов разрушения твердого 

тела будут справедливы и при разрушении 

горных пород. Например, некоторые из 

рассмотренных выше этапов можно про-

следить в существующих моделях подго-

товки землетрясений и, в частности, в так 

называемой модели лавинно-неустойчиво-

го трещинообразования (Соболев, Понома-

рев, 2003). Вместе с тем, нельзя не отме-

тить и специфику процессов разрушения 

горных пород, которая обусловлена, преж-

де всего, тем, что они изначально являются 

гетерогенными структурами, состоящими 

из совокупности минеральных фаз. Эта 

особенность горной породы приведет к то-

му, что неоднородность поля упругих на-

пряжений при ее нагружении будет суще-

ственно выше, чем в гомогенных материа-

лах. Концентраторами упругих напряже-

ний в горной породе будут не только поры 

и трещины, но и ее отдельные включения 

(зерна). Кроме того, гетерогенность горной 

породы может стать причиной нарушения 

изложенной выше последовательности эта-

пов развития процесса разрушения вслед-

ствие того, что границы зерен будут яв-

ляться препятствием для роста магистраль-

ных трещин. Описанный выше сценарий, в 

той или иной степени будет соблюдаться и 

при разрушения массивов горных пород. 

Однако в данном случае, необходимо 

иметь в виду, что деструктивные процессы 

в геосреде обладают рядом специфических 

особенностей. Главная из которых заклю-

чается в том, что пространственные мас-

штабы, характеризующие процессы разру-

шения в горных массивах, существенно 

выше, чем в лабораторных условиях. В ча-

стности, магистральные трещины могут 

иметь размеры, на порядки большие, чем в 

образцах, а интенсивность акустического 

излучения, особенно на финальной стадии, 

будет существенно превосходить ту, кото-

рая регистрируется в экспериментах. С 

этой точки зрения, при сравнительном ана-

лизе процесса разрушения в лабораторных 

условиях и в массивах горных пород, а 

также характеристике степени его катаст-

рофичности, целесообразно использовать 

относительные величины. Например, от-

ношение размеров магистральных тре-

щин к характерному размеру области 

разрушения, а также количество акусти-

ческой энергии, излучаемой единицей 

объема образца и массива. В то же время, 

при оценке степени катастрофичности про-

цессов разрушения в массиве горных по-

род следует учитывать то обстоятельство, 

что выросшие до достаточно больших раз-

меров магистральные трещины могут на-

рушить его целостность. Это приведет к 

тому, что ограниченные этими трещинами 

фрагменты массива могут приобрести не-

которую подвижность. В результате чего 

появится возможность их перемещения в 

пределах массива по поверхностям неко-

торых из магистральных трещин, ограни-

чивающих данный фрагмент. Такие под-

вижки могут стать источником мощного 

акустического импульса, что чаще всего 

и обуславливает высокую степень разру-

шительности горного удара или земле-

трясения. 

Работа выполнена при поддержке 

Программы фундаментальных исследо-

ваний УрО РАН, проекты № 15-18-5-19, 

№ 15-2-5-32.  
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