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ВВЕДЕНИЕ 

 

Предотвращение катастрофических последствий геодинамических явлений 

типа горных ударов или землетрясений требует развития прогностической базы этих 

событий, что связано с развитием представлений о механизмах формирования 

очагов макроразрушения и связанных с этим предвестников. Прогнозирование 

образования в горных породах очагов таких явлений возможно с помощью системы 

предвестников, основывающихся на физических представлениях о механизмах 

формирования и развития макроразрушения. В настоящее время основным 

предвестником разрушения принято считать явление дилатансии, заключающееся в 

увеличении объема горной породы при сжатии. Дилатансию можно рассматривать 

как долгосрочный предвестник. Для повышения качества прогноза необходимо 

установление надежного среднесрочного предвестника. 

Выявление среднесрочных предвестников геодинамических явлений требует 

проведения детальных исследований закономерностей не только деформирования 

горных пород в состоянии предразрушения, но и привязки наблюдающихся в этой 

области деформационных аномалий к положению очаговой области подготовки 

геодинамического явления. Такие исследования возможно осуществить на образцах 

горных пород в лабораторных условиях, рассматривая образцы в качестве нижнего 

иерархического уровня геосреды, что позволяет в дальнейшем осуществлять 

перенос результатов прогнозирования разрушения на массив. 

Ярким проявлением деформационных аномалий в предразрушающем 

состоянии образцов горных пород является реверсивный характер линейных 

деформаций. Несмотря на имевшие место попытки определить механизм этого 

явления, однозначного толкования причин реверса линейных деформаций 

установлено не было. Формулировка околоочаговой гипотезы указанного явления 

требует комплексных акустических и деформационных исследований определения 

положения и  размера очаговой области подготовки макроразрушения, а также 

многоточечных деформационных исследований, где положение измерительных 

приборов соотносится с положением этой области.  
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Установление механизмов явлений аномального состояния материала горной 

породы предполагает ограничение исследований простыми случаями нагружения, 

какими являются условия одноосного сжатия. Таким образом, разработка акустико-

деформационного метода надежного определения системы предвестников 

разрушения образцов горных пород при одноосном сжатии является актуальной 

задачей. 

Работа выполнялась при поддержке грантов Министерства образования и 

науки (ГК №14.740.11.1214, №5.2535.2014/K, №14.А18.21.1980, №02.740.11.0315; по 

программе Федерального агентства по образованию РФ (ГК №П1402, №П1267), 

Научного Фонда ДВФУ (№13-06-113-м_а); Федеральной целевой программы 

(Соглашение №14.575.21.0009 – УИН ПНИ RFMEFI57514X0009), гранта РФФИ (16-

35-00-122\16). 

Целью работы является разработка акустико-деформационного метода 

определения системы деформационных предвестников разрушения образцов горных 

пород при одноосном сжатии, учитывающего положение очаговой области 

подготовки макроразрушения и включающего долгосрочный и среднесрочный 

предвестники. 

Основная идея работы заключается в повышении достоверности 

определения предвестников макроразрушения образцов горных пород на основе 

установления закономерностей их проявления в очаговой и околоочаговой областях 

подготовки макроразрушения, определяемых одновременно двумя независимыми 

деформационным и акустическим методами. 

Задачи исследований заключаются в исследовании закономерностей 

деформирования образцов горных пород в предразрушающей области нагружения; в 

установлении механизма реверсивного деформирования образцов горных пород в 

предразрушающей области нагружения; в разработке новых и совершенствовании 

существующих методов определения предвестников разрушения образцов горных 

пород. 

Методы и средства исследования включают экспериментальные методы 

исследования напряженно-деформированного состояния образцов при сжатии, 
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акустико-эмиссионные методы определения положения очаговой области 

разрушения, аналитические методы механики дефектных сред, методы 

программирования в прикладных пакетах ANSYS, MAPLE, аналитические и 

графоаналитические методы обработки полученных результатов. 

Научные положения, защищаемые в диссертации: 

1. Формирование мезотрещинной структуры образцов горной породы при 

одноосном сжатии проходит несколько стадий, включающих начальную стадию, 

когда в образце возникают одиночные невзаимодействующие друг с другом 

мезодефекты; очаговую стадию подготовки макроразрушения, когда в результате 

взаимодействия мезодефектов происходит их локализация в определённой, 

ограниченной в пространстве, области, а при продолжающемся нагружении образца 

в очаговой области и ее окрестностях происходит разнознаковое приращение 

линейных деформаций, причем завершение стадии связано с развитием устойчивого 

макродефекта. 

2. Фиксируемыми одновременно независимыми деформационной и 

акустической измерительными системами предвестниками разрушения горных 

пород в образцах являются: долгосрочный предвестник, соответствующий порогу 

дилатансии и началу возникновения высокоамплитудных акустических сигналов, 

обусловленных возникновением одиночных невзаимодействующих мезодефектов; 

среднесрочный предвестник, соответствующий возникновению мезотрещинной 

структуры, связанной с очаговой стадией локализации мезодефектов и 

разнознаковым приращением линейных деформаций в очаговой и околоочаговой 

областях подготовки макроразрушения. 

3. Акустико-деформационный метод определения системы предвестников 

разрушения образцов горных пород при одноосном сжатии заключается в том, что 

при синхронной работе акустической и деформационной измерительных систем 

регистрируются основные этапы формирования мезотрещинных структур образцов 

горных пород, причем порог дилатансии и начало возникновения 

высокоамплитудных акустических сигналов, обусловленных возникновением 

одиночных невзаимодействующих мезодефектов, принимается в качестве 
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долгосрочного предвестника; а момент возникновения мезотрещинной структуры, 

связанной с очаговой стадией локализации мезодефектов, и характеризуемый 

разнознаковым приращением линейных деформаций в очаговой и околоочаговой 

областях, принимается в качестве среднесрочного предвестника. 

Научная новизна работы заключается в том, что: 

- Определена связь основных этапов деформирования образцов горных пород 

с развитием мезотрещинного процесса, заключающаяся в том, что порогу 

дилатансии соответствует начало возникновения высокоамплитудных акустических 

сигналов, обусловленных одиночными невзаимодействующими мезодефектами, а 

разнознаковому приращению линейных деформаций в очаговой и околоочаговой 

областях соответствует очаговая стадия локализации мезодефектов. 

- Установлен эффект формирования в образцах горных пород в 

предразрушающей области нагружения мезотрещинных структур, обусловленных 

прохождением очаговой стадии подготовки макроразрушения, заключающийся в 

том, что при локализации мезотрещинного процесса в очаговой области подготовки 

макроразрушения скорость акустической эмиссии достигает максимума, при этом 

линейные деформации в очаговой области приобретают экстремальные значения, а 

в околоочаговой области линейные деформации приобретают реверсивный 

характер. 

- Установлен механизм реверсивных линейных деформаций в околоочаговой 

области формирования макродефекта при одноосном сжатии образцов горных 

пород, заключающийся в том, что, начиная с момента формирования очаговой 

области подготовки макроразрушения, обусловленного началом взаимодействия 

мезодефектов, в ее окрестности, как в осевом, так и в перпендикулярном ему 

боковом направлении, приращения продольных и поперечных деформаций меняют 

знак с ростом нагрузки на образец, что обусловлено закономерностями 

деформирования очаговой области, как квази-мягкого включения. 

- Разработана система предвестников макроразрушения образцов горных 

пород при одноосном сжатии, в том числе: долгосрочный предвестник, 

соответствующий порогу дилатансии и началу возникновения высокоамплитудных 
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акустических сигналов, обусловленных возникновением одиночных 

невзаимодействующих мезодефектов; а также среднесрочный предвестник, 

соответствующий возникновению мезотрещинной структуры, связанной с очаговой 

стадией локализации мезодефектов и разнознаковым приращением линейных 

деформаций в очаговой и околоочаговой областях. 

- Разработан акустико-деформационный метод определения предвестников 

разрушения образцов горных пород при одноосном сжатии, заключающийся в том, 

что методами акустической эхолокации обнаруживается и фиксируется положение 

очаговой области подготовки макроразрушения, а характер ее деформирования, 

рассматриваемый в совокупности с реверсивным характером деформирования 

околоочаговой области, однозначно определяет стадии развития мезотрещинного 

процесса. 

Достоверность результатов исследований обеспечивается повторяемостью 

этапов экспериментально установленных процессов деформирования различных 

типов пород, возможностью экспериментального воспроизведения эффекта 

реверсивного линейного деформирования образцов горных пород, а также полной 

качественной и хорошей количественной сходимостью результатов 

экспериментальных и теоретических исследований. 

Научное значение работы заключается в установлении механизма 

реверсивных линейных деформаций образцов горных пород при одноосном сжатии 

и разработке на этой основе системы комплексных акустико-деформационных 

предвестников. 

Практическое значение работы состоит в разработке акустико-

деформационного метода определения предвестников разрушения образцов горных 

пород при одноосном сжатии, включающего долгосрочный и среднесрочный 

комплексные акустико-деформационные предвестники. 

Апробация работы. «Проблемы комплексного освоения минерального сырья 

Дальнего Востока», (г. Хабаровск, 2010 г.); «Молодёжь и научно-технический 

прогресс», (г. Владивосток, 2010 г.); «Международный научный форум студентов, 

аспирантов и молодых ученых стран Азиатско-Тихоокеанского региона», (г. 
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Владивосток, 2012 г.); «Нелинейные геомеханико-геодинамические процессы при 

отработке месторождений полезных ископаемых на больших глубинах», (г. 

Владивосток, 2013 г.); «The 2013 ISRM International Symposium EUROCK 2013», (г. 

Вроцлав, Польша, 2013 г.); «Rock Engineering and Rock Mechanics: Structures in and 

on Rock Masses (EUROCK2014)», (г. Виго, Испания, 2014 г.); «ISRM Young Scholars’ 

Symposium On Rock Mechanics 2014», (г. Сиань, Китай, 2014 г.), «5th Sino-Russian 

Joint Scientific-Technical Forum on Deep-level Rock Mechanics and Engineering» (г. 

Вэйхай, Китай, 2015 г.), Международная научная конференция «Современные 

технологии и развитие политехнического образования» (г. Владивосток, 2015 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 печатных работ, в том 

числе 6 в журналах, рекомендованных ВАК, 3 в журналах, индексируемых базами 

Web of Science и Scopus, а также 1 монография. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения, 

содержит 149 страниц машинописного текста, 81 рисунок, 5 таблиц, список 

источников из 167 пунктов и 1 приложение. 
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1 Состояние изученности вопроса и постановка задач исследований 

 

Современный этап развития горнодобывающей отрасли России связан с 

постоянным увеличением глубины ведения горных работ, сопровождаемым 

повышением горного давления, что ведет к возрастанию количества и 

интенсивности геодинамических явлений, таких как горные и горно-тектонические 

удары. Природные геодинамические явления, связанные с тектонической 

активностью Земли, приводят к землетрясениям, несущим с собой большие 

человеческие жертвы и всевозможные разрушения гражданских и промышленных 

сооружений. Для своевременного обнаружения и прогноза этих опасных 

проявлений горного давления необходимо применить эффективные методы оценки 

и контроля геомеханического состояния горных пород. 

Теоретические и экспериментальные исследования процесса разрушения 

развивались долгое время независимо от явления сейсмической активности, но, тем 

не менее, были получены качественно близкие выводы [15, 23, 78-80]. Это позволяет 

в лабораторных условиях моделировать процессы, развивающиеся в геомасштабах, 

для детального понимания и применения полученных данных в целях 

прогнозирования землетрясений и горных ударов. 

Настоящий обзор имеет целью показать важность исследований напряженно-

деформированного состояния горных пород в лабораторных условиях и описать 

предшествующие исследования геоматериалов в предразрушающей стадии для 

формулировки задач экспериментальных и аналитических исследований образцов 

горных пород при нагрузке, близкой к разрушающей. 

 

 

1.1 Экспериментальные исследования процессов формирования очаговой 

области подготовки разрушения образца горной породы акустическим методом 

 

Рассмотрению закономерностей образования микротрещин в образце горной 

породы при сжатии был посвящен ряд работ, где применялись различные методы 



 
 

11 

фиксации мезодефектов. Испытания пород на жестких прессах с сервоуправлением 

и контролем гипоцентров образования микротрещин методом акустической 

томографии проведены в ставшей классической работе [126]. Применение «жестких 

нагрузочных устройств, которые накапливают относительно мало упругой энергии 

за нагрузочный цикл» [90] позволило обеспечить контролируемость процесса 

разрушения. Методика эксперимента работы [126] предусматривала испытание 

образца Westerly гранита, который имел размеры 190,5 мм в высоту и 76,2 мм в 

диаметре и при испытании был упакован в полиуретановую трубу. Шесть 

пьезоэлектрических преобразователей (резонансная частота 0,5 МГц) были 

прикреплены непосредственно к породе и использовались для наблюдения 

высокочастотной АЕ генерируемой в образце при его сжатии (рисунок 1.1). 
 

 
Рисунок 1.1 – Этапы формирования и развития процесса макроразрушения образца горной пород 

[126]: 1 – деформационная кривая, 2 – положение гипоцентров акустической эмиссии, 
соответствующее деформационной кривой (1) 

 
Однако в работе [126] деформации образцов рассматриваются интегрально, 

без определения связи очагов макроразрушения с деформированием прилегающих 

областей образца породы. 

В рассмотренных работах в качестве акустического предвестника разрушения 

образца горной породы как правило предлагается использовать одну из акустико-

эмиссионных характеристик излучения образца: интенсивность сигналов, 

амплитуду, энергию или соотношение между ними. При данном подходе возможно 



 
 

12 

оценить только акустико-эмиссионные характеристики очага, в котором 

наблюдается наиболее интенсивное трещинообразование, что является 

недостаточным для построения прогноза разрушения образца горной породы.  

Представляется необходимым расширять номенклатуру используемых 

методов контроля состояния образца, дополняя акустический метод. Только при 

таком подходе появляется возможность идентифицировать процессы образования 

очаговой области подготовки макроразрушения, основываясь на сигналах двух или 

нескольких независимых измерительных систем. Одном из таких методов является 

метод деформационных измерений. 

В целом ряде работ исследуются закономерности изменения акустико-

эмиссионного излучения в образцах горных пород при нагружении. В работах [93, 

94] авторами проведено исследование изменения форм АЭ сигналов при различных 

уровнях нагружения. Установлено уменьшение средней несущей частоты сигналов 

при приближении нагрузки к разрушающей (рисунок 1.2). Установленная 

закономерность указывает на то, что перед разрушением в образце фиксируются 

высокоамплитудные сигналы. Этот результат был подтверждён в последующих 

работах, но не было установлено причины этих изменений частот сигналов. 
 

 
Рисунок 1.2 – Изменение частотных спектров сигналов с ростом нагрузки [93] 
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В работе [95] было установлено увеличение средней энергии сигнала с ростом 

нагрузки, но не были исследованы другие характеристики сигналов, таких как 

несущая частота, амплитуда, что не позволило авторам ввести градацию сигналов на 

различных уровнях нагружения. В работе [96, 97] был показан экспоненциальный 

рост количества сигналов в конечной стадии нагружения с кратковременными 

локальными спадами интенсивности излучения сигналов. Не было установлено с 

чем связаны данные спады, изменяются ли в этот момент характеристики сигналов. 

В работе [98] приведена серия экспериментов по разрушению бетона с 

фиксацией акустико-эмиссионных данных. На основе этих данных определяется 

положение трещин, их ориентация в пространстве и тип трещины: сдвиговый, 

отрывной, смешанный. Показано, что при различных этапах нагружения 

преобладают различные трещины: в начале процесса образования микротрещин 

преобладают сдвиговые трещины, затем наблюдаются трещины всех трёх видов, в 

заключительной фазе преобладают трещины отрыва (рисунок 1.3). В работе [99] 

полученные аналогичные данные при разрушении растяжением бетона с круглым 

отверстием. В представленных работах соотношение трещин разных типов на 

втором и третьем этапах нагружения не является константой, постоянно изменяется, 

при этом авторами не предложено оценок этого соотношения для определения 

перехода от одного этапа нагружения к другому: в работе [99] так же не было 

зафиксировано третьего этапа, как это было сделано в [98]. 
 

 
Рисунок 1.3 – Соотношение сдвиговых и отрывных трещин в ходе испытания бетонного образца 

[98] 
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В [100] показано, что в ходе сдвигового нагружения происходит изменение 

соотношения трещин различного типа. В начале нагружения основное количество 

трещин – отрывные (T-type). Далее происходит увеличение количества сдвиговых 

трещин (S-type), образование которых авторы ассоциируют с образованными ранее 

отрывными трещинами. Так же начинается разрушение пор (C-type), это говорит об 

уплотнении ранее образовавшихся трещин (рисунок 1.4). Соотношение сдвиговых 

трещин и разрушения пор сохраняется до разрушения. 

 

 
Рисунок 1.4 – Распределение типов трещин во времени [100] 

 

В работе [101] указывается, что разрушение композитного материала 

происходит при образовании высокоамплитудных высокоэнергетических трещин 

отрыва. Остальные трещины, как все сдвиговые, таки и низкоэнергетические 

отрывные, не принимают участия в образовании разрыва. Их образование 

полностью прекращается при начале роста разрыва. В работах [100, 101] не был 

применён метод фиксации положения трещины, поэтому становится 

затруднительным связать появление трещин какого-либо типа со стадией 

формирования очага или со стадией роста макротрещины. 

Такие данные дают лишь интегральное описание процесса разрушения, не 

описывая механизмов разрушения. 

В работе [102] изучается процесс разрушения образца песчаника под 

действием циклических нагрузок. В работе показано, что по мере возрастания 

нагрузки увеличивается число сигналов в единицу времени, их энергия. Так же 

установлено, что в финальной части нагружения очаг смещается из центра к верхней 
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грани образца. В целом работа повторяет результаты [89], дополняя её данными о 

возрастании энергии сигналов. Авторы связывают возрастание энергии сигналов с 

увеличением длины образующихся дефектов. Авторами не предложено критериев 

оценки стадии формирования очага. 

В работе [103] предложена оценка этапа развития очага разрушения на основе 

соотношения средней амплитуды сигналов и их количества (b-value). Показано, что 

в ходе нагружения образца происходит несколько возрастаний b-value (переходов от 

появления множества низкоамплитудных сигналов к меньшему количеству 

высокоамплитудных сигналов). Так же авторы наблюдали смещение очага 

разрушения в образце, что не характерно для горной породы. Предложенный 

авторами метод в данном виде не может быть применён для прогнозирования 

разрушения образцов горных пород, так как авторами не дано количественных 

оценок критического значения b-value: в ходе эксперимента наблюдалось четыре 

всплеска b-value, незначительно отличающихся по максимальному значению, но 

только после четвёртого всплеска произошло разрушение. Это означает 

неоднозначность трактовки каждого такого всплеска. 

В [104] показано, что с возрастанием энергии АЭ событий интервал между АЭ 

событиями увеличивается. Показано, что оба эти параметра возрастают 

экспоненциально с ростом нагрузки (рисунок 1.5). Установлено, что скорость, с 

которой эти параметры нарастают непосредственно зависит от скорости роста 

внешней нагрузки. Был предложен предвестник разрушения образца основанный 

только на одном параметре – средней энергии акустического сигнала. 
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     а)     б) 

Рисунок 1.5 – Статистическое распределение акустико-эмиссионных данных: а) распределение 
интервалов времени между двумя соседними АЭ-событиями; б) распределение энергии АЭ-

событий [104] 
 

 

1.2 Экспериментальные исследования закономерностей деформирования 

образцов горных пород в состоянии предразрушения 

 

В работе [120] определялось распределение гипоцентров АЭ под воздействием 

трехосного сжатия. Но к датчикам акустической эмиссии были добавлены 

тензодатчики, закрепленные на поверхности образца. 

Методика эксперимента предусматривала проведение эксперимента над 

цилиндрическими образцами длиной 100 мм и диаметром 50 мм. Пьезо- и 

тензодатчиков размещались по схеме, представленной на рисунке 1.6. 

Подготовленный образец помещался сосуда высокого давления.  

В результате исследований установлена взаимосвязь напряжений и деформации. 

На рисунке 1.7 показано распределение гипоцентров АЭ событий, зарегистрированных 

до окончательного разрушения. На рисунке 1.8 показана зависимость между 

напряжением и локальными объемными деформациями на поверхности образца, 

регистрируемыми с помощью тензодатчиков. На этом же рисунке также показано 

местоположение тензометров. Начиная от значений дифференциального напряжения 

100 МПа, явно проявляются неупругие объемные деформации, а от значений 300 МПа 

доля увеличения уменьшается. После достижения значения около 370 МПа вновь 
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проявляется тенденция к снижению. Эта тенденция продолжается вплоть до 

разрушения. 

 

 
Рисунок 1.6 – Размещение датчиков. Кружки и крестики обозначают АЭ -преобразователи и 

тензометры, соответственно. Преобразователи 19 и 20 установлены на концевых элементах. 
Декартова система координат на этом рисунке указывает направления, используемые для других 

рисунков [120] 
 

 
Рисунок 1.7 – Распределение гипоцентров АЭ [120] 
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Рисунок 1.8 – Зависимость дифференциальных напряжений от локальных объемных деформаций. 

Положения тензометрических датчиков указаны сплошными треугольниками. 1 - Объемные 
деформации(× 10 -6), 2 - дифференциальные напряжения [120] 

 

В итоге испытаний установлено: 1). Гипоцентры АЭ концентрируются вблизи 

плоскости макроразрыва перед окончательным разрушением. 2). Имеет место 

предшествующий процесс до начала вышеуказанной активности АЭ группового 

характера и аномальное уменьшение локальных объемных деформаций в этой 

области. 

В работах [112, 113] проводились исследования образцов на основе трехосного 

напряжения, моделирующего трехосное напряженное состояние массива горной 

породы. В данных работах использовался метод акустической эмиссии. 

Характер деформирования образцов горных пород при нагрузках, близких к 

разрушающим, рассматривался в работе [14]. В экспериментах применялся 

тензометрический способ исследования с использованием датчиков определения 

линейных деформаций. 
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Исследование картины деформирования с помощью тензорезисторов больших 

призматических образцов мелкозернистого оливинового долерита было 

предпринято в работе [65]. При нагрузках 75% от разрушающей была установлена 

смена знака приращения объемных деформаций, что свидетельствует о переходе 

материала в дилатированное состояние. Такие же результаты были получены в 

работе [100]. 

В работах [4, 76, 23] была предложена методика изучения напряженно-

деформированного состояния образцов горных пород, которая включалась в себе 

проведение эксперимента над образцами, предварительно нагретыми до 

температуры 500-700° затем резко охлажденного в воде или масле. Тензорезисторы 

размещались в центральной части образца. Приращения деформаций в общем 

случае носит характер, представленный на рисунке 1.9. 

 

 
Рисунок 1.9 – Аномальный характер деформирования подвергнутых термообработке 

образцов по данным [23] 
 

Таким образом, в предразрушающей стадии нагружения горных пород 

деформационными методами выявлен ряд аномалий, однако их механизм не 

установлен. 
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1.3 Лабораторные исследования предвестников разрушения образцов 

горных пород 

 

В работе [14] было предположено, что при возникновении в образце горных 

пород очагов формирования макродефекта при одноосном сжатии появляются 

разнознаковые приращения объемных деформаций. 

Для подтверждения гипотезы были проведены эксперименты с образцами 

цилиндрической формы при соотношении h/d=2 тензорезисторным способом. 

Условия нагружения и торцевые условия были взяты такие же, как и в работах [45, 

61, 73]. 

Проведенные исследования подтвердили эту гипотезу. На рисунке 1.10 

показано характерное распределение приращений объемных деформаций 

относительно периметра образца. 

 

 
Рисунок 1.10 – Распределение приращения объемных деформаций (2) по периметру образца 

горной породы (1) [14]] 
 

Описание процессов деформирования при нагрузках, близких к разрушающей, 

тесно связано с исследованиями в области прогнозирования землетрясений и горных 
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ударов. К настоящему моменту разработан ряд методик прогноза динамического 

проявления горного давления [1-6]. 

Возможность использовать эффект дилатансии для прогноза землетрясений 

была отмечена в работе [18]. В работе [56] при проведении натурных исследований 

на Таштагольском руднике установлено, что по характеристикам электромагнитной 

эмиссии можно выявлять подготовку и проявление геодинамического события. Т.е. 

любое динамическое явление, в том числе и образование трещин, должно приводить 

к резкому изменению локальных механических полей, а, следовательно, и к 

изменению излучения электромагнитных импульсов [56]. По характеристикам 

электромагнитной эмиссии при изменении напряженно-деформированного 

состояния одноосно сжимаемых образцов горных пород уверенно выделяются этапы 

уплотнения горной породы, формирования очага разрушения, увеличения размеров 

трещин в очаге и самого факта разрушения [54]. 

В работе [105] используется метод геоакустической эмиссии для оценки и 

контролем геомеханического состояния горных пород. С помощью его возможно 

наблюдение за развитием процесса формирования очагов разрушения, что позволяет 

прогнозировать динамические явления. 

Деформационные предвестники землетрясений исследовались в последующих 

работах Института Физики Земли АН при испытании призматических и специально 

изготовленных образцов [73, 80, 82], а также на больших образцах и бетонных 

моделях [77, 78, 79]. 

Согласно работе [24] изменение знака приращения объемных деформаций, т.е. 

момент перехода образца в дилатированное состояние, может служить 

долгосрочным предвестником разрушения. Но наибольший интерес представляют 

среднесрочные и краткосрочные предвестники, в работах [73, 80, 82] они не были 

получены. 

В работе [69] было определено, что до момента возникновения в образце 

макротрещины, т.е. до его разрушения, распределение деформаций внутри образца 

имеет определенную зависимость, которая может быть использована в качестве 

деформационных предвестников разрушения (см. рисунке 1.11). 
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Рисунок 1.11 – Деформационные предвестники разрушения [78] 

 

За долгосрочный предвестник был принят порог дилатансии, т.е. момент, 

когда объем образца перестает уменьшаться при сжатии. За среднесрочный 

предвестник разрушения принят «факт одновременного проявления реверсивных 

продольных и поперечных деформаций в одной области образца и аномально 

больших деформаций обычного типа в соседней его части»; в качестве 

краткосрочного используется «начало процесса смены мест участков реверсивного и 

обычного деформирования образца». Эти результаты могут быть учтены при 

разработке комплексного метода определения предвестников, однако следует 

отметить, что механизм аномалий в работе не рассмотрен. Не определено также 

положение областей аномального деформирования образцов относительно очаговых 

областей подготовки макроразрушения. 

Несмотря на многочисленные исследования и обилие предвестников 

разрушения горных пород, прогноз макроразрушения по-прежнему остается 

малопродуктивным. Причиной такого положения является отсутствие методов 

комплексного определения предвестников, сопровождаемых пониманием 

механизмов деформационных и акустических аномалий. 
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1.4 Аналитические исследования закономерностей деформирования 

образцов горных пород в состоянии предразрушения 

 

В работе [123] для описания процесса подготовки разрушения образцов 

горных пород при сжатии была предложена двухстадийная модель разрушения 

горных пород. На первой стадии трещины случайно распределены во всем объёме 

горной породы и связаны с предварительно существовавшими в горной породе 

неоднородностями. По мере накопления повреждений происходит нарастание 

появления новых трещин, которые локализуются в ограниченной области, и 

дальнейшее трещинообразование происходит исключительно в данной области. 

Когда концентрация трещин в этой области достигает критического значения, 

происходит разрушение горной породы. Двухстадинйная модель разрушения 

горных пород успешно применялась для описания разрушения горных пород при 

различных условиях нагружения [162-164, 167]. 

В работе [165] на основе двухстадийной модели разрушения горных пород и 

кинетических представлений о прочности твёрдых тел были описаны критерии 

формирования очаговой области на второй стадии разрушения, проведены оценки 

энергии событий в очаговой области. 

На основе кинетической концепции прочности твёрдых тел [24] в работе [166] 

была построена компьютерная модель макроразрушения материала, в которой 

материал представлен в виде двух масштабных уровней, причём элементы второго 

масштабного уровня представляют собой объединения элементов первого уровня, 

отличающиеся между собой размером, формой и прочностью. Результаты 

моделирования которой описывают двухстадийную модель разрушения горных 

пород, позволяя оценивать влияние различных свойств материала на особенности 

разрушения. 

Развитие отдельных трещин в горных породах при сжатии рассмотрено в 

работе [61]. В основе теории сдвиго-отрывного разрушения лежит представление о 

микронеоднородностях горной породы – сдвиговых трещинах, на концах которых 

при нагружении возникают микротрещины отрыва. Микротрещины отрыва отходят 
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от концов породившей их сдвиговой трещины под углом, а затем ориентируются в 

направлении максимального сжимающего напряжения. В дальнейшем сдвиго-

отрывные трещины увеличиваются в размерах и объединяются друг с другом, что в 

результате приводит к появлению макротрещины и переходу к динамическому 

режиму разрушения. Таким образов в работе [61] выделяются масштабные уровни 

разрушения, которые количественно и качественно различаются между собой. 

Аналитическое исследование развития хрупкого разрушения и связанное с 

ним макроскопического поведения образца горных пород в лабораторных 

экспериментах с гетерогенными породами было проведено в работе [29]. Данные 

исследования были поведены для изучения поведения породы и последующего 

разрушения, наблюдаемого в натуральных условиях. Из результатов видно, что 

процесс трещинообразования усиливается с увеличением бокового давления. 

Исследование разрушения при различных боковых напряжениях в объемном случае 

было предпринято в работах [59-64, 92-94]. Из этих исследований следует: 

- независимо от типа пород процессы микроразрушения горных пород при 

сжатии сходны. Эти процессы согласуются с двухстадийной моделью [126]; 

- микроскопические процессы во многом определяются боковым, объемным 

напряжением. Так породы демонстрируют отрывной характер трещин при 

одноосном сжатии, сдвиговое разрушение при умеренном боковом поджатии и 

разрушение в виде пластических зон при высоком боковом напряжении; 

- ориентация плоскости разрушения является функцией бокового напряжения. 

Ввиду того, что при объединении трещин происходит изменение констант 

материала, то описание напряженно-деформированного состояния с позиции одной 

теории вызывает затруднения. В этой ситуации успешно применяют численное 

моделирование [74,112,113]. 

В работе [91] рассмотрена плоская модель цилиндрического образца с 

отношением высоты к диаметру 2-3 (рисунок 1.12). При моделировании 

учитывается, что модули могут изменяться при разрушении материала, но 

коэффициент Пуассона и угол дилатансии [49] остаются неизменными. Для 

отображения результатов моделирования выбраны три основные характеристики: 
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сечение разрушаемого образца (с показом разрушенных элементов), кривые 

напряжения-деформации (осевые); диссипация энергии деформирования, для 

представления эффектов, связанных с процессом разрушения. 

 

 
Рисунок 1.12 – Плоская модель цилиндрического образца: (а) – разбиение на сетку конечных 

элементов, (b) – условия нагружения [91] 
 

Рассмотрим процесс разрушения, представленный на рисунке 1.13, и 

связанную с ним диаграмму напряжения-деформации на рисунке 14, где также 

показано рассеяние упругой энергии. 

При уровне деформации 2,5 (соответственно при осевой нагрузке 88,9 МПа, 

точка а на рисунке 1.14) на рисунке 1.13(а) отмечаются локальные разрушения, 

которые происходят в нескольких местах и их число незначительно. С небольшим 

увеличением осевой деформации возникают новые участки разрушения. Они вместе 

с предыдущими участками разрушения растягиваются в направлении, параллельном 

максимальному главному напряжению (рисунок 1.13 (b)). Это отражается на 

отклонении кривой напряжения-деформации от прямой линии (точка b на рисунке 

1.14), и этот процесс продолжается вплоть до предела прочности (точка c на рисунке 

1.18), когда начинают возникать связи между участками разрушения (рисунок 1.13. 

(c)). 
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Рисунок 1.13 – Процесс разрушения образца для одноосного сжатия [91] 

 

 
Рисунок 1.14 – Смоделированная кривая напряжения-деформации и диссипация энергии 

деформирования для процесса разрушения, представленного на рис.1.13 [91] 
 

Дальнейшее увеличение осевой деформации ведет к дальнейшему увеличению 

участков разрушения, их взаимодействию и объединению (рисунок 1.13. (d)), 

которое отражается в ускорении диссипации энергии деформирования 

(относительно точки d на рисунке 1.14) и кривая деформирования начинает 

опускаться (точка d на рисунке 1.14). Это приводит к быстрому развитию 

формирования макроскопического сквозного разрыва (рисунок 1.13 (e)). В конечном 

счете, полное разрушение образца выливается в дезинтеграцию на части в форме 



 
 

27 

осевых плиток и локальных сдвигов (рисунок 1.13(f)), с энергией рассеяния, 

сокращающейся до минимума (соответствующее точке f на рисунке 1.14) и 

достижением кривой деформирования уровня остаточной прочности. 

При сравнении аналитических результатов с экспериментальными данными 

[121-123] можно отметить качественное совпадение (рисунок 1.15). 

 

 
Рисунок 1.15 – Увеличение расчетных областей микротрещиной пластичности с ростом боковых 

давлений в сравнении с данными лабораторных экспериментов: 
 а) одноосное сжатие [121], b) боковые напряжения 40 МПа [122 ],  

c) боковые напряжения 80 МПа [123] 
 

В работе [47] представлен общий характер деформаций (рисунок 1.16). Из 

него видно, что зависимость между напряжениями и деформациями до 

определенного уровня нагружения Р>Р* носит почти линейный характер. 

Дальнейшее нагружение демонстрирует деформационную аномалию, 

заключающуюся в смене знака приращения продольных ( )1εε =zz  и поперечных 

деформаций. 
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Из представленных исследований следует, что существует критическая 

нагрузка Р* , разделяющая физически различные стадии поведения образца. Если Р < 

Р*, то напряженно-деформированное состояние не зависит от угла (упругая зона 

деформирования); если Р > Р*, то такая зависимость появляется (предразрушающая 

область деформирования) [47]. 

Получение математической модели напряженного состоянии образца горных 

пород в предразрушающем состоянии стала возможной только при применении 

калибровочного подхода при введении поля самоуравновешенных напряжений. 

 

 
Рисунок 1.16 – Реверсивный характер деформирования сильно сжатых образцов горных пород. 1,2 

– тензорезисторы [51] 
 
Так как в предразрушающем состоянии упругое состояние материала 

нарушается [34, 35, 68, 81, 91], в нем появляются напряжения, которые в 

современной физике твердого тела называются самоуравновешенными [73]. В 

наиболее четкой форме общая идея анализа самоуравновешенных напряжений 

сформулирована в работе [46, 47, 48, 49]. В ней показано, что класс 

самоуравновешенных полей напряжений ijT  достаточно широк и порождает 

функции напряжения. Эти функции допускают интерпретацию как коэффициенты 

связности на многообразии, порождаемом материалом, содержащим дефекты 

структуры. При этом для выполнения краевых условий вводится дополнительное 

упругое поле, компенсирующее поверхностную составляющую поля ijT . В качестве 
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компенсирующего берется некоторое поле Пij. При этом полное поле напряжений Σij 

внутри образца равно ijijij TÏ +=∑ . Оно удовлетворяет уравнениям равновесия: 

0=
∂

∂

j

ij

x
П  

и граничным условиям: 

VjijVjij nTnП
∂∂

−= . 

Поле напряжений Пij и деформаций ε ij связано линейными соотношениями: 
( )ijkkBijAijÏ δεε +=  

где 
ν+

=
1

ÅÀ , 
ν

ν
21−

=В . 

Поле П ij рассматривается в виде суммы классического решения σij и 

некоторого поля πij: 

ijijijП πσ += . 

Тензор πij связан с соответствующим тензором деформации соотношением 
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µπ , 

где аi - компоненты вектора перемещений, отсчитываемые от уровня нагрузки 

Р=Ркрит. 

Проводя простые вычисления, получаем выражения, позволяющие описать 

объемное деформированное состояние образца горных пород в предразрушающей 

зоне нагружения: 
( )( ) ( )( )( )∑

=

+=
1

21

m,n
rrrrrr zmcosnsin,nncos,n γϕρπϕρπµπ , 

( ) ( ) ( ) ( )( )∑
=

+=
1,

21 cossin,cos,
mn

zmnnnn γϕρπϕρπµπ ϕϕϕϕϕϕ , 

( ) ( ) ( ) ( )( )∑
=

+=
1,

21 cossin,cos,
mn

zzzzzz zmnnnn γϕρπϕρπµπ . 

где ( )ρπϕϕ ,n)i( , ( )ρπ ,n)i(
zz  (i=1,2) - коэффициенты, определяемые из 

экспериментальных данных. 
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Результаты теоретических и экспериментальных исследований объемных 

деформаций показаны на рисунке 1.17. При сравнении объемных деформаций 

хорошо видно полное качественное и удовлетворительное количественное 

совпадение теоретических и экспериментальных результатов. 

 

 
Рисунок 1.17 – Сравнение результатов теоретических и экспериментальных исследований в 

центральной части образца [50] 
 

 

 

1.5 Блочная иерархичность геосреды 

 

По-видимому первые предложения по рассмотрению массива горных пород, 

как иерархически блочной среды, были даны в работе акад. М.А.Садовского, где 

предлагалась шкала, в которой размеры естественных отдельностей по 

иерархическим уровням определяются отношением 1 /i iK L L+= , iL  - размер 

отдельности на i -м уровне. Величина К находится в пределах 2 < K < 5, среднее 

значение близко к 3,5. Указывалось, что «последовательные масштабы кусков 

отличаются один от другого примерно на два порядка» [159]. 

В работе [160] рассматривались две схемы: схема масштабных уровней 

потери сдвиговой устойчивости в ДТТ (рисунок 1.18) и схема фазового 

пространства с иерархическими уровнями (рисунок 1.19). 
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Рисунок 1.18 – Схема масштабных уровней потери сдвиговой устойчивости в деформируемом 

твердом теле: а– микро; б – мезо I; в – мезо II; г – макро [160] 

 

 
Рисунок 1.19 – Схема фазового пространства с иерархическими уровнями [160] 

 

1. Механический уровень. Иерархический уровень, которому соответствует 

фазовое пространство с механическими параметрами ( ),σ ε . Этот уровень 

соответствует упругому поведению материала, поскольку в системе отсутствуют 

какие-либо структурные изменения. 

2. Уровень дефектов трансляционного типа. Иерархический уровень, на 

котором в системе происходят локальные структурные изменения, соответствующие 

дефектам трансляционного типа (дислокациям). Теперь состояние системы наряду с 

механическими будет определяться еще и структурными параметрами, 

определяющими плотности и потоки дефектов трансляционного типа. Уровню 
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дефектов трансляционного типа может быть поставлен в соответствие класс 

неразориетированных дефектных структур. 

3. Уровень дефектов ротационного типа. Иерархический уровень, на котором 

в системе происходят локальные структурные изменения, соответствующие 

дефектам ротационного типа. Теперь к названным выше параметрам добавятся 

структурные параметры, определяющие плотности и потоки дефектов ротационного 

типа. Этому иерархическому уровню можно поставить в соответствие класс 

разориентированных дефектных структур. Оговаривается, что на всех 

перечисленных выше иерархических уровнях сплошность материала не нарушается. 

В случае, когда дефекты трансляционного и ротационного типов не в состоянии 

обеспечить сплошность, система переходит на следующий иерархический уровень, 

связанный с локальным нарушением сплошности. 

4. Уровень локального нарушения сплошности. Иерархический уровень, на 

котором в системе происходит локальное нарушение сплошности (микропоры и 

микротрещины). При этом в силу многосвязности системы механические 

переменные в области нарушения сплошности не определены. 

5. Уровень глобального нарушения сплошности. Иерархический уровень, на 

котором в системе формируются магистральные трещины и образец разрушается, 

при этом теряют физический смысл его механические параметры ( ),σ ε . Это 

происходит в случае, если возможности перечисленных выше иерархических 

уровней исчерпаны или они не реализуются. 

В рассматриваемой работе [160] подчеркивается также, что механический 

уровень является фундаментальным, поскольку его параметры сохраняются вплоть 

до формирования 5-го иерархического уровня. Отсюда следует, что иерархические 

уровни 1 и 5 ограничивают область описания процесса деформации твердого тела. С 

этой точки зрения промежуточные иерархические уровни (2-4) эволюции системы 

можно интерпретировать как мезоуровни в фазовом пространстве. Отмечено, что 

для хрупких материалов могут реализоваться только 1, 4 и 5-й иерархические 

уровни, для высокопрочных материалов, где трансляционное скольжение в 
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значительной степени заблокировано, будут иметь место преимущественно 1, 3, 4 и 

5-й иерархические уровни. Для пластических материалов все иерархические уровни 

с 1-го по 5-й могут быть реализованы в ходе деформации. 

Введение мезоуровня в иерархию блочных структур рассмотрено в [161]. Под 

мезоструктурой понимается структура объема породного массива с характерным 

размером неоднородностей заполнения порядка 2-3мм и размерами элемента 

мезоструктуры порядка 10 мм. Напряжения и деформации, осредненные в пределах 

такого элемента, предлагается назвать мезонапряжениями и мезодеформациями. 

Разрушение горных пород как многостадийный процесс рассмотрено в работе 

[93]. После формирования очага разрушения составляющие его дефекты переходят к 

стадии взаимодействия, и происходит макроразрыв. Утверждается, что в случае 

иерархичности блоковых структур, присущей горным породам, модель 

предполагает подобное развитие процесса разрушения на всех имеющихся 

масштабных уровнях. 

В целом рассмотрение закономерностей деформирования и разрушения 

материалов на различных иерархических уровнях блочной среды показывает, что 

для каждого из этих уровней характерно рассмотрение микро-, мезо- и 

макродефектов. Отмечается также подобие развития процесса разрушения на всех 

масштабных уровнях геосреды. Это делает результаты экспериментальных работ, 

проводимых в лабораторных условиях, актуальными для переноса их на 

иерархический уровень породного массива. 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Процесс разрушения образцов горных пород исследовался различными 

методами, в том числе деформационным, акустическим и др. 

2. Были предложены различные предвестники разраушения горных пород, 

опирающиеся на одну из исследуемых характеристик (акустическую или 
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деформационную), но не было предложено комплексного предвестника разрушения, 

связывающего деформирование горной породы с образованием очаговой области. 

3. В исследованиях реверсивных линейных деформационных аномалий не 

были установлены механизмы их появления, показывающие связь деформационной 

картины с трещинообразованием. 

4. Не было разработано комплексного метода определения предвестников, 

связывающего особенности  акустической эмиссии и деформирования образцов 

горных пород при подготовке разрушения в единую картину 

 

Постановка задач исследований 

Проведенный обзор показал важность и основные результаты исследований 

закономерностей подготовки макроразрушения образцов горных пород. 

Установлено, что акустические и деформационные методы наиболее эффективны в 

этой области исследований. 

Процесс подготовки разрушения на очаговой стадии сопровождается 

локализацией акустической эмиссии и деформационными аномалиями реверсивного 

типа. Однако комплексное применение двух методов носит ограниченный характер, 

а механизм реверсивных деформационных аномалий до конца не изучен. 

Цель данной работы заключаются в разработке системы деформационно-

акустических предвестников подготовки макроразрушения образцов горных пород 

при сжатии и акустико-деформационного метода их обнаружения на основе 

установления механизма явления линейного реверсивного деформирования 

образцов горных пород в предразрушающей области нагружения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

основных задач: 

1. Исследовать закономерности реверсивного линейного деформирования 

образцов горных пород с применением комбинированного акустико-

деформационного метода,  

2. Сформулировать гипотезу и определить механизм явления реверсивного 

деформирования образцов горных пород, 
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3. Разработать систему предвестников разрушения, включающую 

долгосрочный и среднесрочный предвестники, 

4. Разработать акустико-деформационный метод определения системы 

предвестников разрушения образцов горных пород при одноосном сжатии, 

включающий долгосрочный и среднесрочный предвестники. 
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2 Многоточечный метод исследования закономерностей деформирования 

образцов горных пород в предразрушающем состоянии 

  

Деформирование горных пород относится к процессам прямого наблюдения, 

что делает деформационные измерения необходимым элементом процессов 

прогнозирования разрушения. Как показывают исследования, трещинообразование 

является фактором, сопровождающим все, отмеченные различными авторами, 

аномальные деформационные эффекты в образцах горных пород в 

предразрушающей области нагружения, которые могли бы быть использованы в 

качестве предвестников [21]. Поэтому формулировка гипотезы обусловленности 

аномального характера деформирования образцов горных пород при одноосном 

сжатии процессом формирования и развития макротрещин отрыва является 

естественно вытекающей из всего накопленного материала по определению 

деформационных предвестников разрушения. 

Приведенный обзор закономерностей деформирования образцов горных пород 

в предразрушающем состоянии, показал, что особенности здесь заключаются в 

появлении U- и S- образных кривых объемных деформаций [15], что обусловлено 

спецификой локализации мезотрещинных дефектов. Необходимо, таким образом, 

провести детальные исследования закономерностей формирования и развития 

мезотрещинных структур в рассмотренных условиях, что позволило бы проводить 

исследование закономерностей, присущих деформированию горных пород в 

состоянии сильного сжатия, разработать систему надежных предвестников 

разрушения.  

Достоинства деформационного метода прогноза заключаются в прямом 

фиксировании предвестников, оперативности и надежности. К недостаткам метода 

следует отнести периодический выход из строя тензорезисторов в процессе 

испытаний в связи с возможными неконтролируемыми процессами интенсивного 

трещинообразования. 
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2.1 Требования к используемым материалам и оборудованию 

 

Образец горной породы, также как и породный массив представляют собой 

блочную иерархическую среду, где переход от одного уровня к другому имеет свои 

специфические закономерности, которые в настоящее время изучены недостаточно. 

Одним из проявлений процессов формирования блочной среды является дилатансия, 

проявляющаяся на стадиях формирования мезотрещинной структуры образца и 

подготовки макроразрыва. 

Выявление среднесрочных и краткосрочных предвестников макроразрывов в 

горных породах требует проведения исследований закономерностей 

деформирования горных пород в состоянии предразрушения. Эффект аномального 

реверсивного деформирования, а также известное явление разнознакового 

деформирования породы по высоте [71] образца в состоянии предразрушения 

являются первыми результатами такой работы. В этих исследованиях отчетливо 

проявляется периодический характер деформаций, связанный с мезотрещинной 

структурой. Поэтому исследование диссипативных мезотрещинных структур, 

формирующихся и развивающихся в состоянии предразрушения, становится 

предметом специальных исследований. 

Образец горной породы, состоящий их минеральных зерен, связанных друг с 

другом посредством химических связей на границах минералов, представляет 

первый иерархический уровень блочной среды. При этом требования к 

измерительным устройствам и приборам, датчикам измерения деформаций должны 

включать в себя не только определение размеров и качества обработки образцов 

горных пород, но и размеры и форму тензорезисторов, частоту измерения и 

минимально необходимый набор измерительных точек.  

Требования к нагрузочным устройствам исследования сильно сжатых 

образцов горных пород также связаны со спецификой формирования диссипативных 

мезотрещинных структур, возникающих в предразрушающей области, которая для 

большинства хрупких горных пород составляет узкий диапазон в 5-10% от 

разрушающей нагрузки. 
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2.1.1 Размеры, качество обработки и количество образцов горных пород. 

 

а) Испытания образцов проводят для определения следующих 

деформационных характеристик: зависимостей "напряжение - деформация" в 

предразрушающей стадии нагружения образцов; модуля упругости Еу; 

коэффициента Пуассона µ ; модуля деформации Ед; коэффициента поперечной 

деформации ν . 

б) Сущность методики заключается в измерении сжимающей силы, 

приложенной к торцам образца, и вызванных этой силой продольных и поперечных 

деформаций. Методика предусматривает знание или определение предела 

прочности при одноосном сжатии испытываемой породы сжσ  по ГОСТ 21153.2-84. 

в) Деформационные характеристики горных пород следует определять в 

диапазоне требуемых напряжений. При этом диапазон напряжений от порога 

дилатансии до 90-95 % от предела прочности при одноосном сжатии является 

обязательным. 

г) Отбор проб для изготовления образцов горных пород производится по 

ГОСТ 21153.0-75 со следующими дополнениями: размеры и объем пробы должны 

обеспечить изготовление образцов необходимых размеров и количества, 

удовлетворяющих условиям статистической представительности. 

д) Для испытания изготовляют цилиндрические образцы. 

е) Образцы выбуривают или вырезают на камнерезной машине из штуфов или 

кернов, их торцевые поверхности шлифуют; при необходимости шлифуют боковые 

поверхности до обеспечения требований обеспечения удовлетворительных условий 

контакта с прессовым оборудованием и соосности условий нагружения. 

Торцевые поверхности образца должны быть плоскими, параллельными друг 

другу и перпендикулярными к боковой поверхности. Отклонение от плоскости 

(выпуклость, вогнутость) проверяют линейкой штангенциркуля или боковой 

поверхностью слесарного угольника на отсутствие просвета. Отклонения от 

перпендикулярности образующей к торцам образца контролируют слесарным 
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угольником на отсутствие просвета в двух взаимно перпендикулярных 

направлениях. 

Образующие боковых поверхностей образца должны быть прямолинейными 

по всей его высоте. Отклонение от прямолинейности контролируют линейкой 

штангенциркуля или боковой поверхностью слесарного угольника на отсутствие 

просвета. Допускаемая шероховатость поверхности образца в зоне контакта с 

датчиками деформации (тензорезисторами или тензометрами) - не более 0,2 мм. 

ж) Размеры образцов должны соответствовать указанным в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 

Размеры образцов для различных видов испытаний  
Наименование параметра образца Массовые 

испытания 
Сравнительные 

испытания 
Диаметр d (сторона квадрата a), мм От 30 до 90 включ. 56 ± 2 
Отношение высоты h к диаметру 
(стороне квадрата) 

2,0 ± 0,1 2,00 ± 0,05 

Примечание. Диаметр (сторона квадрата) образцов должен быть не менее 100-кратного 
среднего линейного размера минеральных зерен, слагающих породу. 

 

Измерения производят штангенциркулем с погрешностью не более ± 0,1 мм. 

Диаметр измеряют в средней части образца в двух взаимно перпендикулярных 

направлениях. Допускается разность диаметров по этим измерениям не более 1,0 

мм. За расчетный диаметр принимают среднее арифметическое результатов 

измерений. 

Образцы должны иметь одинаковые размеры. Допускается отклонение 

значений диаметра каждого образца от среднего арифметического не более ± 1 мм и 

высоты не более ± 3 мм. 

 

 

2.1.2 Тензометрические датчики и их характеристики: размеры, форма. 

 

а) Для подготовки и проведения испытаний применяют оборудование, 

инструменты и материалы по ГОСТ 21253.2 (разд. 1) со следующими 
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дополнениями: тензорезисторы по ГОСТ 21616 - для измерения относительных 

деформаций, в том числе тензорезисторы типов ФКП, ФКТ - для измерения 

относительных поперечных деформаций образца; клей типа БФ-2 по ГОСТ 12172 

или циакрин ЭО по ТУ 6-09-30-86 - для наклейки тензорезисторов; спирт этиловый 

ректификованный технический по ГОСТ 18300, ацетон по ГОСТ 2768 - для очистки 

поверхностей склеивания; паяльник по ГОСТ 7219; припой ПОЛС-61 по ГОСТ 

21931; флюс канифольный по ГОСТ 19113. 

б) База измерения продольной и поперечной деформации должна быть не 

менее 5 мм, и превышать средний линейный размер минеральных зерен, слагающих 

образец, не менее чем в 30 раз и располагаться симметрично по отношению к 

середине образца. Максимальный размер базы измерения деформаций не должен 

превышать 1/5 части диаметра образца.  

в) Количество чувствительных элементов датчиков деформаций, 

закрепляемых на образце, должно быть не менее четырех для каждого вида 

деформаций. Их располагают равномерно по периметру в средней по высоте части 

боковой поверхности образца без наложения друг на друга. 

г) Полные исследования состояния сильного сжатия проводятся по схеме 

(рисунок 2.1), где тензорезисторы располагаются в три ряда по высоте образца 

Для измерения поперечных деформаций должны применяться только 

фольговые тензорезисторы. Наклейка тензорезисторов на боковую поверхность 

образца производится в соответствии с их эксплуатационной документацией. 

д) Количество образцов при массовых испытаниях должно быть не менее 3 

при условии обеспечения надежности α  результатов не ниже 90 % и относительной 

погрешности δ  не более 20 % (таблица 2.2). 

е) Определение фактической надежности α  результатов испытаний и 

уточнение необходимого числа образцов n для достижения заданной надежности 

производят в соответствии с таблицей 2.2. 
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 а)         б) 

Рисунок 2.1 – Схема наклейки тензорезисторов при полном исследовании состояния сильного 
сжатия образца а) Схема эксперимента. б) Схема расклейки датчиков 

 
Таблица 2 .2 

Определение надёжности и погрешности результатов испытаний 

Значение 
отношения 

V/δ  

Надежность α , % 
Число образцов n, шт. 
3 4 5 6 7 8 9 10 

0,4 44 52 58 63 66 70 74 76 
0,6 59 68 75 80 84 87 89 91 
0,8 71 79 85 90 92 94 96 96 
1,0 77 86 91 94 96 97 98 99 
1,2 82 90 94 96 98 99 99 100 
1,4 86 93 96 96 99 99 100 100 
1,6 89 95 98 99 99 100 100 100 

 

 

2.1.3 Измерительная система и ее характеристики: частота измерений, 

количество каналов. 

 

а) Образец, оснащенный датчиками деформаций, устанавливают на 

испытательной машине (прессе). 

б) Датчики деформаций подключают к регистрирующей аппаратуре. 



 
 

42 

в) Образец нагружают до начального напряжения 0σ  (напряжения пригрузки), 

составляющего 5 % от предела прочности при одноосном сжатии ( 0σ  = 0,05 сжσ ). 

Значения деформаций при напряжении 0σ  принимают за условный ноль отсчета 

деформаций. 

г) Деформации образца регистрируются в автоматическом режиме с 

интервалом не более чем в 0,5 с для напряжения сжатия в процессе нагружения до 

максимального заданного значения mσ   

д) Характеристики измерительного устройства должны соответствовать 

указанным требованиям по частоте фиксированного сигнала и применяемым 

тензорезисторам.  

 

 

2.1.4 Нагрузочное устройство: сервоуправляемая машина и жесткость 

 

а) Для испытания применяют оборудование, инструменты и материалы по 

ГОСТ 21153.0-75 со следующими дополнениями: машины испытательные или 

прессы, отвечающие требованиям ГОСТ 8905-82 и ГОСТ 9753-88, максимальное 

усилие которых не менее чем на 20-30 % превышает предельную нагрузку на 

образец;  

б) Нагрузочные устройства должны отвечать требованиям жесткости (не 

менее 5000 Н/м) и работать в режиме сервоуправляемого контроля. 

в) Плиты пресса стальные толщиной не менее 0,3 диаметра образца и 

диаметром, на 3-5 мм превышающим диаметр образца, которые имеют 

плоскопараллельные рабочие поверхности (допускаемое отклонение от 

плоскостности 0,02 мм и параллельности 0,01 мм) с классом шероховатости не ниже 

7 по ГОСТ 2789-73 и твердостью по Роквеллу HRC 55-60 ед., - применяют в 

качестве прокладок между торцами образцов и опорными плитами испытательной 

машины в случае, если испытательная машина оснащена верхней подвесной 

сферической плитой. 
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2.2 Проведение эксперимента по исследованию закономерностей 

деформирования образцов горных пород в предразрушающем состоянии 

многоточечным методом 

 

Процесс макроразрушения образцов горных пород протекает в несколько 

стадий, характерными из которых являются подготовительная, когда происходит 

равномерное растрескивания материала под действием сжимающих напряжений; 

затем отмечается локализация мезотрещин в очаг макроразрушения; и на последней 

стадии происходит развитие макродефекта. 

Исходя из общих закономерностей, методика проведения деформационных 

исследований должна учитывать стадии развития макроразрушения и не 

ограничиваться наблюдениями в центральной части образца и локальным (в 1-2 

точках) расположением измерительных приборов. Поэтому эксперименты по 

определению закономерностей деформирования образцов горных пород при сжатии 

в предразрушающей области нагружения были проведены по многоточечным 

схемам, как в окружном, так и в вертикальном направлении. Для определения 

характера деформирования проводились исследования партии образцов 

цилиндрической формы. Отношение высоты к диаметру принято h/d=2. 

Нагружение образцов производилось сервоуправляемым нагрузочным 

устройством MTS-816 с постоянной скоростью деформирования до достижения 

предела прочности. Методика исследования, основанная на применении 

тензорезисторного способа измерения, позволяла определить локальные 

деформации, как в центральной части образца, так и по его высоте. Исследования 

проводились на скальных породах различного типа, включая дациты, гранодиориты, 

граниты-порфириты и другие. Измерение деформаций проводилось не только в 

отдельной части образца, но и по всему его периметру. Тензорезисторы 

наклеивались по различным схемам. Схемы наклейки датчиков и подготовленные к 

эксперименту образцы представлены на рисунке 2.2. Использовались схемы с тремя 

рядами датчиков по четыре, шесть и восемь пар датчиков в ряд. Показания 
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тензорезисторов фиксировались при помощи программного обеспечения устройства 

УИУ-2002 в автоматическом режиме.  
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б) 

Рисунок 2.2 – Схемы наклейки тензореристоров на боковой поверхности в три ряда: а) по шесть и 

б) по восемь пар в ряд 

 

Процесс подготовки образца к испытанию включает в себя шлифовку торцов, 

нанесение разметки для расположения тензорезисторов (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Подготовка образца к испытанию: нанесение разметки 

 

Далее боковая поверхность образца обезжиривается, и на неё наклеиваются 

тензорезисторы в соответствии с выбранной схемой их размещения (рисунок 2.4). 

 

  
Рисунок 2.4 – Расположение тензорезисторов на боковой поверхности образца 

 

Выходные контакты каждого датчики припаиваются к соединительным 

проводам входов тензометрического комплекса УИУ2002 (рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 – Подключение тензорезисторов к тензометрическому комплексу 
 

Образец устанавливается на испытательную машину с верхней плитой на 

шаровой опоре и неподвижной нижней плитой (рисунок 2.6). 

 

 
Рисунок 2.6 – Установка образца на испытательную машину 
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Исследования были проведены в лаборатории Геомеханики сильно сжатых 

горных пород и массивов ДВФУ. На рисунке 2.7 показана лаборатория во время 

испытаний. Всего было испытано 4 серии по 10 образцов в каждой. Были испытаны 

серии образцов дацита, гранодиорита, риолита и туфобрекчии. Таблицы с 

физическими характеристиками испытанных образцов см. в Приложении. На 

рисунке 2.8 показан образец перед испытанием и разрушенный, а на рисунке 2.9 – 

характер разрушения. 

 

 
Рисунок 2.7 – Нагрузочная система MTS-816 
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а)     б)  

Рисунок 2.8 – Образец до (а) и после испытаний (б)  
 

 
Рисунок 2.9 – Характер разрушения образца №3 (дацит)  

 

Рассмотрим результаты исследований закономерностей деформирования 

образцов горных пород в предразрушающем состоянии с использованием жестких 

сервоуправляемых системы.  
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Рассмотрим результаты испытаний образца №20. Использовалась схема 

расположения тензорезисторов, представленная на рисунке 2.2а. Деформационные 

кривые линейных деформаций для центральной части образца показаны на рисунках 

2.10, 2.11. Видно, что в предразрушающей стадии нагружения в некоторых областях 

наблюдается выполаживание кривых с уменьшением на этом участки модулей 

деформаций в 3-5 раз. В других областях отмечается реверса линейных деформаций. 
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Рисунок 2.10 – Закономерности деформирования образцов горных пород: линейные деформации, 

центральная часть (образец №20, дацит) 
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б) 

Рисунок 2.11 – Линейные деформации в предразрушающей стадии нагружения (образец №20, 
дацит) 

 

Дальнейший анализ показал, что в образце образуются области с различными 

деформационными характеристиками. 

На рисунке 2.12 показаны типичные линейные деформации в области 

наибольшего разуплотнения (датчики №№1, 2). 
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Рисунок 2.12 – Область разуплотнения – отмечена красным (образец №20, дацит) 

 
Такая область в предразрушающей области характеризуется увеличением 

поперечных и продольных деформаций. Кривая объёмных деформаций приобретает 

U-образную форму, фиксируется порог дилатансии. 

Одновременно в направлении оси нагружения относительно области 

разуплотнения происходит образование области сжатия с реверсом линейных 

деформаций (датчики №№13, 14). Такая область характеризуется реверсом 

продольных и поперечных деформаций, при этом отрицательные приращения 

продольных деформаций превышают отрицательные приращения поперечных 

деформаций (рисунок 2.13). Обозначим такой тип деформирования как реверсивное 

деформирование первого типа. Такой аномальный характер деформирования 

объясняется влиянием области разуплотнения, находящейся непосредственно под 

областью реверсивного деформирования первого типа, что и приводит к 

образованию области сжатия в направлении по оси нагружения. 
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а) 
 

 
б) 

Рисунок 2.13 – Область реверсивных деформаций первого типа – отмечена зелёным: а) линейные 
и объёмные деформации; б) линейные деформации в конечной стадии нагружения (образец №20, 

дацит) 
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Одновременно в соседней от области разуплотнения образуется другая 

область уплотнения (датчики №11, 12). Данная область характеризуется 

отрицательными приращениями продольных и поперечных деформаций. При этом 

модуль приращения поперечных деформаций превышает модуль приращения 

продольных деформаций (рисунок 2.14). 

 

 
а) 
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б) 

Рисунок 2.14 – Область реверсивных деформаций второго типа – отмечена голубым: а) линейные 
и объёмные деформации; б) линейные деформации в конечной стадии нагружения (образец №20, 

дацит) 
 

Такой тип деформирования наблюдается радом с областью разуплотнения 

перпендикулярно оси нагружения. Обозначим такой тип деформирования как 

реверсивное деформирование второго типа. Такое деформирование свидетельствует 

о непосредственном влиянии область разуплотнения на аномальное поведение 
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горной породы в соседней области. Увеличение объёма в области разуплотнения 

приводит к сжатию в соседних областях, перпендикулярных оси нагружения. 

Расположение область реверсивного деформирования первого и второго типов 

относительно области разуплотнения показано на рисунке 2.15. 

 

 
Рисунок 2.15 – Расположения зоны разуплотнения и зон реверсивного деформирования первого и 

второго типов (образец №20, дацит): 
 - область разуплотнения; 

- область реверсивного деформирования первого типа; 
 - область реверсивного деформирования второго типа 

 

В данном примере (образец №20) порог дилатансии зафиксирован в точке 201 

МПа, момент одновременного реверса продольных и поперечных деформаций в 

области, прилегающей к очагу по оси нагружения, соответствует 224,4 МПа; момент 

одновременного реверса поперечных и продольных деформаций в области, 

прилегающей к очагу по перпендикулярному оси нагружения направлению – 224,6 

МПа, критическое напряжение (предел прочности) – 225,2 МПа. 

 

Согласно приведённой выше методике была проведена серия испытаний 

образцов туфобрекчии диаметром 32 мм, высотой 64 мм, выбуренных на руднике 

Николаевский (г. Дальнегорск, Приморский край). В виду небольших размеров 
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образцов тензорезисторы были расположены в один ряд в центральной части 

образца (рисунко 2.16). 

 

 
Рисунок 2.16 - Схема наклейки тензореристоров на боковую поверхность образца: четыре пары 

в один ряд 
 

На рисунке 2.17 приведены графики линейных деформаций образца № 9 

(туфобрекчия) в ходе нагружения. 
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Рисунок 2.17 – Закономерности деформирования образца горной породы: линейные деформации 

(образец №9, туфобрекчия) 

 

Область наибольшего разуплотления в данном эксперименте была 

зафиксирована датчиками №№3, 4 (рисунок 2.18). 
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Рисунок 2.18 – Область разуплотнения (образец №9, туфобрекчия) 

 

В виду расположения тензорезисторов в один ряд в проведённых 

экспериментах были зафиксированы реверсивные деформации только второго типа.  

Реверсивные деформации второго типа были зафиксированы по обе стороны от 

области разуплотнения датчиками №1,2 и №5,6. Графики линейных деформаций в 

областях реверсивных деформаций представлены на рисунках 2.19, 2.20. 
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Рисунок 2.19 – Область реверсивных деформаций первого типа (образец №9, туфобрекчия) 
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Рисунок 2.20 – Область реверсивных деформаций первого типа (образец № 9, туфобрекчия) 

 

Взаимное расположение области разуплотнения и областей реверсивного 

деформирования второго типа представлено на рисунке 2.21. 
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Рисунок 2.21 – Взаимное расположение областей реверсивного деформирования второго типа 

(образец № 9, туфобрекчия): 
 - область разуплотнения; 

 - область реверсивного деформирования второго типа 
 

При испытании образца № 9 порог дилатансии зафиксирован в точке 115 МПа 

МПа, момент одновременного реверса продольных и поперечных деформаций в 

областях, прилегающих к области наибольшего разуплотнения зафиксирован при 

116,1 МПа; критическое напряжение (предел прочности) – 117,3 МПа. 

 

 

2.3 Формулировка гипотезы околоочагового реверсивного 

деформирования образцов горных пород в предразрушающей области 

нагружения при одноосном сжатии 

 

Установленные виды аномального деформирования образцов горных пород в 

предразрушающей области нагружения при одноосном сжатии показаны на рисунке 

2.22. Первый вид аномалий, связанный с экстремальными значениями линейных 

деформаций, известен в литературе, как присущий очаговой области подготовки 

макроразрушения [126]. Механизм реверсивных деформаций не имеет однозначной 

интерпретации, как было показано в Главе 1. Поэтому разработана гипотеза 

околоочагового реверсивного деформирования образцов горных пород при 

одноосном сжатии, заключающаяся в том, что в результате формирования очага 
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подготовки макроразрушения образца его деформации приобретают неоднородный 

характер, причем в очаговой части линейные деформации приобретают 

экстремально большие значения, а в прилегающей околоочаговой части 

реализуются реверсивные деформации. 

 

 
а)                                                               б) 

 
в) 

Рисунок 2.22 – Виды деформационных аномалий: а). Очаговой области, б). и в). Околоочаговой 
области (первого и второго типа соответственно) 

 

Разработанная гипотеза основывается на представлении очаговой области 

подготовки макроразрушения неоднородностью типа «квази-мягкого включения», в 

которой деформационные характеристики (модуль деформации и коэффициент 

Пуассона) существенно отличаются от аналогичных характеристик окружающего 

материала. Это обусловлено процессом локализации мезодефектов, вызванного их 

взаимодействием в процессе накопления с ростом нагрузки (рисунок 2.23). 
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Рисунок 2.23 – Формирование и развитие очага подготовки макроразрушения: а) одиночная 

сдвиго- отрывная мезотрещина, b). Ансамбль взаимодействующих мезотрещин, c) 
Деформирование очаговой области как квазимягкого включения. 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Разработан деформационный метод определения предвестников 

макроразрушения, заключающийся в том, что измерения линейных деформаций 

образцов горных пород осуществляются по многоточечной схеме не только в 

центральной части образца, но и не менее чем по двум рядам прилегающих по 

высоте датчикам, располагаемым симметрично относительно центральной линии 

образца. 

2. Установлен эффект реверсивных линейных деформаций первого типа, 

который заключается в том, что в предразрушающей области нагружения, в 

очаговой области подготовки макроразрушения продольные и поперечные 

деформации приобретают аномально большие значения, а в околоочаговой области 

приращения продольных деформаций при увеличении напряжений имеют 

отрицательные значение, причем отрицательные приращения продольных 

деформаций превышают по величине отрицательные приращения поперечных 

деформаций, что обусловлено процессом перераспределения напряжений в 
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неоднородном (включающем очаговую область подготовки макроразрушения) 

материале. 

3. Установлен эффект реверсивных деформаций второго типа, который 

заключается в том, что в предразрушающей области нагружения, начиная с момента 

формирования очаговой области, где поперечные деформации приобретают 

аномально большие значения за счет раскрытия взаимодействующих мезодефектов, 

в околоочаговой области образца приращения поперечных деформаций при 

увеличении напряжений имеют отрицательное значение, превышающее по величине 

отрицательные приращения продольных деформаций, что обусловлено процессом 

перераспределения напряжений в неоднородном (включающем очаг подготовки 

макроразрушения) материале. 

4. Для объяснения аномального реверсивного характера линейных 

деформаций разработана гипотеза околоочагового реверсивного деформирования 

образцов горных пород при одноосном сжатии, заключающаяся в том, что в 

результате формирования очага подготовки макроразрушения образца его 

деформации приобретают неоднородный характер, причем в очаговой части 

линейные деформации приобретают экстремально большие значения, а в 

прилегающей околоочаговой части реализуются реверсивные линейные 

деформации. 
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3 Разработка гипотезы реверсивного околоочагового деформирования 

образцов горных пород в предразрушающей области нагружения при 

одноосном сжатии 

 

Достижение поставленной цели определения закономерностей 

деформирования очаговой и околоочаговой областей образцов горных пород 

требует проведения комплексных экспериментальных исследований, направленных 

на исследование закономерностей формирования в образцах горных пород при 

одноосном сжатии очага разрушения и связанное с этим изменение характера 

деформирования образца. 

Лабораторные исследования должны быть проведены комплексным акустико-

эмиссионным и деформационным методом, позволяющим однозначно связывать 

появление деформационных аномалий с формированием очага макроразрушения 

образцов горных пород при нагрузках, близких к разрушающим. 

 

 

3.1 Разработка требований к оборудованию и материалам, используемым 

при проведении акустико-эмиссионных исследований 

 

Акустико-эмиссионные исследования могут быть осуществлены только в 

комплексе с нагрузочным устройством соответствующего технического уровня. 

Требования к нагрузочным устройствам исследования сильно сжатых образцов 

горных пород также связаны со спецификой формирования диссипативных 

мезотрещинных структур, возникающих в предразрушающей области, которая для 

большинства хрупких горных пород составляет узкий диапазон в 5-10% от 

разрушающей нагрузки. 

Общие положения. Характерными особенностями метода акустической 

эмиссии, определяющими его возможности и область применения, являются 

следующие: 
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- метод акустической эмиссии обеспечивает обнаружение и регистрацию 

только развивающихся дефектов. Это означает, что не зависимо от размеров 

дефекта выявляются наиболее опасные дефекты, склонные к развитию или 

развивающиеся; 

- метод акустической эмиссии позволяет классифицировать дефекты не по 

размерам, а по степени их опасности. При этом некоторые дефекты, которые 

превышают браковочный уровень при использовании традиционных методов 

неразрушающего контроля, могут попасть в класс не опасных, не требующих 

ремонта элементов конструкции. Кроме того, изделие может выйти из строя не 

только в результате роста несплошности, но также из-за изменения формы, 

потери устойчивости и других причин. В этих случаях акустическая эмиссия 

сигнализирует о развитии нежелательных процессов; 

- метод акустической эмиссии обладает весьма высокой чувствительностью 

к растущим дефектам - позволяет выявить в рабочих условиях приращения 

трещин порядка долей миллиметра. Предельная чувствительность аппаратуры 

акустической эмиссии по теоретическим оценкам составляет порядка 1·10-6 мм2, 

что соответствует выявлению скачка трещины протяженностью 1 мкм на величину 1 

мкм; 

- метод акустической эмиссии относится к интегральным методам 

неразрушающего контроля, интегральность заключается в том, что 

использование одного или нескольких преобразователей акустической эмиссии, 

неподвижно установленных на поверхности объекта, обеспечивает контроль всего 

объекта в целом. При этом координаты дефектов определяются без сканирования 

поверхности объекта преобразователем. Следовательно, от состояния поверхности 

объекта и качества ее обработки не зависит проведение контроля и его результаты. 

Это обеспечивает проведение контроля в случае, если доступ к поверхности 

контролируемого объекта затруднен или невозможен, например, для 

теплоизолированных трубопроводов и сосудов, объектов, размещенных под землей, 

конструкций, работающих в сложных условиях; 
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- метод акустической эмиссии позволяет проводить контроль различных 

технологических процессов и процессов изменения свойств и состояния 

материалов; 

- метод акустической эмиссии не критичен к ориентации дефекта, в отличие 

от традиционных методов, для которых эти параметры являются одним из наиболее 

существенных факторов, влияющих на результаты контроля; 

- метод акустической эмиссии имеет меньше ограничений, связанных со 

свойствами и структурой материалов. Неоднородность материала не имеет 

существенного значения, поэтому метод акустической эмиссии имеет более 

широкий диапазон применения по материалам. 

Особенность метода акустической эмиссии, ограничивающая его 

применение, связана в ряде случаев с трудностью выделения сигналов АЭ из помех. 

Это объясняется тем, что сигналы АЭ являются шумоподобными, поскольку АЭ 

есть стохастический импульсный процесс. Поэтому в случае, когда сигналы АЭ 

малы по амплитуде, выделение полезного сигнала из помех представляет собой 

достаточно сложную задачу. 

Принцип регистрации АЭ и аппаратура для проведения акустико-эмиссионных 

исследований: 

Принципы регистрации сигналов АЭ. Упругий механический импульс 

напряжений, возникающий в деформируемом образце воздействует на поверхность 

рабочей стороны модуля чувствительности, пьезоэлемент испытывает деформацию 

и на его электродах возникает электрический заряд, пропорциональный 

действующему смещению. Съём заряда осуществляется при помощи выводного 

контакта. Далее Сигнал поступает на модуль предварительного усиления. С 

выхода модуля предварительного усиления преобразованный сигнал подаётся на 

регистрирующую аппаратуру. При измерении интенсивности АЭ производится 

регистрация числа импульсов, превышающих заданный уровень дискриминации 

(определяемый обычно уровнем помех или задаваемый исследователем) в единицу 

времени. Интервал времени регистрации выбирается в зависимости от 

интенсивности изучаемых деформационных процессов: при лабораторных 
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исследованиях при быстром нагружении определяется число импульсов в секунду, 

при опытах на ползучесть за единицу времени принимается час. 

Блок-схема аппаратуры. Как правило, аппаратура AЭ содержит следующие 

основные блоки. В качестве приемника колебаний применяется 

пьезоакселерометр или геофон, различающиеся принципом преобразования 

механического колебания в электрический импульс. В первом случае на 

пьезокристалл укрепляется инертная масса и сигнал на выходе датчика 

пропорционален ускорению колебаний поверхности, к которой он крепится. Во 

втором случае в качестве преобразователя наиболее часто употребляются 

электродинамические преобразователи, электрический импульс на выходе которых 

пропорционален скорости смещений поверхности. С преобразователем, как 

правило, совмещается предварительный усилитель, назначение которого - 

усиление импульса и согласование выхода датчика с кабелем (рисунок 3.1). 

 

 
Рисунок 3.1 – Блок-схема регистрирующей аппаратуры 

 

В качестве регистрирующей аппаратуры используется акустико-эмиссионный 

измерительный комплекс A-Line 32D. Комплекс предназначен для проведения 
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неразрушающего контроля объектов. Целью контроля является выявление 

определение координат и слежение за источниками акустической эмиссии объектов. 

Полученная после обработки информация используется для выявления и 

локализации возможных дефектов в объектах (рисунок 3.2). 

Комплекс A-Line 32D представляет собой многоканальную систему сбора и 

обработки акустико-эмиссионной информации, получаемой в реальном масштабе 

времени с исследуемого объекта от акустических датчиков при проведении 

эксперимента. Характеристики комплекса приведены в таблице 3.1. 

 

 
Рисунок 3.2 – Акустико-эмиссионный измерительный комплекс A-Line 32D 
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Таблица 3.1 
Основные характеристики акустико-эмиссионного измерительного комплекса A-Line 32D: 

Характеристика Значение 
Максимальное количество каналов 64 

Уровень ослабления взаимного влияния 
между каналами 

-66 дБ 

Частота регистрации средних значений 
параметров сигналов акустической эмиссии 

15000 соб./с на канал 

Частота регистрации параметров каждого 
сигнала акустической эмиссии 

20000 соб./с на систему 

Коэффициент усиления 26 дБ 
Уровень шума не более 5 мкВ 

Полоса пропускания канала измерения 1-500 кГц 
Максимальный динамический диапазон 

измерения амплитуды сигнала акустической 
эмиссии 

не менее 84 дБ 

Максимальная амплитуда сигнала 
акустической эмиссии 

100 дБ 

Погрешность измерения максимальной 
амплитуды сигнала акустической эмиссии 

±0,5 дБ 

Динамический диапазон измерения энергии 
сигнала акустической эмиссии 

не менее 120 дБ 

Погрешность времени регистрации сигнала 
акустической эмиссии 

±1 мкс 

Диапазон измерения длительности сигнала 
акустической эмиссии с разрешением 1 мкс 

1 – 65535 мкс 

 

Измерительный канал комплекса A-Line 32D представляет собой электронный 

блок для измерения основных параметров сигналов акустической эмиссии (рисунок 

3.3). 
 

 
Рисунок 3.3 – Общая блок-схема комплекса A-Line 32D 
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Пьезоэлектрические датчики для акустико- эмиссионных исследований. Для 

эксперимента используются вибрационные пьезоэлектрические преобразователи с 

колебаниями по толщине, имеющие дискообразную форму, резонансную частоту 

1300 кГц и диаметр 10 мм – MSAE-P500. Это высоко чувствительные датчики на 

основе ниобата лития с широкополосным малошумящим предусилителем, 

работающем в частотном диапазоне 50-1500 кГц с кабельным подсоединением 

(рисунок 3.4). Характеристики датчиков приведены в таблице 3.2. Датчик 

полностью герметичен и защищен от внешних электрических помех. Схема 

подключения датчика представлена на рисунке 3.5. 

 

 

 
Рисунок 3.4 – Датчик АЭ MSAE-P500 

МЧ – модуль чувствительности, МПУ – модуль предварительного усиления 
 

Таблица 3.2 
Основные характеристики датчиков MSAE-P500 

Характеристика Значение 

Пиковая чувствительность 74 ДБ 

Полоса пропускания сигнала 50-1500 кГц 

Максимальная резонансная частота 1300 кГц 

Коэффициент усиления предусилителя 27 ДБ 

Среднеквадратичный уровень шума < 3 мкВ 
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Рисунок 3.5 – Блок-схема подключения датчика 

 

Сигналы акустической эмиссии, определяемые с помощью 

пьезоэлектрических датчиков, регистрируются в запоминающем устройстве. Сигнал 

акустической эмиссии, поступивший на пьезоэлектрические преобразователи, 

закреплённые в центральной части образца, при превышении заранее 

установленного порога срабатывания задействует соответствующий блок 

запоминающего устройства. Происходит запись с регистрацией форм сигналов. 

Для определения скоростей упругих волн в осевом и ортогональном 

направлениях подаются импульсы с помощью генератора импульсов на 

пьезоэлектрические преобразователи установленные на боковой поверхности и на 

торце образца, производя возбуждение упругих волн. После этого производится 

вычисление скорости пробега волны между двумя противоположными датчиками 

с учётом формы волны. 

Для определения источников акустической эмиссии используются 

начальные моменты поступления волн. На основе итерационного подхода с 

применением линеаризации методом наименьших квадратов реализуется метод 

определения основных элементов для источников с минимизацией суммы квадратов 

разностей времен прохождения. На основе результатов измерений, производят 
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аппроксимирование для скорости (Vp) волны (P), распространяющейся во всех 

направлениях, это значение используют для определения источника. 

Подготовка образцов горных пород для акустико-эмиссионных исследований, 

их количество и качество обработки аналогичны описанным в п. 2.1.1. 

Основной задачей акустико-эмиссионного контроля является фиксация очага 

макроразрушения в образцах горной породы. Для этого на боковую поверхность 

образца устанавливается система не менее чем из четырёх пьезоэлектрических 

датчиков. При фиксации акустико-эмиссионного события системой датчиков 

происходит вычисление координат события согласно заданной в измерительном 

комплексе схеме относительного расположения датчиков и линейным размерам 

образца. 

При подготовке к эксперименту необходимо предварительно задать 

параметры регистрирующей аппаратуры: 

− способ фиксации сигнала (по времени поступления/по достижению пиковой 

амплитуды); 

− максимальное время нарастания сигнала; 

− максимальную длительность сигнала; 

− скорость распространения звука в материале; 

− линейные размеры образца и относительное расположение датчиков.  

При реализации трёхмерной локации необходимо задавать линейные размеры 

по трём осям. Таким образом, модель образца, созданная в системе, будет иметь 

форму параллелепипеда. Это необходимо учитывать при анализе получаемых 

данных. Полученные данные позволяют не только определять координаты очага 

разрушения, но и его развитие во времени, что позволяет сопоставлять эти данные с 

данными деформационных исследований. Для эксперимента используются 

регистрирующая аппаратура и набор датчиков, описанные выше. 

Акустические датчики устанавливаются в 6 точках на боковой поверхности 

образца симметрично относительно оси цилиндра (рисунок 3.6). Для определения 

скоростей упругих волн в осевом и ортогональном направлениях подаются 
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импульсы с помощью генератора импульсов на пьезоэлектрические 

преобразователи установленные на боковой поверхности образца, производя 

возбуждение упругих волн. После этого производится вычисление скорости пробега 

волны между двумя противоположными датчиками с учётом формы волны. Для 

увеличения точности измерений вычисляются скорости распространения волн 

между различными парами датчиков, затем эти значения сравниваются. 

 

 
Рисунок 3.6 – Схема расположения датчиков акустической эмиссии:  

 - датчики акустической эмиссии 
 

Все данные с акустических датчиков фиксировались и обрабатывались на 

акустико-эмиссионным измерительном комплексе INTERUNIS A-Line 32D. 

После проведения эксперимента проводится оценка фонового шума, 

заглушающего АЭ-сигналы, поступающие при росте трещин. Все сигналы с 

амплитудой ниже уровня шума отфильтровываются. Фильтрование проводится 

последовательным повышением минимальной амплитуды до момента выделения 

сигналов, схожих с патернальными классами высокочастотных АЭ-событий. 

Выделение очага разрушения. Согласно модели разрушения горных пород 

[93], разрушение протекает в несколько стадий. Основные положения модели 

состоят в следующем. На первой стадии под действием механической нагрузки 

происходит хаотическое образование трещин. Размер этих трещин определятся 

данным структурным уровнем (обозначим его i-1). После того как в локальной 

области концентрация трещин достигает порогового значения, процесс переходит на 
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вторую стадию. Данную пространственную область называют локальным очагом 

разрушения. В очаге происходит ускоренное стимулированное дефектообразование 

(данный структурный уровень обозначим i). В результате дальнейшего накопления 

трещин, очаг теряет устойчивость, и образуется более крупный дефект следующего, 

i+1, дефектного уровня. Размер этого дефекта соответствует следующему 

характерному размеру структуры материала. 

Был использован статистический критерий формирования очага [93]. 

Установлено, что одновременное уменьшение средних временных Dt (и 

пространственных Dr) интервалов между хронологически последовательными 

дефектами указывает на формирования очага разрушения. 

Выходными данными проведения эксперимента являются базы данных, 

которые представляют собой параметры хронологически последовательных 

сигналов АЭ. Каждый сигнал характеризуется временем излучения, тремя 

координатами гипоцентра и амплитудой A, а также содержит запись осциллограммы 

сигнала. Считается, что очаг макраразрушения, т.е. очаг, развитие которого привело 

к разрушению образца, формируется на i-ом уровне. При разрушении появляются 

дефекты более низких рангов i-1. Для выделения макроочага, их необходимо 

исключить из рассмотрения. Следовательно, необходимо с помощью амплитудной 

селекции выделить дефекты, АЭ-сигналы, относящиеся только к i-ому масштабному 

уровню. 

Необходимо найти нижнюю границу Ajmin амплитудного диапазона, 

соответствующего i-ому рангу. Для этого последовательно повышается граница 

Ajmin. То есть в вариационном анализе будут участвовать события, амплитуда 

которых больше Ajmin. 

Метод деформационно-акустических исследований оставляет требования, 

предъявляемые к подготовке образцов горных пород к испытаниям. 

Минимальное количество акустико-эмиссионных датчиков должно быть не 

менее четырёх. И при этом должна обеспечиваться фиксация всех этапов развития 

очага, фиксация положения акустико-эмиссионных событий с требуемой точностью. 
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Таким образом минимальное количество АЭ датчиков в значительной мере зависит 

от размеров испытываемых образцов. Для испытанных серий образцов диаметром 

56 и 64 мм с соотношением высоты к диаметру равным двум минимальным 

количеством АЭ датчиков, обеспечивающим фиксацию положения АЭ события с 

погрешностью не более 1 мм, было шесть штук. Датчики располагались на боковой 

поверхности в два ряда равномерно по периметру образца. Отступ от торца образца 

должен быть не менее 10 мм, что бы исключить влияние  АЭ шума от трения плит 

пресса и торцов образца. На боковой поверхности должны быть созданы плоскости, 

для обеспечения максимальной площади контакта АЭ датчиков с горной породой. 

Между контактной частью АЭ датчика и поверхностью образца должна быть 

создана среда, обеспечивающая максимальный контакт образца и АЭ датчика и не 

искажающая приходящие АЭ сигналы. Датчики АЭ должны быть прижаты к 

боковой поверхности образца с равным усилием. 

 

 

3.2 Результаты акустико-эмиссионных исследований 

 

Исследования проводились в лаборатории Геомеханики сильно сжатых 

горных пород и массивов ДВФУ. Была исследована серия из 10 образцов 

кремнисто-глинистых сланцев  с диаметром 56 мм, соотношение высоты к диаметру 

равно 2. Нагружение производилось на сервоуправляемой испытательной машине 

MTS-816. Все акустико-эмиссионные данные фиксировались комплексом A-Line 

32D. Образец, подготовленный к испытанию, представлен на рисунке 3.7.  
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Рисунок 3.7 – Образец, подготовленный к испытанию 

 
 

При анализе эксперимента №13 методом последовательных приближений 

установлено, что, АЭ-события начинают превышать уровень шума начиная с 

амплитуды 44 дБ, с амплитуды 55 дБ, становится возможным обнаружить очаг 

(рисунок 3.8). 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 3.8 – Этапы развития очага в образце горной породы: 
а) − сигналы, зарегистрированные в период времени 0-t1, этап когерентного растрескивания; б) − 

сигналы, зарегистрированные в период времени t1-t2, этап локализации очага; в) − сигналы, 
зарегистрированные в период времени t2-tкр, этап развития очага разрушения. 

 

На рисунке 3.8в показано изменение временных и пространственных 

параметров для событий с A> 55мВ. В период времени до t1 (рисунок 3.8а) показаны 

сигналы с 44 дБ < А < 55 дБ. В период времени Dt и Vt мало меняются, т.е. процесс 

является квазистационарным. Происходит накопление дефектов i-го ранга в 
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ограниченной области, которое характеризуется значениями Dr, определяемыми 

размерами образца. С момента t1 начинается формирование макроочага. На это 

указывает уменьшение Dt, Dr в сравнении с предыдущим этапом.  Выделяется 

область локализации (рисунок 3.8б). В данном эксперименте эта область 

расположена в центральной части образца. 

С момента t2 наблюдается увеличение средних пространственных интервалов. 

Дефектообразование выходит за границы очаговой области, т.е. начинается 

распространение макроразрыва (рисунок 3.8в) 

Таким образом установлено, что по окончании стадии хаотического 

растрескивания начинается формирование очага макроразрушения, происходящее 

одновременно с увеличением количества АЭ-событий в единицу времени. При этом 

положение очага в образце может быть различным. 

 

 

3.3 Проведение эксперимента с применением комбинированного метода 

акустико-деформационных исследований 

 

Испытания образцов горных пород комбинированным деформационным и 

акустическим методами проводились в лаборатории Геомеханики сильно сжатых 

горных пород и массивов ДВФУ. Нагружение производилось сервоуправляемой 

испытательной машиной MTS-816. Схема расположения датчиков для комплексных 

исследований представлена на рисунке 3.9. 
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Рисунок 3.9 – Схема расположения датчиков, образец №23 (риолит) 
 

Типовой образец №23 (риолит) подготовленный к испытанию и после 

испытания представлен на рисунке 3.10. 

 

  
Рисунок 3.10 – Образец №23 (риолит) до и после испытания 

 

Нагружение производилось с постоянной скоростью деформирования до 

достижения предела прочности. 
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3.3.1 Обработка данных 

 

 Синхронизация данных производится по показаниям датчика силы, выводы 

которого одновременно записываются на тензометрическом комплексе УИУ2002  и 

акустико-эмиссионном комплексе A-Line 32D. Объединение данных в единую 

сводную таблицу производится с помощью программного продукта, разработанного 

автором. 

На выходе программного продукта представлены следующие 

синхронизированные данные: показания системного счётчика времени, напряжение, 

показания датчиков линейных деформаций, время фиксации АЭ события, 

координаты АЭ события, приведённая амплитуда АЭ события. 

Программных продукт производит автоматическое построение заданных 

типов графиков с возможностью корректировки диапазонов построения 

пользователем. 

 

 

3.3.2 Сопоставление деформационных и акустических данных о 

подготовке разрушения образца горной породы 

 

Далее представлены результаты испытания акустическим и деформационным 

методом образца №23 (риолит). 

Деформационные кривые линейных деформаций для центральной части 

образца показаны на рисунке 3.11. Видно, что в предразрушающей стадии 

нагружения наблюдается выполаживание кривых с уменьшением на этом участки 

модулей деформаций в 1,5-3 раза. В других областях отмечается реверса линейных 

деформаций. 
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Рисунок 3.11 – Общий характер деформаций в средней части (образец №23, риолит)) 
 

Видно, что деформирование образца до конечной стадии носит линейный 

характер Отклонение деформационных кривых от линейного поведения 

наблюдается после достижения напряжения 310 МПа. 

Дальнейший анализ показал, что в образце образуются зоны с различными 

деформационными характеристиками. 

На рисунке 3.12 показаны типичные линейные деформации в зоне 

наибольших линейных деформаций (датчики №№33, 34). 
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а) 

  
б) 

Рисунок 3.12 – а) Линейные и объёмные деформации в области разуплотнения – отмечена 
красным; б) линейные деформации в конечной стадии нагружения (образец №23, риолит)) 
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Такая область в предразрушающей области характеризуется увеличением 

поперечных и продольных деформаций. Кривая объёмных деформаций приобретает 

U-образную форму. Такое поведение свидетельствует об интенсивном увеличении 

объёма в данной области образца. 

В результате наложения кривой объёмной деформации, показанной на 

рисунке 2.12а на графики интенсивности АЭ излучения и изменения средних 

амплитуд регистрируемых сигналов (рисунки 3.13., 3.14), был зафиксирован порог 

дилатансии и одновременное возрастание интенсивности излучения сигналов и 

средней амплитуды сигналов. Это позволяет связать порог дилатансии с началом 

трещинообразования в образце. 

 

 
Рисунок 3.13 – Изменение интенсивности излучения акустической эмиссии с ростом напряжения 

(образец №23, риолит) 
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Рисунок 3.14 – Изменение средней амплитуды сигналов с ростом напряжения (образец №23, 

риолит) 
 

Одновременно в направлении оси нагружения относительно области 

разуплотнения происходит образование области сжатия с реверсом линейных 

деформаций (датчики №№1, 2). Такая область характеризуется реверсом 

продольных и поперечных деформаций, при этом отрицательные приращения 

продольных деформаций превышают отрицательные приращения поперечных 

деформаций (рисунок 3.15). Это область реверсивного деформирования первого 

типа. 
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а) 

 
б) 
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Рисунок 3.15 – Область реверсивных деформаций первого типа – отмечена зелёным: а) линейные 
деформации в ходе нагружения; б) линейные деформации в конечной стадии нагружения (образец 

№23, риолит) 
Одновременно в соседней от области разуплотнения образуется другая 

область уплотнения (датчики №47, 48). Данная область характеризуется 

отрицательными приращениями продольных и поперечных деформаций. При этом 

отрицательные приращения поперечных деформаций превышают отрицательные 

приращения продольных деформаций (рисунок 3.16). Это область деформирования 

второго типа. 
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а) 

  
б) 

Рисунок 3.16 – Область реверсивных деформаций второго типа – отмечена голубым: а) линейные 
деформации в ходе нагружения; б) линейные деформации в конечной стадии нагружения (образец 

№23, риолит) 
 

Так как реверсы обоих типов возникают одновременно, предположим, что они 

вызваны одним процессом, проходящем в образце. Рассмотрим изменение 

параметров акустической эмиссии в момент образования реверсов первого и второго 

типов (рисунок 3.17). 
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Рисунок 3.17 – Наложение кривой поперечных деформаций области реверсивных 

деформаций второго типа на график изменения интенсивности акустической эмиссии (образец 
№23, риолит) 

 

Как видно из рисунка 3.17 реверса совпадает максимальным всплеском 

интенсивности акустической эмиссии. Таким образом становится явной связь 

образования областей реверсивных деформаций с интенсивным 

трещинообразованием в образце. Но остаётся невыясненным, почему реверсивные 

деформаций образуются именно в этих областях и, почему они различаются 

соотношением приращений поперечных и продольных деформаций. Была 

разработана гипотеза околоочагового реверсивного деформирования. Для проверки 

данной гипотезы выделим очаг разрушения, по методике, представленной выше в 

данной главе и соотнесём его положение с положением областей реверсивного 

деформирования. 
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3.4 Определение положения реверсивных деформаций относительно 

очага разрушения 

 

Для проверки гипотезы околоочагового реверсивного деформирования 

сравним положение очага разрушения, зафиксированного акустико-эмиссионным 

методом, с положением области наибольшего разуплотнения и областей 

реверсивного деформирования первого и второго типов, зафиксированных 

тензометрическим методом. 

Результаты такого сравнения для образца №23 представлены на рисунке 3.18. 
 

 
Рисунок 3.18 – Расположения зоны разуплотнения и зон реверсивного деформирования первого и 

второго типов относительно очага разрушения (образец №23, риолит) 
 - область разуплотнения; 

- область реверсивного деформирования первого типа; 
 - область реверсивного деформирования второго типа 

 

На рисунке 3.18 видно, что для образца №20 положение зоны наибольшего 

разуплотнения (датчики №№ 1, 2) находится непосредственно в области положения 

очага разрушения. Область реверсивного деформирования первого типа (датчики 

№№ 13, 14) находится выше области очага, а область реверсивного деформирования 

второго типа (датчики №№ 11, 12) находится справа от области очага. 

В результате исследования закономерностей реверсивного деформирования 

образцов горных пород при одноосном сжатии, проведенного комбинированным 
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методом, гипотеза околоочагового реверсивного деформирования образцов горных 

пород при одноосном сжатии получила полное подтверждение. Если деформации 

очаговой части образца имеют аномально большие значения, то в непосредственной 

близости от очага по оси нагружения располагаются реверсивные деформации 

первого типа, а в перпендикулярном оси нагружения направлении – реверсивные 

деформации второго типа (рисунок 3.19). 
 

    
               а)                                                    б)  

 
в) 

Рисунок 3.19 – Схема акустико-эмиссионных исследований и характер деформирования образца в 
очаговой и околоочаговой области: а) схема нагружения (1, 2 – тензорезисторы), б) схема 

расположения датчиков, в) характер деформаций  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Определена связь основных этапов деформирования образцов горных 

пород с развитием мезотрещинного процесса, заключающаяся в том, что порогу 

дилатансии соответствует начало возникновения высокоамплитудных акустических 

сигналов, обусловленных одиночными невзаимодействующими дефектами, а 

разнознаковому приращению линейных деформаций соответствует очаговая стадия 

локализации мезодефектов, завершающаяся формированием устойчивой 

макротрещины. 

2. Разработан акустико-эмиссионный метод определения положения и 

формы очаговой области подготовки макроразрушения образцов горных пород при 

одноосном сжатии, необходимый для проверки гипотезы околоочагового 

реверсивного деформирования образцов горных пород в этих условиях. Метод 

заключается в расположении группы датчиков акустической эмиссии на 

поверхности образца для определения гипоцентров образующихся при сжатии 

мезодефектов, причем определено минимально необходимое число таких датчиков, 

обеспечивающий требуемую точность определения координат гипоцентров, 

выделен диапазон фиксируемого сигнала и разработана программное обеспечение 

для обработки полученных результатов. 

3. Разработан метод деформационно-акустических исследований, 

применение которого позволило провести проверку гипотезы околоочагового 

реверсивного деформирования образцов горных пород при одноосном сжатии, 

заключающийся в том, что деформационный метод определения предвестников 

макроразрушения и акустико-эмиссионный метод определения положения и формы 

очаговой области подготовки макроразрушения объединены условиями 

синхронизации наблюдений, причем нагружение образца производится жесткой 

сервоуправляемой машиной, а число регистрирующих приборов определяется 

условиями необходимой точности измерений. 

4. Установлен эффект формирования в образцах горных пород в 

предразрушающей области нагружения мезотрещинных структур, обусловленных 
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прохождением очаговой стадии подготовки макроразрушения, заключающийся в 

том, что при локализации мезотрещинного процесса в очаговой области скорость 

акустической эмиссии достигает максимума, при этом линейные деформации в 

очаговой области приобретают экстремальные значения, а в околоочаговой области 

линейные деформации приобретают реверсивный характер. 
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4 Установление механизма реверсивного линейного деформирования 

образцов горных пород при одноосном сжатии 

 

Для подтверждения гипотезы квази-мягкого включения был разработан ряд 

методик и проведены эксперименты, моделирующие формирование очаговой 

области в образце горной породы. Целью данных экспериментов является 

подтверждение связи реверсивных линейных деформаций с формирования очаговой 

области. 

 

 

4.1 Методика исследования деформированного состояния образцов 

горных пород в состоянии одноосного сжатия при искусственном создании 

очага разрушения (концентратора напряжений) 

 

Искусственное создание концентратора напряжений в образце горных пород 

при одноосном сжатии производится при отсутствии в нагрузочном устройстве 

шаровой опоры и наличии небольшого (до 0,5 мм) зазора между образцом и плитой 

пресса (рисунок 4.1). 

 

 
Рисунок 4.1 – Схема нагружения образца при искусственном создании концентратора 

напряжений: 1 – неподвижная опора, 2 – шток пресса, 3 – образец 
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Измерение деформаций производится тензорезисторами по многоточечной 

схеме рисунке 4.2. Нагружение осуществляется сервоуправляемым нагрузочным 

устройством MTS-816 с постоянной скоростью нагружения. Остальные требования 

к образцу и оборудованию задаются ГОСТ 28985-91. 

Был испытан образец №19, дацит диаметром 60 мм и высотой 124 мм, предел 

прочности 160,5 МПа. 
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Боковая развёртка                                           Вид сверху 

Рисунок 4.2 – Схема расклейки тензорезисторов 
 

Результаты исследования  

 

Результаты измерения деформаций центральной части образца в линейной 

стадии представлены на рисунке 4.3 видно, что позиции по датчикам 15-16 и 13-14 

находятся в зоне концентрации напряжений. 
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Рисунок 4.3 – Середина образца датчики №№17-32 при (70 и 80 и 120 МПа ) 
Пары 3-4 – в состоянии недогрузки, Пары 6-7-8 – концентрация напряжений. 

Максимум концентрации в нижней части образца, поэтому датчики вышли из строя после первых 
20 МПа – выход датчиков из строя (пары 6 и 7) 

 

Совершенно иной вид имеет деформация в области, расположенной 

непосредственно над искусственным очагом разрушения в центральной части 

образца (рисунок 4.4а). Здесь линейные деформации носят реверсивный характер. 

Такой же характер сохраняют линейные деформации в верхней части образца над 

концентратором (искусственно созданным очагом) (рисунок 4.4б).  

 

          
а)                                                                  б) 

Рисунок 4.4 – Реверсивный характер деформаций над искусственно созданным очагом 
разрушения: а) Середина образца (датчики 31-32), б) Верх образца (датчики 15-16) 
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Общая картина деформаций в области концентратора и прилегающих к ней 

участках сверху и сбоку представлена на рисунок 4.5. Отчетливо вырисовывается 

картина реверса линейных деформаций над искусственно созданным очагом 

макроразрушения, в то время как вне концентратора как внизу, так и в верхних 

частях образца деформации носят обычный характер. Это качественно полностью 

совпадает с результатами, полученными путем предварительного ослабления 

образца, рассмотренные в предыдущем параграфе. 

Заслуживает также специального рассмотрения соотношение компонент 

продольного и поперечного участка реверсивного деформирования. Продольная 

компонента количественно преобладает, причем отношение величины поперечной 

аномалии к продольной в точности совпадает со значением коэффициента Пуассона 

материала. Это говорит в пользу гипотезы очага как квази-мягкого включения. 

Рассмотрим также характер объемных деформаций «реверсивной» части 

околоочаговой области образца (рисунок 4.6). В то время как в области очага 

тензорезисторы выходят из строя, в околоочаговой области наблюдается их 

устойчивая работа. Поэтому методики надежных деформационных измерений 

должны быть ориентированы на околоочаговую область образца. Выделяются три 

основных участка объемной деформационной кривой. Первый участок от точки 

начала реверса до его окончания, второй – участок стабильного развития 

деформаций и третий – участок второго реверса (рисунок 4.7). 
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Рисунок 4.5 – Характер распределения линейных и объемных деформаций в области искусственно 

созданного очага макроразрушения и прилегающих участках:  
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Рисунок 4.6 – Характер распределения объемных деформаций в околоочаговой области 

искусственно созданного очага макроразрушения: середина и верх. 

 

 
Рисунок 4.7 – Предвестники разрушения образца горной породы при одооосном сжатии, 

определяемые по кривой объемных деформаций: А – долгосрочный, В – среднесрочный, С – 
краткосрочный. 
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Эти участки и характерные точки смены характера деформационной кривой 

соответствуют долгосрочному, среднесрочному и, возможно, краткосрочному 

предвестникам макроразрушения. 

Таким образом, установлен механизм реверсивных деформаций первого 

типа, который заключается в том, что в предразрушающей области нагружения, 

начиная с момента формирования очаговой области, где поперечные деформации 

приобретают аномально большие значения (очаг – квази-мягкое включение), в 

околоочаговой области приращения продольных деформаций при увеличении 

нагрузки приобретают отрицательное значение, превышающее по величине 

отрицательные приращения поперечных деформаций, что обусловлено локальным 

разгружающим действием квази-мягкого включения (очага подготовки 

макроразрушения). 

 

 

4.2 Методика проведения модельного эксперимента с мягким 

включением-полостью 

 

Методика проведения модельного эксперимента с мягким включением-

полостью, моделирующих формирование очаговой области была разработана 

Опанасюком Н.А. Эксперимент проводился в лаборатории  Геомеханики сильно 

сжатых горных пород и массивов ДВФУ. 

Методика предусматривает сверление полости круглого сечения в боковой 

поверхности цилиндрического образца, моделирующей очаг разрушения. 

Схема эксперимента, отображающая контур сверления отверстия и 

размещение тензорезисторов  приведена на рисунке 4.8. 
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Рисунок 4.8 – Схема проведения модельного эксперимента с включением-полостью 

 

Ниже представлена схема размещения тензорезисторов вокруг отверстия 

(рисунок 4.9). 

 
Рисунок 4.9 – Расположение тензорезисторов вокруг отверстия. 
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Производится одноосное нагружение образца до нагрузки 12 кН. При 

статичной нагрузке в 12 кН в боковой поверхности образца высверливается 

отверстие диаметром 24 мм и глубиной 18 мм (рисунки 4.10, 4.11) 

 
Рисунок 4.10 – Схема сверления отверстия 

 

 
а)       б) 

 
Рисунок 4.11 – Образец: а) до и б) после испытания 
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Графики линейных деформаций в областях около отверстия представлены на 

рисунках 4.12 и 4.13. 

 

 
а)      б) 
 

Рисунок 4.12 – Реверсивные аномалии первого типа: а) выше и б) ниже отверстия 
 

На данных графиках видно, что в процессе сверления отверстия в областях, 

расположенных выше и ниже отверстия, наблюдается реверс как продольных, так и  

поперечных деформаций. Значения продольных деформаций меняют свой знак 

задолго до достижения глубины отверстия к отметке 18 мм. При приближении 

глубины отверстия к отметке 18 мм значения  поперечных деформаций так же 

меняют знак. При этом итоговые приращения продольных деформаций превосходят 

приращения поперечных. 
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а)      б) 
 

Рисунок 4.13 – Реверсивные аномалии второго типа: а) слева и б) справа от отверстия 
 

На представленных графиках видно, что в процессе сверления отверстия в 

областях, расположенных слева и справа от него, наблюдается реверс поперечных 

деформаций. При приближении глубины отверстия к отметке 18 мм значения 

поперечных деформаций меняют знак. 

Данный эксперимент полностью подтверждает установленный механизм 

реверсивных деформаций первого типа и устанавливает положение областей с 

таким типом деформирования: выше и ниже очага разрушения. Так же данный 

эксперимент выявляет отличный от первого механизм реверсных деформаций 

второго типа. Он заключается в том, что в момент формирования очаговой области 

(квази-мягкого включения), в околоочаговых областях, находящихся справа и слева 

от очаговой, приращения поперечных деформаций приобретают отрицательное 

значение, превышающее по величине отрицательные приращения продольных 

деформаций, что обусловлено локальным распирающим действием квази-мягкого 

включения (очага подготовки макроразрушения). 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Разработана методика исследования деформированного состояния образцов 

горных пород в состоянии одноосного сжатия при искусственном создании очага 

разрушения (концентратора напряжений). 

2. С применением методики исследования деформированного состояния 

образцов горных пород в состоянии одноосного сжатия при искусственном 

создании очага разрушения (концентратора напряжений) экспериментально 

воспроизведён эффект реверсивного деформирования образцов горных пород при 

одноосном сжатии 

3. С применением проведения модельного эксперимента с мягким 

включением-полостью  экспериментально воспроизведён эффект реверсивного 

деформирования образцов горных пород при одноосном сжатии 

4. Установлен механизм реверсивных линейных деформаций в околоочаговой 

области формирования макродефекта при одноосном сжатии образцов горных 

пород, заключающийся в том, что, начиная с момента формирования очаговой 

области, обусловленного началом взаимодействия мезодефектов, в окрестности 

очага как в осевом, так и в перпендикулярном ему боковом направлении, 

приращения продольных и поперечных деформаций меняют знак с ростом нагрузки 

на образец, что обусловлено особенностями деформирования очаговой области, как 

квази-мягкого включения. 
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5 Математическое моделирование деформирования образцов горных 

пород в предразрушающей стадии нагружения 

 
Экспериментально установленное явление локального реверсивного 

деформирования образцов сильно сжатых горных пород и невозможность объяснить 

все имеющиеся здесь закономерности с позиций многочисленных гипотез, 

основывающихся на представлениях классической механики, требует привлечения к 

анализу новых математических моделей. Успешное применение к анализу явления 

зонального разрушения сильно сжатого массива горных пород моделей механики 

дефектных сред [34-35] позволяет применить указанный подход и в 

рассматриваемом в работе случае. 

В работе [45] рассмотрена модель самоуравновешенных напряжений, 

возникновение которых обусловлено дефектной структурой материала. Там же 

поставлена и решена задача о цилиндрическом образце горной породы, однако 

аналитических исследований выполнено не было. 

Воспользуемся результатами публикаций [41,45] для разработки 

математической модели явления локального реверсивного деформирования сильно 

сжатых образцов горных пород. Как было показано, деформационные аномалии 

возникают в образце в связи с переходом к взаимодействию мезотрещин, которые 

появляются в результате сильного сжатия образца горной породы.  

В работе [45] в рамках калибровочного подхода [33, 153] вводится поле 

самоуравновешенных напряжений, компенсирующее нарушение условий 

совместности. Поэтому модель работ [41, 45] может быть применена к анализу 

явления осцилляционного периодического деформирования сильно сжатых 

образцов горных пород. 

Приведем этот подход и рассмотрим закономерности напряженного состояния 

сильно сжатого образца горной породы. Расчетная схема задачи приведена на 

рисунке.5.1. 
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5.1 Поле самоуравновешенных напряжений 

 

Образец находится под действием нагрузки P , которая становится 

критической при переходе порога дилатансии. Таким образом, существует 

некоторая критическая нагрузка ∗P , различающая физически различные стадии 

поведения образца. Если P  меньше ∗P , то напряженно-деформированное состояние 

образца не зависит от угловых координат; если P  больше ∗P , то деформационные 

характеристики начинают зависеть от них зависеть.  

Поскольку мы не интересуемся динамическим процессом перехода из одного 

состояния в другое и рассматриваем равновесные состояния при значениях нагрузки 

P  меньшей или большей, чем критическая нагрузка ∗P , то уравнения для компонент 

напряжения ijσ  совпадают с уравнениями равновесия сплошной среды [49]: 

0=
∂

∂

j

ij

x
σ

.                                                          (5.1) 

Здесь по повторяющимся индексам подразумевается суммирование. Краевые 

условия сводятся к заданию силы вдоль оси z  на торцах цилиндра hz ±=  и 

обращению в нуль всех её компонент на боковой поверхности Rr =  (рисунок 5.1).  

 
 

Рисунок 5.1 – Расчетная схема задачи 
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В цилиндрической системе координат краевые условия для компонент тензора 

напряжений ijσ  записываются в следующем виде:  

 Phzzz −=±=σ ,     0=±= hzzrσ ,     0=±= hzzϕσ , 

  0==Rrrrσ ,    0==Rrrϕσ ,    0==Rrrzσ .                                      (5.2) 

Уравнения равновесия (5.1) в цилиндрических координатах имеют следующий 

вид: 

01
=

−
+

∂
∂

+
∂

∂
+

∂
∂

rzrr
rrrzrrr ϕϕϕ σσσ

ϕ
σσ , 

0
21

=+
∂

∂
+

∂

∂
+

∂

∂

rzrr
rzr ϕϕϕϕϕ σσ

ϕ
σσ , 

   01
=+

∂
∂

+
∂

∂
+

∂
∂

rzrr
rzzzzrz σσ

ϕ
σσ ϕ .                                (5.3) 

Пусть приложенная нагрузка P  меньше ∗P , тогда компоненты ijσ , не 

зависящие от угловой переменной ϕ  и удовлетворяющие уравнениям равновесия 

(5.3) и краевым условиям (5.2), равны 

  Pzz −=σ ,    0===== zrzrrr ϕϕϕϕ σσσσσ .                               (5.4) 

Если компоненты тензора деформаций ijε  связаны с ijσ  упругим законом [49]: 

 







−
+

+
= ijkkijij

E δε
ν

νε
ν

σ
211

,                                           (5.5) 

где E  - модуль Юнга, ν  - коэффициент Пуассона, тогда при выполнении (5.4) имеем 

  
E
P

zz −=ε ,     
E
Pνεϕϕ = ,    

E
P

rr
νε = .                                            (5.6) 

Поскольку деформация является однородной, то параметры E,ν  можно найти 

из экспериментальных наблюдений за поведением величин ϕϕεε ,zz  на боковой 

поверхности образца. 

Соотношения (5.6) определяют классическое решение о деформировании 

образца под действием нагрузки P . Однако при значениях нагрузки P , 

превышающих ∗P , этими соотношениями нельзя воспользоваться для описания 

результатов наблюдений. Это следует, в частности, из того, что величины ϕϕεε ,zz  на 
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границе образца должны зависеть от угловой переменной, тогда, как справа в (5.6) 

стоит постоянная величина. Это означает, что при моделировании поведения 

образца в предразрушающей области необходимо строить решение системы 

уравнений (5.3) для поля напряжений ijσ , зависящее от угловой переменной. Однако 

хорошо известно [49], что если компоненты ijσ  и ijε  связаны упругим законом (5.5), 

а ijε  определены через перемещения iu  в виде 












∂

∂
+

∂
∂

=
i

j

j

i
ij x

u
x
u

2
1ε , 

то справедлива теорема единственности. Таким образом, для краевых условий (5.2) 

в рамках линейных соотношений (5.5) нельзя построить решения, отличного от 

классического. 

Обозначим ijE  - поверхностные деформации, соответствующие уровню 

нагрузки ∗= PP . Анализ результатов экспериментов показывает, что в области 

аномального поведения горных образцов поверхностные деформации ijE  совпадают 

по порядку величины с деформациями ijε , возникающими при нагрузке P  меньшей, 

чем ∗P . Это позволяет предположить, что компоненты  напряжения ijΠ , 

соответствующие деформациям ijE , можно связать с последними линейными 

соотношениями аналогичными по своей алгебраической структуре закону (5.5). 

Тогда инженерная постановка задачи моделирования поведения горных образцов в 

предразрушающей области может быть сформулирована следующим образом: 

восстановление структуры поля ijΠ  внутри образца, используя данные о величине 

продольных zzE  и поперечных ϕϕE  деформаций на его поверхности. Сразу видим, 

что математическая формулировка этой задачи в классической форме требует 

корректировки, поскольку при выполнении уравнений равновесия (5.1) и краевых 

условий (5.2), не зависящих от угловой переменной, нельзя построить (в силу 

теоремы единственности) периодического решения для  компонент напряжения ijΠ . 

Таким образом, существует проблема математической постановки задачи для 

определения поля ijΠ .  
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Общая идея её решения может быть сформулирована на основе следующего 

подхода. С физической точки зрения состояние предразрушения характеризуется 

наличием дефектов различных типов в образце. Они создают дополнительное поле 

напряжений ijT , меняющее деформированное состояние материала. Это проявляется, 

например, в том, что при значении нагрузки P  больше, чем ∗P  измеряемые на 

поверхности образца деформации зависят угла ϕ , тогда как в отсутствие 

взаимодействия дефектов при нагрузке P  меньшей, чем ∗P  такой зависимости от 

угла нет. Поскольку образец находится в равновесии, то силы, определяемые полем 

ijT , должны быть скомпенсированы. В качестве компенсирующего поля естественно 

считать ijΠ . При этом полное поле напряжений ijΣ  внутри образца равно ijijij T+Π=Σ . 

Оно удовлетворяет уравнениям равновесия (5.1) и краевым условиям (5.2): 

 
j

ij
ii

j

ij

x
T

FF
x ∂

∂
−==

∂

Π∂
, ,     VjijVjij nTn ∂∂ −=Π .                                    (5.7) 

Из (5.7) следует, что функциональная зависимость упругого поля в образце от 

угловой переменной может определяться или объемными силами iF , или 

взаимодействием упругого поля с полем дефектов на границе. При этом структура и 

распределение полей ijT  в материале зависит от типа рассматриваемых дефектов. В 

ситуации общего положения поля ijT обладают свойствами, которые позволяют 

редуцировать соотношения (5.7) к параметрическому произволу на границе. Это 

связано с тем, что с физической точки зрения поля ijT определяют остаточные 

напряжения в материалах, т.е. функции ijT  удовлетворяют уравнениям равновесия  

 0=
∂

∂

j

ij

x
T ,                                                                       (5.8) 

не равны нулю внутри тела и для произвольного элемента объема ω  внутри тела 

выполняются силовые и моментные условия равновесия соответственно: 

0== ∫∫
∂∂

dSnTdST jiji
ωω

,  )3,2,1,( =ji , 

 0)()( =−+−= ∫∫
∂

dVTTdSnxTxTM ijjikijkjikij
ωω

.                                       (5.9) 
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Ненулевые решения системы (5.8), удовлетворяющие соотношениям (5.9), 

называются самоуравновешенными. Класс самоуравновешенных напряжений 

достаточно широк и их можно представить через функции напряжения pqmГ ,  в виде 

[50]: 

k

pqm
jmkipqij x

Г
lT

∂

∂
= ,2

02 εεσ , 

где ipqε  - символ Леви – Чивиты, постоянные 0σ , l  имеют размерность напряжения и 

длины соответственно. Ответ на вопрос о конкретном виде функций pqmГ ,  зависит от 

типа дефектной структуры, поскольку принято сопоставлять объекты pqmГ ,  

различным дефектам [9], при этом необходимо анализировать предысторию 

образования дефектов и диссипативные процессы в материале. Соответствующие 

модели сплошных сред, содержащие pqmГ , , были построены в [51, 52] при анализе 

общих соотношений неравновесной термодинамики. 

Из (5.7), (5.8) следует что, поле упругих напряжений ijΠ  удовлетворяет 

уравнениям равновесия 

 0=
∂

Π∂

j

ij

x
.                                                                    (5.10) 

Граничные условия к уравнениям (5.10) совпадают с последним 

соотношением в (5.7): 

 ViijViij nTn ∂∂ −=Π .                                                             (5.11) 

Таким образом, при построении поля упругих напряжений ijΠ  остается 

произвол, определяемый полем самоуравновешенных напряжений ijT . Последние, с 

точки зрения физики, связаны с образованием и эволюцией дефектной структуры. 

Но в условиях проведенных измерений такие процессы не исследуются. На боковой 

поверхности образца измеряются деформации, которые определяют напряжения в 

дискретном наборе точек. Поэтому возможная постановка задачи для уравнений 

(5.10) состоит в построении такого упругого поля ijΠ , чтобы соответствующие ему 
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деформации ijE  совпадали с измеренными значениями на границе в дискретном 

наборе точек. 

 

 

5.2 Задача об образце в поле сжимающих напряжений 
 
Поле упругих напряжений ijΠ  и деформаций ijE  можно связать линейными 

соотношениями 

 )( ijkkijij BEEA δ+=Π                                                        (5.12) 

с некоторыми коэффициентами A , B . В силу однородности системы линейных 

уравнений (5.10), амплитуда полей ijΠ  не определяется однозначно. С другой 

стороны, выше было указано, что ijE  и ijε  являются величинами одного порядка. 

Тогда без ограничения общности параметры A , B  можно выбрать как в теории 

упругости: 

 µ
ν

2
1

=
+

=
EA ,    

ν
ν

21−
=B ,                                              (5.13) 

где µ  - модуль сдвига. 

Так как уравнения (5.10) являются линейными, то представим поле ijΠ  в виде 

суммы классического решения ijσ  (5.4) и некоторого поля ijπ : 

 ijijij πσ +=Π .                                                          (5.14) 

Поскольку решение строится в предразрушающей области, то уровень 

нагрузки ∗= PP  является отсчетным, поэтому в формуле (5.14) при вычислении 

значений компонент тензора напряжений ijσ  следует полагать ∗−= PPPδ  вместо 

значения ∗P . Дополнительно потребуем, чтобы первый инвариант kkπ  обращался в 

нуль. Тогда тензор ijπ  связан с соответствующим тензором деформации 

соотношением 












∂

∂
+

∂
∂

=
i

j

j

i
ij x

a
x
a

µπ , 
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где ia  - компоненты вектора перемещений, отсчитываемые от уровня нагрузки 

∗= PP . 

Компоненты ia  ( 3,2,1=i ) определяются из уравнений равновесия, которые в 

цилиндрической системе координат имеют вид: 

 02
22 =
∂

∂
−−∆

ϕ
ϕa

rr
aa r

r , 02
22 =
∂
∂

+−∆
ϕ

ϕ
ϕ

ra
rr

a
a ,   0=∆ za .                          (5.15) 

Ограниченное решение системы уравнений (5.15) для цилиндра можно 

записать в виде рядов Фурье по тригонометрическим функциям [153]: 

( ) zmnunua nmnm
mn

r γϕρϕρ cossin)(cos)( )2()1(

1,

+= ∑
=

, 

( ) zmnvnva nmnm
mn

γϕρϕρϕ coscos)(sin)( )2()1(

1,

−= ∑
=

, 

( ) zmnwnwa nmnm
mn

z γϕρϕρ sinsin)(cos)( )2()1(

1,

+= ∑
=

, 

γ
ρρ

ρ
2

)()(
)( 1

)(
1

)(
)( −+ +

= n
i

nmn
i

nmi
nm

IBIA
u ,  

γ
ρρ

ρ
2

)()(
)( 1

)(
1

)(
)( −+ −

= n
i

nmn
i

nmi
nm

IBIA
v ,  

γ
ρ

ρ
2

)()(
)(

)()(
)( n

i
nm

i
nmi

nm
IBA

w
+

−= ,  rmγρ = ,  
h
πγ = , 

где −)(ρnI  вещественная функция Бесселя порядка n  мнимого аргумента, )(i
nmA , )(i

nmB  - 

произвольные постоянные. 

Проводя простые вычисления, находим упругое поле напряжений ijπ  в 

цилиндрических координатах: 

( ) zmnnnn
mn

rrrrrr γϕρπϕρπµπ cossin),(cos),(
1,

)2()1(∑
=

+= , 

( ) zmnnnn
mn

γϕρπϕρπµπ ϕϕϕϕϕϕ cossin),(cos),(
1,

)2()1(∑
=

+= , 

( ) zmnnnn
mn

zzzzzz γϕρπϕρπµπ cossin),(cos),(
1,

)2()1(∑
=

+= , 

( ) zmnnnn
mn

rrr γϕρπϕρπµπ ϕϕϕ coscos),(sin),(
1,

)2()1(∑
=

−= , 

( ) zmnnnn
mn

rzrzrz γϕρπϕρπµπ sinsin),(cos),(
1,

)2()1(∑
=

+= , 
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 ( ) zmnnnn
mn

zzz γϕρπϕρπµπ ϕϕϕ sincos),(sin),(
1,

)2()1(∑
=

−= ,                          (5.16) 
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Выбор параметров модели 

Решение (5.16), (5.17) содержит набор неизвестных параметров )()( , i
nm

i
nm BA . 

Согласно изложенной выше постановке задачи они должны определяться из 

условий совпадения компонент тензора деформаций ijЕ  со значениями, которые 

измеряются экспериментально в дискретном наборе точек при ,Rr =  0=z . 

Поскольку Pzzrr δϕϕ −=Π+Π+Π , то из (5.12)-(5.14) получаем при ,Rr =     0=z   

следующие соотношения 

 

           
,,

00

1
2 r Rr R

zz

E P
Eφφ φφ
νπ δ

µ ==
==

 = − 
 

,        
, 0, 0

1 1
2 zz zz

r R zr R z

E P
E

π δ
µ = == =

 = + 
 

                (5.18) 

Величины ijΠ  даются формулой (5.14), в которой ijπ задаются рядами (5.16). 

Возникает естественный вопрос: сколько оставить гармоник в рядах? Возможный 

ответ состоит в следующем: поскольку в эксперименте тензометрические датчики 

располагались в четырех точках по окружности, то в рядах (5.16) оставляем четыре 

слагаемых. 
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 Предварительный анализ показывает, что можно положить 1m =  а решения 

для ϕϕππ ,zz  записать в виде: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 21, cos 2, cos 2 4, cos 4 1, sin coszz zz zz zz zz zπ µ π ρ ϕ π ρ ϕ π ρ ϕ π ρ ϕ γ = + + +  , 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 21, cos 2, cos 2 4, cos 4 1, sin cos zϕϕ ϕϕ ϕϕ ϕϕ ϕϕπ µ π ρ ϕ π ρ ϕ π ρ ϕ π ρ ϕ γ = + + +  .              (5.19) 

Тензометрические датчики располагались по окружности в точках ,01 =ϕ   

,
22
πϕ = ,3 πϕ =    4

3
2
πφ =  (рисунок 5.2). 

 

 
Рисунок 5.2 – Точки расположения измерительных точек на окружности 

 

Обозначим значения правых частей в (5.18) в точках iϕ  

( 4,3,2,1=i ) соответственно: 

       
0,,
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ϕϕ δν ,  
0,,
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 ⋅+=

zRr
zzi

i

p
E

Eg
ϕϕ

δ                (5.20) 

Подставляя (5.19) в (5.18) и используя (5.20), получаем систему линейных 

алгебраических уравнений 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 21, cos 2, cos 2 4, cos 4 1, sini i i i ix x x x fϕϕ ϕϕ ϕϕ ϕϕπ ϕ π ϕ π ϕ π ϕ+ + + =

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 21, cos 2, cos 2 4, cos 4 1, sinzz i zz i zz i zz i ix x x x gπ ϕ π ϕ π ϕ π ϕ+ + + = , ( )1,2,3,4i = ,              (5.21) 

при /x R hπ= . 
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Решение последней системы определяется формулами: 

( ) ( )1 1 31,
2

f fxϕϕπ −
= , ( ) ( )1 1 31,

2zz
g gxπ −

= , ( ) ( )2 2 41,
2

f fxϕϕπ −
= , ( ) ( )2 2 41,

2zz
g gxπ −

= , 

                      ( ) ( )1 1 2 3 42,
4

f f f fxϕϕπ − + −
= , ( ) ( )1 1 2 3 42,

4zz
g g g gxπ − + −

= ,                       (5.22) 

( ) ( )1 1 2 3 44,
4

f f f fxϕϕπ + + +
= , ( ) ( )1 1 2 3 44,

4zz
g g g gxπ + + +

= . 

Подставляя (5.22) в (5.16) , подучим систему линейных алгебраических 

уравнений  для определения неизвестных параметров ( )
1
i

nA , ( )
1
i

nB : 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( )

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( )

1 1 1
1 1

1
1 1
1 1

2 2
11

2
2 2

11 11
1

, , , ,

,
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1, 1, ,

1,

n n

zz
n n

n

zz

A n x B n x n x

n x
A B n

I x

A x x

x
A B

I x

ϕϕ

ϕϕ

π

π

π

π

 Φ − Ψ =



+ = − =



Φ =

 + = −

                                                                        (5.23) 

Решение системы (5.23) имеет вид  

( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

1 1
1
1

, , ,
, ,

n zz
n

n

n x I x n x n x
A

I x n x n x
ϕϕπ π− ⋅Ψ

=
Φ +Ψ  

,  ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

1 1
1
1

, , ,
, ,

n zz
n

n

n x I x n x n x
B

I x n x n x
ϕϕπ π− − ⋅Φ

=
Φ +Ψ  

, 

( )
( ) ( )
( )

2
2

11

1,
1,

x
A

x
ϕϕπ

=
Φ

, ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

2 2
2 1

11
1

1, 1, 1,
1,

zzx I x x x
B

x I x
ϕϕπ π⋅ + ⋅Φ

= −
Φ ⋅

.                                                  (5.24) 

Численные расчеты проводились при следующих значениях параметров 

0,26ν = , 67268E = МПа, 6,81Pδ =  МПа, 5h =  см, 2,5R =  см, 0,5x π= . 

Используя экспериментальные данные, находим значения ,i if g  (5.20), затем 

вычисляем компоненты ( ) ( ),k
ij n xπ  (4.22) и постоянные ( )i

nmA , ( )i
nmB  (4.24). В результате 

получаем 

 
( )1
11A  ( )1

21A  ( )1
41A  ( )2

11A  

448840 -47472 -11200688 -62992 

( )1
11B  ( )1

21B  ( )1
41B  ( )2

11B  

-491873 -83115 -852593 84430 

Все значения в таблице  умножены на 610 . 
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Отбросим вклады, содержащие cosϕ  в (5.21). 

 Тогда коэффициенты ( )i
nmA , ( )i

nmB  примут вид:  

 
( )1
11A  ( )1

21A  ( )1
41A  ( )2

11A  

 -126664 -10565929 -62992 

( )1
11B  ( )1

21B  ( )1
41B  ( )2

11B  

 56235 -221554 84430 

 

Сравним значения деформаций zzE , вычисленные в точке 

1 0, 0,z r Rϕ = = = теоретически, с экспериментальными данными в этой же точке. 

Теоретические деформации , 0,
0

0,109796r R zzzE
ϕ
= =
=

= . 

Экспериментальные деформации , 0,
0

0,155147r R zzzE
ϕ
= =
=

= . 

Погрешность по осевым деформациям 0,155 100%− , 0,11 %x− , 

11 100 29%
0,155

x = − = − . 

 

По результатам математического моделирования было произведено сравнение 

экспериментальных и теоретических данных о продольных деформациях на боковой 

поверхности образца горной породы (см. таблицу 5.1). 

 
Таблица 5.1 

Сравнение экспериментальных и теоретических данных о деформировании образцов горных 
пород 

Величины продольных деформаций в местах расположения датчиков (*10-

3) 
Датчики 

1-2 
Датчики 

5-6 
Датчики 

9-10 
Датчики 

13-14 
Э

кспер. 
Т

еория 
Э

кспер. 
Т

еория 
Э

кспер. 
Т

еория 
Э

кспер. 
Т

еория 
0,

155147 
0,

109796 
0,

071952 
0

,0719 
0,

109796 
0

,10979 
0,

094545 
0

,0945 
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Относительная погрешность zδ  вычисления деформаций zzE  составила 18%. 

Таким образом математическое моделирование даёт хорошее качественное и 

удовлетворительное количественное описание процессов деформирования образцов 

горных пород при одноосном сжатии. 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

Разработаны программы, реализующие алгоритмы расчета деформаций по 

высоте и периметру образцов горных пород с учетом развития в них 

мезотрещинных структур в предразрушающей области нагружения и получены 

теоретические зависимости приращений линейных и объемных деформаций 

образцов горных пород в предразрушающей области нагружения, причем определен 

осциллирующий характер приращений деформаций как по высоте, так и по 

периметру образцов при одноосном сжатии. Отклонение теоретических значений от 

экспериментальных не превышает 18% 
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6 Разработка акустико-деформационного метода определения 

предвестников разрушения образцов горных пород при одноосном сжатии 

 

Разработанные методики и полученные закономерности позволяют 

разработать метод определения предвестников разрушения образцов горных 

пород при одноосном сжатии. Требования к оборудованию, используемым 

материалам и к подготовке образцов остаются такими же как в главах 2 и 3. 
 

6.1 Порядок подготовки и проведения испытания 
 

В зависимости от размеров образца на его боковой поверхности размещается 

различное количество танзорезисторов и датчиков акустической эмиссии. 

Тензорезисторы располагаются в 3 ряда по высоте образца от 4 до 8 тензорезисторов 

в одном ряду на расстоянии 2-3 длин базы тензорезисторов. Датчики акустической 

эмиссии располагаются на боковой поверхности образца на специально 

подготовленных площадках в количестве не менее 4 шт. на максимально возможном 

удалении друг от друга. Расстояние от акустического датчика до торца должно 

составлять не менее 1 см для уменьшения влияния шумов машины и отраженных 

волн. Примеры расположения датчиков на боковой поверхности образца 

представлены на рисунке 6.1. 
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Рисунок 6.1 – Расположение тензорезисторов и датчиков акустической эмиссии на боковой 
поверхности образца: а) по восемь пар тензорезистов в ряд; б) по шесть пар тензорезистов в ряд 

 

На рисунке 6.2 представлена схема эксперимента. 

 
Рисунок 6.2 - Схема эксперимента 

  

При установке образца на испытательной машине между образцом и плитами 

располагаются гиподинамические прокладки. 

Скорость нагружения зависит от предела прочности образца и варьируется в 

пределах от 5% до 10% предела прочности в минуту. 

Запись тензометрических и акустико-эмиссионных данных производится 

непрерывно в течение всего испытания 
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6.2 Порядок обработки данных 

 

6.2.1 Обработка акустико-эмиссионных данных 

 

После проведения эксперимента проводится оценка фонового шума, 

заглушающего АЭ-сигналы, поступающие при росте трещин. Все сигналы с 

амплитудой ниже уровня шума отфильтровываются. Фильтрование проводится 

последовательным повышением минимальной амплитуды до момента выделения 

сигналов, схожих с патернальными классами высокочастотных АЭ-событий. 

Согласно модели разрушения горных пород [5], разрушение протекает в 

несколько стадий. Основные положения модели состоят в следующем. На первой 

стадии под действием механической нагрузки происходит хаотическое образование 

трещин. Размер этих трещин определятся данным структурным уровнем (обозначим 

его i-1). После того как в локальной области концентрация трещин достигает 

порогового значения, процесс переходит на вторую стадию. Данную 

пространственную область называют локальным очагом разрушения. В очаге 

происходит ускоренное стимулированное дефектообразование (данный 

структурный уровень обозначим i). В результате дальнейшего накопления трещин, 

очаг теряет устойчивость, и образуется более крупный дефект следующего, i+1, 

дефектного уровня. Размер этого дефекта соответствует следующему характерному 

размеру структуры материала. 

Был использован статистический критерий формирования очага [5]. 

Установлено, что одновременное уменьшение средних временных ∆t (и 

пространственных ∆r) интервалов между хронологически последовательными 

дефектами указывает на формирования очага разрушения. 

Выходными данными проведения эксперимента являются базы данных, 

которые представляют собой параметры хронологически последовательных 

сигналов АЭ. Каждый сигнал характеризуется временем излучения, тремя 

координатами гипоцентра и амплитудой A, а так же содержит запись 

осциллограммы сигнала. 
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Будем считать, что очаг макраразрушения, т.е. очаг, развитие которого 

привело к разрушению образца, формируется на i-ом уровне. При разрушении 

появляются дефекты более низких рангов i-1. Для выделения макроочага, их 

необходимо исключить из рассмотрения. Следовательно, необходимо с помощью 

амплитудной селекции выделить дефекты, АЭ-сигналы, относящиеся только к i-ому 

масштабному уровню. 

Попытаемся найти нижнюю границу Ajmin амплитудного диапазона, 

соответствующего i-ому рангу. Для этого будем последовательно повышать границу 

Ajmin. То есть в вариационном анализе будут участвовать события, амплитуда 

которых больше Ajmin. 

Все события, относящиеся к очаговой области разрушения отдельно 

маркируются на трёхмерной модели образца, для наглядности на схеме очаговая 

область помечается отдельно. 

 

Результатом обработки акустико-эмиссионных данных является определение 

очаговой области и кривые изменения средней амплитуды и активноти АЭ сигналов 

с ростом нагрузки (рисунок 6.3) 

 

 
а)      б) 

Рисунок 6.3 – Очаговая область: а) вид сверху, б) вид сбоку 
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6.2.2 Обработка тензометрических данных 

 

Показания тензорезисторов фиксируются с помощью системы УИУ-2002 с 

периодичностью не реже 2 раз в секунду, одновременно с фиксацией показаний 

датчика силы.  

На основе этих данных строятся графики линейных и объемных деформаций 

по каждой паре тензорезисторов. По разработанному алгоритму определяются все 

измерительные точки, в которых был зафиксирован порог дилатнасии, 

сопоставляется одновременность достижения порога дилатансии во всех точках. 

Далее производится анализ линейных деформаций с целью фиксации реверса 

линейных деформаций. Выделяются измерительные точки, в которых зафиксирован 

одновременный реверс продольных и поперечных деформаций, сопоставляется 

взаимное расположение таких точек и одновременность реверса линейных 

деформаций. 

 

6.2.3 Требования к синхронизации измерительных систем 

 

Синхронизация показаний акустико-эмиссионного и деформационного 

должна осуществляться на одной ЭВМ на основании показаний системного таймера, 

что обеспечивает максимальную точность синхронизации с точностью до такта 

центрально процессора. Если это не представляется технически возможным, то 

необходимо синхронизировать системное время обеих систем на общем локальном 

сервере синхронизации времени, что даёт приемлемую погрешность в пределах 50 

мс. 

При обработке данных комплексного деформационного и акустико-

эмиссионного контроля все данные приводятся к общей шкале напряжений. 

Синхронизация данных производится по показаниям датчика силы, выводы 

которого одновременно записываются на тензометрическом и акустико-

эмиссионном комплексах. Объединение данных в единую сводную таблицу 
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производится с помощью специального программного продукта, разработанного 

коллективом.  

На выходе программного продукта представлены следующие 

синхронизированные данные: показания системного счётчика времени, напряжение, 

показания датчиков линейных деформаций, время фиксации АЭ события, 

координаты АЭ события, приведённая амплитуда АЭ события и другие. 

 

 

6.3 Критерии определения предвестников разрушения образцов горных 

пород при одноосном сжатии 

 

Установлено, что порог дилатансии связан с началом трещинообразования в 

образце (рисунок 6.4). В результате наложения кривой объёмной деформации, 

показанной на рисунке 6.4 зеленым цветом, на графики интенсивности АЭ 

излучения и изменения средних амплитуд регистрируемых сигналов зафиксировано 

совпадение порога дилатансии с одновременным возрастанием средней амплитуды 

и интенсивности излучения сигналов АЭ. 

Таким образом, порог дилатансии и одновременное начало возникновения 

высокоамплитудных акустических сигналов, обусловленных возникновением 

одиночных невзаимодействующих мезодефектов, принимается в качестве 

долгосрочного предвестника. 
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   а)       б) 

Рисунок 6.4 – Совпадение порога дилатансии с возрастанием интенсивности излучения 
акустической эмиссии при росте напряжений: а) порог дилатансии (стрелка); б) график наложения 

объемных деформаций и сигналов АЭ 
 

Установлено, что точка реверса линейных деформаций (рисунок 6.5а) связана 

с максимумом трещинообразования в образце (рисунок 6.5б). В результате 

наложения кривой поперечной деформации, показанной на рисунке 6.5а синим 

цветом, на графики интенсивности АЭ излучения и изменения средних амплитуд 

регистрируемых сигналов зафиксировано совпадение точки реверса линейных 

деформаций с интенсивности излучения сигналов АЭ и одновременно максимумом 

средней амплитуды. 

Таким образом, точка реверса линейных деформаций и одновременное 

возникновение максимума высокоамплитудных акустических сигналов, 

обусловленных началом взаимодействия мезодефектов (возникновение 

мезоструктуры), принимается в качестве среднесрочного предвестника. 
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а)       б) 

Рисунок 6.5 – Совпадение точки реверса линейных деформаций с максимумом интенсивности 
излучения акустической эмиссии при росте напряжений: а) реверсивный характер линейных 

деформаций (стрелка); б) график наложения поперечных деформаций и сигналов АЭ 
 

Как видно из рисунка 6.5, очаговая стадия локализации мезодефектов 

соответствует моменту возникновения мезотрещинной структуры, связанной с 

разнознаковым приращением линейных деформаций в окрестностях очаговой 

области. Причем в очаговой области деформации обычного знака приобретают 

аномально большие значения, а в околоочаговой области одновременно линейные 

деформации приобретают реверсивный характер. Поэтому момент возникновения 

мезотрещинной структуры, связанной с очаговой стадией локализации 

мезодефектов, и характеризуемый разнознаковым приращением линейных 

деформаций в окрестностях очаговой области, принимается в качестве 

среднесрочного предвестника. 
 

 

ВЫВОДЫ. 

 

1. Разработана система предвестников разрушения, в том числе: долгосрочный 

предвестник, соответствующий порогу дилатансии и началу возникновения 

высокоамплитудных акустических сигналов, обусловленных возникновением 

одиночных невзаимодействующих мезодефектов; а также среднесрочный 
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предвестник, соответствующий возникновению мезотрещинной структуры, 

связанной с очаговой стадией локализации мезодефектов и разнознаковым 

приращением линейных деформаций в околоочаговых областях, завершающейся 

формированием устойчивого макродефекта. 

2. Разработан акустико-деформационный метод определения предвестников 

разрушения образцов горных пород при одноосном сжатии, заключающийся в том, 

что методами акустической эхолокации фиксируется характер мезотрещинного 

процесса и его стадии, а методом многоточечных деформационных измерений 

определяются долгосрочный и среднесрочный предвестники подготовки 

макроразрушения, соответствующие начальным моментам развития этих стадий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленная диссертационная работа является законченным научным 

квалификационным трудом, в котором на основании выполненных автором 

исследований дано решение актуальной задачи геомеханики по разработке 

акустико-деформационного метода определения предвестников разрушения 

образцов горных пород при одноосном сжатии, что имеет важное значение для 

прогнозирования геодинамических явлений. 

 
Основные научные и практические результаты работы заключаются в 

следующем: 

1. Определена связь основных этапов деформирования образцов горных 

пород с развитием мезотрещинного процесса, заключающаяся в том, что порогу 

дилатансии соответствует начало возникновения высокоамплитудных акустических 

сигналов, обусловленных одиночными невзаимодействующими дефектами, а 

разнознаковому приращению линейных деформаций соответствует очаговая стадия 

локализации мезодефектов, завершающаяся формированием устойчивой 

макротрещины. 

2. Для объяснения аномального реверсивного характера линейных 

деформаций разработана гипотеза околоочагового реверсивного деформирования 

образцов горных пород при  одноосном сжатии, заключающаяся в том, что в 

результате формирования очага подготовки макроразрушения образца его 

деформации приобретают неоднородный характер, причем в очаговой части 

линейные деформации приобретают экстремально большие значения, а в 

прилегающей околоочаговой части реализуются реверсивные линейные 

деформации. 

3. Разработан деформационный метод определения предвестников 

макроразрушения, заключающийся в том, что измерения линейных деформаций 

образцов горных пород осуществляются по многоточечной схеме не только в 

центральной части образца, но и не менее чем по двум рядам прилегающих по 
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высоте датчикам, располагаемым симметрично относительно центральной линии 

образца. 

4. Разработан акустико-эмиссионный метод определения положения и 

формы очаговой области подготовки макроразрушения образцов горных пород при 

одноосном сжатии, необходимый для проверки гипотезы околоочагового 

реверсивного деформирования образцов горных пород в этих условиях. Метод 

заключается в расположении группы датчиков акустической эмиссии на 

поверхности образца для определения гипоцентров образующихся при сжатии 

мезодефектов, причем определено минимально необходимое число таких датчиков, 

обеспечивающий требуемую точность определения координат гипоцентров, 

выделен диапазон фиксируемого сигнала и разработана программное обеспечение 

для обработки полученных результатов.  

5. Разработан комбинированный метод деформационно-акустических 

исследований, применение которого позволило провести проверку гипотезы 

околоочагового реверсивного деформирования образцов горных пород при 

одноосном сжатии, заключающийся в том, что деформационный метод определения 

предвестников макроразрушения и акустико-эмиссионный метод определения 

положения и формы очаговой области подготовки макроразрушения объединены 

условиями синхронизации наблюдений, причем нагружение образца производится 

жесткой сервоуправляемой машиной, а число регистрирующих приборов 

определяется условиями необходимой точности измерений. 

6. Установлен эффект реверсивных линейных деформаций первого типа, 

который заключается в том, что в предразрушающей области нагружения, в 

очаговой области подготовки макроразрушения продольные и поперечные 

деформации приобретают аномально большие значения, а в околоочаговой области 

приращения продольных деформаций при увеличении напряжений имеют 

отрицательные значение, причем отрицательные приращения продольных 

деформаций превышают по величине отрицательные приращения поперечных 

деформаций, что обусловлено процессом перераспределения напряжений в 
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неоднородном (включающем очаговую область подготовки макроразрушения) 

материале.  

7. Установлен эффект реверсивных деформаций второго типа, который 

заключается в том, что в предразрушающей области нагружения, начиная с момента 

формирования очаговой области, где поперечные деформации приобретают 

аномально большие значения за счет раскрытия взаимодействующих мезодефектов, 

в околоочаговой области образца приращения поперечных деформаций при 

увеличении напряжений имеют отрицательное значение, превышающее по величине 

отрицательные приращения продольных деформаций, что обусловлено процессом 

перераспределения напряжений в неоднородном (включающем очаг подготовки 

макроразрушения) материале.  

8. Установлен механизм реверсивных линейных деформаций в 

околоочаговой области формирования макродефекта при одноосном сжатии 

образцов горных пород, заключающийся в том, что, начиная с момента 

формирования очаговой области, обусловленного началом взаимодействия 

мезодефектов, в окрестности очага как в осевом, так и в перпендикулярном ему 

боковом направлении, приращения продольных и поперечных деформаций меняют 

знак с ростом нагрузки на образец, что обусловлено особенностями 

деформирования очаговой области, как квази-мягкого включения. 

9. Установлен эффект формирования в образцах горных пород в 

предразрушающей области нагружения мезотрещинных структур, обусловленных 

прохождением очаговой стадии подготовки макроразрушения, заключающийся в 

том, что при локализации мезотрещинного процесса в очаговой области скорость 

акустической эмиссии достигает максимума, при этом линейные деформации в 

очаговой области приобретают экстремальные значения, а в околоочаговой области 

линейные деформации приобретают реверсивный характер. 

10. Разработана система предвестников разрушения, в том числе: 

долгосрочный предвестник, соответствующий порогу дилатансии и началу 

возникновения высокоамплитудных акустических сигналов, обусловленных 

возникновением одиночных невзаимодействующих мезодефектов; а также 
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среднесрочный предвестник, соответствующий возникновению мезотрещинной 

структуры, связанной с очаговой стадией локализации мезодефектов и 

разнознаковым приращением линейных деформаций, завершающейся 

формированием устойчивого макродефекта. 

11.  Разработаны программы, реализующие алгоритмы расчета деформаций 

по высоте и периметру образцов горных пород с учетом развития в них 

мезотрещинных структур в предразрушающей области нагружения и получены 

теоретические зависимости приращений линейных и объемных деформаций 

образцов горных пород в предразрушающей области нагружения, причем определен 

осциллирующий характер приращений деформаций как по высоте, так и по 

периметру образцов при одноосном сжатии. Отклонение теоретических значений от 

экспериментальных не превышает 18 %. 

12. Разработан акустико-деформационный метод определения 

предвестников разрушения образцов горных пород при одноосном сжатии, 

заключающийся в том, что методами акустической эхолокации фиксируется 

характер мезотрещинного процесса и его стадии, а методом многоточечных 

деформационных измерений определяются долгосрочный и среднесрочный 

предвестники подготовки макроразрушения, соответствующие начальным 

моментам развития этих стадий. 
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Приложение 
Механические свойства испытанных образцов горных пород 

 
Таблица 1 
Физические свойства образцов туфобрекчии (рудник Николаевский, г. Дальнегорск, Приморский 
край) 

Номер образца Модуль общей 
деформации (*10-4 МПа) 

Коэффициент 
Пуассона 

Предел 
прочности на 

одноосное 
сжатие (МПа) 

1 1,29 0,13 99 
2 1,2 0,16 149 
3 1,33 0,12 124 
4 9,7 0,16 167 
5 1,22 0,11 150 
6 1,43 0,2 115 
7 1,55 0,21 111 
8 1,39 0,15 163 
9 1,2 0,18 117 

10 1,32 0,18 95 
 

Среднее значение 1,29 0,16 129 
Среднеквадратичес
кое отклонение 41,59113 3,333333 26,21704 

Коэффициент 
вариации 0,366119 0,208333 0,203233 

Надёжность a, %   90 
 
Таблица 2 
Физические свойства образцов дацита 

Номер образца Модуль общей 
деформации (*10-

4 МПа) 

Коэффициент 
Пуассона 

Предел 
прочности на 

одноосное 
сжатие (МПа) 

12 4,1 0,18 247,6 
13 3,31 0,12 187,7 
14 4,25 0,21 225 
15 5,01 0,16 197,1 
16 4,4 0,19 158,3 
17 4,2 0,16 180,5 
18 5,05 0,19 205,1 
19 3,94 0,21 160,5 
20 3,94 0,13 167,9 
21 5,2 0,15 220,3 

 
Среднее значение 4,34 0,17 195 
среднеквадратическое 
отклонение 0,592771 0,031269 29,71786 

коэффициент вариации 0,136583 0,183938 0,152399 
Надёжность a, %   92 
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Таблица 3 
Физические свойства образцов риолита 

Номер образца Модуль общей 
деформации (*10-

4 МПа) 

Коэффициент 
Пуассона 

Предел 
прочности на 

одноосное 
сжатие (МПа) 

22 5,74 0,22 192 
23 7,02 0,19 335 
24 6 0,2 222 
25 5,49 0,2 175 
26 6,72 0,23 252 
27 8,47 0,15 241 
28 6,99 0,25 232 
29 7,65 0,17 203 
30 5,82 0,22 282 
31 6,6 0,17 200 

 
Среднее значение 6,65 0,2 265,2 
среднеквадратическое 
отклонение 0,934368 0,030912 39,54407 

коэффициент вариации 0,140507 0,15456 0,14911 
Надёжность a, %   94 
 
Таблица 4 
Физические свойства образцов гранодиорита 

Номер образца Модуль общей 
деформации (*10-

4 МПа) 

Коэффициент 
Пуассона 

Предел 
прочности на 

одноосное 
сжатие (МПа) 

32 2,66 0,18 141 
33 3,39 0,18 196 
34 2,78 0,23 160 
35 3,56 0,22 169 
36 4,06 0,26 213 
37 4,79 0,18 155 
38 3,6 0,19 145 
39 3,12 0,25 131 
40 2,71 0,25 210 
41 3,63 0,26 130 

 
Среднее арифметическое 
значение 3,43 0,22 165 

среднеквадратическое 
отклонение 0,663643 0,034641 31,24811 

коэффициент вариации 0,193482 0,157459 0,189382 
Надёжность a, %   91 
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