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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертации.  Деформирование  и  разрушение 
материалов  под воздействием  ударов  и взрывов  остаётся  важной проб
лемой  в  механике  сплошной  среды.  Важность  этой  задачи  состоит  в 
широком  применении  ударов  и взрывов  в различных  областях  науки и 
техники.  Уникальным  следствием  ударов  и  взрывов  является  то,  что, 
когда  волна  напряжений  отражается  от  свободной  поверхности,  появ
ляется  волна  растяжения.  Когда  амплитуда  и  время  действия  волны 
растяжения удовлетворяют определенным условиям, возникает откол. На 
практике  откол  часто  используется  для  исследования  процесса  разру
шения  и  динамических  свойств  материалов.  Предотвращение  откола и 
определение скорости откольных кусков имеют ряд практических приме
нений,  например,  при  защите  подземных  сооружений  и  обнажений 
горных пород от ударных волн и т .д. 

Исследования  деформирования  и  разрушения  материалов  в  настоя
щее время ведутся в двух противоположных направлениях. 

Первое направление  это предотвращение нежелаемых разрушений в 
конструкциях  или элементах  конструкций,  изготовленных  из металлов, 
сплавов, горных пород и т.д . 

Второе направление  это создание систем управления  разрушением, 
например, для  достижения  заданной  степени  дробления  горных  пород 
взрывом, фрагментации твердых тел ит .п . 

Каждое  направление  исследований  требует  знание  особенностей 
процесса деформирования до разрушения, а также механических свойств 
материалов и условий нагружения. Постановка этих задач и выбор мето
дов исследования основаны на исследованиях механики сплошной среды 
и физики твердого тела, т. е. основаны на различных уровнях: конечных 
объемах механики сплошной среды и атомах, молекулярах, дислоклциях 
и т.д. 

Изучение динамического  деформирования  и разрушения  постепенно 
углублялось с временем. В прошлом веке в 50х годах экспериментально 
обнаружена зависимость прочности от времени нагружения. В 60х годах 
появились критерии разрушения, которые учитывают зависимость проч
ности  от  времени  нагружения:  критерий  градиента  напряжения,  крите
рий скорости напряжения, интегральный критерий и т.д. Очень большим 
прогрессом  являются  создание  кинетической  теории С.Н.Журкова  [1] и 
концентрационного  критерия  [2]. В  70х  годах  Curran  D.R.,  Seaman  L., 
Shockey  D.A., KippM.E., Grady  D.E. и другие развивали  микростатисти
ческую  теорию.  Начиная  с  80х  годов  20го  века в  последней  четверти 
века теории деформирования  и разрушения  получили  бурное развитие: 
создание  фрактальной  геомеханики;  появления  дилатонной  модели 
повреждения  и  разрушения;  создание  физической  мезомеханики  в 
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научной  школе  акад.  В.Е.Панина[3];  обнаружение  Шемякиным  Е.И.  и 
учениками структур среды за пределом упругости[4]; концепция блочно
иерархического  строения  акад. М.А.Садовского  с учениками  [5]; струк
турный  критерий  разрушения  Н. Neuber  и  В.В.Новожилова  [6]; струк
турновременной  критерий  Н.Ф.Морозова  и Ю.В.Петрова  [7] и другие. 
Одновременно с этими развивались упругопластические модели: Модель 
С.С.Григоряна  [8];  обобщенная  упругопластическая  модель;  модели 
сыпучей среды [9], и другие модели. 

Хотя  прогресс  в  исследованиях  динамических  деформирования  и 
разрушения  геоматериалов  большой, но много проблем  ещё не решено. 
Например  механизмы  образования  структурной  иерархии  геосреды, 
связь между структурной иерархией и механическими свойствами, кине
тическая  природа  прочности  и  взаимосвязь  между  различными  струк
турновременными критериями, влияние механических свойств на дина
мические деформирование и разрушение горных пород, неравновесность 
процесса  динамических  деформирования  и разрушения  и её  описание, 
критерий  разрушения  с  учетом  статистических  свойств  трещин,  учет 
зависимости  прочности  от  скорости  деформаций  и  т.п.  Решение  этих 
проблем  будет  значительно  помогать  нашему  пониманию  и  описанию 
динамических  деформирования  и  разрушения,  что  для  инженерной 
практики  имеет большое  значение. Таким  образом, исследования  дина
мических деформирования  и разрушения  горных пород с учетом струк
турной  иерархии,  временного  фактора,  взаимного  влияния  структурной 
иерархии и механических свойств и т.п. имеет большое теоретическое и 
практическое  значение. Следовательно, данная тема диссертации являе
тся очень актуальной. 

Цель  работы  состоит  в исследованиях  динамических  деформирова
ния  и  разрушения  геосреды  с  учетом  структурной  иерархии  и 
временного фактора, чтобы определить соотношение между структурной 
иерархией  и  механическими  свойствами,  определить  влияние  механи
ческих  свойств  и  временного  фактора  нагружения  на  динамическое 
деформирование  и  разрушение  горных  пород,  описать  неравновесные 
процессы деформирования  и разрушения, создать критерий разрушения 
с учетом внутренней структуры среды и временного фактора. 

Задачи  исследования. Для достижений  намеченной  цели были пос
тавлены и решены следующие задачи: 

1) выяснение кинетической природы деформирования и разрушения; 
2)  выяснение  механизмов  образования  структурной  иерархии  геосре
ды; 
3) определение соотношения между структурной иерархией и механи
ческими  свойствами,  определение  влияния  условий  нагружения  на 
деформирование и разрушение горных пород; 
4) выяснение роли временного фактора в теории прочности; 

2 



5) определение поведения пористых пород при сильных динамических 
воздействиях; 
6)  определение  влияния  механических  свойств  на деформирование и 
разрушение горных пород; 
7) изучение неравновесных  кинетических процессов деформирования 
и разрушения, и создание критерия разрушения. 
Научная  новизна  полученных  результатов  заключается  в  следую

щем: 
1).  Получены  кинетические  уравнения  деформирования  и  разруше

ния и обнаружена связь между различными теориями деформирования и 
повреждения; 

2) Впервые систематически объяснены механизмы образования струк
турной  иерархии  геосреды  и  определены  соотношения  между  струк
турной  иерархией  и  механическими  свойствами,  и определено  влияние 
условий нагружения на деформирование и разрушение горных пород; 

3) Систематически  обсуждена  роль структурного  и временного  фак
торов в деформировании и разрушении материалов и выяснена глубокая 
связь  между различными  структурновременными  критериями, и указа
ны принцип постоянства плотности работы, принцип постоянства потока 
энергии; 

4) На основе необратимой термодинамики, дебаевской формы свобо
дной энергии Гельмгольца, метода эффективных деформаций были выве
дены основные  соотношения  для  пористых  горных  пород при ударном 
нагружении,  которые  относительно  просты  и  достаточно  точны  для 
описания динамического поведения пористых горных пород; 

5) На основе принципа простоты, удобства для практического исполь
зования,  сделано  некоторое  упрощение  имеющихся  моделей,  получены 
упругопластическая  модель  и  модель  МораКулона  с  учетом  эффекта 
скорости деформаций; 

6) С помощью экспериментальных данных и численного моделирова
ния  исследовано  влияние  физикомеханических  свойств  на деформиро
вание  и разрушение  горных  пород,  и  получены  первичные  результаты: 
когда прочность на растяжение  горных пород контролируется  ослаблен
ными  поверхностями,  при  учете  зависимости  прочности  на  сжатие  от 
скорости  деформаций,  повреждения  от  волны  растяжения,  отраженной 
от свободной поверхности, более опасны. 

7)  В  рамках  необратимой  термодинамики  показано,  что  процессы 
накопления повреждения и разрушения под воздействием ударной волны 
являются  необратимыми  и  неравновесными  процессами,  для  описания 
которых линейная  аппроксимация  основных  соотношений  не  пригодна, 
необходимо  использовать  более  точную  зависимость  повреждения  от 
напряжения. С помощью концентрационного критерия и статистического 
описания трещин предложен смешанный критерий разрушения. 



Практическая  значимость  диссертационной  работы  состоит  в сле
дующем.  Выяснены  соотношения  между  структурной  иерархией  и 
механическими  свойствами;  выяснено  влияние  внутренной  структуры 
горных пород на их поведение; выяснено влияние механических свойств 
и временного  фактора  нагружения  на динамические деформирование и 
разрушение горных пород; описаны неравновесные процессы деформиро 
вания и разрушения и создан критерий разрушения с учетом внутренной 
структуры среды и временного фактора. Это значительно углубило наше 
понимание и описание динамических деформирования  и разрушения по 
сравнению с подходами механики сплошной среды, по которым горные 
пород  рассматриваются  как  сплошная  среда,  а  процесс  разрушения  
мгновенный. Предотвращение откола и определение скорости откольных 
кусков  имеют  ряд  практических  применений,  например,  при  защите 
подземных сооружений и обнажений горных пород от ударных волн и т.д. 
Выводы,  полученные  при  изучении  влияния  механических  свойств  на 
динамические деформирование и разрушение, дают некоторые рекомен
дации  для  выбора  места строительства  и для  определения  нагрузки на 
подземные конструкции от откола горных пород. 

Достоверность  результатов  проведенных  исследований  подтверж
дается: 
 корректной постановкой теоретических задач и строгостью применяе

мого математического аппарата; 
 применением общепринятых механических и физических законов; 
 использованием данных исследований in situ и лабораторных экспери

ментов; 
  согласированием  теоретических  результатов  с  экспериментальными 

результатами; 
Апробация  диссертационной  работы.  Основные  результаты  рабо

ты активно обсуждались на семинарах и конференциях  по геомеханике, 
освоению подземного пространства, строительным конструкциям и мате
риалам,  и также  в  различных  научных  коллективах  и  организациях,  с 
которыми при подготовке диссертатции автор имел дело. 

Механизмы  образования  структурной  иерархии  геосреды,  связь 
между структурной иерархией и механическими свойствами, кинетичес
кая  природа  прочности  и  взаимосвязь  между  различными  структурно
временными  критериями,  влияние  механических  свойств  на  динами
ческие  деформирование  и  разрушение  горных  пород,  неравновесность 
процесса динамических  деформирования  и  разрушения  и её описание, 
критерий  разрушения  с  учетом  статистических  стойств  трещин,  учет 
зависимости  прочности  от  скорости  деформирования  и  т.п.  вызывали 
оживленные  дискуссии  в  самых  разнообразных  научных  кругах,  в том 
числе на: 

230м  Сяншанском  государственном  научнотехническом  симпози



уме, Пекин, КНР, 06.2004г.; 
КитайскоРоссийском  научнотехническом  симпозиуме,  Пекин, КНР, 
05. 2005г.; 
международной конференции «Реконструкция СПетербурга2002», 

СПетербург, Россия, 10. 2002г.; 
недели горняка, МГГУ, Россия, 01.2007г.; 
на кафедре волновой и газовой динамики  Механикоматематического 
факультета МГУ; 

на  кафедре теории упругости  Математикомеханического  факультета 
СПбГУ. 
в семинаре в Институте динамики геосферы РАН. 
Личный вклад автора в решение поставленных задач заключается в 
в  самостоятельной  разработке  основной  идеи  работы,  постановке 

задач исследований, разработке методологии и методик их решения; 
в самостоятельном решении всех поставленных задач при поддержке 

со  стороны  научных  консультантов  академика  Е.И.Шемякина  и акаде
мика Цянь Циху; 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 8 
глав, заключения, списка используемых литературных источников из 239 
наименований, содержит 267 страниц, включая рисунки и таблицы. 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  своим  научным  консуль
тантам  академику  РАН Е.И.Шемякину,  академику  Китайской  академии 
инженерных  наук  Цянь  Циху,  академикам  РАН  В.В.Адушкину,  Н.Ф. 
Морозову, В.Е.Панину и членукорреспонденту РАН Ю.В.Петрову, проф. 
Г.Г.Кочаряну, коллегам кафедры газовой и волновой динамики механико
математического  факультета  МГУ,  кафедры  теории  упругости  матема
тикомеханического факультета СПбГУ и ИДГ РАН за полезную консуль
тацию,  помощь  и всесторонную  поддержку  в  ходе  подготовки  диссер
тации и её защиты. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение  состоит  из  обзора  проведеннных  исследований  по  дина
мическим  деформированию  и  разрушению  горных  пород,  обсуждения 
актуальности  темы  диссертации,  указания  задач  исследования  (см. 
разделы «Актуальность темы диссертации» и «Задачи исследования»), и 
кратких аннотаций по каждой из глав. 

Первая  глава  посвящена  изучению  кинетической  природы  дефор
мирования и разрушения. 

Твердое  деформируемое  тело  можно  рассматривать  как  систему  к
сортов  (^=1,2,3 ,• •• N)  квазизамкнутых  подсистем.  С  одной  стороны 
каждая такая  подсистема достаточно большая, такая  что для неё" имеют 
смысл  средние  значения  плотности  массы,  скорости  движения  частиц, 
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энергии, температуры. С другой стороны  считаем, что такие  подсистемы 
настолько  малы, что их смещения  в пространстве  случайны. Переход кй 

подсистемы  из  одного  механического  состояния  в  другое  состояние 
связано с преодолением  некоторого энергетического  барьера U, ( / = 1 . 2 ) . 
Если  энергетические  барьеры  подсистемы  U'  и  их  флуктуация  All 

независимы, то получим следующие формулы для вероятностей  перехода 
из состояния  1 в состояние 2  J>,  и обратно  Р2, 

Л2 = е*Р(§г);  Р 2 ,=ехр( ^)  (1) 

Обозначим  деформацию,  связанную  с разрывами  связей,  через  Ј*, и 
предполагая её пропорциональной  отношению числа разорванных связей 
и/  к  общему  числу  связейпк:п[/пк,  тогда  s*=a*(nf/nk),  гдеа*  —  коэ
ффициент  пропорциональности.  Далее  определяем  повреждение  как 
сок =п{/пк.  Если считать, что разорванные связи не восстанавливаются, то 
Р^/Ю, тогда получим уравнение эволюции для  г*  и  ак 

ЗЬ'Ф 1И4
  (2) 

Общая деформация  еv и общее повреждение определяются  путём сум 
Мирования по к 

*  к 

Уравнения ( 2 ) служат основой для дальнейшего обсуждения. 
В случае  одноосного  растяжения  а  и при сдвиговом  напряжении  г, 

энергетические барьеры  С,'  выражаются следующим образом 

Vl=Vn7v,  t / '=G*r,r  (4) 

где  t/* ,G*0 энергетические барьеры материала в ненагруженном состоя
нии;  у—активационный обьём. 

Для сложных напряженных состояний имеем 
U=U0r0Ra0Lp0L

2  (5) 
здесь Ра, уо—параметры материалов, а 

Я = [(CTl <r2f  + {<тг <х,)2 +(а3  atfj/Jb 

,  1 /  \  2<т, — и, — с, 

Если  не  учитывать  влияния  повреждения,  то  при  фиксированном 
внешнем нагружении, интегрируя  (2), получим 

1п(в/*;)=1пв/<рц/г;)/  (6) 

Для одноосного растяжения из (6) получим формулу Александрова 



i  = ^  = Ј . e X p |  ^ ^ W e x p f  ^ — ^ 1  (А.П.Александров, 1945)  (7) 
dt  г„  v  kT  )  {  кТ 

Если разложить (7) по напряжению, то имеем 

Е =  е,ех9\~ 
l + JL0 + _ i _ . 0 . » + . 

АГ  2(ЈГ)2  (8) 

Если  в (8) принять  слагаемое  с подходящим  целым  показателем, то 
закон деформирования  соответствует зако1гу Нортона (Norton). 

Если применять  критерий максимальной деформации, то из (8) мож
но получить формулу С.Н. Журкова для долговечности Тс 

_  (U0ya 
7*  = г0 ехр  ——— 

с  °  \  кТ 

(9) 

Аналогичным образом поступаем с повреждением. 
При  сложных  напряженных  состояниях  для  изотропного  повреж

дения можно принять эквивалентное  напряжение 

a=(r0R  + a0L + pDL
2
)/r0  (10) 

Тогда  можно  получить  аналогичные  с (6),  (7), (8), (9) формулы для 
повреждения. 

При  одноосном  растяжении  при  учете  влияния  повреждения 
необходимо заменить  о  на  cr/(i<at). Тогда из (2), (4) прлучим 

dt  т
к
,  кт{\шк)  2(*rr4lu> t 

(И) 

Если  в (11) сохранить  одно  слагаемое, то закон  накопления  повреж
дения  соответствует  закону  Л.М.Качанова.  Далее  можно  получить  при
ближенное решение 

«* =—ilexp  (12) 

где  C = 1T«T/(W). 

При учёте влияния повреждения на деформацию можно получить из 
(6) приближенное решение 

к  \,  I,  1уащ  (
  У

к
юг° 
кТ 

exf 
гк„  Ч  кТ 

(13) 

Видно  из (13), что при учете  влияния  повреждения  деформирование 
ускоряется. 

При  сложных  напряженных  состояниях  можно  определить  эквива
лентное напряжение (здесь принято /?=0) 
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y0R + aaL 

Тогда получим аналогичную с (13) формулу 

" И 1J^eJ  и ' » ^ 
№ .  Ч  кТ 

ехр  —jexp 
кТ 

(14) 

По (3) можно определить общую деформацию 
Из  вышеизложенного  видно,  что  процессы  деформирования  и  раз

рушения  являются  кинетическими  процессами.  Из  кинетических  урав
нений можно получить различные существующие формулы деформации 
и повреждения. Это указывает на общие кинетические основы этих тео
рий и их тесные внутренние  связи. Проведенное в данной  главе иссле
дование свидетельствует о большом потенциале кинетического подхода к 
описанию деформирования и разрушения. 

Во второй главе обобщены достижения в описании деформирования 
и разрушения материалов на микро, мезо и макроскопических уровнях, 
которые понадобятся в дальнейшем. 

В третьей  главе  обсуждаются  механизмы образования  структурной 
иерархии геосреды и рассматривается  соотношение между структурной 
иерархией и механическими свойствами геосреды. 

1. Структурная иерархия геосреды и механизмы её образования. 
В  структурной  иерархии  отношение  между  модами  более  крупных 

частей  к последующей  моде  менее  крупных  частей  х =  L,JL,  является 
устойчивой величиной и называется коэффициентом вложения. Обычно 

Л=2~5.5.(М.А.Садовский[5])  (15) 

Кроме того, теоретические  и экспериментальные  исследования (М.В. 
Курленя  и  В.Н.Опарин[10])  показывают,  что  существует  следующий 
фундаментальный  канонический  ряд  геоблоков,  ассоциированный  с 
ядром Земли диаметром порядка 2500км 

л,=(лк  (16) 
гдеД0 = 2.5х 10б ш;  /—целые отрицательные числа. 

1)  Сущность  коэффициента  вложения.  Для  понимания  сущности 
коэффициента  вложения можно использовать  модель свободного разру
шения академика  Е.И.Шемякина  [11], им использован  характерный ли
нейный  размер  разрушения  d^:  da  VjS = у/А",  где  А'  удельная  объ
емная  потенциальная  энергия  геосреды;  а  у  удельная  поверхностная 
энергия. Предполагая, что объемная потенциальная энергия деформации 
расходуется  на  формирование  новых  поверхностей,  по  модели 
свободного  разрушения  отношение  характерного  размера  вьщеленных 
объемов  к d̂ r для компактных тел  (шара, кубика)  равно 3. Если формы 



объемов  отличаются  от  компактной,  то  коэффициент  делимости 
отклоняется  от  3.  При  значительном  отклонении  формы  объемов  от 
компактной коэффициент  вложения тоже не значительно отклоняется от 
3. Если разрушение  не является  свободным, т.е при образовании  новой 
поверхности  к рассматриваемому  телу  подводится  энергия,  то коэффи
циент вложения будет отличаться от 3. 

Другой  подход  для  описания  локализации  и  разрушения  является 
статистическим. Академик Журков С.Н. и его сотрудники  использовали 
безразмер!гую  величину  К,  которая  представляет  собой  отношение 
среднего расстояния  / между трещинами  к среднему  размеру трещин г: 
K1/r  [2]. Экспериментально  установлено,  что  для  широкого  круга 
материалов  при  широком  диапазоне  линейных  размеров  трещин  в 
различных условиях нагружения трещины сливаются при условии 

К = 1/г=е  (15) 
где  е  —основание  натурального  логарифма.  Критерий  (15)  называется 
концентрационным критерием. 

Что касается  горных пород, то их деформация  главным образом кон
центрируется в слабых структурных поверхностях, и следовательно тре
щины  образуются  преимущественно  в этих структурных  поверхностях. 
В  объемах  (i+1)го иерархического  уровня  с  размером ьм  содержатся 
структурные  поверхности  низшего  iro  уровня  с  размером  ц.  В  этом 
случае структурные  поверхности с размером  ц  служат источником для 
образования трещин. При этом  L, эквивалентен г,  аЈ„,/. Таким образом 
понятно, почему  Л и  ка  так близки по значению. Это показывает, что 
разрушение имеет подобие на различных структурных уровнях. 

2)  Механизмы  образования  структурной  иерархии.  Сначала  обсуж
даем  механические  механизмы.  Земная  кора  постоянно  подвергается 
внешним  воздействиям  и движется.  В результате движения  происходит 
перегруппировка, переориентация блоков. 

В настоящее  время  с достаточной  долей  уверенности  можно фикси
ровать  системы  разломов,  чаще  всего  образующих  взаимноортогона
льные  сетки.  Выдержанность  направлений  систем  разломов,  их значи
тельная  протяженность,  определенная  унаследованность  свидетельст
вуют об общепланетарных причинах образования этих систем. 

Было  использовано  замедление  вращения  Земли  для  объяснения  ее 
деформаций  в конце  19го века и начале 20го века. В настоящее время 
наибольшую  известность  получила  ротационная  гипотеза.  На  основе 
обобщения существующих результатов Тяпкин К.Ф. и Кивелюк Т.Т. вы
двинули  новую  ротационную  гипотезу[12].  По  новой  ротационной 
гипотезе можно успешно объяснить планетарную закономерность распо
ложения  систем  разломов.  Как  покано  на  рис.1,  при  поступательном 
перемещении полюса Земли по поверхности Земли в земной коре в двух 
противоположных  квадрантах,  в  направлении  которых  перемещаются 
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полюсы, образуются  зоны сжатия, а в двух других —  зоны растяжения. 
Когда угол перемещения а достигнет определенного значения, в точке К в 
земной  коре  напряжение  достигнет  предела  упругости.  Это  вызывает 
разрушение  земной  коры  и  возникновение  разломов,  разрядку 
напряжения.  С  увеличением» повторяется  тот  же  процесс  и  возникает 
серия  разлома  разных  порядков  (рангов).  Аналогичный  анализ 
распределения  напряжений  в  направлении,  перпендикулярном  к 
главному  сечению,  и их  разрядка  приводят  к  выводу  о  возникновении 
серии разломов меридионального направления. В результате такого про
цесса образуется система разломов двух взаимно перпендикулярных на
правлений,  отстоящих друг  от друга  на определенные  расстояния. Раз
ломы  и  блоки  имеют  иерархическую  соподчиненность.  На рис.2  пред
ставлена  схема  взаимного  наложения  разломов  разных  рангов  двух 
систем, ранги разломов выделены жирной линией. 

Рис.1 Возникновение и раз  Рис.2  Взаимное наложение  Рис.ЗФормирование  новой 
рядка напряжений в литосфере  разломов разных рангов двух  системы трещин при переме 
изза миграции полюсов Земли  систем  щении полюсов Земли 

Полюсы Земли совершают не только поступательное движение, но и 
вращательное движение. В результате вращательного движения полюсов 
Земли  ориентировки  разломов,  сформированных  в  различных  геологи
ческих эпохах, отличаются (рис.3). Если в более позднюю геологическую 
эпоху направление разломов менялось на 45°, то согласно схеме разломов 
фундамента  (рис.2)  новые  разломы  появляются  в  местах  пересечения 
старых  разломов,  т.е.  в  углах  прямоугольной  сетки  старых  разломов. 
Если угол разворота не составляет 45°, то в квадрантах сжатия земной 
коры на границах блоков нормальное напряжение играет главную роль, а 
касательное   второстепенную роль. Следовательно  плоскости разруше
ния составляют приблизительно 45°.При этом теоретическое  расстояние 
между  более  поздними  разломами  будет  на  30% меньше  (1/V2). Учи
тывая  несовпадения  пиков  касательного  и  нормального  напряжений, 
линии  новых  разломов  не  должны  точно  совпадать  с  углами  сетки 
старых разломов (Скоробогатов СМ.), а фактическое расстояние между 
старыми и новыми разломами может отличаться до 40%, т.е. имеет место 
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некоторое разногласие. 
Таким образом, путем последовательного  геологического движения в 

земной  коре  сформированы  блоки  разных  рангов,  размеры  которых 
составляют канонический ряд. 

Проявление  структурной  иерархии  геосреды  имеет  свою  физичес
кую причину. При образовании горных пород неоднородность составов, 
неоднородность  изменения  температуры,  неоднородность  кристаллиза
ции,  внешние  воздействия  и  т.д.  делают  процесс  образования  горных 
пород неравновесным процессом. Путем постоянного обмена энергией и 
веществом  с окружающей  средой возникают диссипативные  структуры. 
В синергетике работает один  ведущий  принцип, а именно, неравновес
ность  источник упорядоченности. Таким образом, с точки зрения струк
туры, горные породы являются фрактальными объектами с внутренними 
самоподобными  строениями.  Фрактальный  характер  в  поверхностях 
трещин  и  поверхностях  отрыва  горных  пород  просто  есть  внешнее 
отражение внутренних фрактальных структур. 

Уравнения  типа  ГинзбургаЛандау  и  его  модификации  получили 
широкое  распространение  при  описании  эволюции  диссипативных  ст
руктур.  С  помощью  обобщенных  уранений  ГинзбургаЛандау  удалось 
воспроизвести много видов структур, включая структуры, показанные на 
рис.2.  (Эти  рассуждения  проводились  ранее  В.Н.Родионовым,  а так же 
А.Ф.Ревуженко) 

Таким  образом,  теоретические  и  экспериментальные  исследования 
подтверждают  возникновение  структур  при  состояниях,  далеких  от 
состояния равновесия. 

2.Структурная иерархия геосреды и вязкость. 
Изменение  напряженнодеформационного  состояния  традиционно 

описывается с помощью вязкости. В случае земной коры вязкое течение 
есть, скорее, совокупное  свойство длинного  ряда современных  процес
сов, а эффективная  вязкость блочного горного массиванекоторая услов
ная  величина,  имеющая  размерность  Пас  (паскальсек.),  удобная  для 
характеристик степени изменения скорости деформационных процессов. 
По  данным  сейсмологических  наблюдений  К.В.Пшенникова[13],  автор 
дис сертации установил следующее соотношение между вязкостью  rj и 
ско ростью сдвиговой деформации  у 

7 = ^exp(«|yj) =  Я ^  a
TTv~\  (17) 

На  макроуровне  лабораторного  масштаба  вязкость  материалов опре
деляется  методом  ударного  нагружения.  Верхний  предел  равен  10  
106Pas  , а нижний предел  TJ изменяется в пределе  ц яа 10    10 Pas. 

На  микроуровне  вязкость  определяется  динамическим  торможением 
дислокаций, значение которой определяется следующим образом : 
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77 = аВ/б2ЛГ„  (18) 
где В —коэффициент вязкости торможения дислокаций;  b—вектор  Бюр
герса;  Л^—плотность  подвижных дислокаций;  a—константа,  <х<1. 

Обычно на этом уровне вязкость изменяется в диапазоне 30~50Pas. 
При  ударном  нагружении,  согласно  динамике  дислокаций,  вязкость 

определяется следующим  выражением: 

л
  Н  rj  (Степанов Г.В., Харченко В.В. [14])  (19) 

meVx—предельная  скорость дислокаций,  Н—константа. Из (19) видно, 
что  при  с  >• оо ,  т;сс\/ё. 

Мезоуровень  служит  мостом  между  макро  и микроуровнями.  Пове
дение  материалов  на  мезоуровне  играет  ключевую  роль  в  поведении 
материалов на макроуровне. При сильных динамических  нагружениях, в 
горных  породах  возникает  сильно  возбужденное  состояние.  В условиях 
сильно  возбужденного  состояния  число  разрешенных  структурных  сос
тояний в породе  значительно  превышает число мезочастиц, т.е. в породе 
возникают  новые  степени  свободы  (В.Е.Панин  и др.).  Породы  превра
щаются  в  некую  гидродинамическую  средужеле.  Поэтому  при сильно 
возбужденных  состояниях  материал  преграды  может  рассматриваться 
как система слабо взаимодействующих частиц. При этом  взаимодействие 
между  частицами  необходимо  описывать  с  помощью  статистической 
физики. 

В  двухмерном  случае  поля  скоростей  частиц,  с  помощью  кинети
ческих уравнений  взаимодействия  между частицами автору  диссертации 
удалось  получить  следующее  соотношение  между  вязкостью  ц

  и 

скоростью сдвиговой деформации  у 

г]{у) = const/у  (20) 
Далее  обсуждались  структурные  аспекты  понижения  вязкости  с 

ростом  скорости деформаций на мезоуровне.Экспериментальные  данные 
убедительно  показали,  что вихревые  турбулентные  структуры  за фрон
том  ударной  волны  в  твердых  телах  являются  часто  образующимися 
структурами. Панин  В.Е., Мещеряков  Ю.И. и его сотрудники  в экспери
ментах  обнаружили  ротационную  моду  движения  и  нерегуляность 
фронта  ударной  волны.  Ю.В.Судьенковым  в экспериментах  обнаружил, 
что  число  частиц  Дл, которые  изменили  свои  кристаллические  ориен
тации,  быстро  растет  когда  размер  зерен  d  больше  пространственного 
размера  фронта  ударного  нагружения  д л .  Если  пренебречь  обменом 
энергией  между  мезо  и  микроуровнями,  то  получается,  что  на  мезо
уровне  закон  сохранения  момента  количества движения  приблизительно 
выполняется.  Если  предположить, что частицы  горных пород  одинаковы 
по размеру и форме, то получается, что обе половины  количества  частиц 
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должны  вращаться  в  противоположных  направлениях.  В  этом  случае 
идеальный вариант   это вариант, когда соседние две частицы вращаются 
в противоположных направлениях и формируют сопряженные пары. Это 
положение  похоже  на  случай  в  сверхпроводимости  в  физике,  когда 
сформированы  куперовские пары электронов, которые также вращаются 
в  противоположных  направлениях.  В  этом  случае  относительное  дви
жение  между  частицами  значительно  меньше,  и  макровязкость  тоже 
значительно ниже. 

На  основе  анализа  вязкости  на  различных  структурных  уровнях  и 
выводе академика М.А.Садовского, В.С.Куксенко и других[15] о том, что 
время релаксации среды пропорционально размеру образца, автор полу
чил  следующую  формулу  для  аппроксимации  вязкости  на  различных 
структурных уровнях 

,  1п(г/Ј0)  ,  (е/еУ''  ,„,ч 
n=b>  i  +Ь'ЩЦ  • п>х  (21) 

где 6/,  Ь2—константы, е0—константа, примерно равна 10,3~10I4/s. 
(21)  показыват,  что  вязкость  составляется  из термоактивационной  и 

макровязкой частей [16]. 
3. Структурная иерархия, размерный эффект и прочность геосреды. 
Структура  горных  пород влияет  на механические  свойства. Прочно

сть горных пород имеет размерный эффект. Для объяснения размерного 
эффекта развивались статистические теории, теория, основанная на осво
бождение энергии, теории, основанные на концепцию фрактала. Концеп
ция  структурной  иерархии  представила  новый  подход  для  понимания 
размерного  эффекта.  Прочность  геосреды  главным  образом  контроли
руется  ослабленными  поверхностями.  Чем меньше  характерный  размер 
структурного уровня, тем меньше раскрытие структурных поверхностей 
данного  уровня,  тем  выше  прочность  горных  пород  на  этом  уровне. 
Поэтому  размерный  эффект  для  горных  пород  и  других  материалов 
может быть сведен к существованию структурной иерархии в них. 

Одной из динамических  характеристик  материалов, в том числе гор
ных  пород,  является  зависимость  прочности  от  скорости  деформаций, 
хотя проведено много исследований, но механизмы перехода между раз
личными областями еще не полностью выяснены, математические выра
жения  существующих  моделей  еще не совершенны. Необходимы  даль
нейшие  исследования.  Ход  зависимости  динамической  прочности  от 
скорости деформаций показан на рис.4. 

На основании  анализа имеющихся  экспериментальных данных автор 
пришел  к  следующему  выводу.  При  низких  скоростях  деформаций 
деформирование  и разрушение  горых  пород контролируется  термоакти
ваштонным  механизмом,  и  зависимость  прочности  материалов  от  ско
рости деформаций может выражаться с помощью формулы С.Н.Журкова. 
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(22) 

Рис.4. Зависимость динамической 
прочности от скорости деформаций 
для хрупких материалов («, »10'102 

sec' ,  i , «  103sec"';  <г2 =10" sec"1) 

Скорость Дсфэршинй  Ј {sec:
1
) 

При дальнейшем  увеличении  скорости деформаций  макроскопический 
вязкостный  механизм  появляется  и постепенно занимает главное место. 
Так как скорость  развития трещин ограничена сверху скоростью Релея, 
коэффициент вязкости не является константой  материалов, а уменьшае
тся с ростом скорости деформаций (напряжений). С точки зрения струк
турного  уровня,  уменьшение  вякости  с  ростом  скорости  деформаций 
обусловлено активизацией  внутренних  степеней свободы и скоррелиро
ванным движением мезочастиц. При очень высоких скоростях деформа
ций  достигнутое  в  среде  напряжение  приближается  к  теоретическому 
пределу прочности материала. В этом случае развитие трещины с широ
ким  спектром  размеров  одновременно  инициируется  в  материале.  В 
неповрежденных  местах  термоактивационный  механизм  вновь иниции
руется, происходят разрывы межатомных связей, которые далее являются 
растущими атермически  очагами  повреждения. Т.е. локальность дефор
мирования и повреждения теряется. Таким образом термоактивационный 
механизм  вновь  выступает  как  главный  механизм  деформирования  и 
разрушения в диапазоне высоких скоростей деформаций. 

На  основании  вышеизложенного  автор  диссертации  предлагает 
зависимость  динамической  прочности  от  скорости  деформаций  как 
сумму двух слагаемых, которые являются вкладом от обоих механизмов: 

Y = YT(i)±Yv{?)t n ^ W + U r )  (23) 

С помощью (21) и (22) получены автором следующие соотношения 
для одноосного и сдвигового деформирований 

А  <U  (iMsy+i  '  rX  '  г.)  &УУ,У+1 
(24) 

Экспериментальные  кривые  для  образцов  карбида  кремния,  оксида 
алюминия,  гранодиорита  и  доломита  аппроксимировались  с  помощью 
выбранных значений параметров, указанных на рис.5. Видно, что аппро
ксимация  достаточно  хорошая.  Это  доказывает,  что  эта  модель  физи
чески  хорошо обоснована,  применима для  широкого диапазона скорос
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тей деформаций, проста и удобна для практического  использования. 

Я  2 

Одноосное  напряжение 

2  Каронд  Кремния 

1  SJ 
Оыгид Алюминия  1 

1 0  ^  Одноосная  Деформация 

S  I 

t  0.2 

« I *  111"*  III'  101 

(b )  Скорость  Дефорилиий  {sec. l) 

10  W  1(1  1<T  10 

t » )  Скорость  Деформаций  (sec.'*) 

Рис.5 Сравнение результатов расчета по формуле (24) с экспериментальными 
данными ( —•—  и —В— —экспериментальные кривые; —X— результаты 
расчета по формуле (24).  Значения параметров в формуле (24):  (а) кривая1 (Оксид 
Алюминия): Ь=4.8,  Е,=103'9,  П=3.0;  кривая 2 (Карбид кремния): Ь=8.0,  Јж=10  , 
п=2.5;  (Ь)  кривая  3  (Гранодиорит):  Ь=4.3,  е,=10''7,  п=1.5; кривая4  (Доломит): 
Ь=2.0,  е!=1028,п=1.0) 

Размерный  эффект  можно  выразить  следующим  образом  (Bazant  Z.P. 
[17]): 

„D  = aD(l  + D/Doy
p  (25) 

где сг0, Da —ко нстанты. 
Заменив  напряжение  в  а  в (25) на выражение для  прочности  Y (24), 

получим  выражение  для  определения  рамера  осколков  разрушенных 
пород: 

А,  =  Д  (26) 

Такое соотношение  подвеждено  экспериментами,  это  значит,  что  вли
яние динамического  нагружения  заключается  в возможности  накопления 
большой  энергии  сдвиговых  деформаций  к моменту  разрушения  за  счет 
повышения  прочности,  обусловленного  изменением  вида  напряженного 
состояния,  накоплением  пластических  деформаций  и  скоростью  дефор
маций (Родионов В.Н., Сизов И.А., Цветков В.М.[18]). 

Для учета влияния пластических деформаций, скорости даформаций и 
напряженного состояния автор исползовал следующее  соотношения 

bWrsY ' К=к  + В,г,У  G„ + Wln
П)  (y/fsY+1 

(27) 

где  C = aja1  — параметр  напряженного  состояния  (А.Н.Ставрогин), 
С = зэ  соответствует  одноосному  растяжению,  а  С  =1  соответствует 
гидростатическому  состоянию;  А  —  постоянная;  (l+Дур/'  ( Л , # , — 
постоянные материала) — фактор деформационного упрочнения  . 



Поэтому  влияние динамического  нагружения  заключается  в возмож
ности  накопления  большой  энергии  сдвиговых  деформаций  к моменту 
разрушения  за счет повышения  прочности, обусловленного  изменением 
вида напряженного состояния, накоплением пластических деформаций и 
скоростью деформаций. 

В четвертой  главе рассматриваются динамические  деформирование 
и разрушение пористых горных пород при ударном нагружении. 

Существующие модели пористых сред включают: 1) модели, основан
ные  на  механике  сплошной  среды;  2)  модели,  основанные  на  теории 
смесей; 3) модели, основанные  на термодинамике. Автор  предпочитает 
модели, основанные  на термодинамике. Для таких моделей необходимо 
определить свободную энергию. Форма свободной энергиия , основанная 
на  физике  твердого  тела  более  рациональна.  M.B.Rubin,  D.Elatta,  A.V. 
Attia[19]  проводили  исследования  в  рамке  неравновесной  термодина
мики  с  использованием  свободной  энергии  в  форме  Эйнштейна  для 
жидкости.  Для  корректирования  разницы  поведения  с  реальными 
средами введена функция изменения пористости. В этой модели введено 
много  параметров  (больше 60), что значительно осложняет  использова
ние данной  модели. Согласно  физике твердых тел, Дебаевская  (Debye) 
модель лучше описывает поведения твердых тел, чем модель Эйнштейна. 
Хотя  Дебаевская  модель  выведена  для  простых  материй,  но  расчеты 
показывают, что при подходящем выборе параметров Дебаевская модель 
тоже  может  успешно  применяться  для  описания  поведения  сложных 
веществ.  Поэтому  в  данной  главе  на  основе  необратимой  термодина
мики,  Дебаевской  формы  свободной  энергии  Гельмгольца  и  метода 
эффективных  деформаций  выведены  основные  соотношения  пористых 
горных пород при ударном нагружении, которые относительно простым 
и  достаточно  точным  для  опсания  динамического  поведения  горных 
пород. 

Свободная энергия  уг4 может выражаться следующим образом: 

Р^Г=Д.ОҐ'.Л«К.7')+2С(Е,,,ГУ;  (28) 

V„v =Cjk\n{le*yD{x)]+em0(Јy)T,„J  (29) 

где  ev = elt —объемная деформация среды, знак + соотвествует сжатию; 
р„0—плотность  плотно упакованной  среды;  G— модуль  сдвига;  С к 
удельная  емкость тепла;  ет0 —энергия среды при 1гулевой температуре, 
которая зависит от  ev;  /(—второй  инвариант девиаторов  напряжений; 
Т}„0 —энтропия  при  нулевой  температуре  и  нулевой  дисторсии;  D(x)
функция  Дебая;  x{cy)eD{sv)lT,  e„(ev)  — зависящая  от  sv  функция; 
С(ЕР,Т)~модуль  сдвига, зависящий от  EV и Т. 

Для определения всех необходимых величин, необходимо решить ура
внение для emll 

1б 



^reA„=^flk.o*,l  (30) 

dsr  p„o\.  2  J 

с начальным условием. 

«в(о)=«»(о)зс.гв(«0)  (31) 
Для описания дополнительной сжимаемости автор предлагал следую

щую формулу для определения эффективной деформации: 
6(i4k2" Ј, =  ev\\—exp 
ФЛ

+ e ; |sl .O  (32) 

где a, b— константы,  ф0—пористость базовой конфигурации материала. 
Дополнительный  член  введен для  описания  большой деформации  в 

начальной  области,  где  не  произошло  затекание  пор. Автор  предлагал 
следующий вид для  et0 

Ј  _\сфаф^,  {0<Ј„<со) 

где с  —  константа;  Ј0—  величина деформации, меньше которой необхо
димо корректировать;  п—  действительный  показатель. 

Предлагается следующее выражение для аппроксимации необратимой 
части деформации 

Se. = бе  1ехр] 
фв(\е„) 

(34) 

гдер—постоянная,  которую  можно  определить  экспериментальными 
данными разгрузки. 

Расчет  проводился  для  туфа.  Пористость  туфа  в  базовой  конфигу
рации  0̂ = 0.38;  плотность  при  плотной  упаковке  рто =  2.32x10'kg/т

1; 
коэффициент  Грюнейзена  туфа  в  базовой  конфигурации  /м  =  0.69: 
C„=1.247xl03

 J/Kg I К;  вт=Ш0К;  температура  в  базавой  конфигура
ции  Г„=300К; величина функции Дебая  D(x0)= D(3.33) =0.249. 

Приняты  и  аппроксимированы  полиномами  искусственная  ударная 
адиабата  Гюгоньо  и закон  изменения  температуры.  Не  учтено  влияние 
сдвига на давление, т.е.  в (4.25) Л/=0 и Л2=0. 

Уравнение  (30)  решалось  с  помощью  улучшенного  метода  Эйлера. 
Параметры в (32) и (33) принимают следующие значения  a =0.397,  b = 
0.4,  с=0.05885,  «=2, Ј0=0.05,  приэтом  ем  =0.005. 

Результаты расчета показаны на рис.68. Видно из этих рисунков, что 
предлагаемая модель имеет удовлетворительную точность. Но количест
во входящих в модель параметров  значительно  меньше, расчет значите
льно  проще,  а  физическое  значение  наглядно  и  поэтому  удобно  для 
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практического  использования.(по  сравнению  с  моделью  M.B.Rubin, D. 
Elatta, A.V.Attia) 

j  —•Dtperimentaldet» 
1  —•   PropQMd model 

/ 

1  • 

/ 
f 

Рис.6 Зависимость объемной деформации 
гидростатического давления 

—«—Exploding 
—•— Proposed model 
•••*UiJoWa» 
 ^ »   Mwkl of Rubin «1 al 

si? 
ос  001  SJJZ  0.Ш 

Volumetric (D«iD 
FiЈ I  1** ifiilitlivi  *Uft nf (ELOJIJO!)*! 

^ f ^ * 

е м  oa 

Рис. 7 Начальная стадия чистого 
сжатия 

Рис.8 Изменение пористости 
от объемной деформации 

Предел текучести можно выразить следующей формулой 

Го)  KYIYS)  +I Уг 

^(l^Xic^ + v . ^  ^ ^  r , ) )  (35) 

где  й,,  Dt —повреждения, связанные с пластическими деформациями и 
изменением пористости. 

После  начала  течения  скорость  пластической  деформации  может 
выражаться уравнением 

e'=eIJOexp[yp(r,Ty)]  (36) 

где г, — интенсивность  напряжений,  и  г, > г  ;  Ј..„ —  фактор  скорости 
деформаций;  г,  — константа. 

В  качестве  связи  между  девиаторами  напряжений  и  деформаций 
принята связь релаксационного типа 

i,=2G(e;*;)  (37) 

где  el— скорость девиатора  суммарных  деформаций;  ^—скорость де



виатора пластических  деформаций. 
Предлагаемая  модель  отвечает  законам  необратимой  термодина

мики. 
В пятой  главе  расматривается  роль  временного  и структурного  фак

тора  при  деформировании  и  разрушении  материалов.  Рассматрены  кри
терии  С.Н.Журкова,  НикифоровскогоШемякина,  МорозоваПетрова, 
KalthoffShocky. 

Умножим  (7) на (9)  и  получим (Никифоровсий,  Шемякин[20]) 

Тсё    г0Ј0 =  ss,  = const  (3 8) 

Эксперименты  показали,  что  Ј„  проявляет  слабую  зависимость  от 
температуры,  напряжений  и  скорости  нагружения  в  пределах  910 
порядков  и остаётся  приблизительно  постоянным  для  разных  по  свойст
вам материалов  при широком  варьировании  условий  испытаний.  Отсюда 
можно  считать  в„  константой. Хотя  в формуле  (38) не  проявились  явно 
параметры  времени,  ног,,отражает  макроскопические  результаты  изме
нения  внутренней  структуры  материалов  при  внешних  нагружениях. 
Поэтому её можно считать квазивременным  критерием  разрушения. 

Для  критерия  НикифоровскогоШемякина,  изза  того,  что  для  удар
ных  волн  в среде  справедливо  следующее  соотношение  для  напряжения 
о 

<7 = pDv  ( 3 9 ) 
где  V  — скорость чистицы  ;  р  — плотность материалов,  получим 

I.  >. 

ja(t)dt  = \pDvdt = pDu = J0  (40) 
о  о 

где и перемещение. 
Если  характерный  размер,  занятый  ударной  волной,  является  L  , то 

деформацию  Е  можно выразить  следующим  образом  и — Ls,  то урав
нение  (40  )  становится 

\cr(t)dt = pDLs = Л  (41) 
о 

(40)  и  (41)  показывает,  что,  когда  перемещение  или  деформация 
материалов достигают определённой  величины, материалы  разрушаются. 

Таким  образом  формула  Журкова,  импульсный  критерий  Никифор
овскогоШемякина,  а  также  теория  максимальной  деформации  эквива
лентны.  Все  они  отражают  конечные  результаты  изменения  внутренней 
структуры материалов с течением  времени. 

Для динамического  нагружения, если угловая  частота ш, то скорость v 
связана с перемещением  и следующим соотношением  : 

v =  исо  (42) 
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Таким  образом  можно рассматривать  скорость  как  контролирующий 
параметр (М.А.Садовский и др.). Многочисленные исследования показы
вают, что при одинаковых грунтовых условиях  в одном и том же месте 
для  одинаковых  типов  сооржении,  когда  скорость  грунта  превышает 
определённую  величину, характеризующую  этот конкретный тип соору
жений, степень их повреждения одинаковая. 

Интересно,  что  формулу  (40)  можно  интепретировать  с  помощью 
феноменологической теории повреждения Л.М.Качанова[21]: 

f=/(*,*)={  fej  CT2°  (43) 
[о  crSO 

Интегрируя  (43),  ипредпологая, что  *Ґ<\ , получим 

л]а"Л<1  •  (44) 

При и=1, придём к формуле (40). 
Критерий H.Neuber и В.В.Новожилова выглядит как 

(45) 

где  <т  главное  растягивающее  напряжение  в  вершине  трещины, ас  

Структурновременной критерий Н.Ф.Морозова и Ю.В.Петрова запи
шится следующим образом[7] 

  j* '  fc r (0>Sff ,  (46) 

здесь сс  статическая прочность материалов  ;  а  растягивающее напря
жение в верщине трещины;  г  инкубационное время. 

Уравнение (46) можно преобразовать к следующему виду 

j{t)<Jc,  J{()= \dt'[<j{f,r)dr,  Jc=acrd  (47) 
ti  0 

Тогда  этот  критерий  совпадает  с  фактическим  значением  крити
ческого импульса. 

Альтернативный вариант уравнения (46) предложен Ю.В.Петровым и 
другими [22] 

\1 *(/')'  df<\  (48) 

где  а  параметр,  характеризующий  чувствительность  материала  к ин
тенсивности  внешнего силового поля. При  F(i)=FrH(t)  из (48) получим 
t, = г, т.е. можно переходить к классическому критерию. 

20 



Материалы имеют структурную иерархию. Такое обстоятельство де
лает выбор инкубационного времени трудным. При рассмотрении дефор
мирования  и разрушения  на определенном  уровне  можно  считать, что 
время  релаксации  по  величине  равно  периоду  колебания  блоков  на 
данном уровне. 

Рассматриваем  геоблоки  /го уровеня  с  характерным  размером  Л,. 
Нормальная  жесткость  межблоковых  границ  кп  снижается  примерно 
пропорционально характерному размеру (Кочарян Г.Г., Костюченко В.Н., 
Павлов  Д.В., Кулюкин  A.M. [23, 24]), то  можно  получить  следующее 
соотношение для времени релаксации  г 

г~Д,  (49) 
Отношение  между  величинами  раскрытия  трещин  St  и  размерами 

отделяемых ими блоков  А,  имеет следующий вид 

А(<У)=*(/А)=01О2  (50) 
Тогда  для  разрушения  геоблоков  iro  уровеня,  необходима  работа 

следующим количеством 

w,\кыь\81  =\СА)М1  (51) 

Поэтому мы имеем следующее соотношение 

^ЛсАСоп,  (52) 

Значит,  что количество  работы,  затраченной  на разрушение  единич
ного  объема  материала,  одинаково  на всех  уровнях.  Это соотношение 
можно назвать принципом постоянства плотности работы. 

С учетом (49) из (52) получим следующее соотношение 

^f
0
'"!^

0
"

  (53) 

.  Д,  Д,г  Str  2 

где  S,   поверхность  геоблока  iro уровеня;  Q, поток  энергии  через 
единичную поверхность за единицу времени. 

Это  значит,  что этот  поток  энергии  одинаков  на всех  уровнях. Это 
соотношение можно назвать принципом постоянства потока энергии. 

Далее (52) преобразуется следующим образом. 

|~§Н^=^<  (54) 

где у,количество работы, затраченная на разрушение единичной поверх
ности матереала. 

Соотношение  (54)  означит,  что  мощность  работы,  затраченной  на 
разрушение  единичной  поверхности  материала,  одинакова  на  всех 
уровнях. Это и есть  принцип  равной  мощности,  указанный  Петровым 
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Ю.В.  и  другими [20]. 
В  шестой  главе  на  основе  принципа  простоты, удобства  для  прак

тического использования, сделано некоторое упрощение уже имеющихся 
моделей. 

Для  модели  С.М.Капустянского  и  В.Н.Николаевского[25],  если  для 
девиаторов напряжения^ вместо производной Яуманна (Jauman) исполь
зуем обычную производную, при пренебрежении дилатансией, получим 

dSjdt  = 2Geiy  +  ASS  ,  dpjdt  = Kev  ( 55  ) 

meG/  К—  сдвиговый и обьемный модули; cv—объемная деформация. А 
в качестве  Л  принимаем следующую формулу 

X  = (2GWdJ2/dt)/2J2;  W  =  Sfy 

В случае пренебрежения дилатансией условие пластического нагруже
ния выражается следующим образом 

г = г,.(р)  (57) 

где  г —  интенсивность напряжения сдвига 

| Г , = ^ Л Л = ^ + Р ^ Р  = 4<Т»  ( 58 ) 

В  этой  модели  введены  3  поверхности:  поверхности  предела 
упругости 0=1),  максимальной прочности О=2 )  и остаточной прочности 

г, = г'"' = const  (р >  р}"') 

a.bT.M.zMtr*  ( 6 0 ) 
т?=тЦт%т1=1,т;=т;/т; 
pW»(2.3a1^^  =  [l5,r  ( 6 1 ) 

где  т.,р—обезразмеренныепог^  ир°=(2/з)г,  параметры;  а,,5,— пара
метры  материала  ;  г°,г°,г°  —значения  пределов  упругости,  макси
мальной и остаточной прочности при одноосном сжатии.  р^

т)
,  /><"'  =  р3

(ш) 

•—  давления, характеризующие переход от Кулоновых пластических сос
тояний к состояниям ТрескаМизеса (MisesTresca). 

При камуфлетном взрыве в случае сферической симметрии и упругом 
состоянии  связь  между  тангенциальными <Jv,ae  и  радиальным а,  компо
нетами напряжения принимаем в следующем виде 

I + v 



где  v —коэффициент Пуассона. 
При  камуфлетном  взрыве  в  случае  сферической  симметрии  и  в 

пластическом  состоянии  для  слабопористых горных пород  можно  при
нять гипотезу несжимаемости  v=0.5, в этом случае формула  (62)  пре
вращается в следующий вид 

о  =<тв=сг  (63) 

Для предела упругости из  (59)  получим 

y^\^^\/S'a,t^h  (64) 

где предел текучести одноосного нагружения определяектся 

a,^U+mn±}+^iM  (65) 
Л  Ъ)  (г/^Г + 1 

Аналогичным образом получим 

у = Ы Л _ а 5 ^  (66) 

где максимальной прочности  аи определяектся 

.и,±(аио+шп±),^Шг  (67) 
У  К

  Ј
о)  (е/е,)  +1 

В  главных  компонентах  напряжений  критерий  МораКулона  выра
жается следующем образом 

o I z a i  = Ј L + Ј l s j  ( 6 8 ) 

2  2 ^ 
где  c,q>—сцепление и угол внутреннего трения. 

Эксперименты показывают, что угол внутреннего трения  <р  не чувст
вителен  к  скорости  деформирования.  С  помощью  (68)  можно  опре
делить сцепление при одноосном сжатии 

c  = o;isiny  (бд) 

2  cos?) 

где  а\ —предел прочности при одноосном сжатии. 
С учетом зависимости прочности от скорости деформирования можно 

переписать предыдущую формулу в виде: 

_  l s inp 
2 cos <p 

(70) 

гдес0=ст,/а3  (здесь  напряжение  сжатия  принимаем  положительным) 
является параметром напряженного состояния;  А—коэффициент 



Согласно С.А.Христиановичу,  взрывная волна при взрывании промы
шленных  ВВ  в  твердых  горных  породах  может  рассматриваться  как 
" короткая  волна"  .  Для  короткой  волны  радиальное  напряжение  и 

тангенциальное напряжение связываются следующим соотношением 

ст,  = ааг  ( 7 1 ) 

где a = v/{l~v);  v—коэффициент  Пуассона.  Таким  образом  можно 
принять  с0 = «. Поэтому  (6.4.3)  имеет вид 

С sinp 
2cosp 

*,м 1/„ +  И1п^|+ (72) 

В седьмой  главе  с помощью данных  экспериментов  (В.В.Адушкин, 
А.А.Спивак  [26])  и  численного  моделирования  исследовано  влияние 
физикомеханических свойств на распространение взрывной волны и на 
разрушение горных пород. 

Для исследования влияния зависимости прочности от скорости дефо
рмаций проведено  численное исследование для образца гранита. Длина 
образца  8  метров,  а  толщина  4  метра  В  центральной  части  верхней 
поверхности шириной 4 метра действует поверхностная распределенная 
нагрузка,  которая  изменяется  с  длиной  поверхности  по  гармонической 
фунуции, а со временем по треугольному закону 

1 
Ф.'И  1 + COS {тЬ хЩО,  2]  (73) 

/(') = 
i/в,  t < в 

.(riV(rfl).  t>9 
(74) 

гдео„—максимальная  амплитуда  волны  напряжения;  г,в—  продол
жительность  положительной  фазы  волны  напряжения  и  время  нара
стания до максимума напряжения волны соответственно. 

Здесь приняты следующие значения параметров для расчета: ат~ 100 
Мра>  г =2.022*  10"3sec,  в= 0.233х 10"3sec.,  а статическая  прочность  на 
сдвиг гранита  Y0  =  40 Мра. 

В этом случае скорость деформирования не очень высокая, для удоб
ства  расчета  использована  модель  CowperSimonds  в  программе  LS
DYNA.  С  помощью  экспериментальных  данных  для  гранита  зависи
мость  прочности  гранита  от  скорости  деформаций  аппроксимируется 
следующей функцией 

У = 4 0 х  1 + i—Y 
U.1082 J 

( 7 5 ) 

Если  считать, что  прочность  гранита  на растяжение  контролируется 
слабыми поверхностями, то можно пренебречь зависимостью прочности 



от  скорости  деформаций.  В  этом  случае  прочность  на  растяжение 
принимаем 24 Мра. 

С  помощью  программы  LSDYNA  проведено  численное  моделиро
вание разрушения  породы  при действии  нагрузки, описанной  формулами 

(73)  и  (74)  .Результаты  расчета показаны на рис.9 и  10. 
Сравнение  обеих  рисуков  показывает,  что  учет  зависимосги  проч

ности  на сжатие от скорости деформаций делает разрушение  более опас
ным  по  сравнению  со  случаем  без  учета  такой  зависимости.  Количест
венное сравнение проведено в диссертации. 

Рис.9  Разрушение при учете зависимости  Рис.10 Разрушение без учета зависимо
прочности от скорости деформаций  сти прочности от скорости деформаций 

Для  выяснения  склонности  пород  к  отколу  необходимо  комплексно 
учитывать  передачу  энергии  от  детонации  к  горным  породам,  влияние 
физикомеханических  свойств  горных  пород  на  распространение  взрыв
ной волны  и на откольное  разрушение. 

Обычно  затухание  взрывной  волны  в  горных  породах  описывается 
следующей  формулой: 

<rrwn=k/ff  (76) 

где  г0=г//^,—относительное  расстояние;  г  —  расстояние  до  центра 
взрыва;  R0—радиус  заряда; А—постоянные;fi»v/{\v)  (Е.И.Шемякин), 
где  v —коэффициент Пуассона,  который  на расстоянии 3~5Ro< г <  100R0 

имеет значение а  =0.20.4. 
Для  горных  пород  к, /J  аппроксимируются  следующей  формулой 

(Л.В.Михалюк[27].) 

* = 631xl0sexp[c70/(0.6xl0'+0.26CT0)]  (77) 

^ = ̂ .lxl0'+0.79<ToV(l07+0.577(To)  (78) 

где  <т0—статическая  прочность на сжатие. 

В  качестве  примера  возьмем  доломит,  мрамор  и  гранит  для  расчета. 
Статическая  и динамическая  прочности представлены  в таблице 1. 

В  таблице  1 динамической  прочностью  является  прочность  при  вы

и 



соких скоростях деформаций. 

Таб.  1 Статическая  и динамическая  прочности доломита, мрамора  и  гранита(Мпа) 

Породы 

доломит(Ве<Ног6|) 

мрамор(Уа1) 

гранит 

Стат. прочность на сжатие 

42 

21 

70 

Динам, прочность на сжатие 

273 

189 

400 

По формулам  (77) и (78) можно определить параметры к,ц  для этих 
пород. 

Для доломита//=1.875; Ј=7.552 X109 Ра. 
Для мрамора^=2.152; к =3.943 X109 Ра. 
Для гранита,,=1.713; к=\.  1383  X 1010Ра. 
Вне ближней зоны скорость деформаций не очень высокая, для расче

та можно с помощью модели CowperSimonds аппроксимировать зависи
мость  прочности  на  сжатие  горных  пород  от  скорости  деформаций.  В 
результате чего получены следующие формулы аппроксимации: 

ДЛЯ  ДОЛОМИТа:  еТ/  =  42х 

Для мрамора:  а  2и 

Для гранита:  = 70х 

1 + 

1 + 

(  Ј  Y'2 1" 
U4.453J 

i 
Ј  \l.m2 

7.9355 J 

^ 5 1 3 1 ! 

1.1082J 

(79) 

(80) 

(81) 

Динамическую прочность на растяжение возьмем о ,= 16Мра,  о,= 10 

Мра  и  о,= 24Мра  для доломита, мрамора и гранита соответственно. 
Вес заряда (7=26.4 кг эквивалента TNT.  А радиус заряда равен 

^«^/19=0.153»и 

Возьмем  полукупол  радиусом  r= 3.64m  в  качестве  поверхности  для 
пагружения. На этой поверхности  величины давления  определяются  по 
формуле  (76): 

Для фанитаст„= 50Мра; для доломитастт  =  19.8Мра;для мрамора  ат 

= 10.4Мра; 
Профиль  волны  напряжения  принимает  треугольную  форму  сог

ласно формуле 

г/0,  t < в 
*т(г)=о./(0;  /(')=  (82) 

l(rf)/(r0),  t>0 

Продолжительность  положительной  фазы  принимает  следующую 
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величину  г =2.022X 10' с, а время нарастания напряжения до максимума 
равно <?=0.233 X Ю"3 X Ю Зс. 

Физикомеханические  свойства  представлены  в  таблице  2,  где ско
рость звука вычислена по формуле  с  у[р/Е. 

Таб.  2  Физикомеханические  харатериетики  грех  видов  пород 

Породы 

грани! 

flaiownT(Bedford) 

мрамор(Уа1) 

Модуль упругости  < Cipa > 

50 

33 

25 

Плотность (kg/mJ) 

2630 
2200 
2200 

Скорость звука  (km/s) 

4.36 
3.87 
3.37 

С С Ч > 1 1 »  • <  I ' O t U O U f )  ' . ( • • I  '  !  »Т   ,  С I'.Oi,", 

щ 

Рис  II  Разрушение  в момент времени 2 мс в граните  Рис.  12 Расположение рассматриваемых  точек( гранит) 

Рис. 13 Вертикальные перемещения  рассматри

ваемых точек(граннт) 

C O l l A P S l  I V ЯНОСЧОСД 

лет 

Рис.14 Скорость рассматриваемых  точск(гран1п) 

сонАМи  •>•  деосЧжл 

 ^ 

Рис.1 S Разрушение в момент времени 2 мс  в 

виз вс стояке 

и 
Рис.16 Разрушение  в момент времени 2.5  мемраморе 

1.В случае, коша расстояние от нижней точки поверхности  нагруже
ния  до  нижней  свободной  поверхности  имеет  величину  4м,  только  у 
образца фанита появилось разрушение откола. Изменение вертикальных 



перемещений рассматриваемых  точек с временем показано  на рис.13.  А 
изменение  скорости  рассматриваемых  точек  с  временем  показано  на 
рис.14. 

2.  Когда  расстояние  от  нижней  точки  поверхности  нагружения  до 
нижней свободной поверхности составляет Зм, и у образца гранита, и у 
образца доломита  появился  откол, а у образца мрамора разрушение  не 
возникло. На  Рис.15  показано  разрушение  в  момент  времени  2  мс  в 
известняке. 

3.  Когда  расстояние  от  нижней  точки  поверхности  нагружения  до 
нижней  свободной  поверхности  составляет  2.5м,  у  всех  образцов  поя
вился откол. На Рис.16 показано разрушение в момент времени 2.5 мс в 
мраморе. 

Из численных результатов  можно  прийти  к выводу  о том, что для 
одного веса заряда ВВ и одинакового расстояния до свободной  поверх
ности  менее  прочные  породы  более  способны  сопротивляться  отколь
ному  разршению.  Но  такой  вывод  можно  считать  только  предварите
льным, так как здесь не учтено повреждение, вызванное волной сжатия 
до свободной поверхности. Обычно  менее прочные породы легче полу
чают повреждение  под действием  волны  сжатия. Поэтому  дальнейшие 
экспериментальные  и  теоретические  исследования  необходимы  для 
точного  понимания  корреляционной  связи  между  откольным  разруше
нием и физикомеханическими свойствами горных пород. 

В  восьмой  главе  в  рамках  необратимой  термодинамики  изучены 
процессы эволюции повреждения и разрушения. 

По  Наймарку  О.Б.[28]  в  качестве  дополнительных  переменных  для 
описания  плотности  и ориентации  микротрещин  использованы  симмет
ричные  тензоры  плотности  микротрещин pit,  которые  определяются 
осреднением статистического ансамбля микротрещин 

Pi/=njsitWdsdv'  (83) 

где^  =sv.vk—симметричные  тензоры,  которые  определяют  объем  и 
ориентации  микротрещин  нормального  открытия;  WZ"'ехр(Ј/т)— 
функция распределения Гиббса микротрещин по размеру и ориентации; 
Z—  фактор нормирования;  Е— энергия микротрещин;  Г—  температура 
в единицах энергии;  п—  количество микротрещин в единице объема. 

Обзначим свободную энергию через  Ч>,  то можно из второго начала 
термодинамики  получить  определяющие  соотношения  для  напряжений 
о,.,  и энтропии s 

а„ = р0 ——,  s  рв —^  (84) 

где  р„  плотность  среды;  Т   абсолютная  температура;  e j   упругие 
деформации. 
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Ударный  процесс  является  быстро  протекающим  процессом,  в кото
ром передачей тепла можно пренебречь. Тогда из второго начала термо
динамики получим: 

< v ; + i V , * o  (85) 

где  П,у =p0d^/3pi:)—сопряженные  с  Р  обобщенные силы;  е?пласти
ческие деформации. 

Из соотношения взаимности Онзагера (Onsager) можно получить сле
дующие уравнения 

Коэффициенты  *Ј>,  в уравнениях (86) определяются: 

*Ј!, =kiKsj„+k%mSJ„+pimSj+k^plJpien;  (в = 1ДЗ)  (87) 

где  Јw феноменологические коэффициенты. 
Под  сильными  динамическими  воздействиями  изза  слабой  зави

симости между напряжением и скоростью деформаци можно пренебречь 
слагаемым со скоростью пластических деформаций в уравнении (86),  и 
тогда получим: 

Р, = МЛ. + А(ЙА.
 + Р Л к  (88) 

В одномерном случае (8.2.20) имеет вид: 

р = (Ь0  +  Цр)а  (89) 

Исследования Канеля Г.И. и Черных Л.Г. [29] показывают, что реаль
ный  процесс  разрушения  протекает  быстрее  и  резче,  чем  описанный 
линейным  уравнением типа  (89), и скорость роста объемной  плотности 
р  сильнее  зависит  от р.  Такой  вывод  показывает,  что  откол  является 
неравновесным  процессом,  который  нельзя  описать  с  помощью  линей
ного  приближения  неравновесности.  Следующие  уравнения  лучшим 
образом описывают эволюцию повреждения 

р  = La
1  ехр(/?/>);  р  = Ка  ех.р{Лр + Т]сг)  (90) 

Если критерий разрушения принимает форму 
Р = Р.  (91) 

где  рс предельная значения р, то из (89) получим 

\adl  =const  (92) 
о 

а  из  (90) получим 
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[a
1
 dtconst;  \aexp(r]a)dt~const  (93) 

(I  0 

где  t'   время разрушения.  Поэтому в случаях сильной  неравновесности 
процесса разрушения  необходимо ввести поправку. 

Критерий  (91) не  дает  статистической  информации  о  размерах  и 
изменении  плотности и размера трещин во времени. 

Исследования  показывают,  что для горных  пород  концентрационный 
критерий  может принять следующую  форму 

K,=n'
v,
/r=nr  =3.14  (94) 

С помощью модели BFRACT можно получить общий объем трещин 

p(t) = f S  ехр(  Л) • жЯЫ • dR = 2N,^d  (95) 

где d  средняя толщина трещин;  N,число  трещин  в момент /; Ru  Я,— 

радиус и средний радиуса трещин. 

Если использовать  концентрационный  критерий для среднего  размера 

трещин  N;
VI

I(2R,)=K,TO  получим 

лгД3 = 1/&г5  (96) 

С  другой  стороны,  можно  комбинировать  критерий  объемной  плот
ности с концентрационным  критерием. Из формулы (95)  получим 

p(l) = 2N,^d  = 2(ЛГД3)ж//Я,  = <//(4я2я) 

т.е. 

p(t)R/d  = 1/{4л
г
)  (97) 

Из (50) мы имеем 

Таким образом из (97) получим 

Р(0/Л 4 =1/М  (98) 
Это тоже  является  интересным  результатом, он говорит о том,  что, 

если  трещины  более  открыты,  то  при разрушении  пород  требуется 
достижение  большего  общего  объема  трещин.  Для хрупких  горных 
пород значение  /иь(3) меньше, и при их разрушении  р  меньше. А для 
менее  хрупких  пород  значение  р^(з) больше, и следовательно  при  их 
разрушении  р  больше. 

Использование среднего размера для оценки разрушения не отражает 
конкретной  информации  о соединении  трещин  внутри  пород,  в част
ности, не отражает то, с каким размером сначала соединяются трещины. 
Для  оценки  этого  около  определенного  размера  трещин  R  примем 
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единичный  интервал Л? = 1 и  рассмотрим  экстремальную  величину  кон
центрационного параметра. 

Из условия экстремума концентрационного параметра 

d{ngdR(2Rf)  Q 

dR 

получим  величину,  у  которой  концентрационный  параметр  принимает 
экстремум 

Л = 3й,  (99) 

а второй производный концентрационного параметра пол меньше нуля, 
это  означает,  что,  когда  й = ЗЛ, ,Ј, = «/'/(2й)принимает  минимальную 
величину, и трещины с таким размером соединяются сначала в большие 
трещины.  Интересно,  что  здесь  появился  коэффициент  3.  С  увеличе
нием количества трещин и их размера такой процесс повторяется после
довательно вплоть до макроразрушения. 

Ответ  на  вопрос,  трещины  с  каким  размером  сначала  соединяются, 
зависит от распределения трещин по размерам. Если функция распреде
ления имеет следующий вид 

я ^ е х р |  ( ^ / Л , ) 2 ]  (100) 

то есть распределение  трещин  по размерам  концентрируется  в области 
малых размеров, то при 

Я = Щ%  (101) 

концентрационный  параметр  К, ~n's^/{2R) принимает  максимум^  сле
довательно  трещины  с  меньшим  или большим  размерами будут соеди
няться сначала. Лоловец Л.Д., Златин Н.А., Пугачев А.Н. обнаружено ин
тересное явление[30]. В нагруженном  полиметнлметакрилате  при дина
мическом растяжении (откол) трещины, размер которых меньше размера 
зародышевых трещин (субмикротрещин), являются неустойчивыми. При 
нагружении  эти  трещины  растут  быстро  и  становятся  устойчивыми 
только  при  достижении  их  размером  размера  зародышевых  трещин. 
После этого только концентрация зародышевых трещин растет, а размер 
трещин не растет. При выполнении концентрационного критерия зароды
шевые трещины соединяются. Автору кажется, что это явление относи
тся  именно  к явлениям,  описанным  в  (99)    (101). Это явление  трудно 
объяснить с других позиций, но с помощью информации распределения 
трещин  по  размерам  и  концентрационного  критерия  это  объяснение 
можно достигнуть. 
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Заключение 
Геосреда имеет сложную структурную иерархию. Деформирование и 

разрушение  материалов  является  многоуровневым  процессом  и сопро
вождается структурным превращением на различных структурных уров
нях. Внутренная структура геосреды влияет на её механические свойства, 
деформирование и разрушение. И внешние воздействия влияют на внут
ренную  структуру  геосреды.  Процессы  деформирования  и  разрушения 
протекают во времени с ограниченной скоростью. Поэтому для лучшего 
понимания  и  описания  динамических  деформирования  и  разрушения 
необходимо  учитывать  структурную  иерархию  геосреды  и  временной 
фактор. Основные результаты проводенных в данной диссертации иссле
дований в этой области заключаются в следующем. 

1.  На  основе  кинетических  уравнений  деформирования  и  повреж
дения выведены уравнения эволюции деформирования и повреждения и 
обнаружены  связи  между  различными  теориями  деформирования  и 
повреждения. 

2.  Впервые  на  основании  достижений  в  геологии,  геомеханике  и 
геофизике систематически объяснены причины образования структурной 
иерархии  геосреды.  Выяснено,  что  образование  структурной  иерархии 
геосреды  имеет  свои  внутренние  и  внешние  причины.  Внутренние 
причины состоят в том, что при образовании геосред при влиянии мно
гих  случайных  факторов  и  внешних  воздействий  возникают  дисси
пативные структуры, и, следовательно, формируются самоподобные фра
ктальные структуры. Что касается внешних причин, то они заключаются 
в том, что изза внешних воздействий земная кора находится в неравно
весном состоянии, и полюсы Земли постоянно мигруются, что вызывает 
регулярную структуру деструкции. 

3.  Впервые  дано единое  соотношение  между  вязкостью  и структур
ной  иерархией  с  опорой  на  уже  имеющиеся  данные.  Предложенная 
ассимптотическая  промежуточная  аппроксимация  вязкости  соединяет 
вязкости  на  разных структурных уровнях.  Формула  аппроксимации  в 
предельных  условиях  переходит на континентальный  уровень  и микро
уровень, что указывает на ее эффективность  описания  вязкости на раз
ных структурных уровнях. 

4. На основе концепции структурной  иерархии показано, что размер
ный эффект  горных  пород может  быть сведен  к существованию  струк
турной иерархии в них. А влияние динамического нагружения на измель
чение горных пород  заключается  в  возможности  накопления  большой 
энергии  сдвиговых  деформаций  к  моменту  разрушения  за  счет  повы
шения прочности, обусловленного  высокой скоростью деформирования, 
изменением вида напряженного состояния, и накоплением  пластических 
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деформаций. 

5. Систематически  проанализированы  механизмы зависимости  проч
ности  от  скорости  деформаций.  Показано,  что  при  низких  скоростях 
деформаций  деформирование  и  разрушение  горных  пород  контроли
руется термоактивациониым  механизмом. При дальнейшем  увеличении 
скорости  деформаций  появляется  вязкостный  механизм  и  постепенно 
занимает  главное  место.  При  очень  высоких  скоростях  деформаций 
развитие трещины с широким спектром размеров одновременно иниции
руется  в  материале.  В  неповрежденных  местах  вновь  инициируется 
термоактивационный механизм, происходят разрывы межатомных связей, 
которые далее являются  растущими  атермически  очагами  повреждения. 
Таким  образом  термоактивационный  механизм  вновь  выступает  как 
главный  механизм  деформирования  и разрушения  в диапазоне  высоких 
скоростей  деформаций.  Поэтому  зависимость  прочности  от  скорости 
деформаций  можно  рассматривать  как  результат  сосуществования  и 
конкуренции  между термоактивационный  и  макровязкостным  механиз
мами. Предлагаемая  модель  хорошо  описывает  зависимость  прочности 
от  скорости  деформаций,  начиная  с  низкой  скорости  и  заканчивая 
высокой скоростью деформаций. 

6.  Показано,  что  критерии  Журкова,  НикифоровскогоШемякина, 
KalthoffShocky,  МорозоваПетрова  тесно  связаны  между  собой.  Они 
являются  различными  формами  проявления  кинетической  природы 
деформирования  и разрушения. Между временным и пространственным 
масштабами  на  каждой  иерархии  существует  тесная  связь.  На  основе 
такой связи автором  получены  принцип постоянства  плотности работы, 
принцип постоянства потока энергии. 

7. На основе  принципа  простоты, удобства для  практического испо
льзования сделано некоторое упрощение уже имеющихся моделей, автор 
пренебрег эффектом  дилатансии,  ввел  в упругопластическую  модель и 
модель МораКулона эффект зависимости прочности от скорости дефор
маций. 

8.  С  помощью  экспериментальных  данных  и  численного  моделиро
вания исследовано влияние физикомеханических свойств на распростра
нение  взрывной  волны  и  на  разрушение  горных  пород.  Из  результата 
расчетов  видно,  что,  когда  прочность  горных  пород  на  растяжение 
контролируется  ослабленными  поверхностями,  при  учете  зависимости 
прочности  на  сжатие  от  скорости  деформаций  повреждение  от  волны 
растяжения,  отраженной  от  свободной  поверхности,  более  опасно. 
Численное моделирование показывает, что для одинакового заряда ВВ и 
одинакового  расстояния  до  свободной  поверхности  менее  прочные 
породы более способны сопротивляться откольному разрушению. 
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9. Показано, что процессы накопления повреждения и разрушения под 
воздействием  ударной  волны  являются  необратимыми  термодинами
ческими  процессами  и  сопровождаются  диссипацией  энергии.  И  они 
являются неравновесными  процессами, для описания  которых линейная 
аппроксимация  не  пригодна,  необходимо  использовать  более  сильную 
зависимость  повреждения  от  напряжений.  Горные  породы  заполнены 
случайно  распределенными  трещинамиы,  число  и  размеры  которых 
подчиняются  определенному  распределению. С помощью  концентраци
онного критерия и статистического описания трещин предложен автором 
смешанный  критерий  разрушения,  который  предоставляет  больше 
информации  о  процессе  разрушения  и  позволяет  лучшим  образом 
понимать процесс разрушения. 

10. На основе необратимой термодинамики, дебаевской формы свобо
дной энергии Гельмгольца, метода эффективных деформаций было выве
дено конститутивное соотношение пористых горных пород при ударном 
нагружении, которое относительно  просто и достаточно точно для опи
сания динамического поведения горных пород. Кроме того, было проана
лизировано  дисторсионное  поведение  пористых  сред,  было  смодели
ровано  упругопластическое  поведение  пористых  горных  пород  при 
одновременном действии давления  и сдвигового  напряжения  на основе 
предложенной  автором  модели  зависимости  прочности  от  скорости 
деформаций  с  учетом  влияния  напряженного  состояния,  изменения 
пористости и сдвиговой деформации. 
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