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М. А. ЖУРАВКОВ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАКРОТРЕЩИН 
В ПОРОДНЫХ МАССИВАХ

The most of modem theories of fracture are based on the consideration of progress of one 
macrocrack under various kinds of external loading. These theories usually don’t consider 
macrocracks origin ways. The body is assumed to have macrodefects in beginning. These theories 
can be used for solution tasks about fracture of geomaterials, because geomaterials have enough 
microdefects, which even under low stress can leader to appear of macrocrack. But it should be 
noted, some peculiarities of application of these theories for geomaterials. For example, during 
finding of conditions and character of crack increase it should be took into consideration 
inhomogeneous of geomaterials, relative scales both body and crack, possible ways of loading and 
as result special type of fracture conditions. It should be separated types of geomaterials in depend 
on their properties and stages of macrocracks increase. The solution of these problems and 
approximate analysis one of macrocracks origin ways briefly has be stated in this paper.

Журавков Михаил Анатольевич -  доктор физико-математичес
ких наук, профессор, заведующий кафедрой теоретической механи
ки и робототехники механико-математического факультета. Область 
научных интересов — методы математического и компьютерного 
моделирования в механике деформируемого твердого тела и геоме
ханике, геомониторинговые системы. Опубликовал более 200 науч
ных трудов, из них семь монографий. Автор четырех изобретений.

Внешнее воздействие на твердое тело может привес- 
I ти к его механическому разрушению. Предельными 

случаями разрушения являются идеально хрупкое, при 
котором тело разделяется на части без остаточных де

формаций, и идеально вязкое, при котором неограниченно уменьшается хо
тя бы один из линейных размеров тела. На практике обычно предельные 
случаи не реализуются. Поэтому под хрупким и вязким разрушением пони
мают разделение тела на части соответственно без заметных или при ярко 
выраженных остаточных деформациях. В отдельный тип имеет смысл вы
делить разрушение при предельном накоплении микроповреждений. Все 
эти три типа разрушения на финальной стадии обычно сопровождаются об
разованием макротрещин вследствие неоднородности напряженно-дефор
мированного состояния.

Первые два случая реализуются при достижении одной из компонент 
тензора напряжений в некотором элементе горного массива критической 
величины (предела текучести, предела прочности). При этом разрушение
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элемента области от влияния трещины происходит почти мгновенно. Учи
тывая структурные особенности материала и способ приложения внешней 
нагрузки, можно указать разрушившийся элемент массива и возможные на
правления развития трещин (они обычно параллельны площадкам макси
мальных растягивающих напряжений).

Вместе с тем реальные объекты обычно разрушаются при сравнительно 
малых напряжениях. Данное обстоятельство объясняется накоплением по
вреждений, вызванных напряженно-деформированным состоянием (дли
тельное нагружение, циклическое нагружение), воздействием внешней сре
ды, структурой самого материала массива и т. д. Таким образом, развитие 
разрушений с течением времени можно считать результатом сложного 
взаимодействия ряда процессов, развертывающихся во времени. В этом 
случае вследствие неоднородности напряженно-деформированного состоя
ния финальным этапом разрушения элемента также является образование 
макротрещин.

После образования макротрещины происходит разгрузка некоторого 
объема материала. Соответственно встают вопросы: будут ли образовав
шиеся трещины развиваться в других элементах массива и при каких усло
виях и вызовет ли это развитие разрушение массива в целом. Для ответа на 
эти вопросы требуется решить две задачи: об условиях развития трещин и о 
характере этого развития (устойчивом или неустойчивом).

Приближенный анализ возникновения макротрещин 
в условиях роста поврежден пости материала

Повреждения материала можно разделить на рассеянные дефекты -  ма
лые по размерам и встречающиеся во множестве в единице объема, и круп
ные магистральные трещины, появляющиеся обычно в финале процесса 
разрушения. Проанализируем процесс накопления рассеянных поврежде
ний. Прежде всего необходимо отметить, что накопление повреждений яв
ляется случайным процессом. Подобное положение побуждает к поискам 
путей описания поврежденное™, допускающих простое сопоставление с 
опытными данными и рассмотрение различных прикладных задач. Этого 
можно достигнуть, если ввести некоторую априорную характеристику по
врежденное™, которая будет у^іанавлйвать сравнение теории с экспери
ментом.

В простейшем варианте поврежденность можно описать некоторым ска
ляром 1>\| />0 [1]. В начальном состоянии при отсутствии поврежденно-
сти \|/ = 1; с течением времени функция \|/ убывает. Функцию Xj/, по сути де
ла, можно интерпретировать как «сплошность».

В принципе у  можно дать статистическое толкование. Поэтому измене
ние сплошности \|/ можно описать некоторым кинетическим уравнением; 
последнее согласно представлениям статистической физики имеет структу
р у

at ( 1)

где F зависит от \|/ и некоторых других переменных, существенных для 
данного процесса.

Остановимся на простейшем случае, полагая, что процесс разрушения 
прежде всего зависит от уровня напряженного состояния. Как характери
стика напряженного состояния, существенно влияющая на длительную
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прочность, обычно выступает некоторое эквивалентное напряжение с э. 
Можно рассмотреть наиболее простое (но во многих приложениях удовле
творительное) выражение для с э [3]

оэ—Omax, (2)
где Omax -  максимальное растягивающее напряжение.

Функция V)/ характеризует сплошность материала; отношение 
можно интерпретировать как некоторое эффективное напряжение.

Примем, что скорость роста поврежденное™ определяется эффективным 
напряжением, т. е. для (1) получим

d\f
dt

\
= F

Остановимся для простоты на случае степенной зависимости
d\|/
~dt

= -А Опт
V

(3)

(4 )

где А > 0, п > О -  постоянные (А -  коэффициент, п -  показатель трещино
образования).

Замечание. Степенную зависимость следует интерпретировать не как 
физическую закономерность, а лишь как удобную во многих случаях ап
проксимацию.

Интегрируя (4) при начальных условиях (\|/ = 1 при t =1), получаем

I-Y" (5)= A(n + l) \c nmaxdt. 
о

В случае, когда напряжение постоянное и равно а0, из уравнения (5) еле 
дует

I-XjF+1 = Л(л + 1)о£/ •
Считая, что в момент разрушения t сплошность w = 0, то

t = ------ !-----г .  (6)
А(п + 1)<T'Ö

Сопоставляя время t с экспери
ментальным временем разрушения, 
можно определить постоянные А и п 
для данного материала при данных 
условиях (рис. 1).

Если поле напряжений -  однород
но ное, то повреждения нарастают рав

номерно по объему и по достижении 
напряжением своего критического 
значения разрушение происходит 
мгновенно.

Если же напряженное состояние тела неоднородное, то при анализе про
цесса разрушения тела необходимо различать две стадии. На первой стадии 
(сстадии скрытого разрушения) 0<f<fi в каждой точке тела сплошность \|/>0. 
В момент f = f, в некоторой точке (или области) тела возникает местное 
разрушение; рассеянные микротрещины сливаются, возникают макротре
щины; процесс накопления рассеянных микроповреждений становится не

Рис. 1. Кривая зависимости времени хруп
кого разрушения от напряжения O0. 

Пунктиром нанесен действительный ход кривой
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устойчивым. В дальнейшем разрушение протекает сравнительно быстро и 
идет преимущественно вследствие роста магй^і^альных трещин.

Строгий анализ возникновения и развития магистральных трещин про
извести крайне трудно. Однако в первом приближении заключительную 
стадию разрушения тела можно описать, сохранив и при t > схему рассе
янного разрушения путем введения движущегося фронта разрушения.

Итак, пусть в момент t > J1 разрушение захватывает область V2; послед
няя отделена от овальной области V1, где у  > 0 , поверхностью Z -  фрон
том разрушения. На поверхности Z имеем w = О, следовательно,

+ tty rfM = 0 
dt Э и dt

(7)

где и -  координата по нормали к фронту. Учитывая зависимости (4) и (5), из 
(7) получаем уравнение движения фронта разрушения:

du
dt Э

O U  о

Индекс Z означает, что необходимо брать значения соответствующих 
величин на фронте.

В случае однородного напряженного состояния знаменатель правой час
ти уравнения (8) обращается в нуль и фронт разрушения распространяется 
мгновенно. Для неоднородного напряженного состояния скорость du/dt 
конечна.

Распространение фронта приводит к полному разрушению тела в момент 
t — t\ Интервал t: < t< t '  условимся называть стадией распространения 

разрушения.
Рассмотрение фронта разрушения дает представление о кинетике заклю

чительной стадии разрушения. При этом, однако, утрачивается возмож
ность анализа некоторых качественных особенностей картины разрушения. 
Остановимся на одном способе приближенного анализа развития магист
ральных трещин.

Пусть при некотором значении у  = у  0 процесс накопления рассеянных 
повреждений становится неустойчивым и возникает одна или несколько 
магистральных трещин (иногда можно полагать у о=0). Если напряженное 
состояние однородное, то при достижении у  значения у п разрушение про
исходит практически мгновенно, ибо возникшие в слабых Mewах магист
ральные трещины распространяются с большой скоростью в поле рассеян
ных повреждений, находящемся на границе устойчивости.

В неоднородном поле критическое значение ц/п достигается в момент t} 
чаще всего на некотором участке границы тела. Здесь образуется одна или 
несколько изолированных трещин (очагов разрушения), которые в после
дующем распространяются в глубь тела.

В зависимости от способности материала к пластическим деформациям 
напряжения в вершине трещины могут быть оценены величиной G7 (пла
стичность сохранена) или величиной котах , где с _- номинальное растя
гивающее напряжение в районе вершины трещины, а к -  некоторый эффек
тивный коэффициент интенсивности напряжений (материал охрупчен).
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В первом случае напряжение в вершине трещины а _= аг независимо
от уровня поврежденное™. Разрушение в вершине трещины происходит 
при Xj/ = const, т. е. имеет место соотношение (7), если под и понимать рас
стояние по линии распространения трещины. Тогда согласно кинетическо
му уравнению (4) можно полагать, что d\\f/dt = const. Так как время распро
странения трещины относительно мало, можно принять, что в окрестности 
вершины трещины поле повреждений приближенно характеризуется полем 
\j/T, соответствующим моменту времени J1. В вершине же трещины проис
ходит быстрое нарастание повреждений до критического значения Xjz0. Ес
ли принять, что градиент Эх)//Эи пропорционален сплошности viz, —Xjz0, то
гда из (7) получаем

d u _ __ к
dt

(9)
Vt-Vo

где к, -  некоторая постоянная, определяемая из опытов. Так как Ijz1 извест
ная функция от и, то из (9) имеем

= k. (t - t1), ( 10)

Если разрушение тела происходит при некотором значении и — и ,, из 
(10) находится соответствующее время разрушения.

Во втором случае напряжение в вершине трещины равно Jtamax. Соглас
но (4) в вершине трещины значение 3xjf/dt пропорционально а " .... При 
прежних предположениях относительно Э\|//Эи из (7) получаем

du I /т"
i  -  шах

dt Xjzl -Vo
где к{ -  некоторая постоянная. Отсюда вытекает, что

JIbZlbLrfll ( ,-z ,) .

(H)

(12)

Понятие сплошности viz или поврежденное™ to (со=1—v) [4] можно от
носить как ко всему телу, так и к некоторому конкретному направлению. В 
случае, например, сложного нагружения уровень поврежденное™ удобно 
характеризовать вектором Vv> причем равенство всех его компонент ведет к 
полному разрушению материала. Если же нулю равны одна или две компо
ненты, то разрушение неполное, т. е. материал потерял способность сопро
тивляться растяжению на площадках, перпендикулярных соответствующим 
направлениям, вдоль которых компоненты сплошности равны нулю.

Таким образом, зная либо векторное, либо скалярное поле уровня по
врежденное™ и его зависимость от времени, можно определить место воз
никновения и направление развития магистральной трещины в теле. Одна
ко в реальности уровень поврежденное™ горного массива зависит от мно
жества условий, все из которых учесть невозможно. Также учитывая веро
ятностную природу понятия сплошности, можно лишь приблизительно ука
зать возможное место возникновения трещины в горном массиве. Для по
лучения же возможного направления развития трещины, кроме анализа на
пряженного состояния, также нужно учитывать структурные особенности 
как всего массива, так и его элементов.
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Распространение одиночной трещины в нородных массивах
Для практических расчетов интересен следующий пример, к которому 

можно свести множество реальных случаев развития трещины в породном 
массиве.

Рассмотрим область породного массива, ослабленную одиночной тре
щиной, и примем следующие допущения: изменения параметров внешнего 
нагружения считаем медленными и в каждый момент времени постоянны
ми, т. е. задачу решаем как квази^ютическую, трещину принимаем пренеб
режимо тонкой, а тело -  много большим по сравнению с размерами трещи
ны. Рассмотрим случай силового нагружения, когда приложенную нагрузку 
считаем постоянной и приложенной либо на бесконечности, либо на бере
гах трещины. Нагрузкой на бесконечности можно моделировать напряжен
но-деформированное состояние всего породного массива, а нагрузкой на 
берегах -  локальные изменения НДС в окрестности трещины.

Тогда коэффициенты интенсивности напряжений в случае трех типов 
трещин имеют вид [5]:

K1 = qJnL  + р / JnL -  трещина нормального отрыва,
= X2JnL + Q2/J n L  -  трещина плоского сдвига, (13)
= XlJnL + Q1/J n L  — трещина продольного сдвига,

где Ti и Qi -  соответственно касательное напряжение на бесконечности и 
величина сил, приложенных на берегах трещины в случае антиплоской де
формации, х2 и Q2 -  то же самое в случае плоской деформации, q и P -  со
ответственно растягивающее напряжение на бесконечности и расклини
вающая сила, приложенная на берегах трещины в случае плоской деформа
ции.

Условие начала роста трещины запишем в виде [5]:
К,2 + Kfl + К?,, /I I -  v) = const = C .

Подставляя полученные значения для коэффициентов интенсивности 
напряжений, получим:

A/L + L B + S = 1, (14)
I  ̂ в» ^

где A=—  ( - ^ -  + Ql+ P2), ß = ~ ( —!-+T2 +?2), 
п C  1-v C 1-v 2

S = - ( 2 P q  + ̂ -  + 2x2Q2).
C  1-v

Решая уравнение (14) относительно L, получим:
- (S - l )±y](S  - 4  AB

JL J —  ^ - - ~ ~  .
2А

Таким образом, в пространстве параметров нагружения поверхность L, 
описывающая переход трещины в подвижно-равновесное состояние, состо
ит из двух ветвей -  L1 и L2. Условие устойчивого роста трещины в общем 
случае имеет вид

^ - [ ( 1 - v U  + *' <0.

В данной задаче это условие выписывается следующим образом:
L < yjA/B.
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Поверхность L» разделяет области устойчивого и неустойчивого разви
тия трещины и расположена между поверхностями L1 и L2,

Таким образом, поверхность L1 отвечает устойчивому росту трещины, а 
поверхность L1 -  неустойчивому развитию трещины, в данном случае соот
ветствующему глобальному разрушению (распространение трещины до 
бесконечности).

Процесс развития трещины в пространстве параметров нагружения мо
жет быть описан следующим образом. Пусть L = L0 — длина начальной
трещины и пусть осуществляется некоторый процесс нагружения, под ко
торым понимается изменение параметров А, В. В плоскости (А, В) процессу 
нагружения соответствует некоторая изображающая точка. Когда эта точка 
попадет на одну из поверхностей L1 или L2, то трещина перейдет в подвиж
но-равновесное состояние. Если это поверхность L1, то разрушение носит 
катастрофический характер. Если же это поверхность ^2 , то при дальней
шем нагружении возможен устойчивый рост трещины и движение изобра
жающей точки происходит вдоль поверхности L2. Случай разгрузки приво
дит к тому, что изображающая точка, двигаясь в плоскости L = const, воз
вращается на ось L.

Рассматривая предельные случаи, когда один из параметров А или В ра
вен нулю, получим: если 5=0, то ветвь L2 возрастает от нуля до бесконеч
ности и соответственно трещина будет расти устойчиво до бесконечности 
при увеличении величины А. Таким образом, величина л  определяет пара
метры нагружения, вызывающие устойчивый рост трещины. Если A=0, то 
ветвь неустойчивости убывает с бесконечности до нуля и рост трещины по
сле достижения подвижно-равновесного состояния будет неустойчивым
(лавинообразным).

Для иллюстрации этого подхода рассмотрим случай, когда только один 
из коэффициентов интенсивности напряжений отличен от нуля [6].

Пусть к берегам трещины длины 2L в соляном породном массиве при
ложены сосредоточенные силы Р, а на бесконечности тело нагружено рас
тягивающим напряжением q. Вязкость разрушения Kc порядка 
0,3 МПаУ(м)1/2. Коэффициент интенсивности напряжений вычисляется по 
формуле (13), и пусть длина разведанной трещины равна IL  = I  метра. Рас
смотрим возможные отношения между P и q и характер разрушения тре
щины. Подставляя численные значения, получим отношение между P и q
для перехода в подвижно-равновесное состояние:

7л-0,3 IO6 (15)
и условие устойчивого роста трещины в виде:

dK/dL <0=> qK-  P/L < 0 L< P/q% => I < P/qn.
Например, пусть q =100 000 Па, тогда из (15) получаем, что трещина пе

реходит в подвижно-равновесное состояние при P =217 601 Н, причем в 
области неустойчивого разрушения, так как выполняется условие 1 > Р / к р . 
Если q -70 000 Па, то трещина переходит в подвижно-равновесное состоя
ние при P = 311 801 Н, причем в области устойчивого разрушения.

Если изменять параметры нагружения, пока не выполнится условие
qP = Kc/4  (т. е. изображающая точка в пространстве параметров А, В, L 
достигнет гиперболоида 445= 1), то трещина будет расти устойчиво. Если
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увеличивать нагрузку на бесконечности, тогда при q =72 161 Па трещина 
достигнет длины 2L=2,346 м и перейдет в зону неу^.^йчивого разрушения.

Следует отметить, что переход в зону неустойчивого разрушения в данном 
примере не зависит от длины трещины, а только от отношения между пара
метрами q, P vl K c.

Таким образом, если влияние границ тела на выражение для коэффици
ента интенсивности напряжений не зависит (или слабо зависит) от отноше
ния L/ Lx между длиной трещины и характерным размером тела, то устой
чивость состояния подвижно-равновесной трещины описывается только 
отношением параметров

Подчеркнем, что переход трещи
ны в область неустойчивого разру
шения во многих случаях не приводит 
к глобальному разрушению тела. Для 
иллюстрации этого положения можно 
привести следующий характерный 
пример [6].

Пусть в бесконечном пространстве 
имеется цилиндрическая пора с двумя 
трещинами-отростками, отходящими 
от нее вдоль диаметра поры, и пусть 
пространство сжимается на бесконеч
ности напряжением G|>0 и  растягива

ется напряжением О2>0 (рис. 2).
Пусть радиус поры равня^^я R, а длина отростков составляет L-R. То

гда из соображений анализа размерностей КИН на концах ^ .ностков можно 
записать в виде

Ar1 =G1 InRXy(I)+ G2-JlTiRX2(I). (16)
Здесь l = L/R,  a X1(I) и X2(I)-  некоторые функции, определяемые чис

ленно. Их примерные значения можно выразить как [7]:

Рис. 2. Схема для решения молельной 
задачи

MO= 0 ,5S-JT-1 ,  [ Г п  / - 0 , 2 1
(1-0 ,1)3 ’ \  2 / -0 ,76

Вводя соответствующие замены, перепишем (16) в виде:
+ <7 A2(Z)1 р>  0, q> О, 

где Kj = л , / л с , q = о 2у  zu n /л.с , р =
При этом связь между независимыми параметрами нагружения для под

вижно-равновесной трещины имеет вид:
\ = pXy(l) + qX2(l) (р> 0, <7 > 0 , / > 0 ). (17)

Уравнение (17) описывает поверхность S в пространстве I, р, q. Поверх
ность, разделяющая области устойчивости и неустойчивости, дается урав
нением 0 = рХ[ (I) + qX2 (I) и пересекается с поверхностью S по кривой I 
(рис. 3).

В данном случае неустойчивый рост трещин еще не означает катастро
фического разрушения. В самом деле катастрофическому разрушению со
ответствуют такие парами IJjbi р и q, при которых уравнение (17) имеет одно 
или два решения относительно /. Если же оно имеет три решения, то либо
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/ подвижно-равновесная тре
щина устойчива, либо она 
неустойчиво подрастает до 
устойчивой длины, либо 
(при наибольшем значении I) 
происходит неустойчивое 
глобальное разрушение. Об
щий вид поверхности S и ли
нии I  приведен на рис. 3. 
Часть К поверхности 5, ог
раниченная линией I  и лини
ей пересечения S с коорди
натной плоскостью I, р, отве
чает устойчивому равнове
сию подвижной трещины, M  
— точка перехода области од-

Рис. 3. Поверхность разрушения и ее характерные нозначности функции l(p, q)

Таким образом, при решении задач о разрушении тел с трещинами зада
ча об условиях начала pocia трещины являьм-я второстепенной, а первосте
пенной является задача о выделении в пространстве параметров нагруже
ния областей устойчивости и неустойчивости. Причем каждая область не
устойчивости должна исследоваться с точки зрения возникновения гло
бального разрушения при попадании изображающей точки в эту область.

Также следует отметить, что попадание изображающей точки в область 
устойчивого развития не снимает вопрос о глобальном разрушении тела 
при неувеличивающейся нагрузке, потому что неучет возможных путей 
разгрузки приводит к возможности попадания изображающей точки в об
ласть неустойчивого развития (это хорошо видно на последнем примере), 
что соответственно приведет к глобальному разрушению. Таким образом, 
неучет возможных путей разгрузки приводит к существованию единствен
ной поверхности разрушения.

В подготовке материала большое участие принял аспирант кафедры 
ТМиР С.В. Павлов.
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