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Обсуждаются результаты наблюдений и численного моделирования эволюции
напряженно-деформированного состояния (НДС) в малых нагружаемых образцах, в горных
массивах с выработками в процессе ведения горных работ и в геосредах, включая
сейсмический процесс [1–7].
Основные цели исследований состояли в следующем: 1) в изучении процесса эволюции
НДС и особенностей накопления повреждений в прочных средах на разных масштабах,
включая особенности формирования критических состояний и перехода эволюции в
сверхбыструю катастрофическую стадию макроскопического разрушения; 2) в выявлении
возможных предвестников катастрофических разрушений; 3) в установлении общих
закономерностей формирования очагов макроскопического разрушения, независящих от
масштаба нагружаемых объектов; 4) в теоретическом и экспериментальном обосновании
возможности переноса результатов изучения разрушения малых образцов в лабораторных
условиях на крупномасштабные объекты – горные массивы с выработками и геосреды.
Предложена простая феноменологическая модель накопления повреждений,
описывающая переход нагружаемой прочной среды в критическое состояние и развитие
процесса разрушения в сверхбыстром катастрофическом режиме. Модель одинаково хорошо
описывает как разрушение малых образцов, так и крупных объектов, включая афтершоковые
процессы в геосредах [1–2].
Выполнено моделирование процесса прерывистой текучести, ярко демонстрирующего
отклик прочной среды на нагружение как типичной нелинейной динамической системы.
Показано, что численное моделирование эволюции НДС объектов разных масштабов
воспроизводит эволюционный процесс в полном соответствии с наблюдениями [6].
Установлен ряд признаков близости нагружаемой прочной среды к критическому
состоянию. Численное моделирование показало, что медленные деформационные фронты
активно участвуют в формировании очагов разрушения [7].
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013-2020 годы, направление III.23, и частично по проекту
РНФ в части изучения эволюции НДС горного массива с выработками.
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