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Аннотация: Исследование посвящено определению параметров упругого гистерезиса об-
разцов горных пород. Параметры упругого гистерезиса определяются в интересующем 
диапазоне упруго-пластических допредельных деформаций и определенных условиях. 
В работе кратко обоснован выбор горной породы и изготовление образцов, а также при-
ведена методика механических статических испытаний, формирующая поведение об-
разцов в  заданных напряжениях и  реакцию упругих свойств на  нагрузку и  разгруз-
ку. Рассмотрены экспериментальные результаты деформирования образцов горных по-
род в условиях упругого гистерезиса и обоснованы возникающие нелинейные эффекты 
на  принципах микромеханической модели. Рассмотрена микромеханическая модель 
и другие подходы, обосновывающие нелинейный характер деформирования образцов. 
Обсуждены подходы и  результаты исследований, позволяющие объяснить остаточные 
деформации на начальном этапе циклических нагрузок и стабилизацию структуры гео-
материала на последующих этапах, оценить его нелинейные упругие свойства. На ос-
нове полученных результатов предложены модели для различных пород, позволяющие 
определить нелинейные параметры упругого гистерезиса: статические модули упругости 
и гистерезисный параметр. В рамках микромеханической модели определен такой па-
раметр образцов горных пород, как обобщенная плотность трещин, которая позволяет 
оценить степень нелинейности упруго-пластического деформирования. 
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Введение
В последние годы уделяется осо-

бое внимание исследованию упругих 
свойств геоматериалов, в том числе 
нелинейных, под воздействием нагру-
зок, вызывающих деформации [1–5].

В процессе деформирования 
для горных пород свойственно прояв-
ление нелинейных особенностей, свя-
занных с их неоднородной структурой 
(таких как упругий гистерезис). С уче-
том нелинейных параметров упру-
гого гистерезиса возможна корректная 
оценка эффективности механического 
нагружения на горные породы или 
правильный расчет параметров геоме-
ханических и термодинамических про-
цессов.

В работах [1, 2, 6, 7] дан деталь-
ный обзор исследований упругих 
свойств большинства микронеоднород-
ных материалов, в частности, горных 
пород. Нелинейность упругих свойств 
горных пород обусловлена микронеод-
нородной структурой (микротрещины, 
поры, дислокации и т. д.), что показы-
вают результаты статических испыта-
ний — диаграммы деформирования. 

Наблюдается нелинейная зависимость 
напряжения от деформации в области 
упруго-пластических деформаций диа-
граммы. Достаточно представительно 
нелинейность упругих свойств мате-
риалов определяется с применением 
акустических методов исследования. 
Известно, что основная часть горных 
пород — это твердая неповрежденная 
минеральная фаза, присутствие же 
небольшой части «мягких» компонен-
тов и микротрещин приводит к изме-
нению амплитудно-частотных харак-
теристик, уменьшению динамических 
модулей, преобладанию нечетных 
гармоник в отклике на моночастотное 
возбуждение и другим динамическим 
эффектам.

В работах [8–10] были предло-
жены и количественно смоделированы 
на микроуровне механизмы, объясня-
ющие нелинейность кривых деформи-
рования горных пород при нагрузках, 
в том числе циклических. Ключевые 
идеи заключаются в том, что нелиней-
ность упругих свойств связана с рас-
пространением трещин между зернами 
(вдоль слабых поверхностей), и их 
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гистерезис обусловлен шероховатостью 
трещин, которая препятствует обрат-
ному смещению трещины при раз-
грузке образца горных пород. В прин-
ципе, для образцов горной породы 
характерно развитие трещин благо-
даря устойчивому росту микротрещин, 
ориентированных наиболее перспек-
тивно: перпендикулярно направлению 
нагрузки. Также было показано, что 
нелинейность диаграммы увеличива-
ется с нагрузкой.

Представленный в [11, 12] анализ 
нелинейных особенностей процес-
сов деформирования образцов горных 
пород обращает внимание на эффекты, 
связанные с раскрытием и закрытием 
трещин, которые уже присутствуют 
в породе или формируются в процессе 
нагружения. 

Данное исследование посвящено 
изучению явления упругого гистере-
зиса при испытании образцов горных 
пород с применением микромеханиче-
ского подхода.

Параметры упругого гистерезиса 
определяются в интересующем диапа-
зоне упруго-пластических допредель-
ных деформаций и при определенных 
условиях. Основой построения моде-
лей и аналитических исследований 
являются экспериментальные данные 
по деформированию образцов. Таким 
образом, следует провести исследова-
ние с применением эксперименталь-
ных статических методов определения 
деформационных характеристик образ-
цов горных пород.

Материалы, методы и установки
Рассмотрим деформационные про-

цессы образцов горных пород, — мра-
мора, габбро и гранита, — имеющих 
определенное количество уже суще-
ствующего межзеренного пространства 
и микротрещин, формирование кото-
рых также происходит при одноосном 

сжатии, нагрузке и разгрузке. Зачастую 
существующие микротрещины воз-
никают в результате генезиса горных 
пород. На риc. 1 показаны типичные 
геометрии микротрещин в горных 
породах, из которого видно, что микро-
трещины имеют сложные формы (зави-
сящие от кристаллографии зерен или 
доменов). Также для микротрещины 
характерна определенная «шерохо-
ватость», которая определяется ори-
ентацией зерен и наличием других 
фаз по траектории распространения 
трещины. При сжимающей нагрузке 
устойчивый рост микротрещин, 
как уже было отмечено, начинается 
на достаточно больших и наиболее бла-
гоприятно ориентированных микротре-
щинах (перпендикулярно направлению 
нагрузки). Схема на риc. 2 показывает 
влияние шероховатости на процесс 
распространения трещин. При прямом 
нагружении профили шероховатости 
поверхностей трещин не совпадают, 
когда начинается нелинейность из-за 
распространения трещины (точка b); 
при разгрузке (точка d), берега трещин 
«застревают» (блокируется их смеще-
ние на пределе нагрузки с). Это приво-
дит к нелинейности кривой «напряже-
ние — деформация». 

Соответственно, в горных породах 
накапливаются дефекты структуры, 
которые значительно влияют на упруго-
пластические свойства. Более подробно 
методика и установки для испытаний 
образцов горной породы представлены 
в работе [14], в которой обосновано 
корректное определение параметров 
упругих свойств образцов размерами 
20×20×40 мм согласно методу DIN EN 
14580—2005 [15].

Для экспериментов по одноосному 
сжатию была использована автома-
тизированная электромеханическая 
испытательная машина LFM-50kN, 
оснащенная электронным контролером, 
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экстензометром MFA-25 и компьюте-
ром. Испытательная машина воспро-
изводит контролируемые напряжения 
в образце и измеряет соответствующие 
продольные и поперечные деформации.

Образец для эксперимента разме-
щался соосно между сжимающими 
плитами испытательной машины. Ниж-
няя плита неподвижна, верхняя пере-
двигается в вертикальной плоскости 
с заданной скоростью (нагрузка). Кон-

троллером фиксировалось перемеще-
ние верхней плиты в мм, нагрузка — 
в кН, точность измерения силы ±0,5 % 
(класс точности 0,5). Максималь-
ная сила, которая могла прилагаться 
к образцу, 50 кН.

Следующим этапом был ввод пара-
метров испытания. Так как испытания 
представляли собой циклы нагрузки 
и разгрузки, во-первых, устанавливали 
режим преднагрузки — напряжение 
преднагрузки, скорость достижения 
преднагрузки и время нахождения 
образца в преднагруженном состоянии, 
далее задавались параметры этапов 
нагрузки и разгрузки — скорость, диа-
пазон напряжения. Под нагрузкой пони-
мается одноосное монотонное сжатие 
образца горной породы с постоянной 
скоростью. Под разгрузкой понимается 
монотонное снятие нагрузки с такой же 
скоростью, что и при нагрузке. 

Напряжение на всех трех этапах 
было задано до 33 % от средней проч-
ности при одноосном сжатии серии 
образцов. Разгрузка образца была про-
изведена, соответственно, до напряже-
ния 2 %, от предела прочности. Ско-
рость нагружения и разгрузки была 
постоянной — 0,3 МПа/с. Для опре-
деления напряжения в прилагаемом 
к установке программном обеспече-

   a      b  
Рис. 1. Типичная микроструктура горных пород: a — гранит; b — мрамор [13]
Fig. 1. The typical microstructure of rocks: a — granite; b — marble [13]

Рис. 2. Схема, показывающая значение 
шероховатости берегов трещины [9]
Fig. 2. The sketch illustrating the role of 
roughness of crack faces [9]
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нии DionPro задавались геометриче-
ские параметры образца, а контроллер, 
соответственно, регулировал усилие 
(нагрузку). Измерение продольной 
деформации, вызванной одноосным 
сжатием образца, осуществлялось экс-
тензометром MFA-25.

Автоматический режим проведения 
эксперимента позволяет одновременно 
строить диаграммы (риc. 3) деформи-
рования образца, двух циклов нагрузки-
разгрузки для уплотнения образца 
и третьего цикла — петли упругого 
гистерезиса, в диапазоне упруго-пла-
стических деформаций в осях «напря-
жение — деформация».

Таким образом, испытательная уста-
новка позволяет измерять и задавать 
напряжения σ и деформации ε, которые, 
в свою очередь, позволяют определить 
статические модули упругости [16].

Результаты
Ниже представлены некоторые 

результаты экспериментов по исследо-
ванию зависимостей «напряжение — 
деформация» образцов горных пород, 
полученные с применением вышео-
писанного статического метода и экс-

периментальной установки. На риc. 3 
показаны типичные кривые зависимо-
сти напряжения от деформации образ-
цов известняка и мрамора в результате 
циклической нагрузки в условиях упру-
гого гистерезиса. 

В табл. 1 представлены модули 
упругости E и статические нелинейные 
параметры упругого гистерезиса H, 
определенные на основе эксперимен-
тальных кривых нагрузки-разгрузки 
образцов. Коэффициенты упругости 
в «классической» нелинейной модели 
гистерезиса определяются зависимо-
стью:

σ(ε) = E0 · ε + 0,5 · E1 · ε2 = 
 = E0 · ε (1 – H · ε), (1)

где упругие модули E0, E1 определены 
как коэффициенты в степенном ряду 
с применением программы MathCAD.

Обсуждение результатов
Согласно методу испытаний [16], 

на диаграммах деформирования 
(рис. 3) по представленным кривым 
можно определить, что при повороте 
на разгрузку упругие деформации 
относительно пластических образцов 

Рис. 3. Зависимости напряжения от деформации для образцов: a — мрамора σmax = 15 МПа; 
b — образца известняка σmax = 17,3 МПа.
Fig. 3. The characteristic stress-strain curves for samples: а — of marble σmax = 15 MPa; 
b — of sandstone σmax = 17,3 MPa.
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реагируют быстрее, что соответствует 
явлению гистерезиса. Как видно из гра-
фиков, петля гистерезиса не замыка-
ется, это означает, что циклическая 
нагрузка-разгрузка создает некоторые 
остаточные деформации в образце гор-
ной породы. Также стоит отметить, 
что последующие петли тесно распо-
ложены в одном месте, они становятся 
почти линейными, что обозначает 
устойчивое напряженно-деформиро-
ванное состояние образца. В данном 
состоянии корректно определять пара-
метры упругих свойств образца горной 
породы, а также проводить аналитиче-
ское исследование на основе экспери-
ментальных данных.

В соответствии с микромеханиче-
ским подходом [9], в условиях упругого 
гистерезиса часть энергии, накоплен-
ной во время деформирования, распро-
страняется в геоматериале. Существует 
предположение, что эта энергия рас-
ходуется для создания новой площади 
поверхности трещины, что приводит 
к изменению плотности трещин. 

Из риc. 3 видно, что нелинейность 
наблюдается на начальных участках 
деформирования, здесь кривые сформи-
рованы более пологими, чем в осталь-

ных частях диаграммы. Этот участок 
на типичных диаграммах деформиро-
вания называется областью закрытия 
структурных дефектов [12, 17]. Как 
было отмечено в [11, 12], на нелиней-
ность этого участка влияют следующие 
факторы: метод и установка для испы-
таний; подготовка образцов; особен-
ности микроструктуры образца горной 
породы. Таким образом, нарушенности 
микрострукуры в виде микротрещин 
смыкаются, и далее образец деформи-
руется как сплошное тело, начинается 
квазилинейный участок.

При сжатии жесткость геомате-
риала непрерывно увеличивается во 
время нагрузки и постепенно умень-
шается во время разгрузки. Измене-
ние степени нелинейности кривых 
диаграммы между нагрузкой и раз-
грузкой может быть связано с ростом 
трещин при нагрузке, и их закрытием 
(схлопыванием) при разгрузке. Кроме 
того, этому изменению могут способ-
ствовать несовпадающие грани тре-
щин. Как продемонстрировано в [9], 
такое несоответствие связано с шеро-
ховатостью поверхностей трещины, 
которое предотвращает полное обрат-
ное скольжение по трещине. Следует 

Таблица 1
Коэффициенты упругости «классической» нелинейной модели упругого гистерезиса 
образцов горных пород
The coefficients of elasticity of the “classical” nonlinear model of elastic hysteresis of rock 
samples

№ п.п. Образец σmax, 
МПа

E0, МПа E1, ГПа H Коэффициент
детерминации, 

Kd

1 №1 Гранит 30 4,49 0,03 -1,56 0,992
2 №2 Гранит 80 12,03 14,21 -0,295 0,992
3 №3 Гранит 70 –161,21 5,04 7,82 0,992
4 №2 Известняк 17,3 35,1 0,19 -1,3 0,98
5 №2 Габбро 70 18,96 0,01 -0,19 0,992
6 №1 Мрамор 10 –4,69 0,02 0,90 0,941
7 №2 Мрамор 30 18,06 0,02 -0,25 0,992
8 №3 Мрамор 15 2,07 0,04 -5,31 0,98



154

также отметить, что даже при одноос-
ном сжатии есть вероятность сколь-
жения, поскольку трещины имеют 
сложную неплоскую геометрию, 
а некоторые ветви зигзагообразных 
трещин могут испытывать локальные 
условия сдвига. Поэтому скольжение 
берегов трещины способствует этому 
изменению.

Используя исходные эксперимен-
тальные данные и подход моделирова-
ния кривой НДС с помощью параме-
тра R (обобщенной плотности трещин 
в материале) нужно решить задачу, 
которая сводится к определению зави-
симости ∆R = ∆R(ε) согласно [9], где 
«∆» относится к приращению плот-
ности микротрещины (по сравнению 
с ранее существовавшим уровнем). 

Представленная экспоненциальная 
зависимость (риc. 5) была выбрана 
для соответствия экспериментальной 
кривой. Степенной параметр экспо-
ненциальной функции, зависящий 
от размеров зерен, был подобран спе-
циально с учетом наилучшего соот-
ветствия. Экспоненциальный харак-
тер функции отражает характерное 
поведение образца горной породы 
в области упруго-пластических 
деформации:

∆R = eaε2 — 1, (2)
где a = 0,05 наилучшим образом соот-
ветствует экспериментальной кривой 
для образца гранита и зависит от раз-
мера зерна. Зависимость данного 
степенного параметра от структуры 
материала заслуживает отдельного 
исследования.

Микромеханическая модель обоб-
щенной плотности трещин применима 
к циклическому нагружению образца 
горной породы в условиях упругого 
гистерезиса, поскольку предполага-
ется увеличение плотности трещин 
при нагрузке и квазилинейная упруго-
пластическая разгрузка.

Заключение
Таким образом, для исследований 

упругого гистерезиса образцов горных 
пород применим микромеханический 
подход на основе параметра обобщен-
ной плотности микротрещин, объясня-
ющий нелинейное поведение геомате-
риала в процессе сжатия.

Количественные характеристики 
микромеханического подхода воспро-
изводят модель поведения образца гор-
ной породы в условиях упругого гисте-
резиса. Впоследствии можно будет 
более точно оценивать модель с экс-

Рис. 4. Изменение относительной плотности трещин ∆R: a — образца мрамора; 
b — образца известняка.
Fig. 4. Changes in generalized crack density during loadings ∆R: a — marble sample; 
b — sandstone sample.
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периментальными кривыми и соответ-
ствующую степень нелинейности гео-
материала.

На основе результатов исследова-
ния диаграмм и статических параме-
тров упругого гистерезиса также стоит 
отметить, что степень нелинейности 
упругих свойств образцов горных 
пород прямо зависит от приложенной 
нагрузки.

Отмечена специфическая деталь 
кривой НДС для образца гранита № 2 
(риc. 3, a): образец испытывает осо-
бенно малые деформации, и кривая раз-
грузки находится на достаточном отда-
лении от изначальной кривой нагрузки, 
что свидетельствует о больших оста-
точных деформациях в стабилизирую-
щем первом цикле нагрузка-разгрузка. 
Микромеханический подход позволяет 
объяснить, что при пиковых значениях 
напряжений в области упруго-пласти-
ческих деформаций, смещение трещин 

достаточно велико в первых стабилизи-
рующих циклах, и рост трещин не оста-
навливается трением шероховатых 
поверхностей. Далее развитие трещин 
блокируется их неровностями, что сви-
детельствует об установившейся микро-
структуре геоматериала в выбранных 
условиях упругого гистерезиса. 

Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что чем больше растут 
деформации, тем заметнее увеличива-
ется обобщенная плотность трещин, 
что видно по соответствующим графи-
кам, а параметры упругого гистерезиса 
больше стремятся к значениям, харак-
теризующим нелинейное поведение 
горных пород под действием нагрузки.

Данное исследование показало, 
что можно на основе количественной 
характеристики — обобщенной плот-
ности трещин — определять нелиней-
ные параметры упругого гистерезиса 
образцов горных пород.
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