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В работе рассматривается динамика существующего разрыва и возникновение новых разрывов 
в поле упругих напряжений. Предполагается, что при относительном движении берегов разрыва 
возможны зацепы, приводящие к накапливанию напряжений с последующим срывом и излучением 
сейсмических волн. Здесь возможны различные постановки краевых задач. Нами, в частности, 
рассмотрены следующие: а) деформирование горной породы с имеющимся разрывом и б) 
деформирование первоначально сплошной неоднородной среды. Проведенный расчет позволяет 
сделать вывод о том, что при чистом относительном сдвиге берегов разрыва в излучении сразу 
присутствует вертикальная (отрывная) компонента скорости смещения; что значительная энергия 
распространяется вдоль  берегов разрыва,  в сторону, противоположную росту трещины. Поэтому мы 
считаем корректным при расчетах прямых задач сейсмологии использовать не только трещину 
сдвига, но и трещину отрыва. На основе конечно-разностного моделирования проведены расчеты 
сейсмического течения с использованием временнόго критерия разрушения. Для описания разрывов 
(трещин) автором предложен метод раздвоения точек сетки. Этот метод предполагает на первом 
этапе построения расчетной области и разбиения области на расчетные ячейки наличие нескольких 
Лагранжевых расчетных сеток, совмещенных в начальный момент времени. Сплошная среда 
представляется состоящей из отдельных частиц, временно соединенных, что позволяет моделировать 
разрушение  вплоть до полной дезинтеграции исходной сплошной среды. Это достигается при замене 
уравнений движения конечно-разностными соотношениями. А именно, предполагается, что вершины 
элементарного объема (расчетной ячейки) имеют свои координаты, уникальные для каждой ячейки. 
В двумерном случае будем считать ячейки прямоугольниками. Четыре таких ячейки могут 
соприкасаться вершинами в одной точке. И, первоначально, когда среда сплошная, эти четыре 
вершины сливаются в одну. Но, если в силу каких-либо условий между соседними ячейками 
происходит разрыв или сдвиг, то скорости смещений  рассчитываются для каждой ячейки отдельно. 
Таким образом, моделируется относительное движение берегов разлома, возникновение новых 
трещин и систем трещин. Построенную таким образом вычислительную модель мы называем 
моделью гипоупругой хрупкой среды. В этой модели хрупкость – кроме описанных выше 
алгоритмических приемов – описывается на основе временнόго критерия разрушения. Этот критерий 
предполагает, что, при наличии концентраторов напряжений, в элементах среды появляются 
микроповреждения; они суммируются, и, по достижении некоторого порогового уровня, 
макротрещина размером в одну расчетную ячейку считается образовавшейся. В зависимости от 
напряженно-деформированного состояния меняется и скорость прорастания разрыва.  
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