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Физическим процессам, протекающим при разрушении горных пород, соответствует широкий 
диапазон размеров дефектов: от микронных трещин до разломов в тысячи километров. 
Существование единого метода контроля за процессом во всем диапазоне масштабов, регистрации 
упругого энерговыделения при образовании дефектов, позволило сформулировать представления о 
подобии разрушения горных пород на всех масштабных уровнях. Наиболее обобщенно принцип 
подобия проявляется в эмпирических зависимостях пространственно-временных параметров 
процесса от упругой (акустоэмиссионной (АЭ), сейсмической) энергии, выделяющейся при 
разрушении, что позволяет рассматривать ее как универсальную шкалу разрушения горных пород. На 
основе кинетических представлений о прочности твердых тел и многоуровневости структуры горных 
пород сформулирована иерархическая модель разрушения горных пород [1], центральным 
положением которой является положение о рангах процесса. В таблице для различных масштабов 
разрушения горных пород приведены соотношения между соседними рангами процесса в принятых 
энергетических характеристиках. 
 
Разрушение горных пород в лабораторных 
условиях Е ~ 10-12 – 10-4 Дж.  
Материалы: граниты, диориты, мраморы, 
песчаники. 

Независимо от вида механических испытаний, размера 
и геометрии образцов соотношение между 
амплитудами (A) сигналов АЭ для двух соседних 
рангов процесса разрушения постоянно. 

Сейсмические проявления горного 
давления в шахтах E = 10 – 109 Дж 
Об’екты: ОАО “СУБР”, “Апатит”, “ 
Норильский ГМК” (Россия), KGHM 
POLSKA MIEDZ SA (Польша), Жезказган 
(Казахстан). 

К сейсмическим проявлениям горного давления в 
зависимости от масштаба относятся горные и горно-
тектонические удары, техногенные землетрясения, 
массовые обрушения. Несмотря на различную природу 
и масштаб этих явлений, соотношение между упругим 
энерговыделением на соседних рангах процесса 
разрушения горных пород определяется энергетически 
соотношением в Дж ∆lg(E)  = 4.5 

Землетрясения E = 103 – 1018 Дж.  
Регионы: Курило-Камчатская, Алеутская, 
Японская дуги, Чилийский разлом, Китай, 
Аляска. 

Соотношение магнитуд землетрясений, относящихся к 
соседним рангам разрушения горных пород, 
независимо от региона составляет ∆M = 3. 

 
Для всего измеряемого диапазона упругого энерговыделения при разрушении горных пород 

(10-12 – 1018 Дж) эмпирически установлено, что соотношение между соседними рангами разрушения 
определяется выражением ∆(lgE) = const. Независимость этого соотношения от типа горных пород и 
вида механических испытаний в лабораторных условиях, а также использование сейсмологических 
данных, отражающих различные условия выделения сейсмической энергии, позволяют сделать вывод 
о существовании энергетической постоянной разрушения горных пород. Количественное значение 
энергетической постоянной разрушения горных пород наиболее точно определяется в принятых в 
сейсмологии терминах магнитуд ∆M = 3±0.1. Используемые в шахтной сейсмологии и КФ ГС РАН 
термин энергетический класс сейсмического событий дает больший разброс ∆(lgE) = 4.5±0.5, что 
связано с нелинейность используемой шкалы. Полученные погрешности соответствуют точности 
определения сейсмической энергии. Объективные трудности в количественном определении 
энергетической постоянной разрушения горных пород в лабораторных экспериментах связаны с 
отсутствием стандартов измерения выделяющейся упругой энергии методом АЭ. 
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