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Разрушение в реальных горных породах происходит не только и не столько за счет работы 
внешних сил, действующих на этом этапе, а за счет энергии упругих деформаций, накопленных в 
горных породах. Вопрос о количестве запасенной упругой энергии, переходящей в сейсмическую, 
изучен недостаточно. В связи с этим продолжаются исследования с применением невзрывной 
разрушающей смеси (НРС) на образцах горных пород различного минерального состава и структуры 
[Соболев, 2003]. Исследуется во времени изменение деформационного процесса при длительном 
нагружении (до суток) образцов горных пород различного минерального состава. С этой целью 
разработан (Луцкий В.А., Терентьев) прибор тензометр «Т-2В» с 12 каналами для подключения 
тензодатчиков, оснащенный специальными фильтрами НЧ. В комплект аппаратуры включены 
тензорозетки; каждая из которых состояла из трех датчиков, расположенных под углом 120˚. С 
помощью тензорозеток R1, R2, R3 измерялись деформации е1, е2, е3, и по их значениям 
рассчитывались величины главных деформаций Е1, Е2, Е3 [Ребецкий и др., 2005]. Проведен анализ 
тензометрических наблюдений, полученных на приборе Т-2В в эксперименте на образце доломита. 
Представлены нормальные составляющие деформаций Ө1, Ө2 и Ө3. Ө1 и Ө2 – объемные 
приповерхностные деформации в зоне растяжения на розетках (R1, R2), а Ө3 получена на розетке в 
зоне сжатия. Тензометрические наблюдения показали, что в верхней части образца наблюдается 
состояние растяжения (на обеих гранях). Это явление отражается в положительном тренде кривых 
Ө1, Ө2. Кривая Ө3 имеет отрицательный тренд, что соответствует состоянию сжатия. Была 
составлена программа [Дьяур и др., 2006], с помощью которой рассчитывали величину и знак 
объемной приповерхностной деформации Ө. Тензометрические кривые сдвига G1, G2, G3 показали 
многоступенчатость деформационного процесса. Деформации сдвига имеют положительную 
полярность согласно формуле, приведенной выше. Можно выделить 5 стадий процесса 
деформирования. На первом этапе материал образца уплотнялся, и отмечались только слабые 
вариации G; на втором этапе происходил рост градиента G. Третий этап характеризовался 
прекращением и началом нового роста деформаций, т.е. перестройкой структуры в зоне 
формирования разрушения. Четвертый этап отличался прекращением роста деформаций. Вероятно, 
на этом этапе формировалось пластическое состояние вещества горной породы в узкой зоне 
(происходило проскальзывание зерен или целых дефектных групп в зоне будущего разрушения). На 
пятом этапе происходило понижение деформаций, и возникла магистральная трещина. Этот процесс 
более детально представлен на результатах акустических исследований. Отмечено, что в процессе 
длительного воздействия нагрузки возникла зона разрушения. 
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