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Аннотация: Статья посвящена исследованию упругого гистерезиса образцов горных по-
род в лабораторных условиях. Оценка параметров, характеризующих упругий гистере-
зис, осуществляется в заданном диапазоне напряжений в образцах, вызванных механи-
ческим воздействием. В работе кратко обоснованы выбор и подготовка образцов горных 
пород и приведена методика механических испытаний, способствующая задать значения 
напряжений и зафиксировать деформации в результате многоэтапных нагрузки и раз-
грузки. Получены результаты испытаний по деформированию образцов горных пород 
в условиях упругого гистерезиса и обсуждены возникающие нелинейные эффекты упру-
гого и упруго-пластического характера. Обоснован нелинейный характер деформирова-
ния образцов на основе физических моделируемых механизмов развития микрострук-
туры образцов. Обсуждены микромеханические подходы и  результаты, позволяющие 
объяснить остаточные деформации на начальном этапе циклических нагрузок и стаби-
лизацию структуры геоматериала на последующих этапах и  оценить его нелинейные 
упругие свойства. В результате обработки данных экспериментов предложены матема-
тические модели для различных пород, позволяющие определить нелинейные параме-
тры упругого гистерезиса: статические модули упругости и  гистерезисный параметр. 
Представлена микромеханическая модель как обоснование, которое позволяет оценить 
степень нелинейности упруго-пластического деформирования.
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Abstract: The paper is devoted to the study of elastic hysteresis of rock samples in lab. 
Evaluation of elastic hysteresis’s parameters characterizing elastic hysteresis is carried out 
in a given range of stresses in the samples caused by mechanical stress. The paper briefly 
substantiates the selection of rock and the production of samples, and also briefly describes 
the method of mechanical static testing, which forms the behavior of the samples at specified 
stresses and fix deformations as a result of loading and unloading. The results of tests on 
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Введение
В настоящее время большой инте-

рес вызывают исследования упругих 
свойств геоматериалов, которые отли-
чаются нелинейностью гистерезис-
ного типа зависимости напряжение–
деформация, как под воздействием 
механических нагрузок [1—7], так 
и при вызывающих деформации тепло-
вых воздействиях [8] .

В процессе деформирования 
для горных пород свойственно про-
явление нелинейных особенностей, 
таких как упругий гистерезис, связан-
ных с их неоднородной структурой [2, 
3, 5]. Без учета нелинейных параметров 
зависимости напряжение–деформация 
невозможна корректная оценка эффек-
тивности механического нагружения 
на горные породы или правильный 
расчет параметров геомеханических 
процессов.

В публикациях [1, 2, 9] дан под-
робный обзор результатов исследо-
ваний упругих свойств микронеод-
нородных материалов, в частности, 
горных пород. Нелинейность упру-
гих свойств горных пород обуслов-
лена микронеоднородной структурой 
(микротрещины, поры, дислокации 
и т.д.), что показывают результаты 

статических испытаний — диаграммы 
деформирования. Нелинейные харак-
теристики упругих свойств материа-
лов достаточно хорошо определяются 
с применением акустических методов 
исследования. Известно, что большая 
часть горных пород — это твердая 
неповрежденная минеральная фаза, 
присутствие же небольшой части 
мягких компонентов и микротрещин 
приводит к изменению амплитудно-
частотных характеристик, уменьше-
нию динамических модулей, преобла-
данию нечетных гармоник в отклике 
на моночастотное возбуждение и дру-
гих динамических эффектов.

В [10—12] аналитически обосно-
ваны нелинейные особенности про-
цессов деформирования образцов гор-
ных пород. Стоит обратить внимание 
на нелинейные эффекты, связанные 
с раскрытием и закрытием трещин, 
которые уже есть в породе или фор-
мируются в процессе. Предложенные 
соотношения позволяют учитывать 
некоторые из этих эффектов.

Данная работа представляет собой 
исследование явления упругого гисте-
резиса при циклическом испытании 
образцов горных пород и контроле 
изменений микроструктуры.

the deformation of rock samples under conditions of elastic hysteresis are obtained, and the 
arising nonlinear effects are discussed. The nonlinear behavior of the deformation of the 
samples has been substantiated on the basis of the physical simulated mechanisms of the 
evolution of the microstructure of the samples. Micromechanical approaches and results are 
discussed that allow explaining residual deformations at the initial stage of cyclic loads and 
stabilization of the geomaterial structure in subsequent stages and for assessing its nonlinear 
elastic properties. As a result of processing the experimental data, mathematical models have 
been proposed for various rocks, which make it possible to determine the nonlinear parameters 
of elastic hysteresis: static elastic moduli and hysteresis parameter. A micromechanical model 
is presented as a rationale that allows one to assess the degree of nonlinearity of elastic-plastic 
deformation.
Key words: stress-strain state; uniaxial compression; microcracks; elastic hysteresis; rocks; 
nonlinearity; elastic properties; rock samples.
For citation: Vysotin N. G. The elastic hysteresis of rocks of different nature. MIAB. Mining Inf. 
Anal. Bull. 2022;(5—2):72—79. [In Russ]. DOI: 10.25018/0236_1493_2022_52_0_72.
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Материалы, методы и установки
Исследованы деформационные про-

цессы образцов горных пород — мра-
мора, габбро и гранита, которые имеют 
определенное количество уже суще-
ствующего межзеренного простран-
ства и микротрещин и формируют 
их при одноосном сжатии, нагрузке 
и разгрузке. Зачастую существующие 
микротрещины возникают в результате 
генезиса горных пород. 

Соответственно, в горных поро-
дах накапливаются дефекты струк-
туры, которые значительно влияют 
на упруго-пластические свойства. 
В связи с этим представляет интерес 
для исследования подготовить образцы 
призматической формы малых разме-
ров — 20х20х40 мм. Более подробно 
методика и установки для испытаний 
образцов горной породы представлена 
в работе [13], в которой обосновано 
корректное определение параметров 
упругих свойств образцов размерами 
20х20х40 мм согласно методу DIN EN 
14580—2005 [14].

Для экспериментов по одноосному 
сжатию была использована автома-
тизированная электромеханическая 
испытательная машина LFM-50kN, 
оснащенная электронным контролером, 
экстензометром MFA-25 и компьюте-
ром (риc. 1). Испытательная машина 
воспроизводит контролируемые напря-
жения в образце и измеряет соответ-
ствующие продольные и поперечные 
деформации.

На подготовленный образец был 
установлен экстензометр MFA-25 
для измерений продольных деформа-
ций образца под нагрузкой. Образец 
с экстензометром был помещен между 
сжимающими плитами испытательной 
машины. Контролер позволял фикси-
ровать перемещение верхней плиты 
в миллиметрах, нагрузку в килонью-
тонах, точность измерения нагрузки 

±0,5%. (класс точности 0,5). Макси-
мальная сила, которая могла прила-
гаться к образцу, 50 кН.

Напряжение на всех трех эта-
пах циклических испытаний была 
задано до 33% от средней прочности 
при одноосном сжатии серии образ-
цов. Снятие нагрузки образцов проис-
ходило, соответственно, до напряже-
ния 2% от предела прочности. Прирост 
напряжения — 0,3 МПа/с. Измерение 
продольной деформации, вызванной 
одноосным сжатием образца, осущест-
влялось экстензометром MFA-25.

Автоматический режим проведе-
ния эксперимента позволяет парал-
лельно строить диаграммы (риc. 2) 
деформирования образца, двух циклов 
нагрузки-разгрузки для уплотнения 
образца и 3-го цикла — петли упругого 
гистерезиса, в диапазоне упруго-пла-
стических деформаций в осях напря-
жение–деформация.

Итак, испытательная установка 
позволяет измерять и задавать напря-
жения σ и деформации ε, которые, 
в свою очередь, позволяют определить 
статические модули упругости [15].

Результаты
Представлены некоторые результаты 

экспериментов по исследованию зави-
симостей «напряжение–деформация» 
образцов горных пород, полученные 
с применением вышеописанного ста-
тического метода и экспериментальной 
установки. На риc. 2 показаны типич-
ные кривые напряженно-деформиро-
ванного состояния образцов габбро 
в результате циклической нагрузки, 
соответственно, в условиях упругого 
гистерезиса. 

В ходе экспериментов произво-
дился мониторинг структуры образцов 
до и после механического воздействия. 
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Тем самым определялась обусловленность нелинейного характера упругих свойств 
горных пород, в частности упругого гистерезиса, наличием и/или изменением раз-
меров и локации структурных нарушенностей в горной породе. Мониторинг про-
изводили, используя лазерно-ультразвуковой структуроскоп Геоскан — 02 МУ, 
который, благодаря своим техническим характеристикам, достаточно чувствите-
лен к определению микронеоднородностей в структуре горных пород [7, 13].

Модель соотношения напряжение–деформация для гистерезисной нелинейно-
сти имеет вид

2 3 2 2
0( , ) ( 2( ) ( )(( ) ) ),

2
K sign

α  σ ε ε = ε −βε − δε + ∆ε ε − ε ∆ε − ε     (1)

Риc. 1. Схема испытательной установки: 1 — электромеханическая испытательная машина; 
2 — плиты сжимающие стальные; 3 — датчик нагрузки 50 кН; 4 — многофункциональный 
пульт дистанционного управления; 5 — цифровая управляющая система (контролер)PCS-500; 
6 — ПК HPEliteDesk 800 G1TWR; 7 — компьютерный стол; 8 — монитор HP.
Fig. 1. Testing maсhine: 1 — electromechanical testing machine; 2 — steel compression plates; 
3 — load cell 50 kN; 4 — multifunctional remote control; 5 — digital control system (controller) 
PCS-500; 6 — PC HPEliteDesk 800 G1TWR; 7 — computer desk; 8 — HP monitor
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где K0 — линейный модуль, σ — напря-
жение, ε — мгновенная деформация, ε—  
производная по времени от деформа-
ции и ∆ε — максимальное изменение 
деформации за период волны. Модуль 
К0 может быть получен из этой модели 
путем объединения классических нели-
нейных параметров β и δ, описываемых 
теорией упругости с нелинейными 
параметрами α гистерезиса [1].

Обсуждение результатов
Диаграммы де формирования 

(риc. 2) показывают, что упругие 
деформации при повороте на разгрузку 
относительно пластических реагируют 
быстрее, что соответствует явлению 
упругого гистерезиса.

При сжатии плитами установки 
жесткость геоматериала непрерывно 
увеличивается во время нагрузки 

и постепенно уменьшается во время 
разгрузки. Увеличение нелинейности 
кривых сжатия между нагрузкой и раз-
грузкой может связано с ростом трещин 
при нагрузке и их закрытием (схлопыва-
нием) при разгрузке. Кроме того, этому 
изменению могут способствовать несо-
впадающие грани трещин. Как проде-
монстрировано в [12], несоответствие 
связано с шероховатостью поверхностей 
трещины, которая предотвращает пол-
ное обратное скольжение по трещине. 

Из данных, приведенных в таблице, 
видно, что упругий гистерезис пород 
различных генотипов имеет свои осо-
бенности, проявляющиеся в том, что 
набор коэффициентов математической 
модели упругого гистерезиса обладает 
своими диапазонами значений и зна-
ками, присущими только этому гено-
типу пород.

Риc. 2. Кривые напряжение–деформация образца габбро: σmax=45 МПа
Fig. 2. The stress-strain curve gabbro sample: σmax=45 MPa
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Заключение
Таким образом, представлена 

методика по исследованию упругого 
гистерезиса образцов горных пород, 
основанная на стандартном методе 
и апробированная посредством боль-
шого количества экспериментов на сер-
тифицированном оборудовании.

Экспериментальное исследование 
упругого гистерезиса обосновано мате-
матической моделью и сопоставимо-
стью обработанных результатов.

Также стоить отметить, на основе 
результатов исследования, диаграмм 
и статических параметров упругого 
гистерезиса, что степень нелинейно-
сти упругих свойств образцов горных 

пород прямо зависит от приложенной 
нагрузки и исходного состояния образ-
цов породы.

Отмечена особенная деталь кривой 
напряженно-деформированного состоя-
ния для образца габбро: образец испы-
тывает особенно малые деформации 
и кривая разгрузки на достаточном отда-
лении от изначальной кривой нагрузки, 
что свидетельствует о больших оста-
точных деформациях в стабилизирую-
щем первом цикле нагрузка–разгрузка. 
Далее развитие трещин блокируется 
их неровностями, что свидетельствует 
об установившейся микроструктуре 
геоматериала в выбранных условиях 
упругого гистерезиса.

Таблица
Коэффициенты упругости нелинейной модели упругого гистерезиса образцов горных 
пород

Порода Макси-
мальная 
величина 
напряже-
ния, МПа

Ветвь 
гисте-
резиса

Значения коэффициентов модели Коэффи-
циент 
корре-

ляции R
δ α β γ

Гранит 
серый

70 Нагруз-
ка

11,13 –0,49·103 8,64·103 –0,12·105 0,999831

Разгруз-
ка

15,55 –0,50·103 7,08·103 –0,22·105 0,999820

Габбро 45 Нагруз-
ка

–18,06 –2,86·103 –7,51·104 –10,26·105 0,999012

Разгруз-
ка

–15,24 –2,40·103 –6,34·104 –9,66·105 0,998909

Мрамор 30 Нагруз-
ка

43,05 4,24·103 4,30·105 204,40·105 0,958462

Разгруз-
ка

53,86 7,29·103 6,64·105 249,50·105 0,987239
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