
�������������	
� 	
�� � ���� ��� �� N �� ������� ����

������ ���	
����
� ������	��
���� �������

� ��� �����	� ��
 ���
��

�� �� �������

��������  �!�"� ��#�� �
	

���������	 ������� ��	
�	����� �������
�������� �	��������� �
�	������ ��	������ ������ ������ ������� �	���� ����� �� ���
��
��������
 ����	
�������� � ���
�������� ������ ������� ��� ������
�� �������� ������ �� �	������� ������ ����� ���������!�� �����	

�������� ���� "�
��� #��� 	����!�� 
�$�� ���! �����!���� ��� ����
�������
������% �	���� � ���!& �	����	������ �	����� ��
���	�������

��������

��������� 	�
	�������	��� �������	��
�� ����
���� � ���������� ����������� ���	����� ������
��� ������� ��� ������	�
	������
�� ���������
������ ���	��	��� �	� ������������ ��
������ ���
����	��� �������� �� ������ ���������	� �����
�	�� �����	���� ���������	���  ���
	� �������
������ ����� !������ ���	��
���� "#$%&� ����
�
����� ���
	 ���'�	��	���� 
 ��������� ��	������
���	� ���������� � ���������� ����� (�	���� ���
������	�� ���	��	�	�')*�� 	�������+� , 	� ��
����� ������ �������� ���������� �������	 
 ���
������) ����� � ����������)	 ������
� �� ����
������

�������� �����
������� �������	��
���� 	�
�
	�������	��� �������� ����	 ��'��	� �������
����	��� �������������� �  ��
	������	��� ���
���� -����	��  	�� ����� �����	� ������
� ������
������ � ��������� 	�� ����	���	�� � �	��'�������
���� ����������� �����
�)*��� � ������
�� ��
��
	���� �������� ��	�
� � �
'�	�
� !Knopo� "#../
Dunkin Eringen "#0%&� , ������  ���
	� ����	
�����������  ��
	������	��� ���� � ���'��	�	�
�������������� ������*���� ���	�� �������*��
����� � ����	��� �	�	����
�� ����� ������ ���
�	��� '��������� �������)*�� ������� �
�)���	 �
���� ���	��' 
�����	�	����
�� '��������  ��
	���
������
� �������� ����'*���� ������

-������	
� �������� ���������� �� ���������
�	� ����	��� � �������������� ����� �����	��
����	�� ������
	������ 1������ �����	��� 	��

c����� �������	�� 
���� ��	 � ������

������ RJE������

�������������� ���� ������ ������	������ ��	���� �����
URL http !!eos�wdcb�rssi�ru!rjes!RJE�����!RJE������htm

����� ����	��
� ���� �����	������� !������ �

��� "#2.&� ���������
��' ����	�) ����3��	�'�	
������� ������������ ����	������� �������� ���
������������ ��������� ������
���� �� ���
��������� �����	�������� ���������
�� ����	��
������	�����	�� 
�
 ������� ��
�������� ������
��� ����������� 4�
�� ����� ������� ��  
��
�������	�� � ��������� ����� ����� !Wawersik

Brace "#2"/ Wawersik Fairhurst "#2#&� ������� 
��
	���� �������������� ����� ����� �����������
�	�� �����	��� �������� 	��*�� � ������������
������ ���  	��  ���
	����� '��'�� �����	��
���	����� '����3�)	�� � ���	'���	 ���'���������
��	������� ������)*���� � ���������� ��������
*�� ��	�� �������� �������������� � '�������

��	�����'���� ����������� ����� ���	������
��
���� ���������� � ����
	��� �������������
	��*�� ���	'��)	 ����	��� ���������� 5���)���
�	�� ��������� �����'*��	������ �����	���� ���
��
	�� � ���'��	�	� ���	����� ��
��	�� ����� ��
��� � '�
������� ���	� ��'��� ���������	 �����
��� �����	��� ��� ��������� ��
�������� ��'��'�
�� ���������� !Rice "#20&� 
�	���� � �����3��	
����'3���� �������� 6�	���������� � ������	���
��� '������� ���������	� ����'3���� ��	�������
� ����3�� ������ 	��*�� ����'���� ������� ���
������ ����������'�	������� 	��*��������������
(754�������+ !������ � ��� "#2./ Miachkin et al�

"#2.&� ���� �� �������� ��������� 
�	���� ���	��	
� 	��� �	� �������� ������������ ����� ����	 ��	�
��������� 
 ��
�	����  
�������	���� ����������

�	���� �'��	 �'��	 ����� ����	����� '��'�� ���
�������� ����3��� ��	������ ��� �������� ���
��������� � �������	������� ��������� ��������
����
	��� ���  	�� ����������� ����	�������
������� (��
�������� ����������+ ������� � ������
��� �����	��� ��'	������ ��'�	�������	� ������
���	'��)*�� ��� 
��	����
�� ���	���	� 	��*���

"##



899 �������� ���	
� ���������� �	�������������� ���	���

, �	�	�� ��
������ �	� ������� ��
�������� �����
���� ���������� ������	 ��������	��� '������
��� ��������� �������� ����	��� ���� � ���'  ��
��
	� ���������	� �������������� �  ��
	�����
��	��� ������

����� �	�����
 	���������

,���������	��� ��������'���� 	������ 	��� �
����	���� ������ ��'������ � ������
� � ����� �
�������	�������� ���������
�� ����� ������ ����
���������	���� ��	��������� 
�
 �
��'	�� ����	�
���  ���
	� �� �
����	�� ���������
�� ���� � ��
��	'������ :������������ ������	��� ��3���� '����
����� �������� ����	��� 	��� !Nowacki "#20&

�
�ij ; �Mij

�
�j

< �
��ui
�t�

("+

� ���	��3����

r�Hi � ��
�Hi

�t
< ���

�
Hj

�ui
�t
�Hi

�uj
�t

�
�j

�

(8+

Hi�j < 9�

�������)*�� ����' ����� ����	����	������ � ����
������ ��������� 
�������	 ��
	��� �����������
�	� ����	��� ���� Hi � ��
	��� ������*���� ui�

=���� �ij > 
�������	� 	������ ����������� � >
����	��� �����������	�� � > ����������	� ������

6�������� ("+ � (8+ ����)	�� ��������� '��������
��� ����	�'��'��	� � 	�� ��'���� 
��� �������
��� ������ � 	��� �	�'	�	�')	 � 	�
��� ���*����
����� ����������� , �	����� �	 ������� '������
��� �������� ("+ �������	 ����	��� 	����� ?�
��
�����

�Mij < �

�
HiHj � "

8
�ijHkHk

�
� (%+


�	���� � �����������	 ������� ����	��� ����
�� �����������

, ���'��	�	� ��3���� ���	��� '�������� ("+� (8+
��� ������ ����� !Chadwick "#.0/ Knopo� "#..&�
�	� � 	�
�� ���	����
� ���������
�� ����� ���
��	���  ���
	� ���� � '��	 �� �� �����	�����	 ���
	������ ����
� ��� ����
� �������	��
�� �����	���
����� ���� ���	 �� ����	��� ������� 
��� �*'	��
������ ����� ���������� ��������� ����	��� ���
��� ���������� ���������
��� ���������� ������
@	� �����	� �	� �� ����� �	�����	� �������� (%+
� ��3�	� �����') ���������') �����' � ��������
���� ������ ����� ���� ����	����� ��������� ���
������� ��� ������*���� � ����') ���	� '��������

(8+� ����� ���	� ��������� �����������	� ����	�
��� ���� Hi�

-�����'�� ���������� ������ ��� '������ ��
��
������� ���������� � '�
�� ������ 1������ ���
������) (8+ ��������� ���� ���������� �� ���')
�������' ui ������ ������	� 
 ����'*���) ����	�
��� ���� �� �������' hi� �� 	��' �����	���� ���
������ Hi � Ui � ���� �'��

Hi < H�

i ; hi� Ui < U�

i ; ui (A+

�� H�

i � U
�

i > ������	�� �������� ���	������
B��������� ������� �������)	�� � �����������

�ij < ��ij ; �ij� (.+

����	����� (A+ � (.+ � '�������� ("+ � (8+ � �������
�������� ����� �����
� �����	�� ���'���

�ij�j < 9� (0+

r�hi � ��
�hi
�t

; ��

�
H�

j

�ui
�t
�H�

i

�uj
�t

�
�j

< 9� (2+

C�������	� ���������� �kl ������� � ��������
�����

	ij < (ui�j ; uj�i+
8 ($+

���	��3������

�ij < G!(�ik�jl ; �il�kj+ ; 8�
("� �+�kl�ij&	kl (#+

�� G > ���'�� ������ � > 
� �������	 �'�������
���
���
' ������
�� ����3��	�')*�� ��������'

	���
'� 
�
 ���� ��
����� ��3� ����	 ����
	�� ���

�������� ����������� ������'�� 	�
	�������	�
���  ���
	 ������ � ����� �  	�� ���������

���� ������*���� ��� ����������� ������ �����
����	 ��� !Rice "#20/ ����	�� ������������ "#$#&

u� < u�(x�+� u� < 9� u� < u�(x�+� ("9+

���� ��� x� �������	� ��������
'����� ������� � ���
x� � x� �����	�	� � �� ����
��	� (���� "+�

��� ����������� ���� ��
�������� ����������
��'	�� ��� ���������	 ���	���
������ ��	�������
����������� ������� �	�'
	'�� � ��	�� 
�	�
���
�	����
�� 	������ !Miachkin et al� "#2.&� @	� ����
����� �������	 
 '����3���)  ���
	����� ���
�'�� ����� G � ���� ��
��������� D�� 	��� �	���
 	� '���	� �����	����� ���'�� ����� � ����

G < G�
!" ; �(t+(x�+&� (""+



�������� ���	
� ���������� �	�������������� ���	��� 89"

�� G� > ���'�� ����� �����'3����� ��	�������
(x�+ > �'�
��� ������������	�� ������*�� 
�
 �
������*���� 	���
� �	 ����� 
�������	��

E'�
��� �(t+ ����
	����'�	 �����	�� �� �������
�������� ��
�������� (���� 8+�

:����� �� 	��� �	� � �������� ��
�������� ����
���������� �� ����'*��	�� !Rice "#20& � ����
��	�
��
�������� ��������	 � ���*��
�� ������ ������
�� (#+ � '��	�� (""+ � ("9+ ���'���� �	� �	������ �	
�'�� �������� 
�������	� ����'*����� 	������
���������� ���)	 ���

	�� < u��� < (��
��

G�+�(t+(x�+� ("8+

	�� < u��� < (��
��

G�+�(t+(x�+� ("%+

������*����� ���������� 
 ���� ��
�������� u�
� �������3�� ����������� � ���' �� �����	� ��
��������) � ������*������ u� � u� � ����
��	� ���

���������

������ ��� ������������	�� �	� ��
	�� ������
������	� ����	��� ���� H� ����	 � ����
��	�
x�x� � ���	�����	 '�� � � ���) x� (���� "+� '������
��� (2+ �
����	����� ��������'�� 
 ���'

hi��� � ��
�hi
�t

< ���(x�+B ��

�t
� i < "� % ("A+

��
B < (H���i�
G

�+ sin �� (".+

������ ����������������� �������
��� ������������ ����	���������
	�����

,�����������3��� ��������������� E'���� '����
����� ("A+ ������3�� � ����

���� �� 1���� ������ ����� � �����	���� ����	�

��� ��
	��� H
�

�

���� �� ���������	� ��������� ������������ ���
�'�� �����G
G� ��� ������������ ������ ������

�Fhi
�t

;
��

��
Fhi < F(x�+B

��

�t
("0+

�� � > ���������� E'���� Fhi � F > E'����������
�'�
��� hi �  ���	��	�	������

=������ ��3���� '�������� ("0+ � �������� 
 ���'
����	��� �������������� E'���� ���'��� ����')�
*�� ��������� ��� hi�

hi <

�Z
��

�
exp

�
���t

��

�
�

("2+

�
�
FB

Z
d�

dt
exp

�
��t

��

�
dt; C�

�
exp(i�x�+

�
d��

�� C� > ���	������ ��	�����������
��������� �'�
��) � ����')*�� �������

� < A!"� exp(��t+&� ("$+

�� � > ������	�� ����
	����')*�� �
����	� �����
������� ������ ��
���������

E'�
��) ������������	� ������ � ����

(x�+ < exp(�k�x�
�
+ ("#+

�� k > ������	� ����
	����')*�� �����' ��
����
������

��������� ��	����������� ���'���

hi < ���
BA

k
p
�
�

�

	

�


�
�Z
�

exp

�
�
�

t

��
;

"

Ak�

�
��

�

��� � ��
cos�x�d� �



898 �������� ���	
� ���������� �	�������������� ���	���

���� �� G����
� ��������� �����*���� ���������
���	� ����	��� ���� hi �	 ������������ �������
�t ��� ��������� ��������� � (k < 9�" ���� �� <
"9�� � ��� � BA < %99 �4+�

(89+

� exp(��t+
�Z
�

exp

�
� "

Ak�
��

�

��� � ��
cos�x�d�



�


�

����� '���*���� '�������� (89+ �
����	����� ���
�'��� (��� ����������+

hi < 8BAk
p
�

�r
�

�t ; �

h
sin 8 (

p
�kx�+�

�
x�Z
�

exp

�
� �k���

(�t ; �+

�
cos

�
8
p
�k�

�
d��

� cos (8
p
�kx�+

x�Z
�

exp

�
� �k���

(�t; �+

�
�

� sin (8
p
�k�+ d�

i
� exp(��t+� (8"+

�
�
�sin(8p�kx�+

x�Z
�

exp(�k���+ cos(8p�k�+d��

� cos (8
p
�jx�+

x�Z
�

exp(�k���+ sin(8p�k�+d�
�
�
�
� �

�� � <
���

Ak�
> ������������ ������	��

5������3��  ���
	 ������ ���	��	��� �� ���
���� ��
�������� x� < 9� ,  	�� ��'��� ����'��
(89+ �������	��	 ���

hi <

< �ip�BAp� exp!�(�t; �+&
n
Erf

�
i
p
�t ; �

�
� (88+

�Erf(ip�+
o
�

�� Erf(x+ <
8p
�

xZ
�

exp(�t�+dt > �'�
��� �3��
��

?���	��� �����	�� ����� ����� ��'	 
����
��	��� � 3���
�� ��������� 4�
 ������������ ��
�����	�� �	 "9�� �� "9��� ��
H�� !Rjevskiy Novik
"#2$&� 5� '��	����� �	� �����������	� ����	���
���� =���� ���	�����	 �
��� .9999 �	� � ��������

�	��3����
��i�
G�


�
 "9���"9�� ��� A < "� ���'�����

�	� BA < " � .99 �	�� =���	��� �	� ��� A < "
���	
��	� ������ 
��� �� ��� ������ ����� '�����
3��	�� � ��� ���� �� ��������) � ���������� ����
�������� @	� '����3���� ������	 �	 
�����	�����
����������� � ��
��	��*��� 1������ 	����	����
�
�� !���	���� "#2%& �  
��������	������ ������
�������� !Paterson "#2$&� ������	� A ����	 ��	�
� ����3� �������� ������� �	� ������ ��
��������
��� ����	��
� �����	������� ����	 ���	����	� �	
" �� "9� �� ������� �	� ������	� � �����	�� � ����
����� �	 " �� "9��� ���	���� ����
� ���������
hi �	 ������������ ������� �t ��� ��������� � <
9�9"� 9�99.� 9�99" � k < 9�" m��� �� < "9�� sekHm��
BA < %99 �	� (���� %+� C�
 ������ 	�
	�������	�
���  ���
	 �������� ���	�� ���	���	 ��
���'��
� ��	������ 9�. � �t � 8 � ��	�� �������� ��	'���	�
��� ��������� �������� ������	��� �� ���	����
���	� ����	 ���	����	� ����	
� ���'	� ������ ���
'��������� 3����� ������ �����  	� ����� ������
�	��	� 5� ���� A ���	����� ���������	� ���������
����'*���� �����������	� ����	��� ���� hi � 	��
������ ������� t � ����������� x� ��� k < 9�" m���
�� < "9�� sekHm�� � < 9�9A sek��� � < 9�99" � BA <
%99 �	��

���� �� ���������	� ����'*���� �����������	�
����	��� ���� hi � �
���	���	� ������ �����
��� k < 9�" ���� �� < "9�� � ���� � < 9�9A ����
� < 9�99" � BA < %99 �4�



�������� ���	
� ���������� �	�������������� ���	��� 89%

����������

4�
�� ������� ����������� ������ ��������	

�����	� ������ �	� �������� ��
�������� ��������

��� ������ ����������	��� ����	���� ��������

��� ��
	��� �����������	� ����	��� ����� ���

 	��  ���
	 �'*��	����� ������	 �	 �����	����

������ ����� �� �	��3����� 
 ��
	��' ����	�

��� ���� =���� � �� ������' ��������	�� �� ����

��� 
�������	��� @	� ���������	� ������ '���

	���	��� ��� �����*���� ����	���	��� � �������

�
	����� �������� D�� ���'����� ��
���������

������ ���� �	����	��� �	���	� �� 	��� �� ����

�������� �����	������� ��� ������ '��� 
 ��
�

	��' ����	��� ���� =�����

���'������ ��3���� ����	 ��	� ������������

��� ����� ������� �����	�������� D���	��	������

	�	 ��
	� �	� ������� '�������) (".+ ��
	�� ����

�'*���� �����������	� ����	��� ���� hi ����	

� ����
��	� ��
�������� ���������� x� x� � ���

������	 � ������������ ��
��������� ������ ���

������	 ��	�����	�����	� ����	��� ����)����� �

	������� 	����� ����	��
� �����	�������� , ����


����� ������� �����	���� ��
	��� ����'*���� �

����	����	�� ������ ����	��� ����������� � ���	�

��	�	����	� ����	�) ����� 3'�� ����
� �� ����

��
�������� �������� ���	���
������ � ��������

����� ����	������� ������� ����'�	 �����	� ���

������� �������	�	������ ����������� ����� ��


�
 �����	���� '����������� �����	���� ����	�

��� ��
	����

��������� �	� ���'������ ��3���� ��������	 ���

������	� ����������� ������
�� �� �� �� ����
��	��

���
���
' ��
���'���� � ����	����	�� ����	���

��
	�� ����������	 ������	�' ���*���
� ��� 
�	��

��� �� �����	�� ���) ���*����� I	��� �����	� ��

 	�� ���*���
 �����	����')� ���� �������� ������

��	������ �������� �� '�������� � 
�	���� ��������

��	 ��
��������� C�
 �	�������� ��3�� ����
��	�

��
�������� �����	������� � ����������� ����
��


 ����
��	� ��
��������� �����)*�� ��������

���� ������������ �	� ���� �� 
�������	 ��
	���

��
��������� ����� (� ��3�� ��'��� ����	���

��
	���+ �'��	 �������	� � ����� �� ������ �����

��� 4��� �����
��	 ���������	� ���������� �����

����	� �����	���) ����
��	� ��
�������� � ����

�	����	���

����������	
�� $�% �����&%����� '%&&��(��% �%�)
��*�"�#  %�&%#  ��&�#�������+, �����&%����* -����
�./01/2102�3

���������� A

4�5 �+6������� ����-����

I 7

�Z
�

exp8����9
�� � ��

cos�x�d� 8A�9

!�'�:�# &�  ����;�����%� ���������

I ��8x�9 < ��I 7

�Z
�

exp8����9 cos8�x�9d� 7

8A=9

7
�
=
p
�
�
p
�
exp

�
�
x��

>�

�
�

��'%��!�5 &�5 ��:���5 ��������5 8
�9 #��%& �����)
;�* '%��%5��+, ����-���%����5� ��"%#+* ����-��� '��&)
�����# � ��&�

I8x�9 7 8A�9

7
�
=�

r
�

�

	�
�sin8�x�9

x�Z
�

exp

�
�

t�

>�

�
cos8��9d��

� cos8�x�9

x�Z
�

exp

�
�

t�

>�

�
sin8��9d�

�
� �

������� ��

?���-�: �3 
3� 	�"%�����"�* @3 	3� 	����%;���%����+�
!�"%�+ ��6���5 � �%"���!�;�5 '�����6��"%* &� %�#�)
;��� ������ ����	�
�� �� �3 �� ���/�.�� ��.�3

�56"�� @3 �3� �%���%� B3 @3� �%C%��� ?3 
3� D�#�)
�� �3 ?3� ���%�+  �!�"� %6�-� � '��&������"� !�#��)
��5����*� ����
� ����� ����������	��� 	��"�� �%�")
��� 2/=�� ��E13

���%�+ '�%-�%!� !�#����5����* 8�%���#���%� �%��%5)
���� '�%C��#+ � '���'�"���+ '�%-�%!� !�#����5��)
��*9� ����	�� ����������	��� 8�9� ==0 �3� ��.�3

���-���" �3 �3� ��,���"� ��� � C%��:�# 6���%# ���F���
��,���"� ����&%-% ����� �������� �� ����� �� �>�/
�1.� ��E�3

Chadwick� P3� Elastic wave propogation in magnetic Ield�
Ninth Int Congr Appl Mech � Brussels� �>�/�1�� ��123

Dunkin� J3 W3� Eringen� A3 C3� On the propagation of waves
in an electromagnetic elastic solid� J Engng Sci � �� >2�)
>E2� ��2�3

KnopoQ� L3� The interaction between elastic wave motions
and a magnetic Ield in electrical conductors� J Geoph 

Res � !"� >>�)>1E� ��113
Miachkin� V3 I3� Brace� W3 F3� Sobolev G3 A3� Dieterich J3H3
Two models for earthquake forerunners� PAGEOPH� ��#�

�2�/�.�� ��E13
Nowacki� W3� Coupled Ields in mechanics of solids� The$

oretical and applied mechanics� Proceedings of the �>th
IUTAM Congress� Delft� ��2/>�2� ��E23



89A �������� ���	
� ���������� �	�������������� ���	���

Paterson� M3 S3� Experimental rock deformation / the brittle
Ield� Springer$Verlag� =1> p3� ��E.3

Rice� J3 R3� The localization of plastic deformation� The$

oretical and applied mechanics� Proceedings of the �>th
IUTAM Congress� Delft� >��/>E�� ��E23

Rjevskiy� V3 V3� Novik� G3 I3� Physical principles of rocks�

Nedra� Moscow� ��= p3� ��E.3

Wawersik W3 R3� Brace W3 P3� Post failure behavior of a
granite and diabase� Rock Mechanics� #� 2�/.1� ��E�3

Wawersik W3 R3� Fairhurst C3� A study of brittle rock frac)
ture in a laboratory compression experiments� Int J Rock

Mech Min Sci � %� 12�/1E1� ��E�3

(���	'���� � ����
��) ". ������ "##$�+


