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Введение 
Информация о временных изменениях 

структурных характеристик разрушающе-
гося твердого тела может быть получена в 
результате анализа экспериментальных 
данных по наблюдениям сигналов акусти-
ческой эмиссии (АЭ). Некоторые авторы 
(Баранов, 1990) разделяют ее на два вида: 
непрерывную и дискретную. Сигналы не-
прерывной АЭ характеризуются низкой 
энергией и относительно высокой часто-
той, поэтому быстро затухают (Грешников, 
Дробот, 1976). При дискретном характере 
АЭ энергия излучаемых упругих волн, а 
также их амплитуда, на много порядков 
превосходит энергию и амплитуду импуль-
сов непрерывной АЭ (Баранов, 1990). По-
явление дискретной АЭ, спектральные ха-
рактеристики которой смещены в область 
более низких, чем у непрерывной АЭ, час-
тот, обусловлено возникновением и разви-
тием макроскопических дефектов в мате-
риале (Грешников, Дробот, 1976). По этой 
причине именно сигналы дискретной АЭ 
следует использовать для изучения вре-
менных изменений структурных характе-
ристик разрушающегося твердого тела и, в 
частности, горных пород. Такими характе-
ристиками являются, прежде всего, порис-

тость, а также рассчитанная на единицу 
объема поверхность, ограничивающая про-
странство пор и трещин – удельная внут-
ренняя поверхность (УВП). Для проведе-
ния количественной интерпретации ре-
зультатов наблюдений дискретной АЭ не-
обходимо иметь соотношения, связываю-
щие характеристики ее сигналов с пара-
метрами источников. Такие соотношения 
могут быть получены как следствие разра-
ботанных физико-математических моде-
лей, описывающих процессы АЭ. При этом 
предлагаемые модели должны быть тесно 
увязаны с целями исследований. Напри-
мер, если мы хотим изучить характер вре-
менных изменений пористости и УВП ма-
териала, всю область твердого тела, где 
развиваются процессы разрушения, следу-
ет рассматривать как гетерогенную среду, 
состоящую, по крайней мере, из двух фаз: 
твердой и трещинной (газообразной). При 
этом источником дискретной АЭ будут в 
данном случае колеблющиеся межфазные 
поверхности, разделяющие эти фазы. Ос-
новы такого подхода и соответствующая 
физико-математическая модель для описа-
ния процессов АЭ были разработаны в 
статьях (Алейников и др., 1992; 1993). Там 
же были получены соотношения, характе-
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ризующие функциональные связи между 
структурными характеристиками материа-
ла и параметрами сигналов АЭ, которые 
можно использовать для количественной 
интерпретации результатов ее наблюде-
ний. Зависимость морфологии амплитуд-
но-частотного (АЧ) спектра АЭ от струк-
турных и физических характеристик разру-
шающегося твердого тела была изучена в 
работе (Беликов, 2008). В дальнейшем бы-
ли сформулированы основные физические 
принципы и перечислены этапы процеду-
ры реконструкции параметров среды с ис-
пользованием результатов наблюдений АЭ 
(Беликов, 2010). Если имеются данные по 
АЧ спектрам АЭ, зафиксированным в раз-
личные моменты времени, их количествен-
ная интерпретация позволит исследовать 
особенности временных изменений струк-
турных параметров твердого тела по мере 
развития процессов разрушения. К сожале-
нию, в настоящее время эксперименталь-
ные данные по АЧ спектрам АЭ, зафикси-
рованным на различных этапах развития 
процессов разрушения в образцах горных 
пород, отсутствуют. В то же время, подоб-
ного рода эксперименты проводятся со 
строительными материалами, например 
бетоном, структурные характеристики ко-
торого во многом схожи со структурными 
особенностями горных пород. В работах 
(Schiavi et al., 2011; Niccolini et al., 2010) 
проводились наблюдения сигналов АЭ при 
одноосном нагружении образца бетона, 
вплоть до его разрушения. По результатам 
экспериментов строились АЧ спектры АЭ 
для различных моментов времени. Цифро-
вые данные по двум из них были любезно 
предоставлены нам одним из авторов, док-
тором A. Schiavi. В данной работе они ис-
пользованы для изучения характера вре-
менных изменений пористости и УВП об-
разца бетона в процессе разрушения.  

Основные уравнения 
В работах (Алейников и др., 1992; 

1993) на основе осредненных (по объему с 
характерными размерами много большими 
характерного размера фаз) уравнений теп-
ломассопереноса в многофазных средах 
были получены соотношения, описываю-

щие процесс распространения продольных 
и поперечных упругих волн в гетероген-
ном твердом теле. Функция источника Ai в 
этих соотношениях, описывающая процес-
сы генерации АЭ, вызванной колебанием 
межфазных поверхностей, может быть за-
писана так (Алейников и др., 1992; 1993; 
Беликов, 2008; 2010)  

 
                           ,                                         (1) 

 
где ναβ – частота АЭ, соответствующая 
пульсациям межфазной поверхности Sαβ 
между α-ой и β-ой фазами гетерогенной 
среды, определяемая так (Беликов, 2008; 
2010)  

 
                              .                                      (2) 

 
Обозначения в (1–2) следующие:  

Li
αβ = Lαβ ei

αβ; Lαβ – осредненная амплитуда 
колебаний межфазной поверхности  Sαβ;  
ei
αβ – единичный вектор в направлении си-

лы, действующей на единицу площади по-
верхности Sαβ; ∆σαβ – модуль осредненного 
вектора этой силы; Ωαβ = Sαβ / V – УВП, со-
ответствующая межфазной поверхности 
Sαβ; ρ – плотность среды; V – величина объ-
ема осреднения. Параметр ∆σαβ мы будем 
называть в дальнейшем осредненной раз-
ностью упругих напряжений на межфазной 
границе Sαβ. Будем предполагать, что в 
процессе генерации АЭ межфазная поверх-
ность Sαβ слабо отклоняется от положения 
равновесия. Тогда величина ∆σαβ практиче-
ски совпадает с ее равновесным значением 
(Беликов, Рывкин, 2014а).  

Для проведения количественной ин-
терпретации экспериментальных данных 
по наблюдениям АЭ при разрушении об-
разца бетона предложенную выше модель 
необходимо конкретизировать. С этой це-
лью материал образца бетона будем рас-
сматривать как двухфазную гетерогенную 
среду, состоящую из твердой фазы – “1” , 
которую мы считаем гомогенной, и газооб-
разной фазы – “2” , представляющей собой 
пространство пор и трещин, заполненных 
газообразным флюидом. Указанные фазы 
разделены межфазной поверхностью S12, 
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которой соответствует УВП Ω12. Тогда 
функция источника Ai, в соответствии с 
(1), может быть записана так (Беликов, 
2008; 2010; Беликов, Рывкин, 2014а, б)  

                  ,                                                  (3) 

а (2) примет следующий вид  
 
                                                   ,                 (4) 

 
где ∆σ12 = ∆σ; L = L12; Ω = Ω12. Формула (4) 
устанавливает связь между параметрами 
АЧ спектра АЭ (ν и L), а также структур-
ными и динамическими характеристиками 
образца бетона (Ω и ∆σ).  

Для детального изучения процессов 
генерации АЭ, позволяющего учесть вклад 
в АЧ спектр отдельных составляющих 
ТПП, можно ввести для них соответствую-
щую функцию распределения (ФР). При-
чем в качестве основной величины, описы-
вающей структуру ТПП, целесообразно 
выбрать характерный размер и ограни-
читься рассмотрением ФР лишь только по 
этому параметру, считая, что ТПП пред-
ставляет собой совокупность (ансамбль) 
сферических полостей, радиусы которых 
изменяются в некотором промежутке. Гра-
ницы промежутка определяются структу-
рой среды (Беликов, 2010; Беликов, Рыв-
кин, 2014а, б). Тогда радиус каждой сфери-
ческой полости можно трактовать как ха-
рактерный (эффективный) размер соответ-
ствующей составляющей ТПП. Выбор па-
раметров ансамбля сферических полостей 
должен быть осуществлен таким образом, 
чтобы их общая поверхность, а также об-
щий объем, сколь угодно мало отличались 
от значений аналогичных характеристик 
единицы объема образца бетона (Беликов, 
Рывкин, 2014а, б). Каждую из полостей мы 
будем рассматривать как монополь, имею-
щий хоть и малые (по сравнению с длиной 
излучаемой им волны), но конечные разме-
ры (Исакович, 1973). Будем предполагать 
также, что энергия, излучаемая данным 
ансамблем сферических полостей в едини-
цу времени, практически совпадает с мощ-
ностью излучения, генерируемого средой. 
Таким образом, звуковое поле, возбуждае-

мое межфазной поверхностью S12, находя-
щейся в единичном объеме образца, мы 
заменяем суперпозицией полей ансамбля 
монополей, параметры которого должны 
удовлетворять изложенным выше услови-
ям (Беликов, Рывкин, 2014б). Определим 
нормированную ФР сферических полостей 
по размерам f(r ) как относительное их ко-
личество в единице объема, приходящееся 
на единичный интервал радиусов (Бели-
ков, 2010). Если предположить, что мате-
риал образца однороден, то ФР можно счи-
тать постоянной во всем рассматриваемом 
объеме. Сферы с радиусами от r до r + ∆r 
будут соответствовать составляющим 
ТПП, эффективный размер которых изме-
няется в этих же пределах. Для этого набо-
ра сферических полостей, рассматривае-
мых как отдельная фаза (в рамках всего 
ТПП), можно, согласно (4), ввести харак-
терную частоту. Помимо функции f(r ) мы 
будем использовать далее ФР        , кото-
рую назовем ненормированной, связанную 
с f(r ) соотношением                    , где N – 
общее количество излучающих сфер в еди-
нице объема с радиусами от Rmin до Rmax 
(минимальный и максимальный размеры, 
соответственно).  

Структурные характеристики материа-
ла, такие как пористость φ и УВП Ω, могут 
быть выражены через ФР         следующим 
образом (Беликов, 2010; Беликов, Рывкин, 
2010; 2014а)  

 
                                                                 .   (5) 

 
В дальнейшем нам понадобится поня-

тие среднего (по всему ансамблю сфериче-
ских излучателей) радиуса полости   , кото-
рый определяется так  

 
                                                                     (6) 

 

Расчеты и обсуждение результатов 
Процедуру решения обратной задачи о 

восстановлении структурных характери-
стик материала по АЧ спектру АЭ можно 
подразделить на три основных этапа 
(Беликов, 2010). На первом должна быть 
проведена идентификация источников АЭ 
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и установлена их физическая природа. На 
втором этапе следует определить интервал 
изменения характерных размеров состав-
ляющих ТПП, которые в процессе излуче-
ния формируют наблюденный спектр АЭ. 
На третьем этапе необходимо задать рас-
пределение ∆σ(r).  
Говоря о первом этапе, мы будем пред-

полагать, что источником АЭ является ко-
леблющаяся поверхность S12, выведенная 
из равновесия. По поводу второго этапа 
отметим следующее. Непосредственная 
информация о границах указанного интер-
вала в образце бетона, используемого в 
(Schiavi et al., 2011; Niccolini et al., 2010), 
отсутствует. Однако существуют данные, 
что средний характерный размер пор в це-
ментосодержащих материалах составляет 
по порядку величины десятки микрон 
(Alder, 1992). Исходя из этого, мы предпо-
лагали, что излучает весь набор сфериче-
ских полостей, радиусы которых изменя-
ются в пределах от 1 до 100 мкм. Рассмат-
ривая третий этап, допустим, как было ска-
зано выше, что межфазная поверхность S12 
слабо отклоняется от ее равновесного по-
ложения, в этом случае незначительно бу-
дет меняться и ее кривизна. Для полостей, 
совершающих малые сферически-симмет-
ричные колебания, это допущение эквива-
лентно предположению о том, что в про-
цессе излучения слабо меняется их радиус. 
В этом случае ∆σ для каждого r можно 
принять равным его минимальному значе-
нию, для которого (считая твердую фазу 
изотропной), в соответствии с формулой 
Лапласа, можно записать выражение  

∆σ(r) = K/r,                                                  (7)  

где K = 2γ12; γ12 – коэффициент поверхно-
стного натяжения (Ландау, Лифшиц, 1964; 
1986). 
Необходимо отметить, что зависимость 

(7), вообще говоря, приближенная и спра-
ведлива она только в рамках высказанных 
выше предположений. Мы будем исполь-
зовать ее для вычисления ∆σ, придавая при 
этом величине K несколько иной смысл. А 
именно, будем считать, что K в (7), особен-
но для полостей малых радиусов, является, 

фактически, удельной (рассчитанной на 
единицу площади поверхности) работой 
пластической деформации (Беликов, Рыв-
кин, 2014а, б). Далее, величину K мы рас-
сматривали как коэффициент пропорцио-
нальности и рассчитывали его значение в 
процессе интерпретации. 
Разобьем шкалу размеров излучающих 

сферических полостей, а также шкалу час-
тот в АЧ спектре АЭ, на промежутки. Если 
считать эти шкалы разнонаправленными 
(Беликов, Рывкин, 2014б), то минимально-
му размеру Rmin будет соответствовать мак-
симальная частота в АЧ спектре, а макси-
мальному Rmax – минимальная. Для уста-
новления соответствия между промежу-
точными значениями ν и r была использо-
вана линейная зависимость. Формулы для 
расчета поинтервальных значений ненор-
мированной ФР        , УВП Ω и пористости 
φ, полученные с использованием соотно-
шений (4, 5, 7), приведены в работах (Бе-
ликов, Рывкин, 2014а, б).  
Вычисления проводились в следую-

щей последовательности. В первом при-
ближении коэффициент K считался посто-
янным во всем промежутке изменения раз-
меров излучающих сфер и определялся по 
данным поинтервальных значений разме-
ров полостей, а также частот и амплитуд в 
АЧ спектре АЭ (там же).  
При проведении расчетов во втором 

приближении предполагалось, что коэффи-
циент K может принимать различные зна-
чения в каждом из интервалов разбиения 
шкалы радиусов. Для определения его по-
интервальных значений была использована 
процедура, сводящаяся к поиску минимума 
УВП Ω при неизменном объеме фаз (там 
же). В качестве истинного выбирался вари-
ант, при котором УВП была минимальной, 
а пористость отличалась от принятого на-
ми ее значения φ = 0,1 не более чем на де-
сять процентов. Предложенная выше мето-
дика количественной интерпретации ре-
зультатов наблюдений АЭ была применена 
для каждого из двух АЧ спектров АЭ, за-
регистрированных через t = t1 = 25 мин и 
t = t2 = 36,1 мин после начала нагружения 
образца бетона.  

)(
~

rf
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На рис. 1 приведены два распределе-
ния амплитуд АЭ в зависимости от радиу-
са излучающих сферических полостей r 
характерного размера составляющих 
ТПП), построенные с использованием этих 
спектров. На вертикальной оси отложена 
относительная амплитуда L/L0 = μ·10B/20, 
где B – используемая в работах (Schiavi et 
al., 2011; Niccolini et al., 2010) магнитуда (в 
децибелах); μ – введенный для удобства 
постоянный множитель; L0 – уровень от-
счета амплитуды. Отметим, что ФР f(r ), а 
также рассматриваемые далее соответст-
вующие относительные (по отношению к φ 
и Ω) распределения пористости и УВП, не 
зависят от размерности амплитуды.  

Анализируя графики на рис. 1, можно 
отметить, что АЧ спектр АЭ при t = t1 ха-
рактеризуется значительной его состав-
ляющей в области высоких частот (малых 

характерных размеров ТПП). В момент 
времени t2 в АЧ спектре АЭ происходит 
резкое уменьшение вклада этой области 
частот и увеличивается интенсивность АЭ 
на низких частотах, соответствующих со-
ставляющим ТПП с относительно больши-
ми r (более 40 мкм). При этом основная 
часть энергии излучается в окрестности 
характерных размеров 43,6; 55,9; 68,7; 92,4 
и 97,2 мкм. Восстановленные в соответст-
вии с описанной выше процедурой норми-
рованные ФР второго приближения f(r) 
для этих же моментов времени представле-
ны на рис. 2. Сравнение графиков на рис. 1 
и 2 показывает, что существует тесная 
связь отмеченных выше особенностей АЧ 
спектров АЭ с морфологией соответствую-
щих ФР второго приближения. А именно, 
если при t = t1 у ФР, в основном, присутст-
вуют составляющие ТПП с относительно 

 
 
 
Рис. 1. Распределение амплитуд 
АЭ в зависимости от радиуса 
(размера) излучающих сфериче-
ских полостей.  
Верхняя шкала – частота АЭ 
(кГц).  
Пунктир – момент времени t1, 
сплошная линия – момент вре-
мени t2  

 
 
 
 
Рис. 2. Нормированная функ-
ция распределения f(r ) второ-
го приближения.  
Пунктир – момент времени t1,  
сплошная линия – момент 
времени t2  
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малыми характерными размерами (от 10 до 
40 мкм), то в момент времени t2 у нее появ-
ляются высокоамплитудные максимумы в 
промежутках 40–50, 50–60 и 60–70 мкм, 
несколько смещенные в сторону увеличе-
ния r по сравнению со слабыми максиму-
мами, наблюдавшимися в этих же интерва-
лах в момент времени t1. Вместе с тем, при 
t = t2 у ФР практически исчезают состав-
ляющие ТПП с характерными размерами 
от 15 до 40 мкм (кроме двух узких макси-
мумов при r = 22,4 мкм и r = 33,7 мкм) и 
появляются локальные максимумы при 
r = 3,35 мкм и r = 14,6 мкм. Указанные 
особенности морфологии ФР позволяют 
говорить о том, что по мере развития про-
цессов разрушения в образце в течение 
промежутка времени t2 – t1, с одной сторо-
ны, происходит слияние и укрупнение тре-
щин с появлением в интервале от 40 до 
70 мкм трех составляющих ТПП, отмечен-
ных на графике ФР максимумами при 43,6; 
55,9 и 68,7 мкм. С другой стороны, за этот 
же период времени возникают и растут от-
носительно мелкие трещины, о чем свиде-
тельствует факт появления при t = t2 двух 
максимумов ФР, соответствующих состав-
ляющим ТПП, имеющим характерные раз-
меры 3,35 и 14,6 мкм. То, что в процессе 
разрушения образца в течение промежутка 
времени t2 – t1 происходит слияние и ук-
рупнение трещин, подтверждает и анализ 
распределений относительных значений 
излучающей УВП в моменты времени t1 и 
t2, представленных на рис. 3.  

Сравнение этих распределений пока-
зывает, что при t = t1 основной вклад в из-
лучение вносят участки УВП из области 
малых характерных размеров от 10 до 
40 мкм. В момент времени t2 эти фрагмен-
ты УВП (за исключением, как и у ФР, 
двух узких максимумов при r = 22,4 мкм 
и r = 33,7 мкм) практически исчезают, а 
подавляющая часть интенсивности АЭ 
обусловлена излучением участков межфаз-
ной поверхности, соответствующих со-
ставляющим ТПП, у которых r изменяется 
в пределах от 40 до 80 и от 90 до 100 мкм. 
При этом основной вклад в УВП образца 
вносят ее фрагменты в окрестности харак-
терных размеров 42,3; 43,6; 55,9; 68,7; 92,3 
и 97,1 мкм. Отметим, что сделанный выше 
и основанный на анализе морфологии ФР 
вывод о том, что при t = t2 возникают и 
растут относительно мелкие трещины, не 
находит четкого подтверждения в характе-
ре соответствующего распределения УВП. 
Это объясняется тем, что появление в мо-
мент времени t2 у ФР двух максимумов 
при r = 3,35 мкм и r = 14,6 мкм практиче-
ски не отражается на морфологии распре-
деления УВП образца в силу очень малого 
вклада в нее составляющих ТПП неболь-
ших размеров.  

Сравнение распределений относитель-
ных значений пористости для моментов 
времени t1 и t2, представленных на рис. 4, 
также указывает на то, что происходит 
процесс укрупнения трещин, сопровож-
дающийся при t = t2 смещением максиму-

 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Распределения относи-
тельных значений УВП.  
Пунктир – момент времени t1,  
сплошная линия – момент вре-
мени t2  
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мов в область больших характерных разме-
ров. В результате, в момент времени t2, ос-
новной вклад в пористость дают ее состав-
ляющие в окрестности локальных макси-
мумов, соответствующих значениям r 42,3; 
43,6; 55,9; 68,7; 92,3 и 97,1 мкм.  
Обратим внимание на то, что при этих 

же размерах фиксируются максимумы у 
ФР (см. рис. 2), а также в распределении 
УВП (см. рис. 3). Причем в момент време-
ни t2 при r = 43,6 мкм наблюдается гло-
бальный максимум как у ФР, так и у рас-
пределений пористости и УВП.  
Следует отметить, что максимумы f(r ), 

а также распределений пористости и УВП 
при t = t2, практически совпадают с макси-
мумами амплитуды в АЧ спектре АЭ в 
этот же момент времени. Однако соотно-
шение между их значениями при различ-
ных размерах в АЧ спектре и указанных 
распределениях неодинаково. 
Следующий из анализа морфологии 

ФР факт появления мелких трещин с ха-
рактерными размерами 3,35 и 14,6 мкм в 
распределении пористости, также как и в 
распределении УВП, не проявляется по 
причине, которая была указана выше. Об-
ратим внимание на следующее важное об-
стоятельство. В момент времени t2 в рас-
пределении УВП величина максимумов 
при 43,6; 55,9 и 68,7 мкм с увеличением 
размеров уменьшается, а в распределении 
пористости максимумы, соответствующие 
этим же значениям r, приблизительно оди-
наковы. Связано это с тем, что с ростом 

размеров УВП увеличивается пропорцио-
нально их квадрату, а пористость - пропор-
ционально кубу. По этой же причине в рас-
пределении пористости отмечается более 
существенный рост максимумов при 92,3 и 
97,1 мкм по сравнению с их относительны-
ми значениями при этих же размерах в рас-
пределении УВП. При построении распре-
делений относительных значений пористо-
сти, мы должны использовать ту ее вели-
чину, которую имеет образец в данный мо-
мент времени. Между тем, строго говоря, 
пористость может меняться в процессе раз-
рушения. Мы предполагали, что ее измене-
ние за время t2 – t1 мало. Тогда при расчете 
распределений пористости при t1 и t2 мож-
но считать φ одинаковой и равной приня-
тому ее значению. Точно также мы счита-
ли, что интервал изменения характерных 
размеров составляющих ТПП (1–100 мкм) 
за время t2 – t1 не меняется. Таким образом, 
результаты количественной интерпретации 
данных по двум АЧ спектрам АЭ, зафикси-
рованным в моменты времени t1 и t2, по-
зволяют говорить о том, что по мере разви-
тия деструктивных процессов в образце 
происходит изменение f(r ), а также соот-
ветствующих распределений пористости и 
УВП, что является отражением перерас-
пределения составляющих ТПП по их ха-
рактерным размерам.  
Сравнительный анализ морфологии 

f(r ) и указанных распределений, восста-
новленных на моменты времени t1 и t2, по-
казывает, что развитие процессов разруше-

 
 
 
 
Рис. 4. Распределения относи-
тельных значений пористости. 
Пунктир – момент времени t1, 
сплошная линия – момент време-
ни t2 
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ния в этом временном интервале характе-
ризуется двумя особенностями. Суть пер-
вой заключается в том, что происходит 
слияние и укрупнение трещин. Вторая осо-
бенность связана с тем, что продолжается 
образование и рост трещин малых разме-
ров. Последнее явление, характерное для 
начальных этапов разрушения, однако, 
слабо отражается на морфологии распреде-
лений пористости и излучающей УВП. Из 
этих двух особенностей главной на данном 
этапе развития процессов разрушения в 
образце является первая. Иными словами, 
за промежуток времени t2 – t1, в основном, 
происходит слияние и укрупнение трещин. 
Этот вывод подтверждается также следую-
щими двумя фактами. Во-первых, отноше-
ние общей УВП в момент времени t2 к ее 
значению при t = t1 равно 0,776, то есть по 
мере развития процессов разрушения УВП 
образца уменьшается. Во-вторых, средний 
(по всему интервалу от 1 до 100 мкм) ха-
рактерный размер ТПП в момент времени 
t1, определяемый в соответствии с (6), со-
ставляет 27 мкм, а в момент времени t2 – 
36 мкм. 

Заключение 
Интерпретация данных по двум АЧ 

спектрам АЭ, зарегистрированным через 
t1 = 25 мин и t2 = 36,1 мин после начала на-
гружения образца бетона, позволила по-
строить соответствующие нормированные 
ФР излучающих сферических полостей по 
их радиусам, моделирующие распределе-
ние по характерным размерам составляю-
щих ТПП. Кроме того, были восстановле-
ны распределения пористости и излучаю-
щей УВП при t1 и t2. Сравнительный ана-
лиз морфологии ФР и соответствующих 
распределений пористости и УВП, в мо-
менты времени t1 и t2, позволяет сделать 
вывод о том, что при развитии процессов 
разрушения в этом временном интервале, в 
основном, происходит слияние и укрупне-
ние трещин, приводящее к появлению со-
ставляющих ТПП с относительно больши-
ми характерными размерами, а также 
уменьшению общей УВП. При наличии 
экспериментальных данных по АЧ спек-
трам АЭ, зафиксированным при большем, 

чем два количестве моментов времени, ха-
рактер изменения структурных характери-
стик среды может быть восстановлен более 
детально. Опыт, приобретенный в ходе вы-
полнения данной работы, будет использо-
ван в дальнейшем при количественной ин-
терпретации результатов наблюдений АЭ в 
процессе разрушения горных пород. Выра-
жаем искреннюю благодарность доктору 
A. Schiavi за предоставленные материалы.  
Исследование выполнено за счет 

средств Российского научного фонда 
(проект № 14-27-00059).  
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