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Введение 
Cведения об изменении структурных 

характеристик горных пород могут быть 
получены в результате количественной ин-
терпретации экспериментальных данных 
по индикаторам процессов разрушения, 
одним из которых является акустическая 
эмиссия (АЭ) (Грешников, Дробот, 1976; 
Баранов, 1990). Результаты наблюдений 
АЭ в настоящее время широко применяют-
ся для диагностики и прогнозирования раз-
рушения материалов. Обнаружено появле-
ние сигналов АЭ в горных породах 
(Рыкунов и др., 1979; Соболев, Пономарев, 
2003) При изучении АЭ одной из важней-
ших является проблема количественной 
интерпретации результатов ее наблюде-
ний. Такая задача может быть решена на 
основе уравнений, устанавливающих фун-
кциональные связи между параметрами 
сигналов АЭ и структурными характери-
стиками материала. Соответствующие со-
отношения и физико-математическая мо-
дель для описания процессов АЭ рассмот-
рены в (Алейников и др., 1993). Зависи-
мость амплитудно-частотного (АЧ) спек-

тра АЭ от структурных характеристик раз-
рушающегося твердого тела была исследо-
вана в работе (Беликов, 2010). Обобщенная 
количественная физическая модель для 
описания АЭ, а также основные этапы про-
цедуры восстановления структурных пара-
метров среды по результатам ее наблюде-
ний рассмотрены в (Беликов, Рывкин, 
2015). Временные изменения структурных 
характеристик твердого тела по мере раз-
вития процессов разрушения можно иссле-
довать, если провести количественную ин-
терпретацию экспериментальных данных 
по АЧ спектрам АЭ, зарегистрированным в 
различные моменты времени. В работах 
(Niccolini et al., 2010; Schiavi et al., 2011) 
были проведены наблюдения АЭ при одно-
осном нагружении образца бетона, а также 
построено несколько ее АЧ спектров в 
процессе разрушения. По  двум из них в 
работе (Беликов, Рывкин, 2016а), были 
восстановлены функции распределения 
(ФР) по характерным размерам составляю-
щих трещиновато-пористого пространства 
(ТПП), а также построены соответствую-
щие распределения пористости и удельной 
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внутренней поверхности (УВП) на момен-
ты регистрации спектров. Сравнительный 
анализ указанных распределений позволил 
исследовать особенности временных изме-
нений структурных характеристик образца. 
Так же как и АЭ, временные вариации объ-
емной активности радона (ОАР) несут в 
себе информацию об изменении структур-
но-петрофизических характеристик горных 
пород в процессе разрушения (Гидро-
геохимические … , 1985; Булашевич и др., 
1996). В работе (Беликов, Рывкин, 2011) 
была предложена количественная физиче-
ская модель для описания миграции радо-
на в разрушающейся трещиновато-порис-
той среде, на основании которой был раз-
работан алгоритм количественной интер-
претации экспериментальных данных по 
вариациям ОАР с целью изучения времен-
ных изменений структурных характери-
стик горной породы.  

Для проверки разработанной модели и 
тестирования предложенного алгоритма в 
работах (Беликов и др., 2013; 2014) было 
проведено экспериментальное и теоретиче-
ское исследование процессов выделения 
радона при разрушении образцов горных 
пород. Наиболее полную информацию о 
характере изменения структурных пара-
метров среды в процессе разрушения мож-
но получить, если провести совместную 
интерпретацию экспериментальных дан-
ных по наблюдениям АЭ и временных ва-
риаций ОАР. С этой точки зрения, пред-
ставляется целесообразным поставить ла-
бораторные эксперименты по разрушению 
образцов горных пород с одновременной 
регистрацией сигналов АЭ и временных 
вариаций ОАР, после чего проанализиро-
вать полученные результаты. Поэтому 
цель данной работы состояла в том, чтобы 
провести наблюдения сигналов АЭ и вре-
менных вариаций ОАР при одноосном на-
гружении образца гранита, а затем, с ис-
пользованием полученных данных, иссле-
довать характер временных изменений 
структурных параметров горной породы, а 
также особенности развития процесса ее 
разрушения. 

Для проведения эксперимента была 
смонтирована лабораторная установка, со-
стоящая из гидравлического пресса ZAR-
ZAD SPRETU NK18, радиометра радона 
AlphaGUARD, акустического двухканаль-
ного регистратора РДА-4п, датчиков АЭ, 
насоса и герметичной камеры для образ-
цов. Образец для исследования был приго-
товлен из среднезернистого биотитового 
гранита Шарташского массива с содержа-
ниями плагиоклаза – 52%, кварца – 23%, 
микроклина – 14%, биотита – 6.4%, рого-
вой обманки – 2,1%. Акцессорные минера-
лы представлены магнетитом, пиритом, 
цирконом, эпидотом, ортитом, апатитом 
(Поленов и др., 2013). Образец гранита 
имел форму цилиндра (длина – 10 см, диа-
метр – 6 см) с параллельными торцевыми 
плоскостями. С помощью гидравлического 
пресса образец подвергался одноосному 
сжатию. Прилагаемая нагрузка менялась 
дискретно. Схема ее изменения представ-
лена на рис. 1. АЭ регистрировалась датчи-
ком, закрепленным на образце, в течение 
1–2 часов после каждого увеличения на-
грузки. Учет внешних акустических помех 
осуществлялся датчиком, закрепленным на 
корпусе гидравлического пресса. Для реги-
страции акустических сигналов использо-
валась аппаратура РДА-4п с заводскими 
датчиками Д13, разработанная в Институте 
геофизики УрО РАН. Чувствительность 
усилительного тракта была не хуже 0,5 мкВ. 
Полоса пропускания составляла 10–5000 Гц. 
Для наблюдения вариаций ОАР использо-
вался радиометр радона AlphaGUARD. ОАР 
регистрировалась в непрерывном режиме, 
с применением циркуляционной схемы из-
мерений. Для установления равновесия 
между радием и радоном образец предва-
рительно выдерживался в камере в течение 
28 дней. Наблюдаемые изменения ОАР в 
процессе нагружения образца гранита 
представлены на рис. 1. Данные результа-
тов регистрации сигналов АЭ были ис-
пользованы для построения ее АЧ спек-
тров. На рис. 1 отмечены моменты време-
ни ti (i = 1, 2, 3, 4), для которых рассчиты-
вались АЧ спектры АЭ. 
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Постановка задачи 
Если считать разрушающееся твердое 

тело гетерогенным, то для изучения разви-
тия в пространстве и времени процесса его 
разрушения можно использовать модель и 
следующие из нее уравнения, описываю-
щие явления тепломассопереноса в много-
фазной гетерогенной среде (Беликов, 1991; 
Алейников и др., 1993). Когда мы рассмат-
риваем разрушающийся образец гранита, 
указанную выше модель необходимо кон-
кретизировать. Как известно, горная поро-
да представляет собой гетерогенную 
структуру, состоящую из совокупности 
минеральных фаз. Поэтому, строго говоря, 
генерировать сигналы АЭ могут не только 
поверхности пор и трещин, но и разделяю-
щие зерна горной породы межфазные гра-
ницы, выведенные из равновесия. Однако 
при разрушении образца гранита, основ-
ным источником АЭ будут являться по-
верхности трещин, возникающих как в ми-
неральных зернах, так и при межзерновом 
растрескивании горной породы. Поэтому 

будем рассматривать материал образца 
гранита как двухфазную гетерогенную сре-
ду, состоящую из твердой фазы – «1», ко-
торую считаем гомогенной, и газообразной 
(трещинной) фазы – «2», представляющей 
собой пространство пор и трещин, запол-
ненных газообразным флюидом. Уравне-
ние баланса импульса единицы объема ге-
терогенной среды может быть получено 
суммированием соответствующих соотно-
шений для каждой из фаз. Для двухфазно-
го материала образца гранита в пренебре-
жении фазовыми переходами и диссипа-
тивными процессами осредненное уравне-
ние баланса импульса будет иметь вид 
(Алейников и др., 1993; Беликов, Рывкин, 
2016б)  

 
                                                            . (1) 
 

Обозначения в (1) следующие:  
ρ = ρ1 + ρ2 – плотность материала образца, 
ρ1 и ρ2 – осредненные плотности твердой и 
трещинной фазы, соответственно, νi – i-я 

Рис. 1. Изменение ОАР и приложенной нагрузки (ломаная линия) при одноосном сжатии образца 
гранита. Стрелками отмечены моменты регистрации АЧ спектров АЭ t1, t2, t3, t4, а также время t0, 
когда была приложена нагрузка 5 ат  
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компонента осредненной среднемассовой 
скорости среды, определяемой из соотно-
шения                              , где       и       – ос-
редненные скорости твердой и трещинной 
фазы,                             – тензор упругих на-
пряжений в материале образца,       и       – 
осредненные тензоры упругих напряжений 
в фазах, φ1 = V1/V и φ2 = V2/V – доли объема, 
приходящиеся на каждую из фаз, для кото-
рых справедливо соотношение φ1 + φ2 = 1, 
V1 и V2 – объемы, занимаемые фазами в 
пределах объема осреднения V, V = V1 = V2 
(Алейников и др., 1993; Беликов, 1991; Бе-
ликов, Рывкин, 2016б), L(12) – осредненная 
амплитуда колебаний межфазной поверх-
ности S12 между твердой и трещинной фа-
зами материала образца,        – единичный 
вектор в направлении силы, действующей 
на единицу площади межфазной поверхно-
сти S12. Величина ν12 – частота АЭ, соот-
ветствующая колебаниям межфазной по-
верхности S12, определяемая так (Беликов, 
2010; Беликов, Рывкин, 2015)       
 
                                               ,                     (2) 
                                                           
где Ω12 = S12/V – УВП; ∆σ12 – осредненная 
разность упругих напряжений на межфаз-
ной поверхности S12 (Беликов, Рывкин, 
2015). Если пренебречь плотностью газо-
образной фазы по сравнению с плотно-
стью твердого тела и считать ее покоя-
щейся (           ), то ρ = ρ1, а             . Пренеб-
регая давлением газа в порах и трещинах, 
получим, что                  . Если при этом до-
ля объема, занимаемая трещинной фазой 
φ2 << 1, то φ1 ≈ 1 и тогда               .       

Уравнение баланса полной (объемной 
и поверхностной) энергии единицы объема 
разрушающегося образца гранита, полу-
ченное суммированием соответствующих 
соотношений для каждой из фаз, а также 
уравнения для поверхностной энергии 
можно записать следующим образом 
(Беликов, Рывкин, 2016б)  

 
 
                                                              (3) 
 
 

где ε – рассчитанная на единицу массы ос-
редненная внутренняя и кинетическая 
энергия материала образца, определяемая 
так: ρε = ρ1ε1 + ρ2ε2, ε1 и ε2 – соответствую-
щие энергии фаз,                      – кондуктив-
ный поток тепла в образце, являющийся 
суммой соответствующих потоков в фазах, 
EΩ – поверхностная энергия единицы объе-
ма образца, μ12 – коэффициент поверхност-
ного натяжения на межфазной поверхно-
сти S12, γ12 – структурный параметр, харак-
теризующий скорость относительного из-
менения УВП Ω12 при движении межфаз-
ных границ (Беликов, Шестаков, 2008). Ес-
ли пренебречь кондуктивной теплопровод-
ностью и энергией газообразной фазы по 
сравнению с соответствующими величина-
ми для твердой фазы, то в уравнении 
(3)               , ε = ε1, а кроме того, как и в (1) 
ρ = ρ1,            ,               . 

В квазистационарном случае уравне-
ние баланса импульса (1) можно записать 
так  

 
                                                             (4) 
 

а уравнение для полной энергии (3) будет 
иметь вид (Беликов, Рывкин, 2016б)  
 
                                                                     (5) 
 
где                                   – энергия, излучен-
ная в единицу времени единичным объе-
мом разрушающегося образца гранита, ко-
торую мы будем называть далее мощно-
стью АЭ, CΩ = γ12μ12Ω12 – скорость измене-
ния поверхностной энергии единицы объе-
ма материала образца. С использованием 
(4) можно показать, что справедливо ра-
венство (Беликов, Рывкин, 2016б)      
 
                                                                     (6) 
 
Подставляя (6) в (5) и учитывая симмет-
рию тензора упругих напряжений, полу-
чим, что 
σikνik + CΩ = 0,                                             (7) 
где νik – осредненный тензор скоростей де-
формации (Беликов, Шестаков, 2008). В 
зависимости от соотношения между пер-
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вым и вторым слагаемыми слева в (5) ре-
жим развития процессов разрушения мо-
жет быть различным (Беликов, Рывкин, 
2016б). При выполнении условия (5) энер-
гия внешнего воздействия расходуется как 
на акустическое излучение, так и на изме-
нение поверхностной энергии разрушаю-
щегося образца гранита. Если первое сла-
гаемое слева в (5) много больше второго, 
то есть процесс разрушения описывается 
соотношением (6), мощность упругих сил 
практически полностью расходуется на 
генерацию акустического излучения меж-
фазной поверхностью S12. Если первое сла-
гаемое слева в (5) много меньше второго, 
справедливо соотношение (7) и разруше-
ние происходит таким образом, что мощ-
ность упругих сил тратится только на из-
менение поверхностной энергии материа-
ла. В силу уравнений (6) и (7) рассмотрен-
ные выше режимы развития процессов раз-
рушения образца гранита можно охаракте-
ризовать и в зависимости от соотношения 
между мощностью АЭ CAE и скоростью 
изменения поверхностной энергии CΩ еди-
ницы объема образца. Если CAE и CΩ одно-
го порядка, то развитие процессов разру-
шения будет описываться соотношением 
(5). Когда CAE >> CΩ, характер развития 
процессов разрушения будет определяться 
условием (6). Если CΩ >> CAE, режим раз-
вития процессов разрушения будет описы-
ваться уравнением (7) (Беликов, Рывкин, 
2016б). Далее в работе использованы дан-
ные о CAE и CΩ, полученные в результате 
количественной интерпретации экспери-
ментального материала по наблюдениям 
АЭ. Физико-математическая модель, на 
которой основана процедура интерпрета-
ции, подробно рассмотрена в работах 
(Беликов, Рывкин, 2015; 2016а). В соответ-
ствии с ней звуковое поле, возбуждаемое 
межфазной поверхностью S12, находящей-
ся в единичном объеме образца, мы заме-
няем суперпозицией полей акустически 
эквивалентного ТПП ансамбля излучаю-
щих сферических полостей (монополей 
(Исакович, 1973)), параметры которого 
должны удовлетворять определенным ус-
ловиям (Беликов, Рывкин, 2015; 2016а). 

Для описания ансамбля монополей исполь-
зуется нормированная ФР сферических по-
лостей по размерам (радиусам) f(r), опре-
деляемая как относительное их количество 
в единице объема, приходящееся на еди-
ничный интервал радиусов (Беликов, Рыв-
кин, 2015). Сферические полости с радиу-
сами от r до r + ∆r будут соответствовать 
составляющим ТПП, эффективный размер 
которых изменяется в этих же пределах. 
Помимо функции f(r), будем использовать 
ФР          , которую назовем ненормирован-
ной, связанную с f(r) соотношением          = 
= Nf(r), где N – общее количество излучаю-
щих сферических полостей в единице объ-
ема с радиусами от Rmin до Rmax (минималь-
ный и максимальный размеры, соответст-
венно). Структурные характеристики мате-
риала, такие как пористость φ2 и УВП Ω12, 
могут быть определены через ФР           сле-
дующим образом (Беликов, 2010; Беликов, 
Рывкин, 2015)   
 
                                                                   . (8) 
 

Выражение для       – мощности аку-
стического излучения, генерируемого сфе-
рическими полостями с радиусами в ин-
тервале от r до r + ∆r, – может быть полу-
чено из общего соотношения, определяю-
щего CAE, и будет иметь вид (Беликов, 
Рывкин, 2016б) 
   

                    ,                                                (9) 
где νr и Lr – соответствующие полости 
радиуса r частота и амплитуда колебаний 
ее поверхности, соответственно. Полная 
энергия, генерируемая ансамблем сфериче-
ских полостей, получается суммированием 
соотношений (9) по всем интервалам раз-
меров монополей  
 
                                        .                          (10) 
 

Результаты интерпретации и обсу-
ждение результатов 
Решение обратной задачи о восстановле-
нии структурных характеристик материала 
по АЧ спектру АЭ можно разделить на три 
основных этапа (Беликов, 2010; Беликов, 
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Рывкин, 2015). На первом должна быть 
проведена идентификация источников АЭ 
и установлена их физическая природа. На 
втором этапе следует определить интер-
вал изменения характерных размеров со-
ставляющих ТПП, которые в процессе из-
лучения формируют наблюдаемый спектр 
АЭ. На третьем этапе необходимо задать 
распределение осредненной разности уп-
ругих напряжений на поверхности полос-
ти ∆σ12(r). Рассматривая первый этап, бу-
дем предполагать, что источником АЭ яв-
ляется колеблющаяся поверхность S12, вы-
веденная из равновесия процессами разру-
шения. Говоря о втором этапе, отметим, 
что интервал, в котором изменяются ра-
диусы акустически эквивалентного ТПП 
ансамбля монополей, определяется в том 
числе и областью частот наблюдаемого 
акустического излучения. В данной работе 
регистрировались сигналы АЭ в интервале 
от 10 Гц до 5 кГц. Установить непосредст-
венно соответствующий этой области час-
тот интервал характерных размеров ТПП 
не удается. Однако существуют данные, 
согласно которым минимальные регистри-
руемые амплитуды АЭ соответствуют раз-
меру трещин порядка 80 мкм (Ponomarev et 
al., 1997). С другой стороны, в работе 
(Moor, Lockner, 1995) показано, что в окре-
стности будущего разрыва преобладают 
трещины, характерный размер которых 
составляет 100–200 мкм. При образовании 
макроразрыва размеры трещин увеличива-
ются по крайней мере на порядок (Reches, 
Lockner, 1994). В силу того что мы иссле-
дуем процесс разрушения образца грани-
та от начала нагружения до разделения 
его на части, интервал изменения разме-
ров ансамбля монополей был взят от 1 до 
1000 мкм. Рассматривая третий этап, до-
пустим, 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 ∆σ12(r) можно принять рав-

ным его минимальному значению (Бели-
ков, Рывкин, 2015), для которого (считая 
твердую фазу изотропной) в соответствии 
с формулой Лапласа можно записать выра-
жение  
∆σ12(r) = Κ/r,                                             (11) 

где Κ = 2μ12 (Ландау, Лифшиц, 1964; 1986). 
Методика расчета поинтервальных значе-
ний ненормированной ФР, УВП и пористо-
сти с использованием соотношений (2, 8, 
11) подробно рассмотрена в (Беликов, Рыв-
кин, 2015). В первом приближении коэф-
фициент Κ считался постоянным во всем 
промежутке изменения радиусов ансамбля 
монополей и определялся по данным поин-
тервальных значений размеров полостей, а 
также частот и амплитуд в АЧ спектре АЭ. 
При проведении расчетов во втором при-
ближении предполагалось, что коэффици-
ент Κ может принимать различные значе-
ния в каждом из интервалов разбиения 
шкалы радиусов. Для определения его по-
интервальных значений была использована 
процедура, сводящаяся к поиску минимума 
УВП Ω12 при неизменном объеме фаз (Бе-
ликов, Рывкин, 2015). В качестве истинно-
го выбирался вариант, при котором Ω12 бы-
ла минимальной, а пористость отличалась 
от принятого нами ее значения φ2 = 0,04 не 
более чем на десять процентов. Предло-
женная выше методика количественной 
интерпретации результатов наблюдений 
АЭ была применена для каждого из четы-
рех АЧ спектров АЭ, зафиксированных 
через промежутки времени t1 = 115 час 
17,32 мин, t2 = 142 час 24,52 мин, t3 = 
= 240 час 01 мин, t4 = 311 час 03,4 мин, 
отсчитываемые от момента повышения на-
грузки до 5 ат (обозначен t0 на рис. 1). Вре-
мена регистрации спектров указаны на 
рис. 1. На рис. 2 (цветная вкладка) пред-
ставлены соответствующие каждому из АЧ 
спектров нормированные ФР второго при-
ближения, а на рис. 3 (цветная вкладка) – 
распределения относительных (по отноше-
нию к Ω12) значений излучающей УВП. 
Сравнение построенных на моменты вре-
мени t1 и t2 графиков ФР приводит к сле-
дующим результатам. Если при t = t1 в ма-
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териале образца присутствуют трещины 
(составляющие ТПП) с характерными раз-
мерами 181, 340, 389, 505 и 575 мкм, при 
которых наблюдаются локальные макси-
мумы ФР, то в момент времени t2, состав-
ляющие ТПП с размерами 181, 340, 505 и 
575 мкм исчезают и появляются, соответ-
ствующие локальному максимуму ФР тре-
щины размера 144 мкм. При этом, макси-
мум ФР в момент времени t1, отвечающий 
характерному размеру 389 мкм, при t = t2 
смещается к 386 мкм, практически сохра-
няя такую же амплитуду. Таким образом, к 
моменту времени t2 перестают излучать 
трещины с характерными размерами 181, 
340, 505 и 575 мкм и продолжается излуче-
ние составляющими ТПП в окрестности 
максимума ФР при 386 мкм. Кроме того, в 
момент времени t2 начинают генерировать 
сигналы АЭ трещины размером 144 мкм. С 
другой стороны, сравнительный анализ 
распределений относительных значений 
УВП при t = t1 и t = t2, представленных на 
рис. 3, показывает следующее. Если в мо-
мент времени t1, в основном, излучают 
участки межфазной поверхности, соответ-
ствующие составляющим ТПП с характер-
ными размерами 340, 389, 505 и 575 мкм, 
то при t = t2 главный вклад в акустическое 
излучение дают фрагменты УВП вблизи 
характерного размера 386 мкм, и в мень-
шей степени, размеров 461 и 564 мкм. От-
метим, что наличие максимума ФР при 
181 мкм в момент времени t1, а также мак-
симума при 144 мкм в момент времени t2 
практически не отражается на морфологии 
соответствующих распределений УВП в си-
лу относительно малого вклада трещин не-
больших размеров в Ω12 (Беликов, Рывкин, 
2015). Таким образом, сравнительный ана-
лиз морфологии ФР, а также распределе-
ний относительных значений УВП показы-
вает, что по мере разрушения образца за 
период времени t2 – t1 перестают излучать 
трещины с относительно большими харак-
терными размерами (505 и 575 мкм), а ос-
новной вклад в процесс генерации сигналов 
АЭ к моменту времени t2 начинают давать 
трещины с размерами порядка 386 мкм. 
Этот вывод подтверждается и характером 

распределений по размерам относитель-
ных                 значений мощности АЭ, рас-
считанных в соответствии с формулами 
(9–10). Анализ приведенных на рис. 4 
(цветная вкладка) графиков                 пока-
зывает, что если в момент времени t1 ос-
новная часть энергии излучается состав-
ляющими ТПП в окрестности характерно-
го размера 505 мкм и частично размеров 
340, 389 и 575 мкм, то в момент времени t2 
подавляющую часть акустического излуче-
ния генерируют трещины с характерным 
размером 386 мкм. Таким образом, возни-
кающие (а возможно, уже существовав-
шие) на первоначальном этапе разруше-
ния трещины, имеющие размер порядка 
505 мкм и являющиеся основным источ-
ником АЭ при t = t1, в момент времени t2 
не излучают. Объяснить это можно двумя 
причинами. Либо эти трещины к моменту 
времени t2 уже не растут и поэтому пере-
стают излучать; либо акустический им-
пульс, генерируемый трещинами в окрест-
ности размеров 144 и 386 мкм, соответст-
вующих максимумам ФР при t = t2, недос-
таточен для того, чтобы вывести из равно-
весия поверхности трещин размером 
505 мкм. В пользу второго варианта объяс-
нения отчасти говорит тот факт, что CAE в 
момент времени t2 падает по сравнению с 
ее значением при t = t1 более чем на поря-
док. Анализ графиков ФР в моменты вре-
мени t2 и t3 показывает, что присутствую-
щие при t = t2 максимумы ФР, соответст-
вующие составляющим ТПП с характер-
ными размерами 144 и 386 мкм, в момент 
времени t3 исчезают. Вместе с тем, к мо-
менту времени t3 в материале образца по-
являются соответствующие локальным 
максимумам ФР трещины с размерами 179, 
351, 437 и 488 мкм. Сравнивая представ-
ленные на рис. 3 (цветная вкладка) графи-
ки распределений относительных значений 
УВП на эти же моменты времени, также 
можно отметить, что при t = t3 количество 
локальных максимумов увеличивается по 
сравнению с аналогичным распределением 
при t = t2. В частности, в момент времени t3 
начинают излучать участки межфазной по-
верхности, соответствующие локальным 
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максимумам в распределении УВП при 
359, 437 и 488 мкм, которые ранее не излу-
чали. Это означает, что в течение проме-
жутка времени t3 – t2 процессы разрушения 
образца гранита распространяются на бо-
лее широкий спектр характерных размеров 
трещин. Тот факт, что при t = t3 в процесс 
генерации сигналов АЭ вовлекается боль-
шее количество отдельных составляющих 
ТПП, подтверждается и сравнительным 
анализом распределений относительных 
значений мощности АЭ в моменты време-
ни t2 и t3, представленных на рис. 4 (цвет-
ная вкладка). В самом деле, если в момент 
времени t2 основная часть энергии АЭ из-
лучается трещинами вблизи характерного 
размера 386 мкм, то при t = t3 большая 
часть акустического излучения генериру-
ется составляющими ТПП в окрестности 
характерных размеров 351, 386, 437 и 
488 мкм. В основном, появление этих со-
ставляющих связано с вновь возникающи-
ми в процессе разрушения трещинами в 
результате объединения более мелких мик-
ротрещин. Например, появление трещин, 
соответствующих на графике ФР в момент 
времени t3 максимумам при 437 и 488 мкм 
и дающих в соответствии с морфологией 
распределений относительных значений 
УВП и мощности АЭ на эту же дату суще-
ственный вклад в акустическое излучение, 
могло быть обусловлено объединением и 
слиянием микротрещин меньших разме-
ров. Анализируя графики ФР, а также со-
ответствующих распределений относи-
тельных значений УВП и мощности АЭ на 
момент времени t4 по сравнению с анало-
гичными графиками в момент времени t3, 
прежде всего отметим, что при t > t4 проис-
ходит разрушение образца гранита. С этой 
точки зрения, данные при t = t4 несут ин-
формацию о структуре образца перед его 
разрушением. Сравнительный анализ мор-
фологии ФР на моменты времени t3 и t4 по-
казывает следующее. Если в момент вре-
мени t3 в процессе излучения участвуют 
составляющие ТПП из промежутка харак-
терных размеров от 179 до 488 мкм, в ко-
тором наблюдается четыре максимума ФР 
при 179, 351, 437 и 488 мкм, то в момент 

времени t4 трещины компактно группиру-
ются в интервалах 119–160 мкм и 303–
354 мкм, а также в окрестности характер-
ного размера 464 мкм. Сравнительный ана-
лиз распределений УВП при t = t3 и t = t4 
также показывает, что уменьшается коли-
чество составляющих ТПП, участвующих 
в процессе излучения, и происходит их 
группировка в более узких интервалах раз-
меров. Действительно, если при t = t3 сиг-
налы АЭ генерируют участки межфазной 
поверхности из промежутка характерных 
размеров от 359 до 488 мкм, то в момент 
времени t4 в основном излучают ее фраг-
менты, соответствующие составляющим 
ТПП в окрестности всего лишь двух харак-
терных размеров – 354 и 464 мкм. Вывод 
об уменьшении к моменту времени t4 ко-
личества составляющих ТПП, участвую-
щих в процессе излучения, подтвержда-
ется и сравнительным анализом графи-
ков распределений относительных значе-
ний мощности АЭ, построенных на момен-
ты времени t3 и t4. Из морфологии этих 
распределений, представленных на рис. 4 
(цветная вкладка), видно, что если в мо-
мент времени t3 АЭ обусловлена состав-
ляющими ТПП из интервала характерных 
размеров от 351 до 488 мкм, то при t = t4 
основная часть энергии излучается тре-
щинами в окрестности размеров 354 и 
464 мкм.  

Временные изменения ОАР связаны с 
процессами разрушения и поэтому также 
несут в себе информацию об их развитии. 
Физическая модель, объясняющая меха-
низм образования аномалий ОАР, была 
предложена в работах (Беликов, Рывкин, 
2011; Беликов и др., 2013; 2014). Согласно 
положениям кинетической теории прочно-
сти (Регель и др., 1974), в процессе разру-
шения сначала возникают микроскопиче-
ские трещины, которые затем в результате 
роста и слияния образуют трещины макро-
скопических размеров. Вместе с тем обра-
зуются области проницаемого или откры-
того ТПП, так называемые открытые поры 
(Беликов, Рывкин, 2011), сообщающиеся с 
указанными макроскопическими трещина-
ми. В этих областях в ТПП будет посту-
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пать радон из изолированных до разруше-
ния отдельных пор и трещин, равновесная 
концентрация радиогенного газа в которых 
может значительно превышать ее величи-
ну для открытых пор. В результате в про-
ницаемом ТПП содержание радона возрас-
тет по сравнению с тем его значением, ко-
торое было до начала процессов разруше-
ния. При образовании и росте макроскопи-
ческих трещин давление в них в течение 
некоторого промежутка времени будет 
меньше, чем в проницаемом пространстве 
указанных областей. Поэтому под действи-
ем возникшего градиента давления в на-
правлении этих трещин будет происходить 
конвективное движение газообразного 
флюида вместе с содержащимся в нем ра-
доном. В результате его количество в мак-
роскопических трещинах значительно воз-
растет. Таким образом, макроскопические 
трещины аккумулируют из горной породы 
выделившийся в результате процессов раз-
рушения радон посредством его конвек-
тивного сбора по проницаемым участкам 
ТПП. Если эти трещины сообщаются с из-
мерительной камерой, происходит рост 
ОАР, наблюдающийся в эксперименте. Как 
видно из рис. 1, наиболее быстрое увеличе-
ние ОАР происходит в течение временных 
интервалов t2 – t1 и t4 – t3. Повышение кон-
центрации радона в течение промежутка 
времени t2 – t1 обусловлено тем, что в про-
цессе своего роста некоторые из макроско-
пических трещин могут выйти на поверх-
ность образца, в результате чего аккумули-
рованный в них радон поступает в камеру 
регистрации. В самом деле, как видно из 
рис. 2 (цветная вкладка), у ФР при t = t1 
присутствуют составляющие ТПП с харак-
терными размерами 505 и 575 мкм. Рост 
трещин таких относительно больших раз-
меров и может привести к образованию 
магистральных трещин, сообщающихся с 
измерительной камерой. Более того, неко-
торые из возникших магистральных тре-
щин могут вызвать частичное разрушение 
образца, сопровождающееся залповым вы-
бросом радона. И в том, и в другом случае 
будет существенно увеличиваться ОАР. 
Такое явление действительно наблюдалось 

нами в течение промежутка времени t2 – t1, 
когда при повышении нагрузки от 5 до 
50 ат произошло отделение небольшого 
фрагмента от образца. Более медленный 
рост ОАР за время t3 – t2 объясняется, по-
видимому, тем, что образование макроско-
пических трещин в этом временном интер-
вале происходит менее интенсивно и, в ос-
новном, внутри объема образца, без выхо-
да их на его поверхность. Это может ка-
саться, в частности, трещин с размерами 
437 и 488 мкм, соответствующих максиму-
мам ФР при t = t3. Рост ОАР за время t4 – t3 
в течение которого дважды повышалась 
нагрузка от 70 до 80 ат и от 80 до 90 ат, 
может быть обусловлен следующими при-
чинами. Несмотря на то, что трещины с 
характерными размерами 505 и 575 мкм, 
как видно из графиков ФР при t = t3 и t = t4 
практически не участвуют в генерации 
сигналов АЭ, они присутствуют в материа-
ле образца. По мере увеличения нагрузки в 
окрестности тех из них, которые сообща-
ются с измерительной камерой, будут про-
должаться процессы разрушения, сопрово-
ждающиеся ростом этих трещин в глубину 
образца, в результате чего к ним будут 
подключаться новые изолированные до 
разрушения поры и трещины вместе с со-
державшимся в них радоном. Это будет 
способствовать его поступлению в камеру 
регистрации и, как следствие, возрастанию 
ОАР в течение промежутка времени t4 – t3. 

Рассмотрим вопрос о характере изме-
нения УВП образца в процессе разруше-
ния. Для этого обозначим ее значения в 
моменты времени t1, t2, t3 и t4 соответствен-
но через Ω12(t1), Ω12(t2), Ω12(t3) и Ω12(t4). Ре-
зультаты интерпретации данных по АЧ спек-
трам АЭ приводят к следующим соотноше-
ниям: Ω12(t2)/Ω12(t1) = 1,14, Ω12(t3)/Ω12(t2) = 
= 0,95, Ω12(t4)/Ω12(t3) = 1,1, откуда следует, 
что Ω12(t2) = 1,14 Ω12(t1), Ω12(t3) = 1,08 Ω12(t1), 
Ω12(t4) = 1,19 Ω12(t1). Таким образом, в про-
цессе разрушения наблюдается слабое не-
монотонное возрастание УВП образца к 
моменту времени t4 по отношению к ее 
значению при t = t1. Выявленный характер 
изменения УВП говорит о том, что в тече-
ние временного интервала t4 – t1 превали-
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руют процессы образования новых тре-
щин, не очень значительно увеличиваю-
щие общую УВП Ω12. Процессы слияния и 
укрупнения трещин, способствующие 
уменьшению УВП, проявляются слабо и, 
скорее всего, наступают при t > t4, когда 
происходит образование магистральной 
трещины, приводящей к разрушению об-
разца. Такой характер изменения УВП свя-
зан прежде всего с растянутым во времени 
режимом развития процесса разрушения, 
обусловленным в свою очередь медлен-
ным возрастанием нагрузки на образец.  

Исследуем особенности изменения CAE 
в процессе разрушения образца. Обозна-
чим генерируемую всеми составляющими 
ТПП мощность АЭ в моменты времени t1, 
t2, t3 и t4 через CAE(t1), CAE(t2), CAE(t3) и CAE(t4). 
Расчеты показывают, что CAE(t2)/CAE(t1) = 
= 0,094; CAE(t3)/CAE(t2) = 0,038; CAE(t4)/CAE(t3)= 
= 26,28, откуда следуют соотношения 
CAE(t2) = 0,094 CAE(t1); CAE(t3) = 0,004 CAE(t1); 
CAE(t4) = 0,094 CAE(t1). Таким образом, в те-
чение промежутка времени t4 – t1 значение 
CAE(t3) является минимальным, а CAE(t4) 
практически совпадает с CAE(t2). Данные об 
изменении УВП Ω12 и мощности АЭ CAE 
дают возможность исследовать характер 
развития процесса разрушения, а также 
проанализировать закономерности наступ-
ления какого-либо из его этапов (Беликов, 
Рывкин, 2016б). Для этого воспользуемся 
соотношениями (5), (6) и (7). Прежде всего 
отметим, что если предположить постоян-
ство коэффициентов μ12 и γ12, то отноше-
ния CΩ в различные моменты времени сов-
падают с отношениями соответствующих 
значений Ω12. Проследить эволюцию во 
времени уравнения энергетического балан-
са (3) в общем случае не представляется 
возможным. Однако, учитывая медленный 
характер изменения нагрузки, будем пред-
полагать, что процесс разрушения образца 
гранита представляет собой последова-
тельность квазистационарных состояний, в 
каждом из которых выполняется соотно-
шение (5). По мере развития процесса раз-
рушения к моменту времени t1 может реа-
лизоваться такой его этап, который харак-
теризуется как общим уравнением (5), так 

и соотношениями (6) или (7), являющими-
ся его частными случаями. Непосредствен-
ная информация о том, на каком этапе раз-
вития находятся процессы разрушения в 
момент времени t1, отсутствует. Однако 
известно, что t1 – это время регистрации 
АЧ спектра АЭ, произошедшей через не-
сколько минут после значительного увели-
чения нагрузки от 5 до 50 ат. Будем счи-
тать, что при 5 ат процессы разрушения в 
образце практически не происходят. Тогда 
можно предположить, что момент времени 
t1 соответствует начальному этапу их раз-
вития, описываемому общим соотношени-
ем (5). Исследуем характер развития про-
цесса разрушения в течение промежутка 
времени t2 – t1, привлекая для этого полу-
ченные нами выше данные о величине от-
ношений CAE(t2)/CAE(t1) и CΩ(t2)/CΩ(t1). 
Итак, пусть в момент времени t1 выполня-
ется условие (5). Это означает, что все сла-
гаемые в этом уравнении одного порядка и 
оба механизма перекачки энергии внешне-
го воздействия в акустическое излучение 
и изменение поверхностной энергии еди-
ницы объема образца гранита, сопостави-
мы. Тогда, учитывая величину отноше-
ний CΩ(t2)/CΩ(t1) = Ω12(t2)/Ω12(t1) = 1,14 и 
CAE(t2)/CAE(t1) = 0,094, приходим к выво-
ду, что скорость изменения поверхностной 
энергии единицы объема образца CΩ прак-
тически не изменилась, а мощность АЭ CAE 
упала более чем на порядок. Это означает, 
что режим развития процессов разрушения 
к моменту времени t2 будет носить эволю-
ционный характер, описываемый соотно-
шением (7). Точно так же из соотноше-
ний CΩ(t3)/CΩ(t2) = Ω12(t3)/ Ω12(t2) = 0,95, 
CAE(t3)/CAE(t2) = 0,038 следует, что CΩ за 
время t3 – t2 практически не меняется, а 
CAE к моменту времени t3 уменьшается по 
сравнению с ее значением при t = t2 более 
чем на порядок. Таким образом, и в тече-
ние промежутка времени t3 – t2 процесс 
разрушения будет проходить эволюцион-
ный этап, описываемый уравнением (7). 
Для моментов времени t3 и t4 аналогич-
ные оценки отношений CΩ и CAE приводят 
к следующему результату CΩ(t4)/CΩ(t3) = 
= Ω12(t4)/Ω12(t3) = 1,11 и CAE(t4)/CAE(t3) = 26,28. 
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Отсюда следует, что CΩ за время t4 – t3 
практически постоянно, а CAE в момент 
времени t4 увеличивается по сравнению с 
ее значением при t = t3 более чем на поря-
док. Однако, несмотря на то, что в течение 
промежутка времени t4 – t3 произошло су-
щественное (более чем в 26 раз) увеличе-
ние CAE, его значение при t = t4 CAE(t4), как 
мы сказали выше, практически совпадает с 
CAE(t2). В тоже время имеем CΩ(t4)/CΩ(t2) = 
= Ω12(t4)/ Ω12(t2) = 1,04, откуда следует, что 
CΩ(t4) и CΩ(t2) приблизительно равны. По-
этому если CΩ(t2) превосходила CAE(t2) ми-
нимум на порядок, то и CΩ(t4) будет на по-
рядок превосходить CAE(t4). Это означает, 
что в течение промежутка времени t4 – t3 
режим развития процессов разрушения 
также носит эволюционный характер, опи-
сываемый соотношением (7). Таким обра-
зом, на протяжении всего рассматриваемо-
го временного интервала t4 – t1 процессы 
разрушения в образце гранита развиваются 
в эволюционном режиме, при котором 
энергия внешнего воздействия практиче-
ски полностью расходуется на увеличение, 
хотя и не очень значительное, поверхност-
ной энергии материала. Такой характер 
развития процессов разрушения связан, 
прежде всего, с выбранным медленным 
режимом изменения нагрузки на образец.  

Работа выполнена при финансовой 
поддержке программы фундаменталь-
ных исследований УрО РАН, проекты 
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