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Введение 
Характер изменения структурных па-

раметров твердого тела по мере развития 
процесса разрушения можно исследовать в 
результате количественной интерпретации 
данных по амплитудно-частотным (АЧ) 
спектрам акустической эмиссии (АЭ), за-
фиксированным в различные моменты вре-
мени. С использованием двух АЧ спек-
тров, полученных в работах (Schiavi et al., 
2011; Niccolini et al., 2010) по результатам 
наблюдений АЭ при разрушении образца 
бетона, нами были восстановлены его 
структурные характеристики на моменты 
регистрации спектров, а также проведен 
сравнительный анализ полученных данных 
(Беликов, Рывкин, 2016; 2017). При прове-
дении расчетов был использован предло-
женный в работе (Беликов, Рывкин, 2015) 
алгоритм количественной интерпретации 

результатов наблюдений АЭ, основанный 
на представлении звукового поля, возбуж-
даемого межфазной поверхностью, находя-
щейся в единичном объеме твердого тела в 
виде суперпозиции полей акустически эк-
вивалентного трещиновато-пористому 
пространству (ТПП) ансамбля излучаю-
щих сферических полостей (монополей). 
Указанный алгоритм позволяет восстанав-
ливать по АЧ спектру АЭ такие характери-
стики ТПП, как функция распределения 
(ФР) его составляющих по их характерным 
размерам, а также соответствующие рас-
пределения пористости и удельной внут-
ренней поверхности (УВП). Необходимо 
отметить, что предложенный в работе 
(Беликов, Рывкин, 2015) алгоритм интер-
претации результатов наблюдений АЭ не 
учитывал такой фактор, как форма трещи-
ны, которая оказывает существенное влия-

DOI: 10.25698/UGV.2018.3.1.04                                                                                  УДК 539.2 
 

ИЗМЕНЕНИЕ  ХАРАКТЕРИСТИК  АНСАМБЛЯ  ЭЛЛИПСОИДАЛЬНЫХ 
ПОЛОСТЕЙ,  МОДЕЛИРУЕЩЕГО  ТРЕЩИНОВАТО-ПОРИСТОЕ 

ПРОСТРАНСТВО  РАЗРУШАЮЩЕГОСЯ  ТВЕРДОГО  ТЕЛА 

Беликов В.Т., Рывкин Д.Г. – Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург 

Аннотация. Проведена количественная интерпретация результатов наблюдений акустической 
эмиссии в процессе разрушения образца бетона. При расчетах использовались данные по ампли-
тудно-частотным спектрам, зарегистрированным в два последовательных момента времени. Алго-
ритм интерпретации основан на представлении звукового поля, излучаемого  разрушающимся 
твердым телом в виде суперпозиции полей ансамбля полостей, имеющих форму сжатых эллипсои-
дов вращения. Анализ полученных результатов позволил исследовать особенности изменения ха-
рактеристик трещиновато-пористого пространства в процессе разрушения. 

Акустическая эмиссия, разрушение, трещина, сжатый эллипсоид вращения, функция 
распределения, удельная внутренняя поверхность. 

CHANGES  IN  THE  CHARACTERISTICS  OF  THE  ENSEMBLE 
OF  ELLIPSOIDAL  POLES,  MODELING  CRACKER-POROUS  SPACE 

OF  DESTRUCTIVE  SOLID  BODY 

Belikov V. T., Ryvkin D.G. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg 

Abstract. A quantitative interpretation of the results of observations of acoustic emission during the de-
struction of a sample of concrete was carried out. The calculations used data on the amplitude-frequency 
spectra recorded at two consecutive times. The interpretation algorithm is based on the representation of 
the sound field radiated by the collapsing solid in the form of a superposition of fields of the ensemble of 
cavities that have the form of oblate ellipsoids of revolution. The analysis of the obtained results made it 
possible to investigate the features of the change in the characteristics of a fractured-porous space in the 
process of destruction. 

Acoustic emission, destruction, crack, oblate ellipsoid of revolution, distribution function, 
specific internal surface.  



Уральский геофизический вестник № 3(33), 2018 г. 

5 

ние на распределение упругих напряжений 
в ее окрестности и характер генерируемого 
трещиной акустического излучения. 

Обычно развитие трещин в твердом 
теле рассматривается в рамках плоской 
задачи теории упругости (Седов, 1984). 
При этом сама трещина моделируется эл-
липтическим вырезом в упругой плоско-
сти, подвергнутой растягивающим напря-
жениям. В развитие этих представлений о 
форме трещин, в пространственном случае 
их можно рассматривать как полости в ви-
де сжатого эллипсоида вращения с различ-
ным соотношением между величинами его 
большой и малой полуосей. Сжатый эл-
липсоид вращения при стремлении длины 
его малой полуоси к нулю будет моделиро-
вать трещины круговой дискообразной 
формы. Использование такой модели тре-
щины приведет к тому, что величины по-
луосей эллипсоида будут являться аргу-
ментами как ФР, так и распределений по-
ристости и УВП. Алгоритм восстановле-
ния этих характеристик ТПП в том случае, 
когда источником АЭ являются модели-
рующие трещину дискообразной формы 
полости в виде сжатых эллипсоидов вра-
щения, предложен в работе (Беликов, Рыв-
кин, 2018). Поэтому представляется необ-
ходимым с его использованием исследо-
вать, как изменяются в процессе разруше-
ния ФР, а также распределения пористости 
и УВП, зависящие от величины полуосей 
эллипсоидальных полостей. 

Таким образом, в данной статье будет 
проведена интерпретация полученных в 
(Schiavi et al., 2011; Niccolini et al., 2010) 
данных по двум АЧ спектрам АЭ с целью 
восстановления ФР, а также распределе-
ний пористости и УВП с использованием 
модели дискообразных трещин. На основе 
сравнительного анализа результатов ин-
терпретации будут исследованы особенно-
сти изменения этих характеристик ТПП в 
процессе разрушения.  

Основные уравнения 
Алгоритм количественной интерпрета-

ции данных наблюдений АЭ с использова-
нием модели дискообразных трещин под-
робно описан в работе (Беликов, Рывкин, 

2018). Рассмотрим основные соотношения, 
которые при этом используются. Прежде 
всего, это выражение для частоты АЭ ν, 
характеризующей колебания поверхностей 
трещин, инициированные процессами раз-
рушения, которое имеет вид (Беликов, 
2008; 2010; Беликов, Рывкин, 2015)  

 
                                  ,                          (1) 

 
где∆σ – осредненная разность упругих на-
пряжений на поверхности излучающих 
трещин; L – осредненная амплитуда коле-
баний этой поверхности; Ω – величина 
УВП; ρ – плотность среды.  

Звуковое поле, возбуждаемое поверх-
ностью пор и трещин, находящейся в еди-
ничном объеме твердого тела, представля-
ется в данном случае в виде суперпозиции 
полей ансамбля излучающих полостей в 
виде сжатых эллипсоидов вращения, пара-
метры которого должны удовлетворять оп-
ределенным условиям (Беликов, Рывкин, 
2015; 2018). Для описания ансамбля эллип-
соидальных полостей в работе (Беликов, 
Рывкин, 2018) была введена нормирован-
ная ФР f (a,c), определяемая как относи-
тельное их количество в единице объема, 
приходящееся на единичный интервал из-
менения большой a и малой c полуосей. 
Кроме нормированной ФР f (a,c) использо-
валась ненормированная ФР             , опре-
деляемая как абсолютное количество излу-
чающих эллипсоидальных полостей в еди-
нице объема, приходящееся на единичный 
интервал изменения большой a и малой c 
полуосей и связанная с f (a,c) соотношени-
ем                              , где N – общее количе-
ство полостей в единице объема с величи-
ной полуосей, изменяющихся в интервалах 
от amin до amax и от cmin до cmax, amin, cmin и 
amax, cmax – минимальные и максимальные 
значения длины полуосей, соответственно. 
Полостям с величиной большой полуоси, 
находящейся в интервале от a до a + ∆a и 
малой – в интервале от c до c + ∆c, рас-
сматриваемых как отдельная фаза (в рам-
ках всего ТПП), будет соответствовать ха-
рактерная частота АЭ, определяемая со-
гласно (1).  
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Пористость и УВП выражаются через 
ФР             следующим образом 

 
                                                      ,       (2) 
 
 
                                                      ,       (3) 

 
где λ(a,c) – площадь поверхности сжатого 
эллипсоида вращения, формула для кото-
рой приведена в (Беликов, Рывкин, 2018).  

Процедура восстановления структур-
ных характеристик материала по данным 
наблюдений АЭ включает в себя три ос-
новных этапа (Беликов, 2010; Беликов, 
Рывкин, 2015; 2018). На первом проводит-
ся идентификация источников АЭ и уста-
навливается их физическая природа. На 
втором этапе должен быть определен ин-
тервал изменения размеров, характеризую-
щих форму полостей, которые в процессе 
излучения формируют наблюденный АЧ 
спектр АЭ. На третьем этапе необходимо 
задать распределение осредненной разно-
сти упругих напряжений ∆σ на границе 
излучающих эллипсоидальных полостей в 
зависимости от величины их полуосей. Ве-
личина ∆σ на поверхности сжатого эллип-
соида вращения будет иметь вид (Беликов, 
Рывкин, 2018) 

∆σ(a,c) = 2γH(a,c) = K0H(a,c),         (4) 

где K0 = 2γ; γ – коэффициент поверхно-
стного натяжения;                                 –  

осредненная по поверхности S (равной       
λ(a,c)) эллипсоида вращения средняя кри-
визна, которая является функцией величи-
ны полуосей a и c; H′ – средняя кривизна 
сжатого эллипсоида вращения в произ-
вольной точке его поверхности (Норден, 
1958). Формулы для вычисления H′(a,c) и 
H(a,c) приведены в работе (Беликов, Рыв-
кин, 2018).  

Результаты и их обсуждение 
В качестве исходного эксперименталь-

ного материала для количественной интер-
претации использованы представленные в 
(Schiavi et al., 2011; Niccolini et al., 2010) 
данные по двум АЧ спектрам АЭ, зареги-

стрированным в моменты времени t1 = 
= 25 мин и t2 = 31,6 мин после приложения 
нагрузки к образцу. Процедура интерпре-
тации проводилась в соответствии с этапа-
ми, о которых было сказано выше. Говоря 
о первом из перечисленных этапов, будем 
предполагать, что источником АЭ является 
поверхность трещин, выведенная из равно-
весия процессами разрушения. Рассматри-
вая второй этап, следуя работе (Беликов, 
Рывкин, 2018), будем предполагать, что 
излучает весь набор эллипсоидальных по-
лостей, большие полуоси которых a изме-
няются в пределах от 10 до 100 мкм, а ма-
лые полуоси c – в пределах от 0,1 до 1 мкм. 
Необходимое на третьем этапе распределе-
ние осредненной разности упругих напря-
жений ∆σ на границе излучающих эллип-
соидальных полостей в зависимости от ве-
личины их полуосей описывается выраже-
нием (4).  

Методика расчетов с использованием 
соотношений (1–4) подробно изложена в 
работе (Беликов, Рывкин, 2018). Вычисле-
ния проводились в первом (при постоян-
ном K0) и втором приближениях. При про-
ведении расчетов во втором приближении 
предполагалось, что коэффициент K0 в (4) 
может принимать различные значения в 
каждой прямоугольной ячейке, сторонами 
которой являются соответствующие интер-
валы разбиения шкал полуосей излучаю-
щих эллипсоидальных полостей. Для опре-
деления значений K0, соответствующих 
каждому элементу (ai,

 cj) матрицы полу-
осей, была использована процедура, сводя-
щаяся к поиску минимума УВП Ω при по-
стоянной пористости φ. В качестве оконча-
тельного выбирался вариант, при котором 
УВП была минимальной, а пористость от-
личалась от принятого нами ее значения 
φ = 0,1 не более чем на десять процентов 
(Беликов, Рывкин, 2015; 2018). Получае-
мые в результате интерпретации значения 
ФР          и f (a, c), а также УВП Ω(a, c) и 
пористости φ(a, c) изменяются вдоль соот-
ветствующих поверхностей в прямоуголь-
ной декартовой системе координат, часть 
плоскости x0y которой (при x ≥ 0 и y ≥ 0) 
является областью изменения переменных 
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a и c. Сами значения величин           , f (a, c), 
Ω (a, c), и φ (a, c), изменяются вдоль оси z.  

Для анализа особенностей изменения 
ФР, Ω и φ в зависимости от a и c, исполь-
зовались сечения поверхностей, характери-
зующих эти величины плоскостями c = const. 
Совокупность таких сечений будет харак-
теризовать морфологию поверхности, 
вдоль которой изменяются ФР, Ω и φ 
(Беликов, Рывкин, 2018).  

На рис. 1 представлены графики восста-
новленной для моментов времени t1 и t2 нор-
мированной ФР второго приближения f (a, c), 
при трех значениях величины малой полу-

оси c = 0,2 мкм, c = 0,6 мкм и c = 1 мкм. Пер-
вая характерная особенность этих трех се-
чений ФР состоит в том, что как в момент 
времени t1, так и в момент времени t2 зна-
чения всех ее максимумов с ростом с быст-
ро уменьшаются. При этом происходит и 
уменьшение значений длины большой по-
луоси a, соответствующих главным макси-
мумам ФР в данном сечении. Например, в 
момент времени t1, когда c = 0,2 мкм, глав-
ный максимум ФР наблюдается при a = 
= 33,8 мкм, когда c = 0,6 мкм, при a = 
= 19,3 мкм, когда c = 1 мкм, при a = 
= 15,2 мкм. Такая же тенденция наблюдает-

),(
~

caf

Рис. 1. Нормированная функция распределения f (a, c) второго приближения: 
а) c = 0,2 мкм; б) c = 0,6 мкм; в) c = 1 мкм.  

Пунктир – момент времени t1; сплошная линия – момент времени t2  
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ся и в момент времени t2. Второй особен-
ностью сечений ФР, представленных на 
рис. 1, является то, что в оба момента вре-
мени, наряду с уменьшением величины 
максимумов f (a, c), при росте длины малой 
c и большой a полуосей, уменьшаются и 
сами ее значения. Таким образом, на осно-
ве анализа поведения f (a, c) в рассматри-
ваемых сечениях можно сделать вывод, 
что в моменты времени t1 и t2 относитель-
но невелика доля трещин как с большими, 
так и малыми длинами полуосей a и c, а 
также с большими значениями c и малыми 
значениями a. Вместе с тем, к моментам 
времени t1 и t2 в материале образца воз-
растает относительное количество тре-
щин с большой длиной полуоси a и малой 
величиной раскрытия c. Интегрирование 
ФР f (a, c) второго приближения по соот-
ветствующим интервалам изменения 
длины полуосей эллипсоидов показыва-
ет, что при t = t1 доля трещин в интервале 
изменения a от 10 до 100 мкм и c от 0,1 до 
0,4 мкм составляет 83,5 процента, а доля 
трещин в интервале изменения c от 0,7 до 
1 мкм составляет 8,3 процента. В момент 
времени t2 доля трещин в интервале изме-
нения c от 0,1 до 0,4 мкм составляет 76,9 
процента, а доля трещин в интервале изме-
нения c от 0,7 до 1 мкм – 11,7 процента. 
Можно показать также, что при t = t2 абсо-
лютное количество излучающих трещин в 
ансамбле падает по сравнению с его значе-
нием при t = t1 приблизительно в два раза. 
Таким образом, на фоне уменьшения об-
щего количества излучающих трещин, в 
течение промежутка времени t2 – t1, проис-
ходит не очень значительное их перерас-
пределение в пользу тех, которые имеют 
большие значения длины полуоси c.  

Проведем сравнительный анализ гра-
фиков сечений ФР в моменты времени t1 и 
t2. При t = t1 и c = 0,2 мкм в образце в ос-
новном присутствуют трещины с длиной 
большой полуоси a, изменяющейся в ин-
тервале от 30 до 100 мкм. В момент време-
ни t2 трещины с величиной a от 30 до 
50 мкм практически исчезают, а основная 
их часть имеет значения a из промежутка 
от 50 до 100 мкм. Таким образом, в данном 

сечении при t = t2 возрастает доля трещин, 
имеющих большие значения длины полу-
оси a, что приводит к смещению графика 
ФР в том же направлении. Аналогичная 
особенность наблюдается при c = 0,6 мкм 
и c = 1 мкм. Выявленные закономерности 
поведения ФР в рассматриваемых сечени-
ях позволяют говорить о том, что поверх-
ность, характеризующая f (a, c) в течение 
промежутка времени t2 – t1 деформируется 
с одновременным (неодинаковым для раз-
личных значений c) смещением ее макси-
мумов в сторону роста длины большой по-
луоси a. Это означает, что по мере разви-
тия процесса разрушения в образце, в тече-
ние промежутка времени t2 – t1, происхо-
дит слияние и укрупнение трещин, с появ-
лением в момент времени t2 трещин, имею-
щих в среднем более высокие значения 
длины полуоси a.  

На рис. 2 представлены распределения 
относительных (по отношению к Ω) значе-
ний УВП в моменты времени t1 и t2 при тех 
же длинах малой полуоси c, что и на 
рис. 1. Так же, как и у нормированных ФР, 
в распределениях УВП в оба момента вре-
мени с увеличением длины полуоси c от 
0,2 мкм до 1 мкм наблюдается падение ве-
личины максимумов с одновременным их 
смещением в сторону меньших значений 
длины большой полуоси a. Кроме того, 
происходит уменьшение и самих значений 
УВП вместе с ростом длины малой c и 
большой a полуосей, подобно тому, как 
это наблюдается у ФР (см. рис. 1). При 
этом в оба момента времени наибольший 
вклад в УВП образца вносят трещины с 
большими значениями длины полуоси a и 
малой величиной раскрытия c. Действи-
тельно, используя (3), можно показать, 
что относительное значение УВП, прихо-
дящейся на трещины из интервала изме-
нения длины полуоси c от 0,1 до 0,4 мкм 
(10 мкм  a  100 мкм) при t = t1 составляет 
95,2 процента, а при t = t2 – 89,8 процента. 
Вместе с тем, доля УВП, соответствующей 
трещинам с размерами малой полуоси c от 
0,7 до 1 мкм при t = t1, составляет 1,9 про-
цента, а при t = t2 – 4,3 процента. Отсюда 
следует также, что за время t2 – t1 происхо-
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дит незначительное увеличение доли УВП, 
соответствующей трещинам, имеющим 
относительно высокие значения длины ма-
лой полуоси с.  

Проведем сравнительный анализ рас-
пределений УВП в моменты времени t1 и 
t2. При t = t1 и c = 0,2 мкм основной вклад в 
излучение вносят трещины с длиной полу-
оси a, изменяющейся в интервале от 30 до 
100 мкм. В момент времени t2 составляю-
щие УВП, соответствующие трещинам с 
длиной полуоси a от 30 до 50 мкм, практи-

чески отсутствуют, а подавляющая часть 
интенсивности АЭ обусловлена излучени-
ем фрагментов межфазной (ограничиваю-
щей ТПП) поверхности, соответствующих 
трещинам с величиной a от 50 до 100 мкм. 
Таким образом, к моменту времени t2 воз-
растает доля УВП, обусловленной трещи-
нами, с большими значениями длины по-
луоси a. При этом сам график УВП смеща-
ется в сторону роста a. Подобная закономер-
ность наблюдается и в сечениях c = 0,6 мкм 
и c = 1 мкм. Проведенный анализ показы-

Рис. 2. Распределение относительных значений удельной внутренней поверхности (УВП): 
а) c = 0,2 мкм; б) c = 0,6 мкм; в) c = 1 мкм.  

Пунктир – момент времени t1; сплошная линия – момент времени t2  
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вает, что поверхность Ω(a, c) за время t2 – t1, 
так же, как и поверхность f (a, c), деформи-
руется со смещением ее максимумов в сто-
рону увеличения длины большой полуоси 
a. Это означает, что в процессе разруше-
ния образца, в течение промежутка време-
ни t2 – t1, происходит слияние и укрупне-
ние трещин, приводящее к появлению в 
момент времени t2 составляющих УВП, 
соответствующих трещинам с относитель-
но большими значениями длины полуоси 
a. При этом, как показывают расчеты, от-
ношение Ω(t2)/Ω(t1) = 0,742, то есть по ме-
ре развития процесса разрушения УВП об-
разца уменьшается. Анализ распределений 
пористости подтверждает выявленные за-
кономерности развития процесса разруше-
ния в течение промежутка времени t2 – t1. 

В силу того, что особенности внутрен-
него строения бетона во многом схожи со 
структурными особенностями горных по-
род, предложенная в данной работе мето-
дика сравнительной (по нескольким АЧ 
спектрам АЭ) количественной интерпре-
тации результатов наблюдений АЭ с ис-
пользованием модели дискообразных 
трещин может быть применена и для гор-
ных пород. 

Работа выполнена при поддержке про-
граммы фундаментальных исследований 
УрО РАН, проект № 18-5-5-52. 
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