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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

АКУСТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Беликов В.Т., Рывкин Д.Г. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, Екатеринбург

Аннотация. С использованием данных по двум амплитудно-частотным спектрам акустической 
эмиссии, зарегистрированным в процессе разрушения образца бетона, построены соответствующие 
распределения мощности акустического излучения по длинам полуосей дискообразных трещин. 
Сравнительный анализ полученных распределений показал, что в течение промежутка времени между 
моментами регистрации спектров происходит перераспределение акустического излучения в пользу 
дискообразных трещин с высокими значениями длины большой полуоси и малой величиной раскрытия. 
Результаты исследования позволили охарактеризовать режим развития процесса разрушения в момент 
регистрации второго спектра акустической эмиссии. 

Разрушение, акустическая эмиссия, дискообразная трещина, мощность акустического 
излучения

INVESTIGATION OF THE DEVELOPMENT MODES OF THE DESTRUCTION PROCESS 
USING THE ENERGY SPECTRUM OF ACOUSTIC RADIATION

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

Abstract. Using the data on two amplitude-frequency spectra of acoustic emission recorded during the 
destruction of a sample of concrete, the corresponding distributions of the power of acoustic radiation depending 
the semi-axes of disc-shaped cracks were constructed. A comparative analysis of the obtained distributions 
showed that during the time interval between the moments of recording the spectra, there is a redistribution of 
acoustic radiation in favor of disc-shaped cracks with high values of the length of the major semi-axis and a 
little crack opening . The results of the study allowed us to characterize the mode of development of the process 
of destruction at the time of registration of the second spectrum of acoustic emission.
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Введение
По мере своего развития, процесс разру-

шения проходит определенную последова-
тельность этапов (режимов) своей эволюции, 
условия возникновения которых, определяют-
ся соотношением между отдельными состав-
ляющими баланса энергии твердого тела, а 
также характером временных изменений его 
структурных параметров (Беликов, Рывкин, 
2017; Панин и др., 1985; Регель и др., 1974). 
Особенности изменения структурных харак-
теристик твердого тела в процессе разрушения 
могут быть исследованы с использованием ре-
зультатов количественной интерпретации дан-
ных наблюдений акустической эмиссии (АЭ). 
В работе (Беликов, Рывкин, 2016) проведена 
интерпретация экспериментального материала 
по двум амплитудно-частотным (АЧ) спектрам 
АЭ, зарегистрированным в процессе разру-
шения образца бетона (Niccolini et al., 2010; 
Schiavi et al., 2011). На основе ее результатов 
был изучен характер временных изменений 

структурных параметров образца за промежу-
ток времени между моментами регистрации 
спектров. С использованием полученных дан-
ных, в работе (Беликов, Рывкин, 2017) иссле-
дованы условия возникновения возможных 
режимов развития процесса разрушения к 
моменту времени, когда был зарегистрирован 
второй спектр. Следует отметить, что пред-
ложенный в (Беликов, Рывкин, 2016) алго-
ритм интерпретации результатов наблюдений 
АЭ не учитывал влияние такого фактора, как 
форма поверхности излучающих трещин. В 
настоящее время, поведение трещин в твер-
дом теле исследуется, как правило, в рамках 
плоской задачи теории упругости. При этом 
сама трещина моделируется эллиптическим 
вырезом в упругой плоскости, подвергнутой 
растягивающим напряжениям (Седов, 1984). 
С учетом этих представлений, в работе (Бе-
ликов, Рывкин, 2018) предложено рассматри-
вать трещины в пространственном случае, как 
полости в виде сплюснутого (сжатого) эллип-
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соида вращения с различным соотношением 
между длинами его полуосей. При стремле-
нии длины малой полуоси к нулю, сплюсну-
тый эллипсоид вращения будет моделировать 
трещины круговой дискообразной формы. 
Использование такой модели трещины при-
ведет к тому, что от длины полуосей эллип-
соидальных полостей будет зависеть распре-
деление мощности акустического излучения, 
характеризующее тот или иной режим разви-
тия процесса разрушения. В связи с этим воз-
никает необходимость изучения изменений 
указанного распределения по мере развития 
процесса разрушения твердого тела. 

Таким образом, целью данной статьи яв-
ляется исследование эволюции распределе-
ния мощности акустического излучения по 
длинам полуосей излучающих эллипсоидаль-
ных полостей, с использованием данных по 
двум АЧ спектрам АЭ (Niccolini et al., 2010; 
Schiavi et al., 2011), зарегистрированным в 
процессе разрушения образца бетона. В силу 
того, что особенности внутреннего строения 
бетона и природных материалов во многом 
похожи, полученный опыт позволит провести 
подобного рода исследование с разрушающи-
мися образцами горных пород.

Постановка задачи и 
основные уравнения
В работе (Беликов, Рывкин, 2017), при 

изучении процесса разрушения твердого тела 
(образца бетона) было предложено рассматри-
вать его как двухфазную гетерогенную среду, 
состоящую из твердой фазы – “1” и газообраз-
ной (трещинной) фазы – “2”, представляющей 
собой пространство пор и трещин. В систему 
уравнений, описывающую процессы разру-
шения, входят соотношения баланса импуль-
са и энергии единицы объема твердого тела 
(Беликов, Рывкин, 2017). Если предполагать 
что увеличение нагрузки на образец бетона 
происходит достаточно медленно, процесс 
его разрушения можно рассматривать как по-
следовательность квазистационарных состоя-
ний. В квазистационарном случае, пренебре-
гая квадратичными по скоростям членами, 
уравнение баланса импульса разрушающего-
ся образца бетона можно записать в виде (Бе-
ликов, Рывкин, 2017) 

2 (12) (12)
12 0ik
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x
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где ik  – осредненный тензор упругих на-
пряжений в твердой фазе, 12  – частота АЭ, 
соответствующая колебаниям межфазной по-
верхности 12S  между твердой и трещинной 
фазами материала образца,   – осредненная 
плотность твердой фазы, (12)L  – осредненная 
амплитуда колебаний поверхности 12S , (12)

ie  – 
единичный вектор в направлении силы, дей-
ствующей на единицу площади межфазной 
поверхности 12S . Эту силу можно записать 

в виде (12) (1) (12) (1) (12) (12)
12ik k ik k i in n e e        ,

где (12) (1)
12 ik kn      – ее модуль,

 (12) (1) (2)
ik ik ik      – разность осредненных по 

соответствующей фазе тензоров упругих на-
пряжений, (1)

kn – осредненный (по 12S ) вектор 
нормали, внешней по отношению к твердой 
фазе. Величина 12  – осредненная разность 
упругих напряжений на межфазной поверх-
ности 12S (Беликов, Рывкин, 2015). Частота 
АЭ 12 определяется так ((Беликов, 2010; Бе-
ликов, Рывкин, 2015; 2016) 

12 12
12 (12)L L
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где 12    , (12)L L , 12 12 /S V    – 
удельная внутренняя поверхность (УВП) со-
ответствующая межфазной поверхности 12S , 
V – величина объема осреднения. Выражение 
для баланса энергии разрушающегося образ-
ца бетона в квазистационарном случае можно 
записать следующим образом (Беликов, Рыв-
кин, 2017) 
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где kv  – осредненная скорость твердой 
фазы, ikv  – тензор скоростей деформации,

2 (12) (12)
12 i iC L e v ÀÝ – энергия АЭ, излучен-

ная в единицу времени единичным объемом 
образца бетона, 12 12 12C      – скорость 
изменения поверхностной энергии единицы 
объема образца. В соответствии с (1), учиты-
вая симметрию тензора упругих напряжений 

ik , можем записать равенство (Беликов, Рыв-
кин, 2017) 
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Тогда из (3), с учетом (4),  получим, что 
0  ik ikv C .                                                (5)

В зависимости от соотношения между первым 
и вторым слагаемыми слева в (3), режим раз-
вития процесса разрушения будет различным 
(Беликов, Рывкин, 2017). Условие (3) выпол-
няется, когда эти слагаемые, а также величи-
ны C ÀÝ  и C  одного порядка. Тогда энергия 
внешнего воздействия расходуется как на аку-
стическое излучение, так и на изменение по-
верхностной энергии материала образца. Если 
первое слагаемое слева в (3) много больше вто-
рого (в этом случае, в силу (4-5)  C CÀÝ  ), 
процесс разрушения описывается соотноше-
нием (4). На этом этапе развития процесса раз-
рушения мощность упругих сил практически 
полностью расходуется на генерацию сигналов 
АЭ. Если первое слагаемое слева в (3) много 
меньше второго (тогда C C  ÀÝ  ), справедли-
во соотношение (5). В этом случае мощность 
упругих сил тратится только на изменение по-
верхностной энергии материала. Этап разви-
тия процесса разрушения, удовлетворяющий 
условию (5) будем называть эволюционным 
(Беликов, Рывкин, 2017). 

Процедура восстановления структурных 
характеристик твердого тела по АЧ спектру 
АЭ была рассмотрена в (Беликов, Рывкин, 
2015; 2016). В соответствии с ней, звуковое 
поле, возбуждаемое межфазной поверхно-
стью 12S , было представлено в виде супер-
позиции полей акустически эквивалентного 
трещиновато-пористому пространству (ТПП) 
ансамбля излучающих сферических полостей 
(монополей) (Беликов, Рывкин, 2015). Воз-
можность такого представления обусловлена 
тем, что сигналы АЭ регистрируются обыч-
но на расстояниях много больших характер-
ных размеров трещин (включений). Поэтому, 
если эти размеры малы по сравнению с дли-
ной излучаемой волны, то в волновой зоне, 
генерируемое трещинами поле, практически 
совпадает с расходящейся сферически сим-
метричной волной, создаваемой монополем 
с объемной производительностью равной 
скорости изменения объема включения (Иса-
кович, 1973). Как было сказано во введении, 

в данной работе мы будем моделировать тре-
щины полостями, имеющими форму эллип-
соида вращения с различным соотношением 
между длинами его большой a  и малой b  
полуосей. Сплюснутый ( a b ) эллипсоид 
вращения при стремлении длины его малой 
полуоси b  к нулю, будет моделировать кру-
говую дискообразную трещину. Особенности 
изменения формы сплюснутого эллипсоида 
вращения при 0b  , были исследованы в 
работе (Беликов, Рывкин, 2018). Там же были 
разработаны методика и алгоритм интерпре-
тации результатов наблюдений АЭ, на основе 
представления звукового поля, генерируемого 
межфазной поверхностью 12S , в виде супер-
позиции полей акустически эквивалентного 
ТПП ансамбля излучающих полостей в виде 
сплюснутых эллипсоидов вращения, модели-
рующих при 0b   круговую дискообразную 
трещину. Предложенный алгоритм позволяет 
восстанавливать по АЧ спектру АЭ функцию 
распределения эллипсоидальных полостей по 
длинам их полуосей, а также соответствую-
щие распределения пористости и УВП. Ме-
тодика расчета распределений по размерам 
мощности акустического излучения, генери-
руемого ансамблем сферических полостей 
(монополей) была разработана в (Беликов, 
Рывкин, 2017). В процессе ее применения 
рассматриваются гармонические сферически-
симметричные колебания шаровой полости, 
когда направления вектора скорости и единич-
ного вектора (12)

ie  в направлении силы, дейст-
вующей на ее поверхности, совпадают. Тогда 
выражение для rCÀÝ  – мощности акустическо-
го излучения сферических полостей с радиу-
сами в интервале от r  до r r  , полученное 
из общего соотношения 2 (12) (12)

12 i iC L e v ÀÝ , 
будет иметь вид (Беликов, Рывкин, 2017) 

3 2r
r rC L ÀÝ .                                         (6)

Полная энергия, генерируемая в единицу вре-
мени ансамблем сферических полостей, полу-
чается суммированием выражений (6) по всем 
интервалам размеров излучателей

3 2r
r r

r r
C C L   ÀÝ ÀÝ .

                  
(7)

Необходимо отметить, что соотношения (6) и 
(7) нельзя использовать непосредственно для 
расчета энергии, излучаемой в единицу вре-
мени ансамблем эллипсоидальных полостей. 
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Это связано с тем, что вектор скорости коле-
баний их поверхности и вектор (12)

ie , вообще 
говоря, не являются коллинеарными. Как уже 
было сказано выше, в волновой зоне главная 
часть поля, генерируемого включением про-
извольной формы, практически совпадает с 
расходящейся сферически – симметричной 
волной, излучаемой сферой малого радиуса с 
объемной производительностью равной ско-
рости изменения объема включения. Отсюда 
следует, что если мы сопоставим эллипсои-
дальной полости шаровую полость, скорость 
изменения объема которой равна скорости из-
менения объема эллипсоидальной полости, то 
они будут акустически эквивалентными. Тогда 
для расчета относительных значений мощно-
сти акустического излучения, генерируемого 
ансамблем эллипсоидальных полостей мож-
но использовать соотношения (6) и (7), спра-
ведливые для акустически эквивалентных им 
сферических полостей. Рассмотрим сфериче-
скую полость радиуса 3 2r a b , равновели-
кую по объему эллипсоидальной полости. Для 
того чтобы эти полости были акустически эк-
вивалентными, необходимо совпадение ско-
ростей изменения их объемов. Это означает, 
что во все моменты времени должно выпол-
няться равенство n n

S S

v dS v dS 
ñô ýë

ñô ýë , где nvñô  и 

nvýë  – нормальные компоненты скорости дви-
жения поверхности сферической и эллипсои-
дальной полостей, соответственно, Sñô  и Sýë

– площади их поверхности. При сферически 
симметричных колебаниях шаровой полости 
величина nvñô  постоянна по ее поверхности. 
Если ввести среднюю по поверхности эллип-
соидальной полости нормальную компоненту 
скорости nvýë , то условие равенства скоростей 
изменения объемов полостей запишется в 
виде ( )n nv vS S ñô ýë

ýë ñô . Таким образом, далее, 
в качестве акустически эквивалентной для эл-
липсоидальной полости будем рассматривать 
равновеликую ей по объему сферическую по-
лость. При этом для расчета относительных 
значений мощности акустического излучения 
будем использовать соотношения (6) и (7). 

Расчеты и обсуждение результатов
Совокупность излучающих эллипсои-

дальных полостей будет характеризоваться 
двумерным массивом (матрицей) элементов 

с различными значениями длины полуосей 
a  и b . Будем рассматривать эллипсоидаль-
ные полости с полуосями, изменяющимися 
в пределах от a  до a a   и от b  до b b   
как отдельную фазу в рамках всего ТПП (Бе-
ликов, Рывкин, 2015; 2016). Тогда каждой паре 
интервалов изменения длины полуосей a  и 

b  будет соответствовать свое значение УВП 
 , осредненной разности упругих напряже-
ний  , а также частоты   и амплитуды L . 
Разобьем шкалы изменения длин полуосей a  
и b , а также шкалу частот в АЧ спектре АЭ 
на промежутки. Обозначим элементы матри-
цы полуосей в виде ( ,i ja b ), где ia  – значение 
большой полуоси из i  – го интервала шкалы 
ее изменения, jb  – значение малой полуоси из 
j  – го интервала шкалы ее изменения. Далее, 
каждому значению частоты   и амплитуды L  
необходимо поставить в соответствие величи-
ну полуосей эллипсоидальных полостей, вос-
пользовавшись тем фактом, что шкалы частот 
и характерных размеров полостей разнона-
правлены (Беликов, Рывкин, 2015). В качест-
ве характерного размера эллипсоидальной по-
лости выберем радиус 3 2r a b  акустически 
эквивалентной и равновеликой ей по объему 
сферической полости. Упорядочим элемен-
ты матрицы ( ,i ja b  ) по возрастанию радиуса 

( , )i jr a b  
эквивалентной сферической полости 

таким образом, чтобы минимальному его зна-
чению соответствовала максимальная частота 
в АЧ спектре, а максимальному – минималь-
ная (Беликов, Рывкин, 2015). В результате, 
каждой ячейке матрицы полуосей ( ,i ja b ) бу-
дет однозначно поставлено в соответствие 
значение амплитуды L  и частоты  . Отсюда 
следует, что построенное далее распределе-
ние мощности акустического излучения по 
длинам полуосей эллипсоидальных полостей, 
будет являться фактически ее спектром. 

Для построения распределений по раз-
мерам мощности акустического излучения, 
генерируемого ансамблем эллипсоидаль-
ных полостей, используем данные по двум 
АЧ спектрам АЭ, зарегистрированным через 

1 25t   мин и 2 36,1t   мин после приложе-
ния нагрузки к образцу бетона, приведенные 
в (Niccolini et al., 2010; Schiavi et al., 2011). 
С учетом результатов исследований, прове-
денных в работе (Alder, 1992), интервал из-
менения длины большой полуоси эллипсо-
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идальных полостей a  выберем в пределах 
от 10 до 100 мкм, а малой b , в промежутке 
от 0,1 до 1 мкм (Беликов, Рывкин, 2018). При 
построении распределений мощности акусти-
ческого излучения, генерируемого ансамблем 
эллипсоидальных полостей, использовались 
ее относительные значения /r rC C C ÀÝ ÀÝîòí , 
где rCÀÝ  и CÀÝ  определяются в соответствии с 
(6) и (7). Верхний индекс указывает на то, что 
величины C r

îòí  и rCÀÝ  относятся к акустически 
эквивалентной сферической полости. В силу 
того, что ее радиусу 3 2r a b  поставлена в 
соответствие ячейка матрицы полуосей эл-
липсоидальных полостей, параметры rCÀÝ и 

rCîòí  являются фактически функциями a  и 
b ,  ( , )r rC C a bÀÝ ÀÝ , ( , )r rC C a bîòí îòí . Величи-
на ( , )r rC C a bîòí îòí  изменяется вдоль соответ-
ствующей ей поверхности в прямоугольной 
декартовой системе координат. Для анализа 
особенностей изменения rCîòí  в зависимости 
от a  и b  будем использовать сечения поверх-
ностей, характеризующих эту величину пло-
скостями b const  (Беликов, Рывкин, 2018).  

На рис. 1 представлены распределения 
относительных значений мощности акусти-
ческого излучения rCîòí  в моменты времени 

1t  и 2t  при трех фиксированных значениях 
длины малой полуоси b =0,3 мкм, b =0,6 мкм 
и b =0,9 мкм. Анализ графиков на рис. 1 по-
казывает, что как в момент времени 1t , так и 
в момент времени 2t , с ростом величины ма-
лой полуоси b  происходит смещение всех 
максимумов распределения rCîòí  в сторону 
уменьшения длины большой полуоси a . Кро-
ме того, в моменты времени 1t  и 2t  величина 
максимумов распределения rCîòí  при увели-
чении длины полуоси b  в среднем уменьша-
ется, причем в момент времени 2t  падение их 
значений более заметное. Еще одной харак-
терной особенностью графиков, представлен-
ных на рис.1, является то, что в оба момента 
времени наряду с уменьшением величины 
максимумов распределения величины rCîòí , 
при росте длины большой a  и малой b  полу-
осей уменьшаются и сами ее значения. Таким 
образом, на основе анализа характера измене-
ния rCîòí  в рассматриваемых сечениях можно 
сделать вывод, что к моментам времени 1t  и 

2t  в материале образца относительно невели-

ка мощность АЭ, генерируемой трещинами, 
как с большими, так и малыми длинами по-
луосей a  и b , а также с малыми значениями 
a  и большими значениями b . Вместе с тем, в 
моменты времени 1t  и 2t , основная доля аку-
стического излучения обусловлена трещина-
ми с большой длиной полуоси a  и малой ве-
личиной раскрытия b . Расчеты показывают, 
что при 1t t  доля мощности акустического 
излучения, генерируемого трещинами из ин-
тервала изменения a  от 10 до 100 мкм и b  
от 0,1 до 0,4 мкм составляет 55,4 процента, а 
доля излучения, обусловленного трещинами 
из интервала изменения b  от 0,7 до 1 мкм  
составляет 27,4 процента. В момент времени 

2t , доля акустического излучения, генериру-
емого трещинами из интервала изменения b  
от 0,1 до 0,4 мкм составляет 54,3 процента, а 
доля излучения, обусловленного трещинами 
из интервала изменения b  от 0,7 до 1 мкм со-
ставляет 28,1 процента. Что же касается мощ-
ности акустического излучения CÀÝ , генери-
руемой всеми эллипсоидальными полостями 
ансамбля, рассчитанной в соответствии с (7), 
то ее величина при 1t t  превышает соответ-
ствующее значение при 2t t  в 26,8 раза, что 
совпадает с аналогичной оценкой, приведен-
ной в работе (Беликов, Рывкин, 2017). 

Проведем сравнительный анализ графи-
ков сечений распределения rCîòí  в моменты 
времени 1t  и 2t . При 1t t  и b =0,3 мкм, аку-
стическое излучение генерируется, в основ-
ном, трещинами с длиной большой полуоси 
a , изменяющейся в интервале от 20 до 60 
мкм. В момент времени 2t  акустическое излу-
чение, обусловленное трещинами с величиной 
большой полуоси a  от 20 до 40 мкм практиче-
ски прекращается, а основная его часть генери-
руется трещинами, имеющими значения a  из 
промежутка от 40 до 100 мкм. Таким образом, 
в данном сечении при 2t t , возрастает доля 
акустического излучения, обусловленного 
трещинами, имеющими относительно более 
высокие значения длины полуоси a , что при-
водит к смещению графика распределения rCîòí  в том же направлении. Аналогичная за-
кономерность  наблюдается в сечениях b =0,6 
мкм, b =0,9 мкм. Еще одна важная особен-
ность сечений rCîòí , представленных на рис. 1 
состоит в том, что в момент времени 2t  наблю-
даются более узкие локальные максимумы в 
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распределении rCîòí , чем в момент времени 
1t . Более всего заметна эта закономерность 
при значениях длины малой полуоси b =0,3 
мкм и b =0,6 мкм. При этом в момент вре-
мени 2t , в промежутках между локальными 
максимумами величина rCîòí  близка к нулю. 
Это означает, что акустическое излучение в 
этих интервалах изменения длины полуоси 
a  практически отсутствует. Объяснить такой 
дискретный (линейчатый) характер спект-
ра мощности акустического излучения в мо-
мент времени 2t  можно следующим образом. 
Известно, что АЭ, сопровождающая процес-
сы разрушения вызвана излучением упругих 
волн растущими трещинами. Тогда из анализа 
графиков на рис. 1 следует, что в момент вре-
мени 2t  акустическое излучение обусловлено, 
в основном, растущими трещинами, имеющи-
ми строго определенный дискретный набор 
значений длины большой полуоси a ,соответ-
ствующих локальным максимумам в распре-
делении rCîòí

. Выявленные закономерности 
поведения распределения величины rCîòí в рас-
сматриваемых сечениях в моменты времени 1t  
и 2t , позволяют говорить о том, что поверх-
ность ее характеризующая, в течение проме-
жутка времени 2 1t t  деформируется со сме-
щением ее максимумов в сторону увеличения 
длины большой полуоси a . Одновременно, 
при 2t t  в области больших значений длины 
полуоси a , происходит рост узких локальных 
максимумов в распределении rCîòí . Отсюда 
следует, что к моменту времени 2t  происхо-
дит перераспределение акустического излу-
чения в пользу дискретного набора трещин, 
имеющих в среднем более высокие значения 
длины полуоси a  и небольшую величину рас-
крытия b . Это означает, что по мере развития 
процесса разрушения в образце, в течение 
промежутка времени 2 1t t происходит рост 
трещин (в результате их слияния), с появле-
нием в момент времени 2t  трещин, имеющих 
относительно более высокие значения длины 
полуоси a . Этот вывод согласуется с резуль-
татами работы (Беликов, Рывкин, 2016). 

Исследуем кинетику роста трещин при 
различных режимах развития процесса разру-
шения и проанализируем ее связь с наблюда-
емым распределением rCîòí , представленным 
на рис. 1. На этапе, удовлетворяющем соот-
ношению (3), процесс разрушения сводится к 

образованию зародышей микротрещин, а так-
же самих микротрещин, которые чаще всего, 
хаотично распределены в твердом теле. Когда 
справедливо соотношение (5) процесс разру-
шения будет развиваться в эволюционном ре-
жиме. Характерная особенность данного этапа 
развития процесса разрушения заключается в 
том, что он не сопровождается значительным 
акустическим излучением. Рост магистраль-
ных трещин на этапах развития процесса 
разрушения, описываемых соотношениями 
(3) и (5) практически не происходит, поэто-
му появление дискретного спектра мощности 
акустического излучения, подобного тому, 
который наблюдается на рис. 1, маловероят-
но. Когда процесс разрушения описывается 
соотношением (4), справедливо неравенство 

/k ik i ik ikv x v    . В этом случае производ-
ные компонент тензора упругих напряжений 
достаточно велики, а производные компонент 
скоростей деформации малы по сравнению с 
теми их значениями, которые наблюдаются 
при режиме (3). Такая ситуация возникает, 
прежде всего, в окрестности вершин трещин. 
Известно (Партон, 1990), что компоненты тен-
зора упругих напряжений очень сильно возра-
стают с уменьшением расстояния от вершины 
трещины, при этом значительно увеличива-
ются и производные этих компонент. При та-
ких высоких значениях упругих напряжений 
в локальной области вблизи вершин трещин 
может происходить существенное увеличение 
температуры. Это приведет к тому, что в этих 
областях твердого тела, находящихся в метас-
табильном состоянии, резко возрастет вероят-
ность образования зародышей микротрещин. 
В такой ситуации, возобладает тенденция, в 
соответствии с которой, вновь появляющиеся 
микротрещины будут группироваться, преи-
мущественно, вблизи вершины растущей ма-
гистральной трещины, а их слияние приведет 
к ее росту (Партон, 1990). Таким образом,  ра-
сти, и излучать будут те магистральные тре-
щины, вблизи вершин которых наиболее вы-
сока вероятность образования микротрещин. 
Это означает, что на этапе развития процесса 
разрушения, описываемом соотношением (4), 
АЭ будет связана с вполне определенным на-
бором растущих магистральных трещин. Рост 
этой группы трещин и приведет к появлению 
акустического излучения, спектр мощности ко-
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 Рис. 1. Распределение относительных значений мощности акустического излучения 
rCîòí .  а) b= 0,3 мкм, 

б) b= 0,6 мкм, в) b= 0,9 мкм.  Пунктир  – момент  времени 1t   сплошная линия – момент времени 2t
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торого имеет дискретный характер, с ярко вы-
раженными узкими пиками значений 

rCîòí , по-
добный тому, который наблюдается на рис.1 
при 2t t . Следует отметить, что линейчатый 
вид спектра мощности акустического излуче-
ния, наблюдается не только в момент време-
ни 2t . Такая же особенность прослеживается 
(особенно отчетливо при b =0,6 мкм и b =0,9 
мкм)  и в момент времени  1t . Отсюда сле-
дует, что уже к  моменту времени 1t процесс 
разрушения в образце бетона мог находить-
ся на этапе, удовлетворяющем соотношению 
(4), когда сигналы АЭ генерируются опре-
деленной группой растущих магистральных 
трещин. Таким образом, дискретный характер 
спектра мощности АЭ на рис. 1 позволяет го-
ворить о том, что, как до момента времени 1t , 
так и в течение промежутка времени 2 1t t , 
процесс разрушения в образце вероятнее все-
го развивался в режиме, удовлетворяющем 
соотношению (4). 
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