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 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕКТРА МОЩНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ 
ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 

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

Аннотация. Восстановлены распределения мощности акустического излучения по характерным раз-
мерам трещин на основе данных наблюдений акустической эмиссии в процессе одноосного сжатия 
образцов гранита. С использованием построенных распределений исследован характер развития про-
цесса разрушения в течение промежутка времени между моментами регистрации амплитудно-частот-
ных спектров акустической эмиссии. 

Разрушение, акустическая эмиссия, спектр мощности акустического излучения

USING THE POWER SPECTRUM OF ACOUSTIC RADIATION FOR STUDYING THE 
PROCESS OF DESTRUCTION OF ROCKS

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

Abstract. The acoustic radiation power distributions over the characteristic crack sizes are reconstructed based 
on observations of acoustic emission during uniaxial compression of granite samples. Using the constructed 
distributions, the nature of the development of the destruction process during the time interval between the 
moments of recording the amplitude-frequency spectra of acoustic emission is studied.
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Введение
Закономерности становления и сменяе-

мости отдельных этапов (режимов) развития 
процесса разрушения твердого тела опреде-
ляются особенностями временных измене-
ний его структурных параметров (Беликов, 
Рывкин, 2017а; Регель и др., 1974), которые 
могут быть исследованы с использованием 
результатов количественной интерпретации 
данных наблюдений акустической эмиссии 
(АЭ) (Беликов, Рывкин, 2016). Интерпретация 
экспериментального материала по несколь-
ким амплитудно-частотным (АЧ) спектрам 
АЭ, зарегистрированным в процессе разру-
шения твердого тела, дает возможность из-
учить характер временных изменений струк-
турных параметров трещиновато-пористого 
пространства (ТПП) (Беликов, Рывкин, 2016). 
Полученные данные позволяют, в свою оче-
редь, исследовать условия возникновения 
возможных режимов развития процесса раз-
рушения к моменту регистрации более позд-
него из числа рассматриваемых спектров 
(Беликов, Рывкин, 2017а). Важной характери-
стикой каждого из этапов развития процесса 
разрушения является соответствующее ему 
распределение мощности акустического излу-
чения по характерным размерам излучателей 
(составляющих ТПП). Временная эволюция 

данного распределения также характеризует 
закономерности наступления того или иного 
этапа процесса разрушения твердого тела.

Как известно, характер развития процесса 
разрушения во многом определяется особен-
ностями внутреннего строения твердого тела, 
а также длительностью приложенного к нему 
внешнего воздействия (Качанов, 1974). Это в 
полной мере относится и к поведению горных 
массивов в земной коре. Для детального ис-
следования этих аспектов процесса разруше-
ния горных пород, в данной работе проведена 
количественная интерпретация эксперимен-
тального материала по наблюдениям АЭ, по-
лученного при одноосном сжатии образцов 
гранита. Цель исследования состояла в том, 
чтобы восстановить распределение мощно-
сти акустического излучения по характерным 
размерам излучателей на момент регистрации 
АЧ спектров АЭ для каждого из используемых 
режимов увеличения нагрузки. На основе ре-
зультатов интерпретации проанализированы 
особенности изменения построенных распре-
делений по мере развития процесса разруше-
ния, а также исследован характер этого раз-
вития в течение промежутка времени между 
моментами регистрации спектров. С исполь-
зованием полученных данных осуществлен 
прогноз возникновения возможных режимов 
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развития процесса разрушения к моменту ре-
гистрации более позднего по времени из ка-
ждой пары выбранных спектров. 

Постановка задачи и основные
 уравнения
Количественная интерпретация резуль-

татов наблюдений АЭ основана на соотно-
шениях, устанавливающих связь между па-
раметрами ее АЧ спектров и структурными 
характеристиками материала. Эти соотноше-
ния являются следствием физико-математиче-
ской модели для описания АЭ, предложенной 
в работе (Беликов, Рывкин, 2015). Методика 
восстановления структурных характеристик 
разрушающегося твердого тела по АЧ спект-
ру АЭ была рассмотрена в (Беликов, Рывкин, 
2015; 2016). В соответствии с ней, звуковое 
поле, возбуждаемое поверхностью пор и тре-
щин находящейся в единичном объеме образ-
ца, было представлено в виде суперпозиции 
полей акустически эквивалентного ТПП ан-
самбля излучающих сферических полостей 
(монополей), параметры которого должны 
удовлетворять определенным условиям (Бе-
ликов, Рывкин, 2015). Возможность такого 
представления обусловлена тем, что сигналы 
АЭ регистрируются обычно на расстояниях 
много больших характерных размеров трещин 
(включений). Поэтому, если эти размеры малы 
по сравнению с длиной излучаемой волны, то 
в волновой зоне генерируемое трещиной поле 
практически совпадает с расходящейся сфе-
рически симметричной волной, создаваемой 
монополем с объемной производительностью 
равной скорости изменения объема включе-
ния (Исакович, 1973). Для характеристики ан-
самбля монополей используется нормирован-
ная функция распределения (ФР), зависящая 
от радиуса сферической полости r , который 
можно трактовать, как характерный (эффек-
тивный) размер соответствующей составля-
ющей ТПП. Нормированная ФР определяется 
как относительное количество сферических 
полостей в единице объема, приходящееся на 
единичный интервал изменения их радиусов 
(Беликов, Рывкин, 2015). Кроме того, исполь-
зуется ненормированная ФР, определяемая 
как абсолютное количество сферических по-
лостей в единице объема, приходящееся на 
единичный интервал изменения радиусов (Бе-

ликов, Рывкин, 2015). Структурные характе-
ристики материала образца гранита, такие как 
пористость и удельная внутренняя поверх-
ность (УВП), могут быть определены через 
ненормированную ФР с использованием со-
отношений, приведенных в работе (Беликов, 
Рывкин, 2015). На основе этих соотношений 
строятся распределения пористости и УВП в 
зависимости от радиуса (характерного разме-
ра ТПП) сферической полости r . В процессе 
восстановления ФР, а также соответствующих 
распределений пористости и УВП учитывает-
ся тот факт, что шкала частот в спектре АЭ, а 
также шкала радиусов r  излучающих сфери-
ческих полостей – разнонаправлены, поэтому 
минимальному значению r  будет соответст-
вовать максимальная частота в АЧ спектре, 
а максимальному – минимальная (Беликов, 
Рывкин, 2015). Методика расчета распределе-
ний по размерам мощности акустического из-
лучения, генерируемого ансамблем сфериче-
ских полостей (монополей) была разработана 
в (Беликов, Рывкин, 2017а). В соответствии 
с ней рассматриваются гармонические сфе-
рически-симметричные колебания полости, 
когда направления вектора скорости ее по-
верхности и единичного вектора в направле-
нии силы, действующей на этой поверхности, 
совпадают. Тогда выражение для rCÀÝ  – мощ-
ности акустического излучения сферических 
полостей с радиусами в интервале от r  до 
r r   будет иметь вид (Беликов, Рывкин, 
2017а) 

3 2r
r rC L ÀÝ ,                                (1)

где r  и rL  – соответствующие полости ради-
уса r  частота и амплитуда колебаний ее по-
верхности,   – плотность материала образца. 
Полная энергия, генерируемая в единицу вре-
мени ансамблем сферических полостей, полу-
чается суммированием выражений (1) по всем 
интервалам размеров излучателей

3 2r
r r

r r

C C L   ÀÝ ÀÝ .               (2)

Непосредственно использовать соотноше-
ния (1-2) для расчета энергии, излучаемой в 
единицу времени ансамблем полостей произ-
вольной формы, нельзя, так как нет оснований 
считать, что направления вектора скорости ко-
лебаний их поверхности и единичного векто-
ра в направлении силы, действующей на этой 
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поверхности, совпадают. Мы уже упоминали 
выше, что в волновой зоне главная часть поля, 
генерируемого включением произвольной фор-
мы, практически совпадает с расходящейся сфе-
рически – симметричной волной, излучаемой 
пульсирующей сферой малого радиуса с объ-
емной производительностью равной скорости 
изменения объема включения. Отсюда следует, 
что если мы сопоставим полости произвольной 
формы сферическую полость, скорость измене-
ния объема которой равна скорости изменения 
объема реальной полости, то они будут акусти-
чески эквивалентны. В этом случае для расчета 
распределения относительных значений мощ-
ности акустического излучения, генерируемо-
го ансамблем полостей произвольной формы, 
можно будет использовать соотношения (1) и 
(2), справедливые для акустически эквивалент-
ных им сферических полостей. Таким образом, 
выбор сферической полости, акустически эк-
вивалентной полости произвольной формы не-
обходимо подчинить условию, в соответствии 
с которым скорости изменения их объемов в 
процессе излучения должны быть равны меж-
ду собой. В работе (Беликов, Рывкин, 2019) 
трещина была представлена в виде полости, 
имеющей форму сжатого эллипсоида враще-
ния, который при стремлении длины его малой 
полуоси к нулю моделирует круговую диско-
образную трещину. При этом, в качестве аку-
стически эквивалентной для эллипсоидальной 
полости рассматривалась равновеликая ей по 
объему сферическая полость, а относительные 
значения мощности акустического излучения 
рассчитывались в соответствии с выражениями 
(1-2). Эти же соотношения мы будем исполь-
зовать и в данной работе, имея в виду, что они 
справедливы для акустически эквивалентных 
реальным трещинам (включениям, полостям) 
сферических полостей. Между шкалой частот в 
АЧ спектре АЭ и шкалой радиусов r  излучаю-
щих сферических полостей можно установить 
взаимно однозначное соответствие, учитывая 
тот факт, что они разнонаправлены (Беликов, 
Рывкин, 2015). Тогда построенные далее рас-
пределения мощности акустического излучения 
по радиусам монополей, являются также рас-
пределениями мощности по частотам, то есть, 
фактически, представляют собой ее спектр. 
Поэтому далее наряду с выражением распреде-
ление мощности акустического излучения, мы 

будем употреблять иногда выражение спектр 
мощности акустического излучения.

Расчеты и обсуждение результатов
При проведении исследований в каче-

стве исходных были использованы данные 
по наблюдениям АЭ при одноосном сжатии 
образцов гранита вплоть до их разрушения. 
Методика эксперимента подробно описана 
в работе (Беликов и др., 2017). Эксперимен-
тальный материал, используемый в данной 
статье, был получен при двух режимах увели-
чения нагрузки (которая менялась дискретно), 
отличающихся длительностью временного 
интервала, в течение которого поддержива-
лось каждое ее постоянное значение. При бы-
стром увеличении нагрузки каждое ее посто-
янное значение было неизменным в течение 
промежутка времени порядка получаса. При 
медленном возрастании нагрузки ее фикси-
рованная величина сохранялась в течение 
промежутка времени более трех часов. Таким 
образом, при медленном возрастании нагруз-
ки величина временного интервала, в течение 
которого она была постоянна, значительно 
превышала его длительность при быстром ре-
жиме сжатия образца гранита. В силу этого, 
время, прошедшее от начала воздействия на 
образец до его разрушения, при медленном 
увеличении нагрузки оказалось существенно 
больше того, которое обычно фиксируется в 
подобного рода экспериментах (Дамаскин-
ская и др., 2018; Schiavi et al., 2011; Niccolini 
et al., 2010). Область регистрируемых частот 
была заключена в пределах 10-5000 Гц. В 
связи с указанным промежутком частот необ-
ходимо отметить, что обычно АЭ разделяют 
на два вида: непрерывную и дискретную (Ба-
ранов, 1990). Непрерывная АЭ характеризу-
ется низкой энергией и амплитудой, а также 
относительно высокой частотой, поэтому ее 
сигналы быстро затухают. При дискретной 
АЭ энергия и амплитуда излучаемых упругих 
волн на много порядков превосходит энер-
гию и амплитуду импульсов непрерывной 
АЭ. Появление дискретной АЭ, спектральные 
характеристики которой смещены в область 
более низких частот, обусловлено, как прави-
ло, возникновением и развитием макроскопи-
ческих дефектов в материале. Авторы работ 
(Schiavi et al., 2011; Niccolini et al., 2010) свя-
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зывают дискретную АЭ с развивающимися 
макротрещинами, которые в процессе своего 
роста излучают упругие импульсы в области 
относительно низких частот. В силу своей 
природы, именно дискретная АЭ несет в себе 
информацию об изменении структурных ха-
рактеристик твердого тела на завершающих 
этапах развития процесса разрушения. Таким 
образом, используемый диапазон частот для 
регистрации сигналов АЭ будет соответство-
вать излучению упругих волн растущими ма-
кротрещинами перед разрушением образца. 
Результаты наблюдений АЭ были использо-
ваны для построения ее мгновенных (Харке-
вич, 1962) АЧ спектров. Подробный анализ 
полученного материала должен стать предме-
том отдельной статьи. Данная работа посвя-
щена специальному вопросу, касающемуся 
изучения характера развития процесса разру-
шения на основе анализа временной эволю-
ции распределений мощности акустического 
излучения. 

Для того, чтобы определить соответству-
ющий области регистрируемых частот интер-
вал изменения характерных размеров трещин 
(составляющих ТПП), были использованы 
следующие данные. В работе (Ponomarev 
et al., 1997) показано, что в гранитах, мини-
мальные регистрируемые амплитуды АЭ со-
ответствуют размеру трещин порядка 80 мкм. 
С другой стороны, согласно данным работы 
(Moor, Lockner, 1995), в окрестности будуще-
го разрыва на завершающей стадии развития 
процесса разрушения преобладают трещины 
с размерами 100-200 мкм. При образовании 
макро разрыва размеры трещин увеличива-
ются, по крайней мере на порядок (Reches, 
Lockner, 1994). Учитывая эти данные, интер-
вал изменения размеров ансамбля монополей 
был выбран от 1 до 1000 мкм. По результатам 
количественной интерпретации строились 
распределения (по характерным размерам 
трещин) относительных значений мощности 
акустического излучения, вычисляемых по 
формуле /r rC C Cîòí ÀÝ ÀÝ , где 

rCÀÝ  и CÀÝ опре-
деляются в соответствии с (1) и (2). Вначале 
были проведены расчеты с использованием 
данных по двум АЧ спектрам АЭ, зареги-
стрированным после приложения к образцу 
гранита нагрузки 80 ат и 90 ат, как при мед-
ленном, так и быстром ее увеличении. На рис. 

1 представлены распределения по размерам 
относительных значений мощности акустиче-
ского излучения rCîòí  при величине внешней 
нагрузки 80 ат и 90 ат для медленного режима 
ее изменения. Временной интервал между мо-
ментами регистрации соответствующих этим 
распределениям АЧ спектров АЭ составляет 
3 часа 15,26 мин. Сравнивая графики, приве-
денные на рис.1, можно отметить, что при на-
грузке 80 ат основная часть энергии излучается 
полостями (трещинами) в окрестности разме-
ров 240, 612,7 и 628,9 мкм, соответствующих 
высокоамплитудным узким локальным макси-
мумам распределения rCîòí . В то же время при 
нагрузке 90 ат большая часть энергии АЭ ге-
нерируется трещинами, характерные размеры 
которых изменяются в достаточно широком 
интервале от 1 до 650 мкм, где располагает-
ся ряд (не очень острых) локальных макси-
мумов относительно небольшой амплитуды 
(за исключением максимума при 544,7 мкм). 
Иными словами, при нагрузке 90 ат начинают 
расти и излучать трещины практически всех 
размеров из указанного промежутка. Разру-
шение образца гранита при рассматривае-
мом медленном режиме увеличения нагрузки 
произошло примерно через пять минут после 
достижения ею значении 90 ат. Это означа-
ет, что магистральная трещина, приведшая 
к разрушению образца, образовалась за счет 
роста и слияния трещин всех размеров из 
интервала от 1 до 650 мкм. Что же касается 
энергии, излученной всеми составляющими 
ТПП с характерными размерами от 1 до 1000 
мкм, рассчитанной в соответствии с (2), то 
отношение ее значения при нагрузке 90 ат к 
соответствующему значению при нагрузке 80 
ат составляет CÀÝ  (90)/ CÀÝ (80)=0,78. То есть 
за промежуток времени 3 часа 15,26 мин про-
исходит небольшое уменьшение интенсивно-
сти акустического излучения. На рис. 2 пред-
ставлены распределения rCîòí  для значений 
внешней нагрузки 80 ат и 90 ат, при быстром 
режиме ее изменения. Промежуток времени 
между моментами регистрации соответству-
ющих АЧ спектров АЭ составляет в данном 
случае 18,17 мин. Анализируя графики на 
рис. 2, можно заметить, что при величине на-
грузки 80 ат, основная часть энергии АЭ излу-
чается трещинами с характерными размерами 
в интервале 450-650 мкм. В пределах этого 
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интервала при r =549,5 мкм наблюдается вы-
сокоамплитудный узкий локальный максимум 
распределения 

rCîòí . При этом же режиме из-
менения нагрузки, когда ее величина состав-
ляет 90 ат, основная часть энергии излучается 
примерно в том же интервале размеров 450-
650 мкм. Однако распределение мощности 

акустического излучения rCîòí имеет в данном 
случае три узких локальных максимума высо-
кой амплитуды в пределах данного интервала 
при размерах 544,7; 592, 1 и 617,9 мкм. Вели-
чина относительной мощности акустического 
излучения rCîòí слева от максимума 544,7 мкм 
и справа от максимума 617,9 мкм мала. Близ-

Рис. 1. Распределение rCîòí   при медленном увеличении нагрузки, приложенной к образцу гранита. 
Пунктир – величина нагрузки 80 ат, сплошная линия – величина нагрузки 90 ат

Рис. 2. Распределение rCîòí  при быстром увеличении нагрузки, приложенной к образцу гранита. Пун-
ктир – величина нагрузки 80 ат, сплошная линия – величина нагрузки 90 ат
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ки к нулю значения rCîòí  между максимумами 
544,7 и 592, 1 мкм, а также между максимума-
ми 592, 1 и 617,9 мкм. Таким образом, при бы-
стром изменении нагрузки, когда ее значение 
достигает величины 90 ат, излучают трещины 
фактически лишь трех указанных выше раз-
меров. В тоже время, как было сказано выше, 
при медленном увеличении нагрузки, когда ее 
значение равно 90 ат, генерируют сигналы АЭ 
трещины, размеры которых изменяются в до-
статочно широком интервале от 1 до 650 мкм. 
Иными словами, при быстром и медленном 
режиме увеличения нагрузки до значения 90 
ат, соответствующие распределения 

rCîòí су-
щественно отличаются.

При быстром увеличении нагрузки образец 
разрушился вскоре после достижения ею зна-
чения 120 ат. Поэтому были построены и проа-
нализированы распределения rCîòí , рассчитан-
ные по АЧ спектрам АЭ, зарегистрированным 
для этого режима изменения нагрузки при ее 
значениях 110 и 120 ат. Эти распределения 

rCîòí  представлены на рис. 3. Промежуток 
времени между моментами регистрации со-
ответствующих АЧ спектров АЭ составляет в 
данном случае 58,1 мин. Сравнивая графики 
на рис. 3, можно отметить, что при нагрузке 
110 ат основная часть энергии АЭ излучает-
ся трещинами, размеры которых находятся 
в двух областях: 75-300 мкм и 400-650 мкм, 
где расположено несколько узких локальных 
максимумов распределения rCîòí . При на-
грузке 120 ат большая часть энергии излуча-
ется трещинами, в области от 1 до 650 мкм, 
где расположены два узких локальных высо-
коамплитудных максимума распределения 

rCîòí  при размерах 224,3 и 614, 9 мкм. Таким 
образом, как при нагрузке 110 ат, так и при 
нагрузке 120 ат растут и излучают трещины 
в достаточно широком интервале размеров. 
Однако большую часть энергии АЭ генери-
руют трещины, размеры которых соответст-
вуют узким локальным максимумам распре-
деления rCîòí , расположенным в указанных 
интервалах. Рост трещин, имеющих разме-
ры в окрестности максимумов 224,3 и 614, 9 
мкм и приводит, по-видимому, к образованию 
магистральной трещины разрушившей обра-
зец гранита примерно через семь минут по-
сле достижения нагрузкой значения 120 ат. 
Рассмотрим вопрос о характере поведения 

мощности акустического излучения, генери-
руемого всеми составляющими ТППCÀÝ , рас-
считанной в соответствии с (2), при быстром 
увеличении нагрузки от 80 до 90 ат и от 110 
до 120 ат. Обозначим значение CÀÝ  при этих 
нагрузках соответственно черезCÀÝ  (80), CÀÝ  
(90),CÀÝ (110) иCÀÝ  (120). Расчеты показыва-
ют, что выполняются соотношения CÀÝ  (90)/ 
CÀÝ  (80)=2,1; CÀÝ  (110)/ CÀÝ  (90)=3,5; CÀÝ  
(120)/ CÀÝ (110)=1,8. Отсюда следует, что при 
быстром режиме увеличения нагрузки до до-
стижения ею значения 120 ат, мощность аку-
стического излучения, соответствующая всем 
составляющим ТПП монотонно растет. В 
тоже время, как мы отмечали выше, при мед-
ленном увеличении нагрузки до ее значения 
90 ат, величина CÀÝ  несколько уменьшается. 

Исследуем кинетику роста трещин при 
различных режимах развития процесса раз-
рушения и проанализируем ее связь с наблю-
даемым распределением rCîòí . На основании 
анализа уравнения энергетического баланса 
в работе (Беликов, Рывкин, 2017а) показано, 
что в развитии процесса разрушения твердого 
тела можно выделить три основных этапа (ре-
жима). Первый из них характеризуется тем, 
что все слагаемые в уравнении энергетиче-
ского баланса одного порядка, в этом случае 
энергия внешнего воздействия расходуется 
как на акустическое излучение, так и на из-
менение поверхностной энергии материала 
образца. Когда скорость изменения поверх-
ностной энергии единицы объема образца 
много больше мощности акустического из-
лучения, режим развития процесса разруше-
ния является эволюционным. В этом случае, 
мощность упругих сил тратится только на 
изменение поверхностной энергии материа-
ла. Если мощность акустического излучения 
много больше скорости изменения поверх-
ностной энергии, режим развития процесса 
разрушения будет неустойчивым (катастро-
фическим). На этом этапе развития процесса 
разрушения мощность упругих сил практи-
чески полностью расходуется на генерацию 
сигналов АЭ. На первых двух этапах развития 
процесса разрушения возникает, по-видимо-
му, только непрерывная АЭ. Связанная с ро-
стом трещин дискретная АЭ на этих этапах 
практически отсутствует. Дискретная АЭ воз-
никает при неустойчивом режиме развития 
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процесса разрушения. На этом этапе вблизи 
вершин уже существующих трещин резко 
возрастет вероятность образования зароды-
шей микротрещин, а вследствие их объеди-
нения – самих микротрещин (Беликов, Рыв-
кин, 2017б). В такой ситуации, возобладает 

тенденция, в соответствии с которой вновь 
возникающие микротрещины начнут образо-
вывать в окрестности вершин уже существу-
ющих трещин скопления (кластеры), трасси-
рующие будущую магистральную трещину. 
Причем вновь появляющиеся микротрещи-

Рис. 3. Распределение rCîòí  при быстром увеличении нагрузки, приложенной к образцу гранита. Пун-
ктир – величина нагрузки 110 ат, сплошная линия – величина нагрузки 120 ат

Рис. 4. Распределение rCîòí  при увеличении нагрузки, приложенной к образцу бетона. Пунктир – мо-
мент времени t1 , сплошная линия – момент времени 2t  (Беликов, Рывкин,2017а) 
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ны будут группироваться, преимущественно, 
вблизи вершины растущей магистральной 
трещины, а их слияние приведет к ее росту. 
Таким образом, расти, и излучать будут те 
магистральные трещины, вблизи вершин ко-
торых, наиболее высока вероятность обра-
зования микротрещин и их кластеризация. 
Это означает, что на катастрофическом этапе 
развития процесса разрушения, акустическое 
излучение будет генерироваться вполне опре-
деленным набором растущих магистральных 
трещин. Именно рост этой группы трещин и 
может привести к появлению акустического 
излучения спектр мощности которого име-
ет дискретный (линейчатый) характер, с ярко 
выраженными узкими пиками значений rCîòí , 
подобный тому, который наблюдается на рис. 
1, при нагрузке 80 ат, на рис. 2 при нагрузках 
80 ат и 90 ат, на рис. 3 при нагрузках 110 ат и 
120 ат. В то же время спектр мощности аку-
стического излучения при 90 ат, в случае мед-
ленного изменения нагрузки, представленный 
на рис. 1, имеет вид несколько отличный от 
линейчатого при 80 ат. Это означает, что когда 
нагрузка меняется медленно, то при достиже-
нии ею значения 90 ат, режим развития про-
цесса разрушения образца гранита несколько 
отклоняется от катастрофического. Косвенно 
это подтверждается тем, что при этом харак-
тере сжатия образца несколько уменьшается 
мощность акустического излучения  CÀÝ при 
переходе от нагрузки 80 ат к нагрузке 90 ат. 
В то же время, при быстром увеличении на-
грузки, как следует из вида спектров на рис. 
2 и 3, режим развития процесса разрушения 
при нагрузках 80 ат, 90 ат, 110 ат и 120 ат бли-
зок к неустойчивому (катастрофическому). 
Отчасти, это следует из того, что при росте 
нагрузки от 80 ат до 120 ат для этого режи-
ма мощность акустического излучения  CÀÝ  
только растет (более чем на порядок). Поэто-
му, если уже при 80 ат режим развития про-
цесса разрушения был неустойчивым (см. 
рис. 2), то и при нагрузках 90 ат, 110 ат и 120 
ат, как следует из анализа уравнения энерге-
тического баланса (Беликов, Рывкин, 2017а), 
характер его эволюции останется таким же. В 
заключение отметим одно важное обстоятель-
ство. В работах (Беликов, Рывкин, 2018; 2019) 
мы уже обращали внимание на схожесть вну-
треннего строения такого конструкционного 

гетерогенного материала как бетон и такого 
природного гетерогенного материала, как гра-
нит. На рис. 4 представлены взятые из работы 
(Беликов, Рывкин, 2017а) распределения rCîòí , 
рассчитанные по двум АЧ спектрам АЭ, заре-
гистрированным через 1 25t   мин и 2 36,1t   
мин после начала нагружения образца бето-
на. Обращает на себя внимание тот факт, что 
представленный на рис. 4 спектр мощности 
акустического излучения имеет (особенно при 

2t ) дискретный (линейчатый) характер, с ярко 
выраженными узкими пиками значений rCîòí , 
подобный тому, который наблюдается на рис. 
1 при нагрузке 80 ат, на рис. 2 при нагрузках 
80 ат и 90 ат, на рис. 3 при нагрузках 110 ат и 
120 ат. Временной интервал между спектрами 
на рис. 4 имеет тот же порядок, что и проме-
жуток времени между спектрами на рис. 2 и 3 
при быстром изменении нагрузки на образец 
гранита. Подобие морфологии спектров мощ-
ности акустического излучения указывает на 
схожесть сценариев развития процесса раз-
рушения в природном и конструкционном ге-
терогенном материале при близких режимах 
изменения нагрузки. Похожими в этом случае 
являются также и процессы генерации сигна-
лов АЭ при разрушении данных материалов. 

Выражаем благодарность Юркову А. К. 
и Бирюлину С. В. за предоставление частич-
но используемых в настоящей статье пер-
вичных данных по наблюдениям АЭ. Работа 
выполнена при поддержке программы фунда-
ментальных исследований УрО РАН, проект 
№ 18-5-5-52.

Литература
Баранов В.М. Акустические измерения 

в ядерной энергетике. М.: Энергоатомиздат, 
1990. 320 с.

Беликов В.Т., Рывкин Д.Г. Использование 
результатов наблюдений акустической эмис-
сии для изучения структурных характеристик 
твердого тела // Акустический журнал. 2015. 
Т. 61. № 5. С. 622–630.   

Беликов В.Т. Рывкин Д.Г. Изучение изме-
нений структурных характеристик твердого 
тела с использованием амплитудно-частотных 
спектров акустической эмиссии // Физическая 
мезомеханика. 2016. Т. 19. № 3. С. 103-109.

Беликов В.Т., Козлова И.А., Рывкин Д.Г., 
Юрков А.К. Особенности развития процесса 



12

Уральский геофизический вестник № 2(36), 2019 г.

разрушения образца гранита при медленном 
изменении нагрузки // Уральский геофизиче-
ский вестник. 2017. № 2. С. 22–33.

Беликов В.Т., Рывкин Д.Г. Исследование 
режимов развития процесса разрушения на 
основе данных наблюдений акустической 
эмиссии // Физическая мезомеханика. 2017а. 
Т. 20. № 4. С. 77– 84.

Беликов В.Т., Рывкин Д.Г. Изучение зако-
номерностей поэтапного характера развития 
процесса разрушения // Уральский геофизи-
ческий вестник. 2017б. № 1. С. 18–27.

Беликов В.Т., Рывкин Д.Г. Учет формы 
трещин при интерпретации результатов на-
блюдений акустической эмиссии // Уральский 
геофизический вестник. 2018. № 2. С. 4–13.

Беликов В.Т., Рывкин Д.Г. Исследование 
режимов развития процесса разрушения с ис-
пользованием энергетического спектра аку-
стического излучения // Уральский геофизи-
ческий вестник. 2019. № 1. С. 4–11.

Дамаскинская Е.Е., Гиляров В.Л., Панте-
леев И.А., Гафурова Д.Р., Фролов Д. И. Ста-
тистические закономерности формирования 
магистральной трещины в структурно-неод-
нородном материале при различных условиях 
деформирования // ФТТ. 2018. Т. 60. № 9. С. 
1775-1780.

Исакович М.А. Общая акустика. М.: Нау-
ка, 1973. 496 с.

Качанов Л.М. Основы механики разруше-
ния. М.: Наука, 1974. 312 с.

Регель В.Р., Слуцкер А.Н., Томашевский 
Э.Е. Кинетическая природа прочности твер-
дых тел. М.: Наука, 1974. 560 с.

Харкевич А.А. Спектры и анализ. М.: Нау-
ка, 1962. 236 с.

Moor D., Lockner D. The role of micro 
cracking in shear-fracture propagation in granite 
// J. Struct. Geol. 1995. V. 17. P. 95-114.

Niccolini G., Schiavi A., Tarizzo P., 
Carpinteri A., Lacidogna G., Manuello A. 
Scaling in temporal occurrence of quasi-rigid 
body vibration pulses due to macro-fractures  // 
Phys. Rev. E.  2010. V. 82. No. 4. P. 046115 (1-5).

Ponomarev A. V., Zavyalov A. D., Smirnov 
V. B., Lockner D. A. Physical modelling of the 
formation and evolution of seismically active 
fault zones // Tectonophysics. 1997, V. 277. P. 
57-81.

Reches Z., Lockner D. Nucleation and growth 
of faults in brittle rocks // J. Geophys. Res. 1994. 
V. 99. P. 18159-18173.

Schiavi A., Niccolini G., Tarizzo P., 
Carpinteri A., Lacidogna G., Manuello A. 
Acoustic emissions at high and low frequencies 
during compression tests in brittle materials // 
Strain. 2011. V. 47 (Suppl.2). P. 105–110.


