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Аннотация. Проведена количественная интерпретация данных по амплитудно-частотным спектрам 
акустической эмиссии, зарегистрированным в процессе одноосного сжатия образцов гранита. Анализ 
ее результатов позволил исследовать характер изменений структурных параметров образцов, а также 
особенности развития процесса их разрушения за промежуток времени между моментами регистрации 
спектров. 
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Введение
Данные об изменении структурных харак-

теристик твердого тела, подвергнутого внеш-
нему воздействию, могут быть получены в 
результате интерпретации экспериментально-
го материала по такому индикатору процессов 
разрушения, как акустическая эмиссия (АЭ) 
(Баранов, 1990; Грешников, Дробот, 1976). В 
настоящее время методы изучения процессов 
разрушения, основанные на интерпретации 
данных наблюдений АЭ, широко применя-
ются при анализе результатов лабораторных 
экспериментов по деформированию образцов 
природных и конструкционных материалов 
(Дамаскинская и др., 2018; Соболев, Понома-
рев, 2003; Niccolini et al., 2010; Schiavi et al., 
2011). Если имеются данные по амплитудно-
частотным (АЧ) спектрам АЭ, зафиксирован-
ным на различных этапах развития процесса 
разрушения твердого тела, их количествен-
ная интерпретация позволит исследовать ха-
рактер временных изменений его структур-
ных параметров. В работе (Беликов, Рывкин, 
2016), на основе результатов интерпретации 
экспериментального материала по двум АЧ 
спектрам АЭ, зафиксированным в процессе 
разрушения образца бетона (Niccolini et al., 
2010; Schiavi et al., 2011), были изучены из-
менения его структурных характеристик в те-
чение промежутка времени между моментами 
регистрации спектров. Как известно, развитие 
процесса разрушения определяется особенно-
стями внутреннего строения твердого тела, а 
также характером и длительностью прило-
женного к нему внешнего воздействия (Ка-

чанов, 1974). Для детального исследования 
этих аспектов процесса разрушения, в данной 
работе проведены лабораторные эксперимен-
ты по одноосному сжатию образцов гранита 
при двух скоростях увеличения нагрузки, с 
одновременной регистрацией сигналов АЭ. 
Количественная интерпретация результатов 
наблюдений позволила получить информа-
цию о структурных характеристиках образ-
цов на момент регистрации АЧ спектров АЭ. 
На основе сравнительного анализа данных 
интерпретации был исследован характер вре-
менных изменений структурных параметров 
образцов, а также проанализированы особен-
ности развития процесса их разрушения. 

Методика эксперимента
 В эксперименте использовались образ-

цы гранита цилиндрической формы с парал-
лельными торцевыми плоскостями, имеющие 
длину 0,1 м, диаметр 0,06 м. Образцы были из-
готовлены из среднезернистого (размер зерен 
2–5 мм) биотитового гранита Верх-Исетского 
массива. Средняя плотность гранита – 2,63 г/
см 3 , пористость 2–4%, предел прочности на 
сжатие 132,9 МПа. Исследование распределе-
ния пор по размерам в используемом граните, 
проведенное на установке для ЯМР – спект-
роскопии, дало следующие результаты. Поры 
в интервале характерных размеров 1–5 мкм 
составляют 10% общего объема пористого 
пространства, в интервале 10–50 мкм – 35%, в 
интервале  50–100 мкм – 30%, Поры с разме-
рами более 100 мкм составляют 25% их обще-
го объема. Содержание основных минералов в 
граните, следующее: плагиоклаз – 52%, кварц 
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– 23%, микроклин – 14%, биотит – 6,4%, ро-
говая обманка – 2,1%. С помощью гидравли-
ческого пресса образцы гранита подвергались 
одноосному сжатию. Прилагаемая нагрузка 
менялась дискретно. Было использовано два 
режима увеличения нагрузки, отличающиеся 
длительностью временного интервала, в тече-
ние которого поддерживалось ее выбранное 
постоянное значение. При быстром увеличе-
нии нагрузки каждое ее постоянное значение 
было неизменным в течение промежутка вре-
мени длительностью менее часа. При медлен-
ном возрастании нагрузки ее фиксированная 
величина сохранялась в течение промежутка 
времени более трех часов. Поэтому при мед-
ленном режиме увеличения нагрузки, время, 
прошедшее от начала воздействия на образец 
до его разрушения, оказалось существенно 
больше того, которое обычно фиксируется в 
подобного рода экспериментах (Дамаскин-
ская и др., 2018; Niccolini et al., 2010; Schiavi 
et al., 2011). Схема изменения нагрузки приве-
дена на рис. 1. Сигналы АЭ регистрировалась 
датчиком, закрепленным на образце. Дан-
ные по наблюдениям АЭ были использованы 

для построения ее мгновенных АЧ спектров 
(Харкевич, 1962). Для регистрации сигналов 
АЭ использовалась аппаратура РДА-4п с за-
водскими датчиками Д13, разработанная в 
Институте геофизики УрО РАН. Полоса про-
пускания составляла 10-5000 Гц. В связи с 
указанной областью частот необходимо отме-
тить, что обычно АЭ разделяют на два вида: 
непрерывную и дискретную (Баранов, 1990). 
Непрерывная АЭ характеризуется низкой 
энергией и амплитудой, а также относительно 
высокой частотой, поэтому ее сигналы быс-
тро затухают. При дискретной АЭ энергия и 
амплитуда излучаемых упругих волн на много 
порядков превосходит энергию и амплитуду 
импульсов непрерывной АЭ. Появление ди-
скретной АЭ, спектральные характеристики 
которой, смещены в область более низких ча-
стот, обусловлено, как правило, возникнове-
нием и развитием макроскопических дефек-
тов в материале. Авторы работ (Niccolini et al., 
2010; Schiavi et al., 2011) связывают дискрет-
ную АЭ с развивающимися макротрещинами, 
которые в процессе своего роста излучают 
упругие импульсы в области относительно 

Рис. 1. Изменение 
приложенной нагрузки при 
одноосном сжатии образца 
гранита. а) быстрый режим 
ее увеличения, б) медлен-
ный режим ее увеличения. 

Маркерами отмечены 
моменты регистрации АЧ 

спектров АЭ
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низких частот (до 10 кГц). В силу своей при-
роды, именно дискретная АЭ несет в себе 
информацию об изменении структурных ха-
рактеристик твердого тела на завершающих 
этапах развития процесса разрушения. Таким 
образом, используемый в работе диапазон ча-
стот для регистрации сигналов АЭ будет со-
ответствовать излучению упругих волн рас-
тущими макротрещинами перед разрушением 
образца. 

Основные уравнения
 В работе (Беликов, Рывкин, 2015) были 

получены осредненные уравнения, характе-
ризующие процесс распространения упругих 
волн в гетерогенном твердом теле. Генерацию 
сигналов АЭ описывает функция источника 
в этих соотношениях, являющаяся суммой 
слагаемых, зависящих от вектора смещения 
каждой межфазной поверхности и соответст-
вующей ее колебаниям характерной частоты. 
Рассматривая процессы АЭ в образце грани-
та, следует иметь в виду, что излучать ее сиг-
налы могут не только поверхности трещин, 
но и разделяющие зерна гранита межфазные 
границы. Необходимо отметить, однако, что 
при разрушении образца гранита основным 
источником АЭ будут являться поверхности 
трещин, которые возникают как в самих ми-
неральных зернах, так и на границах между 
ними. С учетом этого будем рассматривать 
материал образца как двухфазную гетероген-
ную среду, состоящую из твердой фазы – “1”, 
которую считаем гомогенной, и фазы “2”, 
представляющей собой трещиновато – пори-
стое пространство (ТПП) (Беликов, Рывкин, 
2015; 2016). Указанные фазы разделены един-
ственной (ограничивающей ТПП) межфазной 
поверхностью 12S . Выражение для частоты 
АЭ 12ν , вызванной колебаниями межфазной 
поверхности 12S , имеет следующий вид (Бе-
ликов, Рывкин, 2015; 2016; 2018) 

12 12
12

12L L
ν = ν = =

∆s Ω ∆sΩ
ρ ρ

,            (1)

где 12∆s = ∆s , 12L L= , 12Ω = Ω , 12∆s  – мо-
дуль осредненного вектора силы, действую-
щей на единицу площади поверхности 12S , 

12L  – осредненная амплитуда колебаний этой 
поверхности, 12 12 /VS=Ω – удельная вну-
тренняя поверхность (УВП), ρ  – плотность 

среды, V – величина объема осреднения.  
Чтобы учесть вклад в АЧ спектр АЭ отдельных 
составляющих ТПП, введем для них соответ-
ствующую функцию распределения (ФР). В 
качестве аргумента ФР выберем характерный 
размер каждой из составляющих ТПП (Бели-
ков, Рывкин, 2015). Кроме того, будем пред-
полагать, что само ТПП представляет собой 
совокупность (ансамбль) излучающих сфери-
ческих полостей, чьи радиусы изменяются в 
некотором интервале, длина которого зависит 
от структуры среды. Радиус каждой сфериче-
ской полости можно трактовать, как характер-
ный размер соответствующей составляющей 
ТПП (Беликов, Рывкин, 2015; 2016). Каждую 
из излучающих сферических полостей будем 
рассматривать как монополь, имеющий хоть 
и малые (по сравнению с длиной излучаемой 
им волны), но конечные размеры (Исакович, 
1973). Параметры ансамбля монополей вы-
бираются таким образом, чтобы пористость 
и УВП такой модельной среды сколь угодно 
мало отличались от значений аналогичных 
характеристик реального твердого тела. Необ-
ходимо потребовать также, чтобы мощности 
акустического излучения, генерируемого ис-
пытываемым материалом и ансамблем моно-
полей, совпадали между собой. Таким обра-
зом, звуковое поле, возбуждаемое межфазной 
поверхностью 12S , будет представлено в виде 
суперпозиции полей акустически эквивалент-
ного ТПП ансамбля монополей (сферических 
полостей), параметры которого должны удов-
летворять изложенным выше условиям (Бели-
ков, Рывкин, 2015; 2016; 2018). Возможность 
такого представления обусловлена тем, что, 
как правило, сигналы АЭ регистрируются на 
расстояниях много больших характерных раз-
меров трещин. Поэтому, если размеры трещин 
малы по сравнению с длиной излучаемой ими 
волны, то на расстояниях, где принимаются 
сигналы АЭ, главная часть генерируемого тре-
щиной поля практически совпадает с расхо-
дящейся сферически симметричной волной, 
какую создает монополь с такой же объемной 
производительностью (Исакович, 1973). Для 
описания ансамбля монополей введем норми-
рованную ФР ( )f r , определяемую как отно-
сительное количество сферических полостей 
в единице объема, приходящееся на единич-
ный интервал изменения их радиуса r (Бели-
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ков, Рывкин, 2015; 2016; 2018). Сферические 
полости с радиусами от r до r r+ ∆  будут 
соответствовать составляющим ТПП, харак-
терный размер которых изменяется в этих же 
пределах. Для этого набора сферических по-
лостей, рассматриваемых как отдельная фаза 
(в рамках всего ТПП) можно, согласно (1), 
ввести характерную частоту. Помимо ( )f r  
будем использовать ФР ( )f r , связанную с 

( )f r  соотношением ( ) ( )f r Nf r= , где N
– общее количество излучающих полостей в 
единице объема с радиусами от minR  до maxR  
(минимальный и максимальный радиусы, со-
ответственно). Структурные  характеристики 
материала, такие как пористость j  и  УВП 
Ω , могут быть определены через ФР ( )f r , 
следующим образом (Беликов, Рывкин, 2015; 
2016; 2018)

max

min

34 ( ) ;
3

R

R

r f r drπ
j = ∫ 

 

max

min

24 ( )
R

R

r f r drΩ = π ∫  . (2)

Соотношения (2) позволяют строить 
распределения пористости и УВП в 
зависимости от радиуса монополей. 

Результаты интерпретации и их 
обсуждение

 Методика решения обратной задачи о 
восстановлении структурных характеристик 
материала по АЧ спектру АЭ включает в себя 
три основных этапа (Беликов, Рывкин, 2015; 
2016). На первом, проводится идентификация 
источников АЭ. На втором этапе определяет-
ся интервал изменения характерных разме-
ров составляющих ТПП, которые в процессе 
излучения формируют наблюдаемый спектр 
АЭ. На третьем этапе необходимо задать рас-
пределение ( )rs∆ . Говоря о первом этапе, 
мы будем предполагать, что источником АЭ 
является колеблющаяся межфазная поверх-
ность 12S , выведенная из равновесия процес-
сами разрушения. При обсуждении второго 
этапа, необходимо отметить, что интервал, в 
котором изменяются радиусы ансамбля моно-
полей, определяется также и областью частот 
регистрируемой АЭ. Чтобы установить соот-
ветствующий этой области частот интервал 
изменения характерных размеров составляю-
щих ТПП, воспользуемся результатами работ 
(Moor, Lockner, 1995; Reches, Lockner, 1994), 
согласно которым в окрестности будущего 

разрыва на завершающей стадии развития 
процесса разрушения преобладают трещины 
с размерами 100-200 мкм, а при образовании 
макро разрыва размеры трещин увеличива-
ются, по крайней мере, на порядок. Учитывая 
эти данные, интервал изменения размеров ан-
самбля монополей был выбран от 1 до 1000 
мкм. Рассматривая третий этап, допустим, как 
было сказано выше, что межфазная поверх-
ность 12S  слабо отклоняется от ее равновес-
ного положения. Для сферических полостей, 
совершающих малые колебания, это допуще-
ние означает, что в процессе излучения мало 
меняется их радиус. Тогда, считая твердую 
фазу изотропной, выражение для ( )r∆s мож-
но записать так (Беликов, Рывкин, 2015; 2016)

( ) /r K r∆s = ,                      (3)

где 2K = γ , γ  – коэффициент поверхност-
ного натяжения. Следует отметить, что K  
является, фактически, (особенно для поло-
стей малых радиусов) удельной работой пла-
стической деформации (Беликов, Рывкин, 
2015). Далее величина K рассматривалась 
как коэффициент пропорциональности и вы-
числялась в процессе интерпретации. Разобь-
ем шкалу размеров излучающих сферических 
полостей, а также шкалу частот в АЧ спектре 
АЭ на промежутки. Учитывая, что эти шкалы 
разнонаправленны (Беликов, Рывкин, 2015), 
минимальному размеру minR , будет соответст-
вовать максимальная частота в спектре, а мак-
симальному maxR  – минимальная. Методика 
расчета поинтервальных значений ФР ( )f r  
УВП и пористости, с использованием соот-
ношений (1-3), подробно рассмотрена в (Бе-
ликов, Рывкин, 2015). В первом приближении 
коэффициент K  считался постоянным во всем 
промежутке изменения радиусов излучающих 
полостей (монополей). Во втором приближе-
нии предполагалось, что K  может принимать 
различные значения в каждом из интервалов 
разбиения шкалы радиусов. Для определения 
поинтервальных значений K  была использо-
вана процедура, сводящаяся к поиску экстре-
мума функционала, характеризующего полную 
(в том числе и поверхностную) свободную 
энергию среды (Беликов, Рывкин, 2015). Если 
предполагать, что процессы АЭ происходят в 
условиях, когда среда находится в состоянии 
близком к термодинамическому равновесию, 
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ее свободная энергия должна иметь минимум 
(Ландау, Лифшиц, 1964). При постоянных 
объеме и температуре данное условие эквива-
лентно требованию минимума поверхностной 
свободной энергии F = γΩ  (Беликов, Рывкин, 
2015). При постоянстве γ , это означает, что к 
минимуму стремится УВП Ω  при неизменном 
объеме фаз (пористости j ). Таким образом, 
во втором приближении в каждом интервале 
изменения радиуса монополей происходило 
варьирование коэффициента K , принятого в 
первом приближении. Затем вычислялись по-
интервальные значения УВП, пористости, а 
также ФР ( )f r  и ( )f r . Далее рассчитыва-
лись общая УВП Ω  и пористость j  образца. 
В качестве истинного выбирался вариант, при 
котором Ω  была минимальной, а пористость 
отличалась от принятого нами ее значения j
=0,04 не более чем на 10%. 

 Вначале, изложенная выше методика 
интерпретации результатов наблюдений была 
использована для каждого из двух АЧ спектров 

АЭ, зарегистрированных после повышения на-
грузки до 80 и 90 МПа, как при быстром, так 
и при медленном режиме ее изменения. Для 
примера на рис. 2 представлены исходные АЧ 
спектры АЭ при величине нагрузки 80 МПа 
для быстрого и медленного режима ее изме-
нения. На рис. 3 приведены графики норми-
рованных ФР ( )f r второго приближения для 
медленного режима изменения нагрузки при ее 
значениях 80 и 90 МПа. Временной интервал 
между моментами регистрации, соответствую-
щих этим ФР спектров АЭ составляет 3 часа 
15,26 мин. Анализируя графики ФР, приведен-
ные на рис. 3, можно отметить, что при нагруз-
ке  80 МПа основная доля излучающих трещин 
(составляющих ТПП) имеет характерные раз-
меры в интервале от 250 до 700 мкм. Вблизи 
границ данного интервала при размерах 280,4; 
612,7 и 628,9 мкм, наблюдаются узкие локаль-
ные максимумы ФР высокой амплитуды. При 
этом большая часть излучающих трещин име-
ет размеры в окрестности этих высокоампли-

Рис. 2. АЧ спектры АЭ 
при величине нагрузки 

80 МПа. а) быстрый 
режим ее изменения, б) 

медленный режим ее 
изменения. 
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тудных максимумов. Когда величина нагрузки 
составляет 90 МПа, основная доля излучаю-
щих трещин имеет размеры в интервале от 350 
до 850 мкм. Этот интервал несколько смещен в 
сторону больших значений r , по сравнению с 
положением интервала 250–700 мкм, которому 
принадлежат размеры основной доли излучаю-
щих трещин при нагрузке 80 МПа. Объяснить 
это можно тем, что по мере развития процес-
са разрушения в образце при переходе от на-
грузки 80 МПа к нагрузке 90 МПа происходит 
слияние и укрупнение трещин. В результате, с 
одной стороны, практически исчезают излуча-

ющие трещины из промежутка размеров 250–
350 мкм, с другой, заметной становится гене-
рация сигналов АЭ трещинами из интервала 
700–850 мкм. Разрушение образца гранита при 
рассматриваемом медленном режиме увеличе-
ния нагрузки произошло примерно через пять 
минут после достижения ею значении 90 МПа. 
Это означает, что магистральная трещина, при-
ведшая к разрушению образца (отделению от 
него макроскопического фрагмента, в резуль-
тате чего он перестает нести приложенную 
нагрузку), могла образоваться за счет роста и 
слияния трещин из интервала размеров от 350 

Рис. 3. Нормированная 
ФР ( )f r при медленном 
увеличении нагрузки на 

образец. Пунктир – величина 
нагрузки 80 МПа, сплошная 
линия – величина нагрузки 

 90 МПа 

Рис. 4. Нормированная 
ФР ( )f r при быстром 

увеличении нагрузки на 
образец. Пунктир – величина 
нагрузки 80 МПа, сплошная 
линия – величина нагрузки  

90 МПа
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до 850 мкм. На рис. 4 приведены ФР ( )f r для 
значений нагрузки 80 и 90 МПа при быстром 
режиме ее изменения. Промежуток времени 
между моментами регистрации соответству-
ющих АЧ спектров АЭ составляет в данном 
случае 18,17 мин. Анализ  графиков на рис. 4 
показывает, что как при нагрузке 80 МПа, так и 
при нагрузке 90 МПа, интервал размеров, соот-
ветствующий основной доле излучающих тре-
щин (где ( )f r  существенно отлична от нуля) 
примерно один и тот же. Причем при данном 
режиме увеличения нагрузки он несколько уже, 
чем при медленном характере ее изменения 
и расположен в пределах приблизительно от 
400 до 700 мкм. Это означает, что при быстром 

увеличении нагрузки излучают сигналы АЭ 
трещины из более узкого интервала размеров. 
Смещение графика ФР в сторону больших 
значений  сопровождающееся изменени-
ем ширины интервала размеров, где ( )f r  
существенно отлична от нуля, при переходе 
от нагрузки 80 МПа к нагрузке 90 МПа при 
быстром режиме ее изменения (в отличие 
от медленного), практически не происходит. 
Отметим только существенное увеличение 
(при нагрузке 90 МПа) амплитуды локальных 
максимумов ФР, соответствующих размерам 
591, 6 и 616, 9 мкм.  

При быстром увеличении нагрузки 
образец разрушился вскоре после достижения 

Рис. 5. Нормированная ФР
( )f r  при быстром увели-

чении нагрузки на образец. 
Пунктир – величина на-

грузки 110 МПа, сплошная 
линия – величина нагрузки

 120 МПа

Рис. 6. Распределения  
относительных значений 

УВП при медленном увели-
чении нагрузки на образец. 

Пунктир – величина на-
грузки 80 МПа, сплошная 

линия – величина нагрузки 
90 МПа
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ею величины 120 МПа. Поэтому была 
проведена интерпретация данных по АЧ 
спектрам АЭ для этого режима изменения 
нагрузки, зарегистрированным после ее 
повышения до значений 110 и 120 МПа. На рис. 
5 представлены ФР ( )f r  второго приближения 
при значениях нагрузки 110 и 120 МПа для 
быстрого режима ее увеличения. Промежуток 
времени между моментами регистрации 
соответствующих АЧ спектров АЭ составляет 
в этом случае 58,1 мин. Сравнивая графики 
ФР, приведенные на рис. 5, прежде всего от-
метим, что при нагрузке 110 МПа основная 
доля излучающих трещин имеет характерные 
размеры в промежутке от 500 до 700 мкм, где 
присутствуют три узких высокоамплитудных 
максимума, соответствующие значениям r  
546,9; 593,3 и 614, 3 мкм. При нагрузке 120 
МПа, большая часть излучающих трещин 
имеет размеры в более широком интервале 
от 300 до 700 мкм. Отсюда следует, что после 
достижения нагрузкой значения 120 МПа, 
вовлекаются в процесс генерации сигналов 
АЭ трещины, имеющие размеры в промежутке 
300–500 мкм. Таким образом при быстром 
режиме увеличения нагрузки до значения 120 
МПа, после достижения которого образец 
разрушился, расширение интервала размеров 
излучающих трещин происходит в сторону 
меньших значений r . Напомним, что при 
медленном режиме увеличения нагрузки от 80 
до 90 МПа (после чего образец разрушился), 

график ФР смещается в направлении больших 
значений r . При этом,  изменение ширины 
области, где ( )f r  существенно отлична от 
нуля происходит как вследствие уменьшения 
количества излучающих трещин малых 
размеров, так и в результате увеличения 
числа трещин больших размеров (см. рис 3), 
что можно объяснить процессами их слияния 
и укрупнения. Иначе говоря, при медленном 
увеличении нагрузки от 80 до 90 МПа, процес-
сы слияния и укрупнения трещин происходят 
уже к моменту достижения ею значения 90 
МПа за пять минут до разрушения образца. 
Напротив, как следует из анализа графи-
ков ФР на рис. 5, при быстром увеличении 
нагрузки от 110 до 120 МПа (после чего 
происходит разрушение образца), процессы 
слияния и укрупнения трещин практически 
не проявляются. При быстром режиме 
увеличения нагрузки образец разрушился 
примерно через семь минут после того, как 
она достигла значения 120 МПа. Это означает, 
что процессы слияния и укрупнения трещин, 
приводящие к образованию магистральной 
трещины, разрушившей образец, произошли 
в течение этого промежутка времени.

 Выводы, сделанные на основе изучения 
характера поведения ФР ( )f r  можно уточнить 
и проверить, исследовав соответствующие 
распределения относительных (по отношению 
к Ω ) значений излучающей  УВП, рассчитан-
ных с использованием второго из соотноше-

Рис. 7. Распределения 
относительных значений 

УВП при быстром 
увеличении нагрузки 
на образец. Пунктир – 
величина нагрузки 80 

МПа,сплошная линия – 
величина нагрузки 

 90 МПа   
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ний (2). На рис. 6 приведены распределения 
УВП при величине внешней нагрузки 80 и 90 
МПа для медленного режима ее изменения. 
Анализируя графики распределений УВП 
на рис. 6 прежде всего отметим схожесть их 
морфологии с формой соответствующих этому 
режиму изменения нагрузки кривых ФР на 
рис. 3. Действительно, из анализа графиков 
на  рис. 3 и на рис. 6 следует, что при нагрузке 
80 МПа интервалу 250–700 мкм соответству-
ет как основная доля генерирующих сигналы 
АЭ трещин, так и большая часть излучаю-
щей УВП. Вместе с тем, для этого же режима 
изменения нагрузки при ее значении 90 МПа, 
большая часть УВП, а также основная доля 
излучающих трещин соответствует интервалу 
350–850 мкм. Таким образом на основе анализа 
графиков распределений УВП на рис. 6 можно 
сделать тот же вывод, какой следует из анализа 
кривых ФР на рис. 3 о том, что при нагрузке 
90 МПа, интервал изменения размеров, где 
распределение УВП заметно отлично от нуля 
несколько смещен в сторону больших значений 
r, по сравнению с положением интервала 250–
700 мкм, соответствующего основной доле 
излучающей УВП для этого режима изменения 
нагрузки при ее значении 80 МПа. При этом, 
практически перестают излучать фрагменты 
УВП, соответствующие трещинам из проме-
жутка размеров 250–350 мкм, в тоже время, за-
метным становится излучение участков УВП, 
соответствующих интервалу размеров 700–850 
мкм. Это подтверждает сделанный ранее на 
основе анализа графиков ФР на рис. 3 вывод 
о слиянии и укрупнении трещин в процессе 
разрушения образца при медленном режиме 
увеличения нагрузки от 80 до 90 МПа. На рис. 
7 представлены распределения относительных 
значений УВП при величине внешней нагрузки 
80 и 90 МПа для быстрого режима ее измене-
ния. Анализируя графики на рис. 7, также отме-
тим схожесть их морфологии с формой кривых 
ФР на рис. 4. Кроме того, обратим внимание 
на то, что смещение интервала размеров, где 
распределение УВП заметно отлично от нуля в 
сторону больших значений r, при быстром ре-
жиме увеличения нагрузки (в отличие от мед-
ленного, см. рис. 6), несущественно. Вместе с 
тем, следует отметить некоторое увеличение 
доли излучающей УВП в интервале 620–850 
мкм при нагрузке 90 МПа по сравнению со 

значениями УВП в этом промежутке размеров 
при 80 МПа. Сравнивая графики распределе-
ний УВП на рис. 6 и 7, необходимо сказать, что 
при быстром изменении нагрузки генерируют 
сигналы АЭ участки УВП, соответствующие 
трещинам из более узкого интервала размеров, 
чем при медленном ее изменении. Аналогич-
ным образом, с использованием первого из со-
отношений (2), можно строить распределения 
относительных значений пористости, анализ 
которых также может быть полезен при изуче-
нии характера развития процесса разрушения 
(Беликов, Рывкин, 2016).

Заключение
 Проведенное исследование, основан-

ное на анализе данных наблюдений АЭ на 
завершающих этапах развития процесса раз-
рушения позволило подробно изучить разли-
чия в  характере временных изменений ФР по 
характерным размерам составляющих ТПП, а 
также соответствующих распределений УВП 
материала образца гранита при выбранных бы-
стром и медленном режимах изменения прило-
женной к нему нагрузки. Было показано, что 
при быстром увеличении нагрузки от 80 до 90 
МПа излучают сигналы АЭ трещины из более 
узкого интервала размеров, чем при медленном 
ее изменении в этих же пределах. При этом ме-
стоположение и ширина указанного интервала 
при быстром режиме увеличения нагрузки (в 
отличие от медленного), практически не ме-
няются. Кроме того, выяснилось, что при вы-
бранных быстром и медленном режимах из-
менения нагрузки различна степень развития 
процесса разрушения. Например, при медлен-
ном изменении нагрузки от 80 до 90 МПа, про-
цессы слияния и укрупнения трещин происхо-
дят уже к моменту достижения ею значения 90 
МПа (когда до разрушения образца остается 
примерно пять минут). Напротив, при быстром 
увеличении нагрузки от 110 до 120 МПа 
(после чего образец разрушился), расширение 
интервала размеров излучающих трещин 
происходит в сторону меньших значений r . 
Это означает, что к данному моменту времени 
продолжается накопление трещин малых раз-
меров, а их слияние и укрупнение на этом этапе 
развития процесса разрушения еще не проис-
ходит. Таким образом, особенности временных 
изменений структурных параметров, характер 
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протекания процесса разрушения, а также сте-
пень его развития в значительной мере опреде-
ляются скоростью увеличения приложенной к 
образцу гранита нагрузки. 
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CHARACTER OF DEVELOPMENT OF THE PROCESS OF DESTRUCTION OF A 
GRANITE SAMPLE AT DIFFERENT MODES OF ITS LOAD

Belikov V. T., Kozlova I. A., Ryvkin D.G., Yurkov A. K.  – Institute of Geophysics UB of RAS, 
Yekaterinburg

Abstract. A quantitative interpretation of the data on the amplitude-frequency spectra of acoustic emission 
recorded during uniaxial compression of granite samples is carried out. An analysis of its results made it 
possible to study the nature of changes in the structural parameters of the samples, as well as the features of 
the development of the process of their destruction over the time interval between the moments of registration 
of the spectra.

Granite sample, destruction, acoustic emission, specific internal surface, porosity
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