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Аннотация. Исследована возможность существования различных режимов развития процесса раз-
рушения в отличающихся между собой по характерному размеру областях (составляющих) трещи-
новато-пористого пространства твердого тела, подвергнутого внешнему воздействию. Показано, что 
различные режимы развития процесса разрушения могут возникать в отдельных составляющих трещи-
новато-пористого пространства не только последовательно, но и одновременно.

Режим развития процесса разрушения, мощность акустического излучения, поверхност-
ная энергия

Введение
Процесс разрушения представляет собой 

определенную последовательность этапов 
(режимов) своего развития, условия возник-
новения которых, тесно связаны с характером 
временных изменений структурных параме-
тров твердого тела, а также соотношением 
между отдельными составляющими баланса 
его полной (объемной и поверхностной) энер-
гии. (Беликов, Рывкин, 2016; 2017; Панин и 
др., 1985; Регель и др., 1974). Особенности 
изменения структурных характеристик могут 
быть исследованы на основе анализа экспе-
риментальных данных по такому индикатору 
деструктивных явлений в твердом теле, как 
акустическая эмиссия (АЭ), которая представ-
ляет собой процесс излучения упругих волн, 
обусловленный возникновением и развитием 
дефектов структуры материала (Грешников, 
Дробот, 1976; Баранов, 1990). Физико-мате-
матическая модель для описания АЭ, была 
рассмотрена в работе (Беликов, Рывкин 2015). 
Основанная на предложенной модели методи-
ка количественной интерпретации результа-
тов наблюдений АЭ использует соотношения, 
в которые входят параметры ее сигналов, а 
также структурные характеристики твердого 
тела (Беликов, Рывкин 2015; 2016). В работе 
(Беликов, Рывкин, 2016) проведена количе-
ственная интерпретация экспериментальных 
данных по двум амплитудно-частотным (АЧ) 
спектрам АЭ, зарегистрированным в процес-
се разрушения образца бетона (Niccolini et al., 
2010; Schiavi et al., 2011). Анализ результатов 
интерпретации позволил исследовать харак-

тер временных изменений структурных па-
раметров образца, а также дал возможность 
изучить условия возникновения различных 
режимов развития процесса разрушения к 
моменту времени, когда был зарегистриро-
ван последний из рассматриваемых спектров 
(Беликов, Рывкин, 2016; 2017). В работе (Бе-
ликов, 2020) была предложена обобщенная 
количественная физическая модель для кон-
тинуального описания процесса разрушения 
твердого тела. Исследование полученной 
системы уравнений и, прежде всего, соотно-
шения для баланса энергии, в котором учи-
тывается и поверхностная ее часть, позволил 
проанализировать закономерности возникно-
вения возможных режимов (этапов) развития 
процесса разрушения твердого тела. Кроме 
того, было дано описание каждого из этапов 
и сформулированы критерии, при которых 
возможна их реализация. Один из важных вы-
водов проведенного исследования состоит в 
том, что различные режимы развития процес-
са разрушения, могут возникать в отдельных, 
отличающихся между собой по характерно-
му размеру областях трещиновато-пористого 
пространства (ТПП) твердого тела, не только 
последовательно, но и одновременно. При 
этом каждый из рассмотренных режимов 
может доминировать во всей области разру-
шения. Все будет определяться внутренней 
структурой твердого тела, а также характером 
изменения внешнего воздействия. Целью дан-
ной статьи является исследование условий од-
новременной реализации различных режимов 
развития процесса разрушения в отличаю-
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щихся между собой по характерному размеру 
составляющих (областях) ТПП разрушаю-
щегося твердого тела. В качестве исходного 
экспериментального материала использованы 
данные по двум АЧ спектрам АЭ, зарегистри-
рованным в процессе нагружения образца бе-
тона (Niccolini et al., 2010; Schiavi et al., 2011), 
основные черты внутреннего строения кото-
рого во многом схожи со структурными осо-
бенностями горных пород. 

Постановка задачи и основные 
уравнения

Физико-математическая модель для опи-
сания процесса разрушения твердого тела 
была рассмотрена в работах (Беликов, 2020; 
Беликов, Рывкин, 2017; Беликов и др., 2020). 
В рамках предложенной модели разрушаю-
щееся твердое тело (в данном случае образец 
бетона) рассматривается как двухфазная гете-
рогенная среда, состоящая из твердой фазы – 
“1” и газообразной (трещинной) фазы – “2”, 
представляющей собой пространство пор и 
трещин. Система уравнений, описывающая 
процессы разрушения, включает в себя урав-
нения баланса импульса и энергии твердого 
тела, а также соотношения, характеризую-
щие эволюцию его структурных параметров. 
Однако основным в указанной системе урав-
нений, является соотношение для баланса 
полной (объемной и поверхностной) энер-
гии разрушающегося твердого тела, которое 
в квазистационарном случае можно записать 
следующим образом (Беликов, 2020; Беликов, 
Рывкин, 2017) 

0ik
k ik ik
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v v C C
x Ω

∂σ
+ σ + + =

∂ ÀÝ ,         (1)

где kv  – осредненная скорость твердой фазы, 
ikσ  – осредненный тензор упругих напряже-

ний в твердой фазе, ikv – осредненный тензор 
скоростей деформации, CÀÝ  – мощность АЭ, 
генерируемая единичным объемом разруша-
ющегося твердого тела, CΩ  – скорость изме-
нения поверхностной энергии единицы объ-
ема твердого тела. Выражение дляCÀÝ  имеет 
вид 2 (12)

12 12 i iC L e v= ν rÀÝ , где 12ν  – частота АЭ, 
соответствующая колебаниям межфазной по-
верхности 12S  между твердой и трещинной 
фазами материала образца, r  – осредненная 
плотность твердой фазы, 12L  – 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∆σ = ∆σ = ∆σ  , где 
(12) (1)

12 ik kn∆σ = ∆σ 

 – ее модуль, (12) (1) (2)
ik ik ik∆σ = σ − σ  

– разность осредненных по соответствующей 
фазе тензоров упругих напряжений, 

(1)
kn  – ос-

редненный (по 12S ) вектор нормали, внешней 
по отношению к твердой фазе. Величина 12∆σ  
названа в работе (Беликов, Рывкин, 2015) ос-
редненной разностью упругих напряжений 
на межфазной поверхности 12S . Частота АЭ 

12ν  определяется так (Беликов, Рывкин, 2015; 
2016) 

1/2 1/2
12 12 12 12[( ) / ( )] [( ) / ( )]L Lν = ν = ∆σ Ω r = ∆σΩ r , 

(2)
где 12∆σ = ∆σ , 12L L= , 12 12 /S VΩ = Ω =  – 
удельная внутренняя поверхность (УВП) 
материала образца, V - величина объема ос-
реднения. Выражение для CΩ  может быть 
записано следующим образом 12 12 12CΩ = γ µ Ω  , 
где 12γ – структурный параметр, характери-
зующий скорость относительного изменения 
УВП 12Ω  при движении межфазных границ, 

12µ  – коэффициент поверхностного натяже-
ния на межфазной поверхности 12S , который 
представляет собой свободную поверхност-
ную энергию, рассчитанную на единицу пло-
щади. В квазистационарном случае, прене-
брегая квадратичными по скоростям членами, 
уравнение баланса импульса разрушающего-
ся твердого тела можно записать в виде (Бели-
ков, Рывкин, 2017) 

2 (12)
12 12 0ik
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Умножая (3) скалярно на iv , а также учитывая 
симметрию тензора упругих напряжений ikσ , 
можем записать соотношение (Беликов, Рыв-
кин, 2017) 
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∂ ÀÝ .                         (4)

Сопоставляя (1) и (4), получим, что 
0ik ikv CΩσ + = .                             (5)

Таким образом, справедливо не только усло-
вие (1), но и выполняются равенства (4) и (5) 
по отдельности. В зависимости от того, как 
соотносятся между собой первое и второе сла-
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гаемые слева в (1), режим развития процесса 
разрушения будет различным (Беликов, 2020; 
Беликов, Рывкин, 2017). Когда указанные сла-
гаемые, а также величины CÀÝ  и CΩ  одного 
порядка (C CΩ≈ÀÝ ), выполняется условие (1). 
Тогда энергия внешнего воздействия расходу-
ется как на акустическое излучение, так и на 
изменение поверхностной энергии разруша-
ющегося материала. Если первое слагаемое 
слева в (1), много больше второго (тогда, в 
силу (4-5) C CΩ>>ÀÝ ), процесс разрушения 
описывается соотношением (4). В этом случае 
мощность упругих сил практически полно-
стью расходуется на генерацию сигналов АЭ 
межфазной поверхностью 12S  выведенной 
из равновесия процессами разрушения. Этот 
режим развития процесса разрушения будем 
называть далее неустойчивым (иногда ката-
строфическим). Когда первое слагаемое слева 
в (1), много меньше второго (тогда, в силу (4-
5) C CΩ >> ÀÝ ), справедливо соотношение (5). 
Разрушение в этом случае происходит таким 
образом, что мощность упругих сил тратится 
только на изменение поверхностной энергии 
материала. Характер развития процесса раз-
рушения, соответствующий уравнению (5) 
можно условно назвать эволюционным (не 
сопровождающимся АЭ). Из сказанного выше 
следует, что информация о параметрахCÀÝ и 
CΩ  дает возможность охарактеризовать ре-
жим развития процесса разрушения, а также 
позволяет осуществить прогноз наступления 
того или иного его этапа (Беликов, 2020; Бели-
ков, Рывкин, 2017). Данные о величинахCÀÝ  и 
CΩ , могут быть получены в результате коли-
чественной интерпретации эксперименталь-
ного материала по наблюдениям АЭ.

Методика восстановления структурных 
характеристик твердого тела по АЧ спектру 
АЭ была разработана в (Беликов, Рывкин, 
2015). В соответствии с ней, звуковое поле, 
возбуждаемое межфазной поверхностью 12S  , 
было представлено в виде суперпозиции по-
лей акустически эквивалентного ТПП ансам-
бля излучающих сферических полостей (мо-
нополей). Для описания ансамбля монополей 
используется, зависящая от радиуса сфериче-
ских полостей r нормированная функция рас-
пределения (ФР) ( )f r , определяемая как от-
носительное их количество в единице объема, 
приходящееся на единичный интервал изме-

нения радиусов. Монополи с радиусами от r до 
r r+ ∆  будут соответствовать составляющим 
ТПП, эффективный размер которых изменя-
ется в этих же пределах. Радиус сферической 
полости r, можно трактовать, как характерный 
(эффективный) размер соответствующей со-
ставляющей ТПП. Для группы сферических 
полостей из интервала r∆ , рассматриваемых 
как отдельная фаза (в рамках всего ТПП) мож-
но, согласно (2), ввести характерную частоту. 
Кроме ( )f r , используется ФР ( )f r , связан-
ная с ( )f r  соотношением ( ) ( )f r Nf r= , где 
N – общее количество излучающих полостей 
в ансамбле, приходящееся на единицу объе-
ма. Структурные характеристики материала 
образца, такие как пористость 2ϕ  и УВП 12Ω  , 
определяются через ФР ( )f r  (Беликов, Рыв-
кин, 2015). Соответствующие интегральные 
соотношения позволяют строить распределе-
ния 2ϕ  и 12Ω  в зависимости от r . В результа-
те интерпретации данных по АЧ спектрам АЭ 
могут быть восстановлены ФР ( )f r , а также 
распределения пористости и УВП. Разрабо-
танная в (Беликов, Рывкин, 2015) методика 
восстановления структурных характеристик 
твердого тела по наблюдениям АЭ, была ис-
пользована для интерпретации эксперимен-
тального материала по двум ее АЧ спектрам 
(Niccolini et al., 2010; Schiavi et al., 2011), заре-
гистрированным через 1 25t =  мин и 2 36,1t =  
мин после начала нагружения образца бетона. 
В результате интерпретации были построены 
ФР ( )f r , а также распределения относитель-
ных (по отношению к 12Ω  и 2ϕ ) значений 
УВП и пористости для моментов времени 1t и 

2t . При проведении расчетов предполагалось, 
что излучает весь набор сферических поло-
стей, радиусы r которых, изменяются в преде-
лах от 1 до 100 мкм (Беликов, Рывкин, 2016). 
Анализ морфологии ФР ( )f r и указанных 
распределений показал, что в течение про-
межутка времени 2 1t t− , в основном, проис-
ходит слияние и укрупнение трещин, которое 
инициирует АЭ, генерируемую колебаниями 
поверхностей вновь образующихся трещин 
больших размеров. При этом УВП образца, 
в течение рассматриваемого временного ин-
тервала уменьшается ( 12 2 12 1( ) / ( ) 0,78t tΩ Ω =  ). 
Информация о характере развития процесса 
разрушения может быть получена также на 
основе изучения распределений по размерам 
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мощности АЭ  CÀÝ , генерируемой ансамблем 
монополей. Методика расчета и построения 
этих распределений была разработана в (Бе-
ликов, Рывкин, 2017). В процессе ее примене-
ния рассматриваются гармонические сфери-
чески-симметричные колебания сферической 
полости. Тогда выражение для 

rCÀÝ – мощно-
сти акустического излучения сферических 
полостей с радиусами в интервале от r до 
r r+ ∆  , полученное из, приведенного выше 
общего соотношения для  CÀÝ , будет иметь 
вид (Беликов, Рывкин, 2017) 

3 2r
r rC L= ν rÀÝ ,                           (6)

где rν  и rL  – соответствующие полости ра-
диуса r частота и амплитуда колебаний ее по-
верхности. Данные о rν  и rL  берутся из АЧ 
спектра АЭ. Полная мощность АЭ, генериру-
емой ансамблем монополей, получается сум-
мированием выражений (6) 

3 2
r r

r r
C C L= = ν r∑ ∑r

ÀÝ ÀÝ .               (7)

Для изучения характера развития про-
цесса разрушения в образце бетона по тем же 
данным о двух АЧ спектрах АЭ (Niccolini et 
al., 2010; Schiavi et al., 2011), работе (Беликов, 
Рывкин, 2017) строились распределения по 
размерам r относительных /r rC C C=ÀÝîòí ÀÝ ÀÝ  
значений мощности АЭ, рассчитанных по 
формулам (6-7). Сравнительный анализ этих 
распределений, восстановленных на моменты 
времени 1t  и 2t  подтвердил выводы о слиянии 
и укрупнении трещин по мере развития про-
цесса разрушения. Что же касается мощности 
АЭ, излученной всеми составляющими ТПП, 
рассчитанной в соответствии с (7), то её вели-
чина при 1t t= 1( )C tÀÝ  превышает соответст-
вующее значение при 2t t= 2( )C tÀÝ в 26,8 раза. 
Иначе говоря, за время 2 1t t− происходит до-
вольно существенное уменьшение мощности 
АЭ. Вместе с тем, считая изменение параме-
тров 12γ  и 12µ  за время 2 1t t−  малым, получим, 
что 2 1 12 2 12 1( ) / ( )  ( ) / ( ) 0,78C t C t t tΩ Ω = Ω Ω = . 
Таким образом, в течение временного интер-
вала 2 1t t− , скорость изменения поверхност-
ной энергии CΩ  меняется не так значительно, 
как CÀÝ . С использованием соотношений (1) 
и (4-5), в работе (Беликов, Рывкин, 2017) были 
исследованы условия возникновения возмож-
ных режимов развития процесса разрушения 
в образце бетона при 2t t=  в зависимости от 

того, на каком этапе он находится в момент 
времени 1t . Для этого привлекались данные о 
величине отношений 2 1( ) / ( ) 0,04C t C t =ÀÝ ÀÝ  и 

2 1( ) / ( ) 0,78C t C tΩ Ω = . В результате, были вы-
явлены наиболее вероятные варианты сцена-
рия развития процесса разрушения в образце 
бетона. В соответствии с одним из них, кото-
рый мы будем рассматривать далее в данной 
работе, процесс разрушения, находящийся в 
момент времени 1t  на этапе, описываемом об-
щим соотношением (1), при 2t t=  переходит 
к эволюционному режиму своего развития, 
удовлетворяющему условию (5). При этом 
возникает важный вопрос о том, могут ли в 
отдельных составляющих ТПП существовать 
другие режимы развития процесса разруше-
ния, отличные от того, который реализуется 
во всем образце в целом. Чтобы ответить на 
этот вопрос необходимо, наряду с изучением 
распределений rCÀÝîòí , исследовать распреде-
ление (в зависимости от r ) такого параметра 
как /r rC C CΩ Ω Ω=îòí , где ( )r

r rCΩ = γµ Ω  – ско-
рость изменения поверхностной энергии в со-
ставляющих ТПП с характерным размером от 
r до r r+ ∆ . Величина ( )r r rγµ = γ µ . При этом 

rγ , rµ  и rΩ  – значения данных параметров в 
интервале радиусов r∆ . Величину CΩ , подоб-
но (7), можно записать в виде

( )r r r r r
r r

CΩ = γµ Ω = γ µ Ω∑ ∑ .           (8)

Параметры 
rCÀÝ  и 

rCΩ , в отличие от 
rCÀÝîòí  

и 
rCΩîòí , будем называть соответственно абсо-

лютной мощностью АЭ и абсолютной скоро-
стью изменения поверхностной энергии в со-
ставляющих ТПП с характерными размерами 
от r до r r+ ∆ . Рассмотрим выражение для от-
ношения /r rC CΩÀÝîòí îòí , которое имеет вид

3 2

3 2

( )

( )

r r r r
r r r

r r
r r r r

r

C C C L
C C C L

Ω

Ω Ω

γµ Ω
ν r

= ⋅ = ⋅
γµ Ω ν r

∑
∑

ÀÝîòí ÀÝ

îòí ÀÝ

.   (9)

Исходя из соотношения (8) введем сред-
невзвешенное значение коэффициента ( )γµ  в 
виде

( ) ( ) / (1 / ) ( )r r r r r
r r r

γµ = γµ Ω Ω = Ω γµ Ω∑ ∑ ∑ ,                                                                                    

(10)

где
 

r
r

Ω = Ω∑  – общая УВП материала. Тогда 
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( ) ( )r
r

CΩ = γµ Ω = γµ Ω∑ . Будем предполагать, 
что отличие ( )rγµ от средневзвешенного зна-
чения ( )γµ , для всех интервалов изменения r, 
несущественно. Тогда ( ) ( )rγµ ≈ γµ и с учетом 
(10), соотношение (9) можно записать в виде

3 2

3 2

3 2

3 2

( )

( )

r r r
r r r

r r
r r r r

r
r

r r

r r r r
r

C C C L
C C C L

L C
L

Ω

Ω Ω

γµ Ω
ν r

= ⋅ = ⋅ =
γµ Ω ν r

ν r Ω
= ⋅ =

Ω ν r Ω

∑
∑

∑

ÀÝîòí ÀÝ

îòí ÀÝ

ÀÝîòí
îòí

,

 
(11)

где / /r r r r
r

Ω = Ω Ω = Ω Ω∑îòí  – относитель-

ные значения УВП в данном интервале изме-
нения r. Из выражения (11), получим

r r r

r r
r

C C C C C
C C C CΩ Ω Ω Ω

= ⋅ = ⋅
Ω

ÀÝ ÀÝîòí ÀÝ ÀÝîòí ÀÝ
îòí

îòí

. 
    (12)

Оценим, при каких условиях справедливо 
соотношение ( ) ( )rγµ ≈ γµ . Уравнение для ба-
ланса поверхностной энергии имеет вид (Бе-
ликов, Шестаков, 2008) 

12 12 12
dE
dt

Ω = γ µ Ω , 
                 

(13)

где EΩ  – поверхностная энергия единицы 
объема твердого тела, EΩ Ω= ε Ω , Ωε  – по-
верхностная энергия единицы площади по-
верхности. Очевидно, что соотношение (13) 
выполняется в каждом из интервалов измене-
ния r. Производя в соответствии с (13) оценки 
по порядку величины, получим ( ) /r

r Ωγµ ≈ ε τ , 
где 

r
Ωε  – поверхностная энергия в данном ин-

тервале изменения r, τ  – характерное время. 
Таким образом, допуская, что ( ) ( )rγµ ≈ γµ , 
мы пренебрегаем вариациями поверхностной 
энергии r

Ωε  во всем выбранном интервале из-
менения r от 1 до 100 мкм.

Результаты и их обсуждение 
В соответствии с изложенным выше вари-

антом сценария развития процесса разруше-
ния в образце бетона от момента времени 1t  
к моменту 2t , при 1t t=  выполняется соотно-
шение (1). При этом C CΩ≈ÀÝ , а / 1C CΩ ≈ÀÝ  . 
Тогда, исходя из равенства (12) видим, что 

r rC CΩ>ÀÝ  ( / 1r rC CΩ >ÀÝ  )в том случае, когда 
/ 1r

rC Ω >îòí
ÀÝîòí . Иными словами, в момент 

времени 1t  абсолютная мощность акустиче-
ского излучения 

rCÀÝ  в данном интервале из-
менения r больше соответствующей скорости 
изменения поверхностной энергии тогда, ког-
да выполняется соотношение / 1r

rC Ω >îòí
ÀÝîòí  . 

Исследуем этот случай, воспользовавшись 
графиками распределений /r

rC Ωîòí
ÀÝîòí  в за-

висимости от r. Исходные данные для по-
строения этих распределений взяты из работ 
(Беликов, Рывкин, 2016; 2017). На рис. 1 пред-
ставлен график распределения /r

rC Ωîòí
ÀÝîòí  в 

зависимости от r при 1t t= . На рис. 2 при-
ведено это же распределение до значений 

/ 5r
rC Ω =îòí

ÀÝîòí . Из анализа графика на рис. 
2 следует, что неравенство r rC CΩ>ÀÝ  (кото-
рое эквивалентно условию / 1r

rC Ω >îòí
ÀÝîòí  ) 

справедливо при значениях радиуса монопо-
лей 21r <  мкм. В тоже время, неравенство 

r rC CΩ<ÀÝ  выполняется, когда / 1r
rC Ω <îòí

ÀÝîòí  , 
а конкретно, при 21r >  мкм. Отсюда следу-
ет, что в момент времени 1t , когда в образце 
в целом развитие процесса разрушения на-
ходится на этапе, удовлетворяющем общему 
условию (1), при размерах 1 21r< <  мкм про-
цесс разрушения развивается в неустойчивом 
(катастрофическом) режиме, описываемом 
соотношением (4), а при 21 100r< <  мкм в 
эволюционном режиме, удовлетворяющем 
условию (5). Это означает, что в области раз-
меров 1 21r< < мкм происходят процессы 
слияния и укрупнения трещин, сопровожда-
ющиеся АЭ. При этом мощность упругих 
сил практически полностью расходуется на 
генерацию сигналов АЭ межфазной поверх-
ностью S12. В тоже время, в области размеров 
21 100r< <  мкм, процесс разрушения будет 
находиться на эволюционном этапе своего 
развития. При этом акустическое излучение 
будет незначительным, а вся мощность упру-
гих сил будет расходоваться на деформацию 
твердого тела в окрестности относительно 
крупных ( 21r >  мкм) трещин, в том числе 
и на пластическую деформацию их поверх-
ности. Это, в свою очередь, будет приводить 
к изменению УВП и, как следствие, поверх-
ностной энергии материала образца в данном 
интервале характерных размеров составля-
ющих ТПП. Полученные сведения подтвер-
ждают сделанное в работе (Беликов, 2020) 
предположение о том, что различные режимы 
развития процесса разрушения, могут возни-
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(4). Одновременно с этим, в области размеров 
21 100r< <  мкм возникает эволюционный ре-
жим развития процесса разрушения, удовлет-
воряющий условию (5). При этом во всей об-
ласти разрушения (для всех размеров трещин) 
C CΩ≈ÀÝ  и выполняется общее условие (1). В 
соответствии с рассматриваемым вариантом 
сценария развития процесса разрушения, к 
моменту времени 2t  он должен проходить 
эволюционный этап, удовлетворяющий усло-
вию (5) ( / 1C CΩ <<ÀÝ  ). Тогда в момент вре-
мени 2t , как следует из (12), r rC CΩ>ÀÝ  в том 
случае, когда / /r

rC C CΩΩ >îòí
ÀÝîòí ÀÝ , причем 

/ 1C CΩ >>ÀÝ  . Иначе говоря, для того, чтобы 
выполнялось условие r rC CΩ>ÀÝ , должно быть 
справедливо неравенство / 1r

rC Ω >>îòí
ÀÝîòí . 

Проанализируем этот случай, используя гра-
фик распределения /r

rC Ωîòí
ÀÝîòí  в зависимо-

сти от r в момент времени 2t , представлен-
ные на рис. 3. Из рассмотрения графика на 
рис. 3 следует, что, например, неравенство 

/ 20r
rC Ω >îòí

ÀÝîòí  (один из частных случаев 
неравенства / 1r

rC Ω >>îòí
ÀÝîòí ), из которого 

следует условие r rC CΩ>ÀÝ , выполняется при 
1 5r< <  мкм. При 5 100r< <  мкм, 

r rC CΩ<ÀÝ  . 
Таким образом, в момент времени 2t  в образце 
в целом (для всех размеров трещин) развитие 
процесса разрушения происходит в эволюци-
онном режиме, удовлетворяющем условию 
(5). В это же время, при 1 5r< < мкм процесс 
разрушения развивается в катастрофическом 
режиме, описываемом соотношением (4). При 
этом трещины указанных размеров 1 5r< <  
мкм участвуют в процессах их слияния и 
укрупнения, сопровождающихся излучением 
сигналов АЭ. Одновременно, в области раз-
меров 5 100r< < мкм процесс разрушения на-
ходится на эволюционном этапе своего разви-
тия, когда вся мощность упругих сил тратится 
на изменение поверхностной энергии мате-
риала. В силу неопределенности сведений о 
величине отношения /C CΩ ÀÝ  (информация 
о нем существует только в виде неравенства 

/ 1C CΩ >>ÀÝ ), из условия / 1r
rC Ω >>îòí

ÀÝîòí  
теоретически следует не только неравенство 

/ 20r
rC Ω >îòí

ÀÝîòí , но и, например, неравен-
ство / 100r

rC Ω >îòí
ÀÝîòí . Тогда, как видно из 

рис. 3, r rC CΩ>ÀÝ , при 3r <  мкм, а r rC CΩ<ÀÝ  
при 3 100r< <  мкм. Иначе говоря, в доволь-
но широкой области размеров 3 100r< <  
(которая не очень сильно отличается от всей 

Рис. 2. Распределение параметра /r
rC Ωîòí

ÀÝîòí

в момент времени 1t  до его значений 
/ 5r

rC Ω =îòí
ÀÝîòí

  

Рис. 1. Распределение параметра /r
rC Ωîòí

ÀÝîòí  в 
зависимости от r в момент времени 1t   

Рис. 3. Распределение параметра /r
rC Ωîòí

ÀÝîòí в 
зависимости от r в момент времени 2t

кать в твердом теле, подвергнутом внешнему 
воздействию не только последовательно, но 
и одновременно. В данном случае, для со-
ставляющих ТПП с характерными размерами 
1 21r< <  мкм реализуется неустойчивый ре-
жим развития процесса разрушения, согласно 
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рассматриваемой области 1 100r< < ) выпол-
няется условие r rC CΩ<ÀÝ  и режим развития 
процесса разрушения в ней носит эволюцион-
ный характер, в соответствии с условием (5). 
Однако и в данном случае существует (хотя и 
достаточно узкий) интервал размеров 1 3r< <  
мкм, где возникает другой, неустойчивый ре-
жим развития процесса разрушения, отличный 
от эволюционного, который реализуется во 
всем образце в целом. Таким образом, как в мо-
мент времени 1t , так и в момент времени 2t  мы 
имеем дело с ситуацией, когда в образце в це-
лом, доминирует один из возможных режимов 
развития процесса разрушения, при этом однов-
ременно в отдельных интервалах изменения ха-
рактерных размеров составляющих ТПП, могут 
возникать другие этапы его развития. Подобное 
исследование другого, рассмотренного в работе 
(Беликов, Рывкин, 2017) наиболее вероятного 
сценария развития процесса разрушения также 
показывает, что различные его режимы могут 
реализоваться в отдельных составляющих ТПП 
твердого тела одновременно (Беликов, 2020).

Заключение
На основе данных о поинтервальных зна-

чениях отношения мощности АЭ и скорости 
изменения поверхностной энергии /r rC CΩÀÝ  , 
исследованы режимы развития процесса раз-
рушения в отдельных составляющих ТПП 
образца бетона. Для проведения исследований 
привлекались сведения о параметре /C CΩÀÝ , 
который является отношением полных значе-
ний мощности АЭ CÀÝ  и скорости изменения 
поверхностной энергии CΩ . Было показано, 
что если пренебречь вариациями, рассчи-
танной на единицу площади поверхностной 
энергии в различных интервалах изменения 
характерных размеров составляющих ТПП, 
то значение отношения /r rC CΩÀÝ  , будет зави-
сеть от /r

rC Ωîòí
ÀÝîòí  и /C CΩÀÝ . Данные о вели-

чине /r
rC Ωîòí

ÀÝîòí  были получены в результате 
интерпретации экспериментального материа-
ла по наблюдениям АЭ. Значения параметра

/C CΩÀÝ  задавались исходя из прогноза воз-
можных режимов развития процесса разру-
шения, основанного на анализе результатов 
интерпретации экспериментальных данных 
по регистрации сигналов АЭ. Исследование 
значений параметра /r rC CΩÀÝ  в зависимости 
от r (и отношения /C CΩÀÝ ), позволило опре-

делить интервалы изменения характерных 
размеров составляющих ТПП, где возникают 
режимы развития процесса разрушения, от-
личные от того, который доминирует в данное 
время во всем образце в целом. Например, в 
то время когда во всем образце реализуется 
этап, описываемый условием (1), при котором 

/ 1C CΩ ≈ÀÝ , в некоторых интервалах изме-
нения характерных размеров составляющих 
ТПП возникают другие режимы развития 
процесса разрушения, характеризуемые соот-
ношениями (4) (C CΩ>>ÀÝ ) и (5) (C CΩ >> ÀÝ  ). 
Таким образом, в подтверждение высказанно-
го в работе (Беликов, 2020) предположения, 
показано, что рассмотренные выше режимы 
развития процесса разрушения (1), (4) и (5) 
могут возникать в отдельных составляющих 
ТПП разрушающегося твердого тела не толь-
ко последовательно, но и одновременно.
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SPATIAL LOCALIZATION OF DEVELOPMENT MODES OF THE DESTRUCTION 
PROCESS BASED ON THE INTERPRETATION OF ACOUSTIC MEASUREMENT DATA

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

Abstract. The possibility of the existence of various modes of development of the fracture process in the 
regions (components) of the fractured-porous space of a solid body subjected to external influence that differ in 
the characteristic size is investigated. It is shown that various modes of development of the fracture process can 
occur in the individual components of the fractured-porous space not only sequentially, but also simultaneously.

The mode of development of the destruction process, the power of acoustic radiation, surface 
energy
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