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СВЯЗЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ВРЕМЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУРНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ ОБРАЗЦА ГРАНИТА С ХАРАКТЕРОМ РАЗВИТИЯ 

ПРОЦЕССА ЕГО РАЗРУШЕНИЯ
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Аннотация. С использованием разработанного авторами алгоритма, проведена количественная интер-
претация экспериментальных данных по шести амплитудно-частотным спектрам акустической эмиссии, 
зарегистрированным в процессе одноосного нагружения образца гранита. В результате интерпретации 
восстановлены функции распределения трещин по размерам, а также соответствующие распределения 
мощности акустической эмиссии на моменты регистрации каждого из амплитудно-частотных спектров. 
Полученные данные позволили исследовать характер временной эволюции структурных параметров 
образца, а также дать характеристику режимов развития процесса его разрушения в моменты времени, 
когда были зафиксированы амплитудно-частотные спектры.

Процесс разрушения, баланс энергии, акустическая эмиссия, поверхностная энергия, мощ-
ность акустического излучения

Введение
Согласно современным представлениям, 

разрушение является сложным, разворачива-
ющимся во времени физическим процессом, 
по мере развития которого происходит глу-
бокое и необратимое изменение структуры 
твердого тела (Панин и др., 1985; Регель и др., 
1974). Имеющиеся теоретические и экспери-
ментальные данные показывают, что процесс 
разрушения представляет собой определен-
ную последовательность этапов (режимов) 
своего развития, возникновение и длитель-
ность которых, тесно связаны с соотношени-
ем между отдельными составляющими балан-
са полной энергии разрушающегося твердого 
тела, а также особенностями временных из-
менений его структурных характеристик (Бе-
ликов, 2020; Беликов и др., 2020; Беликов, 
Рывкин, 2016; 2017). В связи с этим возникает 
задача исследования условий реализации каж-
дого из этапов, что позволит прогнозировать 
их наступление, и тем самым контролировать 
характер развития процесса разрушения. Ин-
формация о структурных характеристиках 
разрушающегося, твердого тела может быть 
получена в результате количественной ин-
терпретации экспериментальных данных по 
наблюдениям сигналов акустической эмис-
сии (АЭ). Физико-математическая модель для 
описания АЭ, была предложена в работе (Бе-
ликов, Рывкин, 2015). В основанном на этой 
модели алгоритме количественной интерпре-

тации результатов наблюдений АЭ использу-
ются соотношения, характеризующие связь 
между параметрами ее сигналов и структур-
ными характеристиками материала (Беликов, 
Рывкин, 2015; 2016; Беликов и др., 2020). В 
работах (Беликов, Рывкин, 2015; 2016) была 
исследована зависимость амплитудно-частот-
ного (АЧ) спектра АЭ от структурных харак-
теристик твердого тела, а также рассмотрены 
основные этапы процедуры их восстановле-
ния. Когда имеются данные по АЧ спектрам 
АЭ, зафиксированным в различные моменты 
времени, их количественная интерпретация 
позволяет исследовать характер временных 
изменений структурных параметров твердого 
тела по мере развития процесса разрушения. 
В работе (Беликов, Рывкин, 2016) проведена 
количественная интерпретация эксперимен-
тальных данных по двум АЧ спектрам АЭ, 
зарегистрированным в процессе разрушения 
образца бетона. Анализ ее результатов позво-
лил исследовать особенности временных из-
менений структурных характеристик данного 
материала. Кроме того, был осуществлен про-
гноз возникновения какого-либо из возмож-
ных режимов развития процесса разрушения к 
моменту времени, когда был зарегистрирован 
последний из рассматриваемых спектров (Бе-
ликов, Рывкин, 2016; 2017). Результаты прове-
денного исследования показали, что прогноз 
наступления того или иного этапа развития 
процесса разрушения будет более надежен в 
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том случае, когда имеются экспериментальные 
данные по возможно большему количеству АЧ 
спектров АЭ, зарегистрированных в процессе 
нагружения образца. Более полные сведения 
о характере изменения структурных параме-
тров твердого тела, полученные в результате 
интерпретации такого рода данных, позво-
лят существенно повысить точность прогно-
за возникновения какого-либо из возможных 
режимов развития процесса разрушения. Для 
того чтобы детально проанализировать связь 
между особенностями временных изменений 
структурных параметров твердого тела и ха-
рактером развития процесса его разрушения, 
нами проведена количественная интерпрета-
ция, представленных в (Guokai Zhang et al., 
2019) экспериментальных данных по шести 
АЧ спектрам АЭ, зарегистрированным в про-
цессе нагружения образца гранита. При этом 
основная цель работы состояла в том, чтобы 
с использованием результатов интерпретации 
охарактеризовать режимы развития процесса 
разрушения образца к моменту регистрации 
каждого из АЧ спектров.

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 разруша-
ющееся твердое тело рассматривается как 
двухфазная гетерогенная среда, состоящая 
из твердой фазы – “1”, которую считаем го-
могенной и газообразной (трещинной) фазы – 
“2”, представляющей собой пространство пор 
и трещин. Система осредненных уравнений, 
описывающая процессы разрушения, вклю-
чает в себя уравнения баланса импульса и 
энергии твердого тела, а также соотношения, 
характеризующие эволюцию его структурных 
параметров. Осредненное уравнение баланса 
полной (объемной и поверхностной) энергии 
твердого тела, в квазистационарном случае 
можно записать следующим образом (Бели-
ков, 2020; Беликов, Рывкин, 2017) 
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где kv  – k – я компонента осредненной ско-

рости твердой фазы, ik  – осредненный тен-
зор упругих напряжений в твердой фазе, 

ikv  – осредненный тензор скоростей де-
формации, AEC   – мощность АЭ, генерируе-
мой единичным объемом разрушающегося 
твердого тела, C  – скорость изменения по-
верхностной энергии единицы объема твер-
дого тела. Выражение для AEC имеет вид: 

2 (12)
12 12AE i iC L e v    , где 12  – частота АЭ, со-

ответствующая колебаниям межфазной по-
верхности 12S между твердой и трещинной 
фазами материала образца,   – 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      , где 
(12) (1)

12 ik kn     – ее модуль, 
(12) (1) (2)
ik ik ik      

– разность осредненных тензоров упругих 
напряжений в фазах, 

(1)
kn  – осредненный (по 

12S  ) вектор нормали, внешней по отношению 
к твердой фазе. Частота АЭ 12 определяется 
так (Беликов, Рывкин, 2015; 2016) 

1/2 1/2
12 12 12 12[( ) / ( )] [( ) / ( )]L L           , 

(2)

где 12   , 12L L , 12 12 /S V     – 
удельная внутренняя поверхность (УВП) мате-
риала образца, V  – величина объема осредне-
ния. Выражение для C  может быть записано 
так: C    (Беликов, 2020; Беликов, Рыв-
кин, 2017), где   – структурный параметр, 
характеризующий скорость относительного 
изменения УВП   при движении межфаз-
ных границ,   – коэффициент поверхностного 
натяжения на межфазной поверхности 12S . В 
квазистационарном случае, пренебрегая ква-
дратичными по скоростям членами, уравнение 
баланса импульса твердого тела можно запи-
сать в виде (Беликов, Рывкин, 2017) 
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Умножая выражение (3) скалярно на iv , а так-
же учитывая симметрию тензора упругих на-
пряжений ik , можем записать соотношение 
(Беликов, Рывкин, 2017) 
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Сопоставляя (1) и (4), получим, что 

0ik ikv C   .                    (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-
гаемые слева в (1), режим развития процесса 
разрушения будет различным (Беликов, 2020; 
Беликов, Рывкин, 2017). Когда указанные сла-
гаемые, а также величины AEC и C  одного 
порядка AEC C , выполняется условие (1). 
В этом случае (наиболее общий режим) энер-
гия внешнего воздействия расходуется как 
на акустическое излучение, так и на измене-
ние поверхностной энергии материала. Если 
первое слагаемое слева в (1), много больше 
второго (тогда, в силу (4-5) AEC C ), про-
цесс разрушения описывается соотношени-
ем (4). В этом случае мощность упругих сил 
практически полностью расходуется на ге-
нерацию сигналов АЭ. Этот режим развития 
процесса разрушения будем называть далее 
неустойчивым. Когда первое слагаемое слева 
в (1), много меньше второго (тогда, в силу (4-
5) AEC C  ), 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, удовлетворяющий соотношению 
(5), можно условно назвать эволюционным. 
Из сказанного выше следует, что информа-
ция о параметрах AEC  и C  дает возможность 
охарактеризовать режим развития процесса 
разрушения, а также позволяет осуществить 
прогноз наступления того или иного его эта-
па (Беликов, 2020; Беликов, Рывкин, 2017). В 
настоящей работе, данные о величинах AEC  и 
C получены с использованием методики ин-
терпретации результатов наблюдений АЭ, из-
ложенной в (Беликов, Рывкин, 2017).

Количественная физическая модель для 
описания АЭ была рассмотрена в работе (Бе-
ликов, Рывкин, 2015). Согласно этой модели, 
генерацию сигналов АЭ описывает функция 
источника в уравнениях распространения 
упругих волн, зависящая от вектора смеще-
ния каждой межфазной поверхности и со-
ответствующей ее колебаниям характерной 
частоты. Рассматривая процессы АЭ в раз-

рушающемся образце, необходимо иметь в 
виду, что генерировать ее сигналы могут не 
только поверхности трещин, но и разделяю-
щие зерна гранита межфазные поверхности. 
Следует отметить, однако, что при разруше-
нии образца, основным источником АЭ будут 
являться поверхности трещин, которые воз-
никают как в самих минеральных зернах, так 
и на границах между ними. С учетом этого, 
при интерпретации данных наблюдений АЭ, 
как и при описании процессов разрушения, 
мы будем рассматривать материал образца 
гранита как двухфазную гетерогенную среду, 
состоящую из твердой – “1” и трещинной – 
“2” фаз (Беликов и др., 2020). Для того, что-
бы учесть вклад в АЧ спектр АЭ отдельных 
составляющих трещиновато-пористого про-
странства (ТПП) была введена, описывающая 
их функция распределения (ФР) (Беликов, 
Рывкин, 2015). В качестве ее аргумента был 
использован характерный размер каждой из 
составляющих. При этом предполагалось, что 
само ТПП представляет собой совокупность 
(ансамбль) излучающих упругие волны сфе-
рических полостей, чьи радиусы изменяют-
ся в некотором интервале, границы которого 
определяется структурой материала. В такой 
ситуации, радиус любой из сферических по-
лостей можно рассматривать, как характер-
ный размер соответствующей составляющей 
ТПП (Беликов, Рывкин, 2015). Каждая из сфе-
рических полостей является монополем, име-
ющим хоть и малые (по сравнению с длиной 
излучаемой им волны), но конечные размеры 
(Исакович, 1973). Параметры ансамбля моно-
полей необходимо выбирать таким образом, 
чтобы пористость и УВП модельной среды 
сколь угодно мало отличались от значений 
аналогичных характеристик единицы объема 
реального твердого тела. Следует потребо-
вать также, чтобы мощности акустического 
излучения, генерируемого испытываемым ма-
териалом и ансамблем монополей совпадали 
между собой. Таким образом, звуковое поле, 
возбуждаемое межфазной поверхностью 12S  , 
будет представлено в виде суперпозиции по-
лей акустически эквивалентного ТПП ан-
самбля монополей (сферических полостей), 
параметры которого должны удовлетворять 
изложенным выше условиям (Беликов, Рыв-
кин, 2015; 2016). Возможность такого пред-



30

Уральский геофизический вестник № 1(43), 2021 г.

ставления обусловлена тем, что сигналы АЭ, 
как правило, регистрируются на расстояниях 
много больших характерных размеров тре-
щин. Поэтому, если размеры трещин малы по 
сравнению с длиной излучаемой ими волны, 
то в точке приема сигналов АЭ главная часть 
генерируемого трещиной поля практически 
совпадает с расходящейся сферически сим-
метричной волной, какую создает монополь 
с такой же объемной производительностью 
(Исакович, 1973). Для описания ансамбля 
монополей используется нормированная ФР 

( )f r , определяемая как относительное коли-
чество сферических полостей в единице объе-
ма, приходящееся на единичный интервал из-
менения их радиуса r (Беликов, Рывкин, 2015; 
2016). Сферические полости с радиусами от r 
до r r   будут соответствовать составляю-
щим ТПП, характерный размер которых изме-
няется в этих же пределах. Для этого набора 
сферических полостей, рассматриваемых как 
отдельная фаза (в рамках всего ТПП) можно, 
согласно (2), ввести характерную частоту. По-
мимо ( )f r  используется ФР ( )f r , связанная 
с ( )f r  соотношением ( ) ( )f r Nf r

 , где N об-
щее количество излучающих сферических по-
лостей в единице объема с радиусами от minR  
до maxR  (минимальный и максимальный ра-
диусы, соответственно). Структурные харак-
теристики материала, такие как пористость   
и УВП  , могут быть определены через ФР 

( )f r  следующим образом (Беликов, Рывкин, 
2015; 2016)

max

min

34 ( ) ;
3

R

R

r f r dr
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24 ( )
R

R

r f r dr    

 
.   (6)

Соотношения (6) позволяют вычислять пори-
стость и УВП, а также строить их распреде-
ления в зависимости от радиусов монополей 
(характерных размеров составляющих ТПП). 

Процедура количественной интерпрета-
ции данных по АЧ спектру АЭ была рассмо-
трена в работе (Беликов, Рывкин, 2015). В 
результате интерпретации могут быть вос-
становлены ФР ( )f r , а также распределе-
ния относительных (по отношению к и ) 
значений пористости и УВП. Информация о 
характере развития процесса разрушения мо-
жет быть получена также на основе изучения 
распределений по размерам мощности АЭ, ге-
нерируемой ансамблем монополей. Методика 

расчета и построения этих распределений 
была разработана в (Беликов, Рывкин, 2017). 
В предложенной методике рассматриваются 
гармонические сферически-симметричные 
колебания сферической полости (монополя). 
В этом случае выражение для 

r
AEC – мощности 

акустического излучения сферических поло-
стей с радиусами в интервале от r до r+r, 
полученное из общего соотношения, опреде-
ляющего AEC , будет иметь вид (Беликов, Рыв-
кин, 2017) 

3 2r
AE r rC L   ,                           (7)

где r  и rL – соответствующие полости ра-
диуса r частота и амплитуда колебаний ее 
поверхности. Полная мощность АЭ, генери-
руемая ансамблем монополей (всеми состав-
ляющими ТПП), получается суммированием 
выражений (7) 

3 2r
AE AE r r

r r

C C L     .                (8)

Расчеты и обсуждение результатов
Для проведения расчетов были использо-

ваны, представленные в работе (Guokai Zhang 
et al., 2019) данные результатов наблюдений 
АЭ в процессе одноосного сжатия образцов 
гранита. Эксперименты проводились с образ-
цами среднезернистого гранита, содержащи-
ми видимые трещины включения, заполнен-
ные кварцевыми жилками размером 0,4 и 1–2 
мм. Образцы, плотностью 2650 кг/м 3 , имели 
форму цилиндров, диаметр которых равнял-
ся 50 мм, а высота 100 мм. Основными поро-
дообразующими минералами используемых 
образцов гранита являются калиевый полевой 
шпат, кварц, биотит и амфибол. Испытания на 
сжатие проводились при постоянной скорости 
осевого смещения равной 0,001 мм/с. Исполь-
зуемые вибропреобразователи имели преиму-
щественно плоскую частотную характеристи-
ку в диапазоне 125–750 кГц. По результатам 
экспериментов строились АЧ спектры АЭ для 
различных моментов времени (для различных 
нагрузок) (Guokai Zhang et al., 2019). Разрабо-
танная в (Беликов, Рывкин, 2015; 2016) мето-
дика количественной интерпретации резуль-
татов наблюдений АЭ была применена для 
шести ее (относящихся к одному из образцов) 
АЧ спектров, приведенных в (Guokai Zhang et 
al., 2019). Эти АЧ спектры были зарегистриро-
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ваны через t1=10 сек (1 МПа), t2=120 сек (4,7 
МПа), t3= 195 сек (11, 3 МПа), t4= 315 сек (30 
МПа), t5= 480 сек (63 МПа), t6= 571 сек (77,1 
МПа) после момента приложения нагрузки к 
образцу гранита. В скобках указана величина 
приложенной нагрузки. 

Процедура решения обратной задачи 
о восстановлении структурных характери-
стик материала по АЧ спектру АЭ включает 
в себя три основных этапа (Беликов, Рывкин, 
2015; 2016). На первом этапе должна быть 
проведена идентификация источников АЭ и 
установлена их физическая природа. На вто-
ром этапе следует определить такой важный 
параметр, как интервал изменения радиусов, 
акустически эквивалентного ТПП ансамбля 
монополей, которые в процессе излучения 
формируют наблюдаемый спектр АЭ. В связи 
с этим необходимо отметить, что интервал, в 
котором изменяются радиусы ансамбля моно-
полей, определяется также и областью частот 
наблюдаемой АЭ. В работе (Guokai Zhang et 
al., 2019) приведены АЧ спектры АЭ, шкала 
частот которых простирается до 500 кГц. Что-
бы установить соответствующий этой обла-
сти частот интервал изменения радиусов мо-
нополей, необходимо иметь в виду, что  в (2) 
обратно пропорциональна характерному раз-
меру трещины (Беликов, Рывкин, 2015; 2016). 
Это означает, что следует учитывать как высо-
кочастотную составляющую АЧ спектра АЭ, 
обусловленную трещинами малых размеров, 
так и низкочастотную его часть, связанную с 
крупными трещинами. Говоря о низкочастот-
ной части АЧ спектра, отметим, что соглас-
но результатам работ (Moor, Lockner, 1995; 
Reches, Lockner, 1994), в окрестности будуще-
го разрыва на завершающей стадии развития 
процесса разрушения преобладают трещины 
с размерами 100-200 мкм, а при образовании 
макроразрыва размеры трещин увеличивают-
ся, по крайней мере, на порядок. Учитывая 
эти данные, интервал изменения радиусов 
ансамбля монополей был выбран нами от 0,1 
до 1000 мкм. На рис. 1 представлены восста-
новленные нормированные ФР ( )f r , соот-
ветствующие каждому из шести АЧ спектров, 
приведенных в (Guokai Zhang et al., 2019). 
Сравнительный анализ построенных на мо-
менты времени t1, t2, t3, t4, t5и t6 графиков ФР 
на рис.1, показывает следующее. Если при 

1t t  (нагрузка 1 МПа) в материале образца, 
в основном присутствуют трещины (состав-
ляющие ТПП), характерные размеры кото-
рых группируются вблизи значений r =293 
мкм и r =431 мкм, при которых наблюдаются 
два относительно узких локальных максиму-
ма ФР, то в момент времени t2 (нагрузка 4,7 
МПа), составляющие ТПП с этими размерами 
исчезают и появляются трещины, имеющие 
размеры в окрестности достаточно широко-
го локального максимума ФР при r =212 мкм. 
Кроме того, в этот момент времени появляют-
ся низкоамплитудные локальные максимумы 
в интервале от 300 до 800 мкм. К моменту вре-
мени t3 (нагрузка 11,3 МПа) большая часть из-
лучающих трещин имеет несколько большие 
характерные размеры, находящиеся в интер-
вале от 200 до 600 мкм, где присутствует три 
высокоамплитудных локальных максимума 
при r равном 277, 411 и 491 мкм. В момент 
времени t4 (нагрузка 30 МПа), интервал, ко-
торому принадлежат размеры большей части 
излучающих трещин, несколько сужается в 
сторону меньших значений r до промежутка 
от 200 до 400 мкм, где присутствует два уз-
ких локальных максимума при r = 255 мкм и 
r = 314 мкм. К моменту времени t5 (нагрузка 
63 МПа) характерные размеры основной доли 
излучающих трещин находятся в несколько 
расширенном в сторону больших значений 
r интервале 200 – 500 мкм, где присутствует 
достаточно широкий глобальный максимум 
при r =347 мкм. При 6t t  (нагрузка 77,1 
МПа), большинство излучающих трещин 

Рис. 1. Нормированные функции распределения 
( )f r    в моменты времени, когда были 
зарегистрированы АЧ спектры АЭ
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имеет размеры в этом же интервале 200 – 500 
мкм, где появляются четыре высокоамплитуд-
ных локальных максимума, соответствующие 
значениям r равным 232, 272, 327 и 427 мкм. 
Основные выводы, которые можно сделать 
на основе проведенного анализа состоят в 
следующем. Подавляющая часть, генериру-
ющих сигналы АЭ трещин, при увеличении 
нагрузки на образец от 1 до 77,1 МПа, имеет 
размеры в интервале 100 – 800 мкм. При этом, 
существенное смещение ФР ( )f r в сторону 
больших размеров, свидетельствующее об 
укрупнении трещин в процессе разрушения 
наблюдается при увеличении нагрузки от 4,7 
до 11,3 МПа, а также от 30 до 63 МПа. При 
росте нагрузки от 4,7 до 11,3 МПа переста-
ют излучать трещины относительно малых 
размеров из интервала 100 – 250 мкм. В тоже 
время, в процесс акустического излучения во-
влекаются трещины из интервала 300 – 550 
мкм. При увеличении нагрузки от 30 до 63 
МПа падает излучение трещинами из проме-
жутка размеров 100 – 300 мкм. Вместе с тем, 
начинают генерировать сигналы АЭ трещины 
из интервала размеров 350 – 500 мкм. При пе-
реходе от нагрузки 1 МПа к нагрузке 4,7 МПа 
наблюдается обратный эффект – увеличение 
числа излучающих трещин малых размеров. 
А именно, если при 1 МПа в основном излу-
чают трещины из интервала 250 – 500 мкм, 
то при 4,7 МПа, подавляющее большинство 
генерирующих сигналы АЭ трещин, имеет 
размеры в промежутке 100 – 300 мкм. Эффект 
увеличения количества трещин как больших, 
так и малых размеров наблюдается при пере-
ходе от нагрузки 63 МПа к нагрузке 77,1 МПа. 
А именно, если при 63 МПа, в основном, из-
лучают трещины из промежутка размеров 300 
– 400 мкм, то при 77,1 МПа увеличивается чи-
сло излучающих трещин из интервалов 150 – 
300 мкм, а также 400 – 500 мкм. 

Отмеченные в результате анализа ФР 
( )f r  закономерности  трещинообразования  

в течение промежутка времени t6 – t1 просле-
живаются и на основе изучения соответству-
ющих распределений относительных (по от-
ношению к  ) значений излучающей  УВП, 
графики которых, в силу ограниченности объ-
ема статьи, мы не приводим. Сформулируем 
кратко лишь только основные выводы, кото-
рые следуют из анализа распределений УВП. 

Основная часть излучающей УВП при увели-
чении нагрузки на образец от 1 до 77,1 МПа, 
соответствует составляющим ТПП, имеющим 
размеры в интервале 100 – 900 мкм. При этом, 
существенное смещение локальных максиму-
мов распределений УВП в сторону больших 
размеров, указывающее на укрупнение тре-
щин в процессе разрушения, как и у ФР на-
блюдается при увеличении нагрузки от 4,7 до 
11,3 МПа, а также от 30 до 63 МПа. Подобно 
тому, как это происходит у ФР, в распределе-
ниях УВП при переходе от нагрузки 1 МПа к 
нагрузке 4,7 МПа наблюдается возрастание 
излучения ее фрагментами, соответствующи-
ми трещинам малых размеров. Кроме того, 
также, как это следует из анализа графиков 
ФР, распределения УВП тоже показывают 
рост числа трещин как больших, так и малых 
размеров при увеличении нагрузки от 63 до 
77,1 МПа. 

Проанализируем характер изменения за 
промежуток времени t6 – t1 распределений по 
размерам относительных значений мощности 
АЭ /r r

AEot AE AEC C C , рассчитанных по форму-
лам (7-8). На рис. 2 представлены указанные 
распределения в моменты времени t1, t2, t3, t4, 
t5 и t6. Их сравнительный анализ показыва-
ет, что при 1t t  (нагрузка 1 МПа) основная 
часть энергии АЭ излучается составляющи-
ми ТПП (трещинами), характерные разме-
ры которых лежат в интервале от 0,1 до 500 
мкм. При этом абсолютный максимум аку-
стического излучения в этот момент време-
ни наблюдается вблизи размера r = 431 мкм. 
При 2t t  (нагрузка 4,7 МПа), большая часть 
мощности АЭ излучается трещинами, харак-
терные размеры которых изменяются в суще-
ственно более узком интервале от 0,1 до 300 
мкм. Максимум акустического излучения в 
этом случае соответствует двум размерам тре-
щин из этого интервала: r = 0,1 мкм и r = 173 
мкм. В момент времени t3 (нагрузка 11,3 МПа) 
происходит расширение в сторону больших 
размеров интервала, где излучается основная 
доля мощности АЭ. При этом снова, как и в 
момент времени t1, большая часть энергии АЭ 
генерируется трещинами, размеры которых 
изменяются в интервале от 0,1 до 500 мкм. 
Однако, в отличие от случая 1t t , высоко-
амплитудные максимумы акустического из-
лучения возникают теперь не только вблизи 
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правой границы указанного интервала, но и 
в области малых размеров. Конкретно, в мо-
мент времени t3, эти максимумы наблюдаются 
при r = 20 мкм и r = 491 мкм. К моменту вре-
мени t4 (нагрузка 30 МПа), интервал размеров, 
внутри которого излучается большая часть 
акустической энергии, несколько сужается в 
сторону меньших значений r и расположен в 
пределах от 0,1 до 350 мкм. В указанном ин-
тервале находится ряд узких максимумов рас-
пределения r

AEotC  при размерах r равных 0,1, 
59, 118, 173, 255 и 314 мкм. В момент времени 
t5 (нагрузка 63 МПа) основная доля мощности 
АЭ генерируется составляющими ТПП из ин-
тервала размеров 0,1–500 мкм. При этом боль-
шая ее часть обусловлена излучением трещин 
из промежутка 300 – 500 мкм, где находится 
три отчетливо выраженных локальных макси-
мума при r равных 347, 404 и 483 мкм. Когда 

6t t (нагрузка 77,1 МПа) основная доля мощ-
ности АЭ по-прежнему, как и при 5t t , излу-
чается составляющими ТПП, с характерными 
размерами из интервала 0,1 – 500 мкм. Однако 
в данном случае, большая ее часть генериру-
ется трещинами из промежутка размеров 200 
– 500 мкм, в котором присутствует четыре до-
статочно четко выраженных максимума при r 
равных 232, 272, 327 и 444 мкм. Последние 
два максимума по амплитуде, существенно 
превышают два первых. Основные выводы, 
которые можно сделать на основе проведен-

ного анализа распределений r
AEotC состоят в 

следующем. Подавляющая часть мощности 
АЭ при увеличении нагрузки на образец гра-
нита от 1 до 77,1 МПа излучается трещинами, 
имеющими размеры в промежутке от 0,1 до 
500 мкм. При этом существенное смещение 
распределений r

AEotC  в сторону больших раз-
меров, указывающее на процесс укрупнения 
трещин, как и у ФР наблюдается при увеличе-
нии нагрузки от 4,7 до 11,3 МПа, а также от 30 
до 63 МПа. Действительно, если при 4,7 МПа 
основная доля мощности АЭ соответствует 
трещинам с размерами из промежутка от 0,1 
до 300 мкм, то при увеличении нагрузки до 
11,3 МПа начинается также излучение трещи-
нами и из интервала размеров 300 – 550 мкм. 
При нагрузке 30 МПа большая часть мощно-
сти АЭ генерируется трещинами из проме-
жутка размеров 0,1–350 мкм. Когда нагрузка 
равна 63 МПа, добавляется излучение трещи-
нами из интервала размеров 350 – 500 мкм. 
Также как и у ФР, в распределениях r

AEotC  , 
при переходе от нагрузки 1 МПа к нагрузке 
4,7 МПа наблюдается противоположный эф-
фект – смещение интервала, где излучается 
большая часть мощности АЭ в сторону малых 
размеров. Действительно, если при нагрузке 1 
МПа, генерируемая мощность АЭ в основном 
обусловлена трещинами из интервала от 0,1 
до 500 мкм, то при нагрузке 4,7 МПа, излу-
чающие трещины имеют значения r из более 
узкого промежутка размеров 0,1 – 300 мкм. 
Такой же эффект наблюдается и при перехо-
де от нагрузки 11,3 МПа к нагрузке 30 МПа, 
когда интервал, где излучается большая часть 
мощности АЭ сужается от значений его гра-
ниц 0,1 – 500 мкм до значений 0,1 – 350 мкм. 
Эффект некоторого увеличения мощности 
АЭ, излучаемой трещинами как больших, так 
и малых размеров наблюдается при переходе 
от нагрузки 63 МПа к нагрузке 77,1 МПа. В 
самом деле, если при нагрузке 63 МПа мощ-
ность АЭ генерируется, в основном, трещина-
ми из интервала размеров 300 – 400 мкм, то 
при нагрузке 77,1 МПа значительно возраста-
ет излучение трещинами с размерами из про-
межутков 200 – 300 и 400 – 500 мкм. При этом 
в интервале 400 – 500 мкм, при r =444 мкм 
наблюдается глобальный максимум значений 
мощности АЭ для этой нагрузки.

Данные о распределениях r
AEotC , а также 

Рис. 2. Распределения относительных значений 
мощности АЭ /r r

AEot AE AEC C C    в моменты
 времени, когда были зарегистрированы 

АЧ спектры АЭ
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значениях AEC  и C  в моменты регистрации 
спектров, дают возможность исследовать ха-
рактер развития процесса разрушения, а, кон-
кретно, проанализировать закономерности 
наступления какого-либо из его этапов. Для 
этого воспользуемся соотношениями (1), (4) 
и (5), а также выражениями, определяющими 
C  и AEC , приведенными выше. Учитывая 
достаточно медленный характер изменения 
нагрузки, будем считать, что процесс разру-
шения образца гранита представляет собой 
последовательность квазистационарных со-
стояний, в каждом из которых выполняется 
условие (1) или его частные случаи, соотно-
шения (4) или (5) (Беликов, 2020; Беликов 
и др., 2020; Беликов, Рывкин, 2017).  Допу-
стим также, что при t1=10 сек, когда к образ-
цу приложена наименьшая нагрузка 1 МПа, 
все механизмы, определяющие его реакцию 
на внешнее воздействие, функционируют в 

одинаковой степени. Это означает, что в мо-
мент времени t1, соответствующий началь-
ному этапу развития процесса разрушения, 
выполняется общее соотношение (1), когда 
энергия внешнего воздействия расходуется 
как на акустическое излучение, так и на из-
менение поверхностной энергии материала. 
Исследуем характер развития процесса разру-
шения в течение промежутка времени 6 1t t , 
привлекая для этого данные о соотношении 
между величинами ( )AEC t  и ( )C t в моменты 
регистрации АЧ спектров АЭ. Отметим, что 
если предположить постоянство коэффици-
ентов   и  , то отношения величин ( )C t  в 
различные моменты времени совпадут с от-
ношениями соответствующих значений УВП 
 . На рис. 3 и 4 приведены графики измене-
ния отношений 1 1( ) / ( ) ( ) / ( )i it t C t C t     , 
а также отношений 1( ) / ( )AE i AEC t C t , где ин-
декс i =1,2,3,4,5,6 нумерует все шесть мо-
ментов времени, когда регистрировались 
АЧ спектры АЭ. Из приведенных на рис. 3 
графиков следует, что 2 1( ) 0,957 ( )C t C t   , 

3 1( ) 0,977 ( )C t C t  , 4 1( ) 1,057 ( )C t C t  , 
5 1( ) 1,02 ( )C t C t  , 6 1( ) 1,09 ( )C t C t  . Ана-

логично, с использованием данных рис. 4, по-
лучим, что 2( )AEC t  =0,628 1( )AEC t , 

3( )AEC t =1,196 1( )AEC t , 4( )AEC t =0,702 1( )AEC t ,
5( )AEC t =0,611  1( )AEC t , 
6( )AEC t =1,383 1( )AEC t . Отсюда следует, что 
2( )AEC t =0,628 1( )AEC t , 3( )AEC t =1,904 2( )AEC t  , 

4( )AEC t =0,587 3( )AEC t , 5( )AEC t =0,87 4( )AEC t , 
6( )AEC t =2,263 5( )AEC t . Точно также получим, 

что 2 1( ) 0,957 ( )C t C t  , 3 2( ) 1,02 ( )C t C t   , 

4 3( ) 1,082 ( )C t C t  , 5 4( ) 0,965 ( )C t C t   , 

6 5( ) 1,069 ( )C t C t  . По предположению, в 
момент времени t1 справедливо соотношение 
(1) при выполнении которого величины AEC  и 
C  одного порядка, то есть 1 1( ) ( )AEC t C t  . 
Для прогнозных оценок, мы будем исполь-
зовать точное равенство 1 1( ) ( )AEC t C t  
( 1( )AEC t / 1( )C t =1). Тогда из предыдущих со-
отношений можно получить выражения, ха-
рактеризующие связь между AEC  и C  в мо-
менты времени t2, t3, t4, t5 и t6: 

2( )AEC t =0,656 2( )C t  , 3( )AEC t =1,224 3( )C t ,

4( )AEC t =0,664 4( )C t , 5( )AEC t =0,599 5( )C t , 
6( )AEC t =1,269 6( )C t . На основании этих вы-

Рис. 3. Временные изменения отношений 
1 1( ) / ( ) ( ) / ( )i it t C t C t      , индекс i=1,2,3,4,5,6  

соответствует моментам времени, когда были 
зафиксированы АЧ спектры АЭ

Рис. 4. Временные изменения отношений 
1( ) / ( )AE i AEC t C t   , индекс i=1,2,3,4,5,6 

соответствует моментам времени, когда были за-
фиксированы АЧ спектры АЭ
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ражений можно сделать следующие выводы 
о характере развития процесса разрушения. 
Если в момент времени t1 процесс разру-
шения описывается уравнением (1), когда

1 1( ) ( )AEC t C t , то в момент времени t2, в 
силу равенства 2( )AEC t =0,656 2( )C t , означа-
ющего, что C  > AEC , характер его развития 
станет несколько ближе к эволюционному ре-
жиму, удовлетворяющему (5). В момент вре-
мени t3 вследствие того, что

3( )AEC t =1,224 3( )C t (  AEC >C ), характер раз-
вития процесса разрушения будет смещаться 
к неустойчивому режиму, описываемому со-
отношением (4). В моменты времени t4 и t5 в 
соответствии с равенствами

4( )AEC t =0,664 4( )C t  и 5( )AEC t =0,599 5( )C t  
(C > AEC ), развитие процесса разрушения 
продолжится в режиме, близком к эволюци-
онному, описываемому уравнением (5). В мо-
мент времени t6 в силу условия 6( )AEC t =1,269

6( )C t  ( AEC >C ), развитие процесса разру-
шения снова будет приближаться к неустой-
чивому режиму, характеризуемому соотноше-
нием (4). Рассмотрим связь между характером 
развития процесса разрушения образца гра-
нита и особенностями временных изменений 
его структурных параметров. Тот факт, что 
при переходе от момента времени t1 к момен-
ту времени t2 процесс разрушения отклоня-
ется к эволюционному режиму своего разви-
тия, находит отражение в графиках ФР ( )f r
, а также распределений 

r
AEotC . Действитель-

но, как следует из анализа графиков ФР ( )f r
на рис. 1, при переходе от нагрузки 1 МПа (

1t t ) к нагрузке 4,7 МПа ( 2t t  ) наблюдается 
увеличение числа излучающих трещин малых 
размеров. Точно также, из анализа графиков 
на рис. 2 следует, что за промежуток времени 
t2 – t1 происходит смещение интервала разме-
ров, где излучается большая часть мощности 
АЭ в сторону меньших значений r. Таким 
образом, изложенные выше данные говорят 
об увеличении числа трещин малых размеров 
за время t2 – t1. Рост числа таких трещин сви-
детельствует о том, что к моменту времени t2 
и процессы разрушения протекают преиму-
щественно в области малых значений r. С дру-
гой стороны, как показывает анализ графиков 
ФР ( )f r  и распределений 

r
AEotC , процессы ро-

ста и слияния трещин, развивающиеся обыч-
но в области больших характерных размеров 

и сопровождающиеся, как правило, излуче-
нием сигналов АЭ, выражены в это время 
очень слабо. Это приводит к тому, что к мо-
менту времени t2, как следует из соотношения 

2( )AEC t =0,628 1( )AEC t , довольно значительно 
уменьшается мощность АЭ. При этом, ее па-
дение более существенное, чем уменьшение 
за это же время скорости изменения поверх-
ностной энергии C . Последняя, как видно 
из равенства 2 1( ) 0,957 ( )C t C t  , меняется 
за время t2 – t1 очень мало. Именно поэтому 
при переходе от момента времени t1 к моменту 
времени t2, режим развития процесса разруше-
ния становится ближе к эволюционному. Тот 
факт, что за время t3 – t2 процесс разрушения 
отклоняется от режима, удовлетворяющего 
соотношению (5) к неустойчивому характеру 
своего развития, описываемому выражением 
(4), также отражается на поведении ФР и рас-
пределений 

r
AEotC . В самом деле, как следует 

из анализа графиков на рис. 1, при увеличе-
нии нагрузки от 4,7 МПа ( 2t t ) до 11,3 МПа 
( 3t t ) происходит существенное смещение 
графиков ФР в сторону больших размеров, 
свидетельствующее об укрупнении трещин в 
процессе разрушения. Эта особенность тре-
щинообразования подтверждается также ана-
лизом соответствующих распределений r

AEotC  
на рис. 2. Более интенсивно развивающиеся 
в области больших размеров процессы роста 
и слияния трещин, инициируют возрастание 
излучения сигналов АЭ, что приводит к уве-
личению ее мощности при переходе от мо-
мента времени t2 к моменту времени t3. Это 
согласуется с записанным выше равенством 

3( )AEC t =1,904 2( )AEC t . Вместе с тем, как сле-
дует из уже приводимого ранее соотношения 

3 2( ) 1,02 ( )C t C t  , скорость изменения по-
верхностной энергии C за это время меняет-
ся мало. Таким образом, рост мощности АЭ 
при практической неизменности за время t3 – t2 
величины C и приводит к тому, что к момен-
ту времени t3 режим развития процесса разру-
шения становится близким к неустойчивому. 
То, что при переходе от момента времени t3 к 
моменту времени t4 и далее к моменту време-
ни t5, развитие процесса разрушения продол-
жится в режиме, близком к эволюционному, 
также подтверждается анализом морфологии 
ФР и распределений r

AEotC  на рис. 1 – 2. Дей-
ствительно, как видно из графиков ФР ( )f r  
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на рис. 1, при переходе от нагрузки 11,3 МПа 
(  3t t ) к ее значению 30 МПа ( 4t t ) и далее к 
63 МПа ( 5t t ), наблюдается уменьшение чи-
сла излучающих трещин больших размеров. 
Аналогичным образом, из анализа графиков 
на рис. 2 следует, что за это время происхо-
дит сужение интервала размеров, где излу-
чается большая часть мощности АЭ вследст-
вие уменьшения количества составляющих 
ТПП с большими значениями r. Падение чи-
сла трещин больших размеров показывает, 
что замедляются процессы их роста и слия-
ния, сопровождающиеся АЭ. Это приводит к 
тому, что к моменту времени t4 уменьшается 
мощность АЭ 4( )AEC t =0,587 3( )AEC t , которая 
затем, к моменту времени t5 также умень-
шается, хотя и не столь значительно 5( )AEC t
=0,87 4( )AEC t . Вместе с тем, за этот же проме-
жуток времени скорость изменения поверх-
ностной энергии C , согласно равенствам 

4 3( ) 1,082 ( )C t C t   и 5 4( ) 0,965 ( )C t C t   
меняется слабо. В силу этого к моментам вре-
мени t4 и t5 развитие процесса разрушения 
продолжится в режиме, близком к эволюцион-
ному. Как следует из рассмотрения графиков 
ФР на рис. 1, увеличение количества трещин 
как больших, так и малых размеров наблюда-
ется при переходе от нагрузки 63 МПа ( 5t t
) к нагрузке 77,1 МПа ( 6t t ). Точно также, 
из анализа графиков распределений 

r
AEotC  на 

рис. 2 следует, что при росте нагрузки от 63 до 
77,1 МПа происходит увеличение мощности 
АЭ, генерируемой трещинами и больших и 
малых размеров. При этом справедливы, уже 
приводившиеся выше соотношения 6( )AEC t
=2,263 5( )AEC t  и 6 5( ) 1,069 ( )C t C t  , которые 
показывают, что за время t6 – t5 рост мощно-
сти АЭ более существенный, чем увеличе-
ние C . Вследствие этого, развитие процесса 
разрушения к моменту времени t6 будет бли-
же к неустойчивому режиму, описываемому 
соотношением (4). Приведенные выше про-
гнозные оценки режимов развития процесса 
разрушения удалось осуществить потому, что 
было использовано довольно близкое к дей-
ствительности предположение о справедли-
вости в начальный момент времени t1 общего 
соотношения (1), когда выполняется условие 

1 1( ) ( )AEC t C t  ( 1( )AEC t / 1( )C t =1). Если это 
не так и режим развития процесса разруше-
ния при 1t t  иной, приведенные выше со-

отношения, связывающие величины ( )AEC t  и 
( )C t  в моменты регистрации АЧ спектров 

АЭ, будут выглядеть следующим образом: 

2( )AEC t =0,656 2 1( ) ( )C t t  , 
3( )AEC t =1,224 3 1( ) ( )C t t  , 
4( )AEC t =0,664 4 1( ) ( )C t t  , 
5( )AEC t =0,599 5 1( ) ( )C t t  , 
6( )AEC t =1,269 6 1( ) ( )C t t  , 

где 1 1 1( ) ( ) / ( )AEt C t C t  . Как следует из 
приведенных соотношений, прогноз режима 
развития процесса разрушения в каждый из 
моментов времени будет зависеть теперь от 
величины отношения 1 1 1( ) ( ) / ( )AEt C t C t   . 
Когда 1( ) 1t  , характер развития процесса 
разрушения в момент времени t1 приближает-
ся к неустойчивому режиму, соответствующе-
му условию (4). Тогда при переходе от момен-
та времени t1 к моменту времени t2, процесс 
разрушения либо будет развиваться в соот-
ветствии с общим условием (1) (если 1( )t
не сильно превышает единицу), либо (если 

1( ) 1t  ) будет эволюционировать к неустой-
чивому характеру своего развития, описывае-
мому соотношением (4). В момент времени t3, 
при 1( ) 1t  , процесс разрушения в большей 
степени, чем при 1( ) 1t   будет отклоняться 
к неустойчивому режиму, характеризуемому 
уравнением (4). В моменты  времени t4 и t5 (в 
отличие от случая, когда 1( ) 1t  ), развитие 
процесса разрушения либо продолжится в ре-
жиме близком к общему, удовлетворяющему 
соотношению (1) (когда 1( )t  не сильно пре-
вышает единицу), либо (когда 1( ) 1t  ) будет 
отклоняться к неустойчивому характеру свое-
го развития, в соответствии с условием (4). В 
момент времени t6, процесс разрушения при 

1( ) 1t   в большей степени, чем при 1( ) 1t   
будет приближаться к неустойчивому режиму, 
описываемому уравнением (4). Аналогичный 
анализ можно провести и для случая, когда

1( ) 1t  . Исходя из общих физических со-
ображений, правильнее всего считать, что 
при 1t =10 сек выполняется условие (1), ког-
да 1 1( ) ( )AEC t C t  ( 1 1 1( ) ( ) / ( ) 1AEt C t C t   ). 
Если бы регистрация первого из АЧ спектров 
АЭ произошла гораздо позже, при t1 >>10 сек, 
а также при более высокой, чем 1 МПа нагруз-
ке, режим развития процесса разрушения в 
момент времени t1 мог бы соответствовать, как 
условию (4), так и условию (5). Тогда прогноз 
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характера развития процесса разрушения в по-
следующие моменты времени стал бы зависеть 
от величины отношения 1( )AEC t / 1( )C t  . Таким 
образом, сделанные выше прогнозные оценки 
режимов развития процесса разрушения в мо-
менты времени t2, t3, t4, t5 и t6, соответствующие 
случаю, когда мы предполагаем, что при t1=10 
сек и наименьшей нагрузке 1 МПа, выполняет-
ся общее условие (1), будут наиболее вероятны. 

Заключение
 Разработанная методика количествен-

ной интерпретации результатов наблюдений 
акустической эмиссии дала возможность вос-
становить нормированные функции распре-
деления трещин по размерам, а также соот-
ветствующие распределения относительных 
значений мощности акустического излучения 
на моменты регистрации каждого из ампли-
тудно-частотных спектров, зафиксированных 
в процессе разрушения образца гранита. На 
основании сравнительного анализа получен-
ных данных подробно исследована динамика 
перераспределения по размерам излучающих 
трещин, а также генерируемой ими мощности 
акустической эмиссии в процессе разрушения 
образца. Результаты анализа позволили из-
учить характер временных изменений струк-
турных параметров образца, а также дать ха-
рактеристику режимов развития процесса его 
разрушения, возникающих в моменты време-
ни, когда были зарегистрированы амплитуд-
но-частотные спектры. Проведенное иссле-
дование показало, что процесс разрушения 
представляет собой вполне определенную по-
следовательность, сменяющихся режимов его 
развития, условия возникновения которых, 
зависят от особенностей временных измене-
ний структурных параметров горной породы, 
а также от соотношения между составляю-
щими баланса ее полной энергии. Результаты 
работы позволяют осуществлять прогноз на-
ступления того или иного этапа развития про-
цесса разрушения горных пород, а это, в свою 
очередь, дает возможность контролировать 
характер такого развития с использованием 
данных количественной интерпретации аку-
стических измерений.
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RELATIONSHIP FEATURES OF TEMPORARY CHANGES IN THE STRUCTURAL 
PARAMETERS OF A GRANITE SAMPLE WITH THE CHARACTER OF THE 

DEVELOPMENT OF THE PROCESS OF ITS DESTRUCTION

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

Abstract. Using the algorithm developed by the authors, a quantitative interpretation of experimental data on 
six amplitude-frequency spectra of acoustic emission, recorded in the process of uniaxial loading of a granite 
sample, has been carried out. As a result of the interpretation, the fracture size distribution functions were 
restored, as well as the corresponding acoustic emission power distributions at the moments of recording each 
of the amplitude-frequency spectra. The data obtained made it possible to study the nature of the temporal 
evolution of the structural parameters of the sample, as well as to characterize the modes of development of 
the process of its destruction at the moments of time when the amplitude-frequency spectra were recorded.

Destruction process development mode, energy balance, acoustic emission, surface energy, 
acoustic radiation power
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