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Рассмотрены информативные параметры и закономерности акустической эмиссии, сопровождаю
щей деформирование и разрушение образцов горных пород при различных режимах механического 
нагружения, термических воздействиях и увлажнении. Анализируются основные направления раз
работки моделей акустической эмиссии в геоматериалах.

Акустическая эмиссия (АЭ) представляет со
бой явление излучения упругих волн, возникаю
щее в результате необратимых или частично об
ратимых изменений структуры твердых тел под 
влиянием внешних и внутренних факторов раз
личной физической природы. Принято считать, 
что это явление было обнаружено в середине 
19-го века при деформировании олова, которое 
сопровождалось характерными звуковыми эф
фектами, получившими название “крик олова”.

В 1928 году была опубликована работа
А.Ф. И оффе, посвященная механическим свойст
вам кристаллов, которая может быть принята за 
начало отсчета акустоэмиссионных исследований 
геоматериалов [1]. В этой работе впервые было 
отмечено, что каждый из единичных актов скач
кообразной деформации образцов каменной соли 
“сопровождается шумом, напоминающим тика
нье часов” и обращено внимание на возможность 
использования этого шума в качестве инструмен
та изучения природы и закономерностей указан
ной деформации.

Позднее, начиная с середины 50-х годов про
шлого столетия, возникло понимание того, что 
АЭ может являться одним из наиболее эффек
тивных средств мониторинга разрушения горных 
пород в реальном времени. Этому во многом спо
собствовали успешные результаты использова
ния сигналов АЭ, возникающих в напряженном 
массиве, для прогноза опасных динамических яв
лений на угольных шахтах [2]. В это же время бы
ло начато систематическое изучение закономер
ностей АЭ на образцах горных пород [3], которое 
позволило выявить ряд преимуществ акустоэмис- 
сионного метода исследований. В частности, это 
возможность регистрации отдельных актов раз
рушения, которая не может быть реализована с 
использованием таких интегральных индикато

ров поврежденности породы, как нелинейные де
формации, изменения скоростей распростране
ния упругих волн и их затухания. Локация источ
ников АЭ позволяет дистанционно определять 
пространственное положение очагов разрушения 
и судить о его изменениях в процессе нагружения. 
Последнее обстоятельство выгодно отличает ме
тод АЭ от микроскопии, которая дает картину 
трещиноватости лишь на момент окончания опы
та и, по сути, является разрушающим методом 
контроля, так как требует изготовления шлифов.

В качестве источников и механизмов генера
ции АЭ в горных породах выступают рост или за
крытие микро- и макротрегцин, схлопывание пор, 
процессы двойникования, перемещение и выход 
на границы зерен дислокаций и их скоплений и др. 
[4-7]. Неоднократно отмечалось, что АЭ выра
жена тем сильнее, чем более неоднородным явля
ется материал. Разрушение идеального кристал
ла происходит внезапно и не предваряется АЭ. 
В неоднородном материале дефекты в процессе 
роста нагрузки (температуры) активизируются и 
получают возможность излучать сигналы АЭ за
долго до наступления макроразрушения [8, 9].

Излучаемые дефектами упругие волны рас
пространяются в объеме горной породы, пре
терпевая в процессе этого распространения оп
ределенные изменения (затухание и изменение 
частотного спектра). Достигнув поверхности, уп
ругие волны принимаются пьезопреобразовате
лем. В некоторых случаях (например, в условиях 
повышенных температур) в качестве посредника 
между горной породой и преобразователем вы
ступает волновод, к примеру, стальной или квар
цевый стержень.

Сигнал, принятый и преобразованный в элект
рический импульс, передается по кабелю на вход
ной усилитель, в функции которого обычно входит
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также предварительная фильтрация с применени
ем полосового фильтра. Шумовая компонента АЭ 
содержит как высоко-, так и низкочастотные со
ставляющие. Низкочастотный шум обусловлен 
работой нагружающего испытательного обору
дования. Высокочастотный шум формируется в 
самих электронных устройствах, а также обус
ловлен лабораторными электромагнитными по
мехами [10].

Сигнал с выхода предусилителя поступает в 
блок основного усиления и фильтрации. Далее 
сигнал оцифровывается с помощью аналого-циф
рового преобразователя (АЦП) и записывается 
на жесткий диск компьютера. Частота оцифровки 
определяет верхнюю границу частотного спектра 
зарегистрированного сигнала в соответствии с те
оремой Найквиста. Форма зарегистрированного 
сигнала АЭ схематично показана на рис. 1.

ИНФОРМАТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АЭ
Акустическая эмиссия при деформировании и 

разрушении геоматериалов может быть условно 
разбита на 2 вида -  дискретную и непрерывную. 
К дискретной относится АЭ, сигналы которой со
стоят из отдельно различимых импульсов, к не
прерывной -  АЭ, сигналы которой представляют 
собой непрерывное волновое поле или регистри
руются как единый непрерывный сигнал шумово
го типа.

Преобладающим источником реально регист
рируемой АЭ в горных породах является процесс 
скачкообразного подрастания трещин. Порожда
емая этим процессом эмиссия является дискрет
ной, в связи с чем именно ее информативные па
раметры используются преимущественно при ре
шении задач геоконтроля. Основные из этих 
параметров следующие [4, 11]:

1. Суммарный счет акустической эмиссии 
(суммарная АЭ) -  число зарегистрированных 
превышений (выбросов) сигналом АЭ установ
ленного уровня (U, на рис. 1) за исследуемый ин
тервал времени;

2. Скорость счета акустической эмиссии -  число 
зарегистрированных превышений сигналом АЭ 
установленного уровня в единицу времени;

3. Число импульсов акустической эмиссии —
*  V

общее число зарегистрированных импульсов дис
кретной АЭ за исследованный интервал времени 
(например, с начала нагружения до данного зна
чения напряжения);

4. Активность акустической эмиссии -  число 
зарегистрированных импульсов АЭ за единицу 
времени;

5. Амплитуда сигнала акустической эмиссии -  
максимальное значение сигнала АЭ;
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Рис. 1. Сигнал АЭ (схематично). Ut -  пороговый уро
вень регистрации; UA -  амплитуда; х -  длительность
сигнала.

6. Энергия акустической эмиссии -  акустичес
кая энергия, выделяемая источником АЭ и пере
носимая волнами, возникающими в материале;

7. Начало регистрации сигнала акустической 
эмиссии -  момент времени, когда процессор при
бора АЭ начинает обработку сигнала АЭ после 
превышения им порога;

8. Разность времени прихода сигнала акусти
ческой эмиссии -  временной интервал между из
меренными моментами прихода волн АЭ на /-й и 
j -й приемные преобразователи.

Первые четыре из указанных выше парамет
ров характеризуют с той или иной степенью вре
менной детализации количество элементарных 
актов зарождения и распространения дефектов в 
материале. Их общим недостатком является оп
ределенная неоднозначность, связанная с зависи
мостью от уровня дискриминации соответствую
щей аппаратуры АЭ.

Суммарный счет pi число импульсов АЭ пред
ставляют собой интегралы по времени соответст
венно скорости счета и активности АЭ, которые 
являются наиболее широко используемыми пара- 
метрамр! акустоэмиссионного контроля, положи
тельно коррелирующими со скоростью неупру
гой деформации [12].

Используя амплитуду сигнала АЭ, возможно 
приближенно оценить энергию элементарных ак
тов разрушения материала.

Начало регистрации сигнала АЭ, отражающее 
момент времени его прихода в точку приема, поз
воляет сопоставлять данные эмиссионного кон
троля с результатами традиционно измеряемых 
при исследовании образцов горных пород пара-
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метров (деформаций, напряжений, скоростей рас
пространения упругих волн и др.).

Располагая информацией о скоростях упругих 
волн и о разнице времен прихода на различные 
приемники АЭ сигналов, вызванных одним ис
точником, можно определить координаты по
следнего. Необходимое минимальное количество 
приемников для локации (определения коорди
нат) источников в пространстве -  4, на плоско
сти -  3, на линии (образец в виде стержня) -  2. 
Учитывая скоростную анизотропию горных по
род, обычно считают, что для уверенной локации 
в пространстве необходимо как минимум 6 при
емников.

Локация источников играет ключевую роль 
при исследовании пространственного перерас
пределения микротрещин в процессе разруше
ния. Помимо качественного суждения о положе
нии и форме зон разрушения, локация позволяет 
количественно охарактеризовать процесс прост
ранственной локатизации разрушения с исполь
зованием так называемого двухточечного корре
ляционного интеграла C(R):

C(R) =
2 NR( r < R )  
N ( N -  1) ’

где NR(r < R) — количество пар источников, нахо
дящихся на расстоянии г (меньшем данного /?), 
друг от друга; А -  общее число анализируемых со
бытий АЭ [12, 13].

В случае самоподобия распределения источни
ков величина C(R) пропорциональна /?°, где D -  
фрактальная размерность распределения (0.0 < 
< D < 3.0). Величина D определяется как наклон 
графика С = f(R) в логарифмических координа
тах. Меньшие значения D показывают наличие 
кластеризации -  группировки источников, -  в то 
время как D = 3.0 характерно для равномерного 
распределения источников в объеме без выра
женной кластеризации. В то же время D не отра
жает геометрическую форму пространственного 
распределения. Так, D = 2.0 может представлять 
как равномерное распределение источников в 
плоскости, так и расположение в объеме при на
личии кластеризации. Аналогично, D = 1.0 может 
иметь место при линейном расположении источ
ников или при их распределении в объеме с сильно 
выраженной кластеризацией [13]. Таким образом, 
для наиболее полной характеристики пространст
венного распределения источников фрактальная 
размерность D должна рассматриваться совмест
но с общей геометрической картиной их располо
жения.

В опытах по гидравлическому разрыву куби
ческих образцов фрактальная размерность про
странственного распределения источников зави
села от бокового давления, приложенного к гра

ням образца, а также от типа породы. При этом 
значение фрактальной размерности составляло 
от 1.7 до 2.4 [14].

Результаты измерения времен прихода сигна
лов позволяют определить распределение дли
тельностей интервалов времени между последо
вательными событиями АЭ. В ряде случаев это 
распределение является экспоненциальным, что 
свидетельствует о пуассоновском характере по
тока АЭ [15]. При этом события АЭ появляются 
независимо друг от друга; предшествующая исто
рия АЭ не оказывает влияния на настоящие и бу
дущие события.

В последние годы представление о потоке со
бытий АЭ как о пуассоновском процессе претер
пело серьезные изменения. В частности, в работе
[16] было установлено, что распределение не яв
ляется экспоненциальным, а процесс АЭ -  пуас
соновским. В качестве возможной альтернативы 
пуассоновскому процессу предлагается, к приме
ру, использовать распределение Пойа, учитыва
ющее корреляцию между событиями [17].

Непуассоновский характер потока событий 
АЭ отражен в так называемой модели самовоз
буждения [13]. В соответствии с данной моделью, 
базирующейся на экспериментальных наблюде
ниях АЭ в горных породах при различных режи
мах нагружения, вероятность появления события 
в течение короткого интервала времени равна:

Mt)  = Ho + /V  + £ g ( / - i i ) ,  (2)
/•</

где ц0 -  постоянная, отражающая стационарный 
пуассоновский процесс; p xt -  компонента, соот
ветствующая линейному тренду во времени; г,- -  
время регистрации /-го события; g(t -  t,) -  функ
ция, характеризующая влияние предыдущих со
бытий на событие в момент времени t (“самовоз
буждение”), g(t) = а0ехр(-р/); я0, р -  постоянные.
Интеграл s = g(t)dt = %/(} характеризует сте
пень самовозбуждения, т.е. степень влияния пре
дыстории АЭ на последующие события. Величи
на s может быть определена по данным измере- 
ний времен прихода сигналов АЭ.

Имеется ряд независимых экспериментальных 
исследований, свидетельствующих о том. что рас
пределение интервалов времени между последо
вательными событиями АЭ в горных породах и 
неоднородных материалах имеет вид степенного 
скейлинга:

Щ т ) ~ т \  (3)

где jV(t) -  функция распределения длительности 
временных интервалов т между последователь
ными событиями АЭ; у -  безразмерный показа-
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тель степени. Степенное распределение вида (1) 
было получено, в частности, при проведении на
турных измерений активности АЭ в районе дейст
вующего вулкана Стромболи [18]. При этом кри
тическая экспонента оказалась равной у = 1.2 ± 0.1, 
что хорошо согласуется с результатами числен
ного моделирования самоорганизованной кри
тичности в работах [19, 20]. В то же время, изме
нение порогового уровня регистрации АЭ приве
ло к отклонению распределения N(т) от закона 
степенного скейлинга.

Распределение принятых сигналов АЭ по амп
литуде и его изменение в процессе нагружения ха
рактеризует развитие процесса разрушения во 
времени. Так, амплитудный анализ позволяет вы
являть характерные этапы разрушения горных 
пород и, в частности, переход разрушения с одно
го иерархического уровня на другой [21].

Амплитудное распределение сигналов АЭ 
обычно представляют в логарифмических коор
динатах. По оси абсцисс откладывают логарифм 
амплитуды или амплитуду в децибелах, по оси ор
динат -  логарифм числа событий с амплитудой, 
большей данной, указанной по оси абсцисс (рис. 2). 
Получаемый таким образом график может быть 
аппроксимирован прямой линией:

IgA = a - f t l g i /д, (4)

где UА -  амплитуда сигнала АЭ; N -  число сигна
лов с амплитудой, большей UA; a , b -  постоянные, 
Ь -  параметр, фигурирующий в выражении (2), 
характеризует угол наклона амплитудного рас
пределения.

Эксперименты показывают, что значения ft за
висят от типа горной породы, а также от условий 
эксперимента. В процессе нагружения породного 
образца часто наблюдается снижение ft-парамет
ра при приближении к макроразрушению. На
пример, в процессе нагружения образца долерита 
ft-параметр уменьшился с 0.3-0.9 в начале опыта 
до 0.0-0.3 при приближении к пределу прочности 
[22]. Аналогичное снижение ft-параметра перед 
появлением макротрещины наблюдалось при ги
дравлическом разрыве кубических образцов ту
фа и гранита с длиной ребра 100 мм [14]. Увели
чение доли более высокоамплитудных событий 
по мере приближения механической неустойчи
вости наблюдалось в составном образце, нагру
женном статической нагрузкой и возбуждаемом 
упругими импульсами [23].

Снижение ft-параметра при приближении к 
пределу прочности рассматривается обычно как 
возможный предвестник макроразрушения. Дей
ствительно, снижение ft-параметра означает от
носительное увеличение доли высокоамплитуд
ных событий в общем потоке АЭ. Высокоампли
тудные сигналы АЭ порождаются крупными

lgiV'

ig-4

Рис. 2. Кумулятивное амплитудное распределение 
принятых сигналов АЭ. А -  амплитуда сигнала; /V -  
число сигналов с амплитудой, меньшей данного зна
чения.

трещинами, в связи с чем снижение ft может рас
сматриваться как результат слияния трещин, 
формирования трещин более высокого ранга, пе
реход процесса разрушения на более высокий 
иерархический уровень, с последующим макро
разрушением.

В работах [24, 25] теоретически показано, что 
затухание упругих волн при распространении от 
источника (дефекта) до приемника АЭ оказывает 
существенное влияние на амплитудное распреде
ление регистрируемых сигналов АЭ.

Численное моделирование амплитудного рас
пределения принятых сигналов в работе [26] по
казало, что пространственная локализация ис
точников (например, их перегруппировка из рав
номерного распределения в объеме образца в 
равномерное распределение на плоскости) приво
дит к  снижению ft-параметра, совершенно анало
гичному наблюдаемому в экспериментах. Данное 
снижение наблюдается несмотря на то, что все ис
точники по-прежнему излучают с одинаковой 
амплитудой. Результаты работ [24-26] демонст
рируют, что при расчете амплитудного распреде
ления источников необходимо использовать ис- 
тинные амплитуды излученных, а не принятых 
сигналов. При этом необходимо вводить коррек
цию на ослабление сигналов АЭ в процессе их 
распространения от источника до приемника. Это 
обусловливает необходимость использования 
многоканальных систем измерения АЭ, обеспе
чивающих локацию источников.

Наиболее полное представление о процессе и 
источниках АЭ может быть получено путем ана
лиза и интерпретации полной формы принятых 
сигналов. При этом необходимо учитывать, что 
указанная форма определяется не только особен
ностями источника, но и трансформацией сигнала 
в процессе распространения от источника до при
емника. Большую роль, при испытаниях образ
цов горных пород, играют отражения сигнала. 
Это приводит к тому, что после одного-двух иери-
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одов колебаний сигнал характеризует в большей 
степени отражения, чем источник. Условия на 
контакте преобразователя и горной породы, а 
также характеристики приемного тракта (прием
ный преобразователь, фильтры, усилители и др.) 
также оказывают влияние на регистрируемый 
сигнал.

Одним из наиболее распространенных мето
дов обработки сигналов А Э является Фурье-ана- 
лиз, позволяющий получить частотные спектры 
сигналов и их изменение в процессе развития раз
рушения. Часто используемым вариантом явля
ется оконное преобразование Фурье, которое 
предполагает разделение сигнала на участки (ин
тервалы времени) и выполнение Фурье-преобра- 
зования применительно к каждому интервалу. 
Сжатие временного окна позволяет улучшить 
разрешение во времени, однако это достигается 
за счет менее адекватного представления низких 
частот [10].

Использование спектров мощности автокор
реляционных и кросскорреляционной функции 
двух сигналов позволяет оценить их подобие пу
тем расчета функции когерентности Cxv( f )  [10]:

С М )  =
|г*У 9Г М ) Г УУ(Л (5)

где/ -  частота; Гхх(/)  и Гуу(/)  -  автоспектральные 
плотности сигналов * и у, соответственно; Г ^ (/)  -  
их кросс-спектральная плотность. Высокие зна
чения функции когерентности указывают на по
добие форм сигналов. Для двух идентичных сиг
налов функция когерентности постоянна и равна 
единице.

В последние годы в практику АЭ все более ак
тивно внедряется техника вейвлет-анализа, раз
работанная ранее в сейсмологии. Вейвлет-анализ 
позволяет, в частности, увеличить отношение 
’‘сигнал—шум" путем создания соответствующих 
цифровых фильтров. Вейвлет-спектр наглядно 
показывает, какой участок сигнала и на каких ча
стотах переносит локальный максимум энергии, 
что может быть использовано, к примеру, для вы
деления и фильтрации отраженных волн [27]. В 
работе [10] вейвлет-анализ был использован для 
фильтрации высокочастотных и низкочастотных 
шумов, а также идентификации различных типов 
волн, приходящих вслед за продольной волной. В 
то же время авторы отмечают, что использова
ние вейвлет-фильтра в автоматическом режиме 
требует наличия физически обоснованной моде
ли шума в условиях конкретного опыта. В про
тивном случае вейвлет-фильтрация может приве
сти к нежелательным артефактам.

Анализ тензора момента, аналогичного сейс
мическому моменту в механике землетрясений, 
позволяет получить информацию о типе и ориен

тации источника. Тензор момента Мрд(т) опреде
ляется так, что перемещение ип в направлении ко-

о эординаты хп в данной точке пространства х  выра
жается следующим образом:

+  СО

и„(х, 0 = J  M pq( T ) ^ G np( x , t - v ,  5,  0 ) d x ,  (6)
— о о

*
где Gnp -  тензор Грина; £, -  радиус-вектор. По по
вторяющимся индексам производится суммиро
вание.

В настоящее время разработано несколько ме
тодов анализа тензора момента, которые можно 
разделить на две группы: абсолютные и относи
тельные. Абсолютные методы позволяют полу
чить абсолютные значения тензора момента, од
нако требуют расчета функции Грина. Методы 
используют амплитуду и полярность первого 
вступления на нескольких приемниках АЭ, либо 
полную форму сигнала. В последнем случае ре
шение находится методом последовательных 
приближений [28].

Относительные методы применимы к группам 
(кластерам) источников, причем размер кластера 
не должен превышать преобладающей длины 
волны сигналов АЭ, а также расстояний от клас
тера до приемников. Преимуществом относи
тельных методов является отсутствие необходи
мости расчета функции Грина. Тензор момента 
рассчитывается по отношению к одному из ис
точников в данном кластере (референц-источ- 
ник). Тензор момента последнего может быть оп
ределен абсолютными методами. Точность отно
сительного метода определяется точностью 
определения тензора момента референц-источ- 
ника [28].

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМ ЕРНОСТИ АЭ 
В ОБРАЗЦАХ ГОРНЫХ ПОРОД

Стадийность АЭ
Одной из основных отличительных особенно

стей АЭ в процессе механического разрушения 
является ее стадийность, т.е. зависимость харак
теристик АЭ от стадии разрушения образца. При 
этом изменение параметров АЭ часто использу
ется для диагностики упомянутых стадий. Зако
номерная смена стадий АЭ в процессе развития 
разрушения создает предпосылки для прогноза 
катастрофического макроразрушения в неодно
родных геоматериалах.

Смена стадий АЭ по мере развития повреж- 
денности породы в процессе механического на
гружения отмечалась уже в ранних эксперимен
тальных работах в этой области [29]. Так, напри-
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мер, при одноосном сжатии образцов угля низкой 
прочности период подготовки макроразрушения 
четко разделяется на три стадии: I -  относительно 
низкая активность АЭ (обособленные группы от
носительно слабых импульсов); II -  высокая ак
тивность АЭ, импульсы имеют значительную 
амплитуду; III -  пониженный уровень активности 
АЭ; импульсы относительно высокой интенсив
ности чередуются с относительно слабыми сигна
лами. Третья стадия завершается макроразруше
нием образца. Переходы между последователь
ными стадиями АЭ -  четкие, скачкообразные.

Подобная стадийность отсутствовала в угле 
средней и высокой прочности, где в течение всего 
нагружения наблюдалась перемежающаяся ак
тивность АЭ -  импульсы следовали группами, 
причем скорость следования импульсов в группе 
и их амплитуда монотонно возрастали по мере 
приближения к разрушению. АЭ в углях высокой 
и средней прочности начиналась значительно по
зднее, чем в слабом угле. Группы импульсов были 
разделены промежутками покоя. В каждой груп
пе, за исключением последней, завершающейся 
макроразрушением, активность и амплитуда АЭ 
сначала возрастает, а затем постепенно ослабева
ет во времени [29].

Перемежающаяся активность АЭ в углях 
средней и высокой прочности обусловлена после
довательной потерей несущей способности от
дельными участками образца. Высокая актив
ность АЭ практически с самого начала нагруже
ния в угле низкой прочности связана с его 
высокой начальной трещиноватостью. Рост на
грузки приводит к непрерывному образованию 
зон разрушения и высвобождению энергии, что 
снижает интенсивность финального удара [29].

Перемежаемость интервалов высокой и низ
кой интенсивности АЭ при деформировании об
разцов угля наблюдалась и в работе [30]. Было 
выделено три стадии развития АЭ. Начальная, 
приблизительно соответствующая упругому де
формированию образца, характеризуется незна
чительной интенсивностью АЭ. Следующая ста
дия, от момента достижения предела упругости до 
предела прочности (максимума кривой “напряже
ние-деформация”) характеризуется высокой ин
тенсивностью АЭ. З а  пределом прочности АЭ ха
рактеризуется низкой интенсивностью, аналогич
ной первой стадии. Начало и окончание стадий 
отчетливо выделялось по перегибам кривой “сум
марная АЭ-время”.

Стадийность АЭ четко проявляется при нагру
жении каменной соли и соляных горных пород. 
При этом количество стадий, поддающихся рас
познаванию, различно в случае нагружения с по
стоянной скоростью роста напряжения (4 стадии) 
и деформации (6 стадий) [31]. Характер кривых

Напряжение, активность АЭ

Рис. 3. Схематические обобщенные графики зависи
мостей напряжения (пунктирная линия) и активности 
АЭ (сплошная линия) от продольной деформации в 
процессе одноосного нагружения образца каменной 
соли (на основе [32]).

“активность АЭ-напряжение” в этих двух режи
мах также принципиально различен. Так, в режи
ме постоянной скорости деформирования макси
мум активности наступает за пределом прочнос
ти, на спаде кривой “напряжение-деформация”, в 
то время как при постоянной скорости нагруже
ния максимум активности соответствует макси
мальному уплотнению образца (рис. 3) [32].

Сходная закономерность отмечалась при ис
пытаниях соли в режиме ступенчатого нагруже
ния с выдержкой на каждой ступени нагрузки до 
стабилизации активности АЭ [33]. Эксперименты 
показали, что скачок активности АЭ при прило
жении очередной ступени максимален, когда эта 
ступень соответствует максимальному уплотне
нию образца. Кроме того, начиная с этого момен
та, активность АЭ в процессе выдержки под по
стоянной нагрузкой спадает не до фонового, а до 
некоторого, более высокого, уровня. Это обстоя
тельство было положено в основу принципиаль
но нового экспресс-способа определения предела 
длительной прочности соли. В целом исследова
ния, отраженные в [31, 33], показали, что каждому 
режиму и каждой стадии деформирования соля
ных горных пород соответствуют вполне опреде
ленные особенности АЭ, информативные пара
метры которой испытывают на границах между 
стадиями характерные аномальные изменения. 
Эти изменения позволяют идентифицировать 
каждую из стадий деформирования, определять 
пределы упругости, прочности и длительной 
прочности, диагностировать затухающую, уста
новившуюся или прогрессирующую ползучесть.

Отметим, что при ступенчатом нагружении 
горных пород спад активности АЭ А на каждой 
ступени (т.е. при постоянной приложенной на-
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Напряжение, активность АЭ

Рис. 4. Схематические обобщенные графики зависи
мостей напряжения (пунктирная линия) и сглаженной 
активности АЭ (сплошная линия) от времени в про
цессе монотонного нагружения (0.4) и последующего 
деформирования в режиме ползучести (АВ).

грузке) обычно описывается законом Омори 
(рис. 4) [34]:

(t + c f

где N0, с, р -  постоянные. По мере приближения к 
макроразрушению величина N0 увеличивается, а 
показатель степени р уменьшается [12, 35]. Сни
жение р  можно рассматривать как предвестнико- 
вый признак приближающегося катастрофичес
кого разрушения.

В случае низкой акустической активности гор
ных пород, например, при трехосном нагружении, 
распознавание стадий акустической эмиссии воз
можно с использованием анализа тонкой структу
ры сигналов. Одним из информативных парамет
ров при этом является, к примеру, отношение амп
литуд соседних полупериодов импульса АЭ [36].

Стадийность АЭ и ее связь со стадийностью 
деформирования и разрушения кристаллических 
горных пород (гранит) была детально исследова
на в работах [37, 38]. При этом, наряду с активно
стью АЭ, использовались такие параметры, как 
амплитуда, длительность и время нарастания 
фронта сигнала, а также количество пересечений 
порогового уровня данным сигналом. На ранних 
стадиях нагружения наблюдалась незначительная 
активность АЭ, обусловленная закрытием суще
ствующих трещин и пор. Начало микротрещино- 
образования, соответствующее появлению поло
жительной нелинейной компоненты объемной 
деформации, сопровождалось пиком активности 
АЭ. Кроме того, отмечался локальный максимум

значений длительности сигналов и числа пересе
чений порогового уровня данным сигналом [38].

В заключение обзора данных по стадийности 
АЭ следует упомянуть неоднократно наблюдав
шееся явление “затишья” непосредственно перед 
наступлением макроразрушения или, в случае на
гружения на жесткой испытательной машине, не
посредственно после прохождения пикового зна
чения напряжения [38]. Наличие и продолжи
тельность акустического затишья, а также его 
положение по отношению к пиковому значению 
напряжения (до или после) определяются как ре
жимом нагружения, так и типом породы. Данное 
явление наблюдается как в образцах, так и в бо
лее крупных масштабах -  перед горными ударами 
в шахтах, а также перед замлетрясениями. Фено
мен затишья представляется универсальной осо
бенностью процесса разрушения и характерен не 
только для АЭ, но и для электромагнитного излу
чения, сопровождающего деформирование и раз
рушение горных пород [40].

Взаимосвязь между характеристиками АЭ  
и строением горных пород

Наряду с режимом нагружения, закономернос
ти АЭ определяются строением и свойствами гор
ной породы. Так, продолжительность упомянуто
го выше акустического затишья тем больше, чем 
более хрупкой является порода. В достаточно 
пластичных породах затишье может вообще от
сутствовать [39]. Пластичные породы (например, 
каменная соль) характеризуются более равно
мерным энерговыделением в течение всего на
гружения, чем хрупкие (например, гранит). У 
хрупких пород наиболее интенсивное трещинооб- 
разование наблюдается на поздних стадиях де
формирования, ближе к макроразрушению. На 
этой стадии резко увеличивается амплитуда сиг
налов и активность АЭ хрупких пород [41].

Большое влияние на особенности АЭ оказыва
ет степень исходной однородности. В более одно
родных породах АЭ начинается позже, основная 
часть акустических сигналов наблюдается непо
средственно перед окончательным разрушением 
образца, что затрудняет прогноз макроразруше
ния по данным АЭ [42].

Однородность породы тесно связана с харак
терным размером зерен d ,  слагающих породу. 
Вопрос влияния размера зерен на АЭ был специ
ально исследован в работах [43, 44]. Эксперимен
ты [43] проводились на породах, имевших при
близительно одинаковый состав и отличавшихся 
средним размером зерен и его вариацией: относи
тельно равномернозернистом гранодиорите с d = 
= 1 мм; равномернозернистом сером граните с
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d = 3 мм; неравномернозернистом пегматите с
d = 20  мм и разбросом размеров зерен от 10  мм до 
40 мм. Образцы испытывались в режиме одноос
ного сжатия. Суммарное количество сигналов 
АЭ, зарегистрированных с начала нагружения до 
разрушения, было тем выше, чем более крупно
зернистой была порода. Так, суммарное число 
сигналов, зарегистрированных при нагружении 
гранодиорита, было на 90% меньше, чем у пегма
тита, и на 60% меньше, чем у серого гранита [42]. 
Более крупнозернистые породы характеризуют
ся большей энергией АЭ [43, 44].

АЭ при циклическом нагружении образцов 
горных пород и ее использование для оценки 

действовавших в прошлом механических
напряжений

Циклическое одноосное нагружение образцов 
горных пород сопровождается эффектом Кайзе
ра: при деформациях, меньших максимального 
ранее достигнутого значения деформации, актив
ность АЭ близка к фоновому уровню; активность 
АЭ скачкообразно возрастает при достижении 
указанного значения деформации [45-47]. След
ствием скачкообразного возрастания активности 
АЭ является перегиб (изменение угла наклона) 
кривой зависимости общего числа импульсов АЭ 
от деформации, схематично показанной на рис. 5. 
Эффект Кайзера является одним из проявлений 
“памяти” горных пород, т.е. их способности на
капливать, хранить и воспроизводить информа
цию об испытанных термодинамических воздей
ствиях [48-50]. Эффект Кайзера проявляется в 
породах самого различного происхождения и со
става. В кристаллических хрупких породах чет
кость эффекта снижается при приближении к 
пределу прочности: АЭ возобновляется раньше 
достижения “запомненного” уровня напряжений 
и деформаций. Сохранность памяти ухудшается 
при увеличении длительности интервала времени 
между циклами нагружения, а также под воздей
ствием помеховых факторов, например увлажне
ния и нагревания в промежутке между циклами 
механического нагружения или в процессе нагру
жения [46, 48, 49]. В пластичной каменной соли 
эффект Кайзера наблюдается одинаково четко 
на всех стадиях, включая деформирование за пре
делом прочности [52].

С самого своего открытия в начале 1950-х гг. 
эффект Кайзера привлекал внимание исследова
телей в связи с возможностью его использования 
для оценки величин напряжений, испытанных 
горными породами в земной коре. Основная труд
ность, однако, заключается в том, что в земной 
коре горные породы находятся в условиях слож
ного напряженного состояния, причем направле

нною импульсов АЭ

Максимальное значение деформации, 
достигнутое в первом цикле

Рис. 5. Схематические обобщенные графики зависи
мостей числа импульсов АЭ от деформации в первом 
(пунктирная линия) и втором (сплошная линия) цик
лах нагружения.

ния и соотношение главных напряжений неизве
стны заранее. Целенаправленные лабораторные 
эксперименты показали, что одноосное сжатие 
различным образом ориентированных образцов 
не позволяет определить напряжения, действо
вавшие на породу в массиве. В одном из таких экс
периментов [53], к примеру, кубический образец 
подвергался двум цикла одноосного сжатия. На
правление сжатия во втором цикле было перпен
дикулярно направлению сжатия в первом цикле. 
Эффект Кайзера во втором цикле отсутствовал. 
При нагружении во втором цикле в направлении 
действия напряжения первого цикла имел место 
четкий эффект Кайзера. Высокая чувствитель
ность эффекта Кайзера к  несовпадению главных 
осей тензора напряжений в последовательных 
циклах нагружения была подтверждена в экспе
риментах [54, 55], а также путем численного мо
делирования трещинообразования при цикличес
ком нагружении [51, 55].

Подобная чувствительность, является, с одной 
стороны, препятствием на пути практического 
использования эффекта Кайзера для измерения 
напряжений (направление главных осей в земной 
коре, как правило, известно лишь приблизитель
но). С другой стороны, представляется возмож
ным использовать указанную чувствительность 
для точного определения направлений этих осей 
путем испытания серии образцов, ориентирован
ных в различных направлениях. Наиболее четкий 
эффект Кайзера должен наблюдаться в образце, 
ось которого совпадает с направлением макси
мального главного сжимающего напряжения в 
массиве.
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При совпадении направления одноосного на
гружения с направлением максимального сжима
ющего главного напряжения в предшествовав
шем цикле трехосного осесимметричного сжатия 
наблюдается эффект Кайзера. Однако его прояв
ление -  более сложное, чем в случае, когда оба 
цикла проводятся в режиме одноосного сжатия. 
Именно, подъем активности АЭ носит плавный 
характер, а эффект Кайзера отмечается при до
стижении одноосным напряжением значения, 
представляющего собой линейную комбинацию 
значений главных напряжений предшествовав
шего трехосного цикла, -  (к + 1 )о3, где а , и о 3 -  
главные напряжения, действовавшие в трехосном 
цикле; к -  безразмерный коэффициент, значение 
которого уникально для данной горной породы.

Таким образом, в самом простом варианте од
ноосное нагружение позволяет получить инфор
мацию о комбинации главных напряжений, но не 
о каждом из них в отдельности. Более изощрен
ные методы, включающие в себя проведение се
рии трехосных тестов с различными значениями 
бокового давления позволяют отсканировать всю 
поверхность поврежденности (аналог поверхнос
ти нагружения, рассматриваемой в теории плас
тичности) и тем самым определить значения каж
дого из главных напряжений в отдельности [56].

А Э  при воздействиях, отличных 
от механического нагружения

Рассмотренные выше закономерности АЭ от
носились к различным режимам механического 
нагружения горных пород. Однако, будучи след
ствием разрыва сплошности, АЭ имеет место и 
при других видах воздействий, в частности, при 
водонасыщении/высыхании, а также при нагрева
нии горных пород.

Увлажнение (высушивание) горных пород, со
держащих глинистые минералы, сопровождается 
набуханием (соответственно, усадкой), образова
нием трещин и акустической эмиссией. Экспери
менты на алевролите показали, что активность 
АЭ в процессе набухания значительно (в несколь
ко раз) выше, чем при усадке. В начале набухания 
(усадки) активность АЭ возрастает, достигает мак
симума и затем постепенно убывает. Стабилиза
ция деформации набухания (усадки) сопровожда
ется снижением АЭ до фонового уровня [57].

Нагревание горных пород сопровождается 
АЭ. Причины разрушения и АЭ при нагревании 
могут быть весьма разнообразны: термический 
градиент, обусловленный неравномерным про
гревом образца; различие упругих свойств и ко
эффициентов теплового расширения слагающих 
породу минералов; испарение влаги и взрыв газо
во-жидких включений; микротрещинообразова

ние [58, 59]. При нагревании пород сходного со
става, но различной зернистости, отмечается та 
же закономерность, что и при механическом на
гружении: активность и энергия АЭ выше у пород 
с более крупными зернами. Кроме того, актив
ность и энергия АЭ выше у пород, содержащих 
кварц, что обусловлено анизотропией теплового 
расширения зерен этого минерала [59].

При циклическом нагревании горных пород с 
возрастающей от цикла к циклу амплитудой тем
пературы наблюдается так называемый акусто- 
эмиссионный эффект памяти. Его суть заключа
ется в невоспроизводимости АЭ вплоть до макси
мальной температуры предшествующего цикла и 
в скачкообразном увеличении активности АЭ 
при достижении указанной температуры [58].

МОДЕЛИРОВАНИЕ АЭ
Разработка моделей АЭ ведется в нескольких 

направлениях. Прежде всего, можно выделить 
класс моделей излучения упругих волн распрост
раняющимися дефектами, такими как дислока
ции [5, 6] и трещины [60, 61]. Форма трещин при 
этом часто идеализируется, к примеру рассматри
ваются дискообразные трещины [62]. Модели 
данного типа позволяют рассчитать форму им
пульсов АЭ.*

Наряду с моделированием трещин-излучате
лей, создаются аналитические модели разруше
ния горных пород, позволяющие смоделировать 
развитие активности АЭ во времени, но не прини
мающие во внимание реальный механизм излуче
ния. Такие модели базируются на результатах ме
ханики разрушения и ставят в соответствие ак
тивности АЭ суммарное количество растущих 
трещин или количество скачков в процессе их 
распространения [63].

В последние годы появился класс моделей, пре
следующих цель описать на мезоуровне общие 
статистические закономерности процесса, такие, 
как степенные законы распределения энергии ис
точников АЭ и интервалов времени между после
довательными сигналами [64]. Примером работы 
в этом направлении является модель [65], исполь
зующая аналогию между механическим разруше
нием и плавлением предохрашггелей. Особеннос
тью указанной модели является то, что при пре
вышении управляющим параметром /  (“ток” -  
аналог механического напряжения) критическо
го значения 1С составляющие ее элементы (“пре
дохранители”) не разрушаются полностью, а из
меняют свои свойства (активизируются). Это 
позволяет моделировать АЭ на стадиях, далеких 
от макроразрушения. Изменение свойств данного 
элемента при />  1С сопровождается перераспреде
лением свойств соседних элементов. В сочетании
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с перераспределением механических напряже
ний, вызванным активизацией элементов, это мо
жет привести к  появлению лавинообразных се
рий сигналов АЭ, разделенных периодами отно
сительного покоя.

На ранних стадиях разрушения имеют место 
лишь небольшие серии событий АЭ. После на
копления определенной поврежденности актив
ность АЭ возрастает и в конце концов выходит на 
стационарный режим, в котором рост управляю
щего параметра уравновешен ростом поврежден
ности. Моделирование [65] показало, что в стаци
онарном режиме имеют место значительные 
флуктуации активности АЭ, а амплитуды и ин
тервалы между последовательными сигналами 
распределены по степенному закону.

В отличие от статической модели [65], динами
ческая модель [66] позволяет, помимо активности 
АЭ, моделировать полную форму сигнала. Это 
достигается путем решения уравнений движения 
для двумерной решетки, подвергаемой антиллос- 
кой деформации. Модель [66] также позволяет 
получить степенной закон распределения энер
гии сигналов.

Наряду с аналитическими моделями, большую 
роль в современных исследованиях АЭ играет 
численное моделирование с помощью соответст
вующих программных пакетов. В работе [68 ] с 
помощью метода разрыва смещений (разновид
ность метода граничных элементов) было смоде
лировано хрупкое разрушение горных пород при 
различных режимах нагружения. При этом пред
полагалось, что активность АЭ пропорциональна 
количеству микротрещин, активизирующихся на 
данной ступени нагружения. Результаты модели
рования показали хорошее качественное согла
сие с экспериментом, в том числе и для цикличес
кого нагружения.

Использование метода дискретных элементов, 
реализованного в программном продукте PFC, 
позволяет смоделировать не только кинетику 
АЭ, но и полную форму сигнала. Это достигается 
путем подсчета энергии, выделяющейся в процес
се разрыва связей между дискообразными (или 
шарообразными) частицами, слагающими мо
дельную '‘горную породу" [68].

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Исследование механизмов и закономерностей 

деформирования и разрушения горных пород при 
различных режимах нагружения является одной 
из приоритетных задач геомеханики. Основным 
направлением решения этой задачи были и оста
ются механические испытания на образцах, до
полняемые различными видами измерений. Еще 
относительно недавно основу таких измерений

составляло определение продольных и попереч
ных деформаций, динамики акустических и элект
рических свойств в ходе нагружения. В настоящее 
время, как свидетельствует представленный вы
ше обзор, наиболее эффективным инструмен
том при решении исследовательских задач в об
ласти физики прочности, пластичности и разру
шения геоматериалов становится акустическая 
эмиссия. Этому способствуют как заметный про
гресс в изучении явления АЭ в геологических сре
дах, так и достигнутый высокий уровень аппара
турного и методического обеспечения акустоэмис- 
сионных измерений.

Заключая настоящий краткий обзор, следует 
еще раз подчеркнуть, что в нем рассмотрены осо
бенности АЭ только в образцах горных пород. 
Это обусловлено с одной стороны ограниченным 
объемом публикации, а с другой -  различиями па
раметров и пространственно-временной динамики 
структуры геоматериалов в образцах и в массиве. 
Кроме того, не следует забывать, что в экспери
ментальной геоакустике лабораторные методы 
(в том числе и методы АЭ) существенно отлича
ются от методов исследований пород в условиях 
их естественного залегания (in situ). Суть этих от
личий проявляется прежде всего в спектральном 
составе и условиях распространения сигналов АЭ, 
уровне и характере помех, на фоне которых ука
занные сигналы необходимо выделять.

Работа выполнена при частичной финансовой 
поддержке РФФИ (проект 04-05-64885) и Совета 
по грантам для поддержки ведущих научных 
школ (проект НШ-1467.2003.5).
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