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Известно, что процесс подготовки разрушения горных пород начинается с рождения 

микротрещин. Новые возможности исследования динамики этого процесса открылись после того, как 
были созданы методы регистрации механолюминесценции (МЛ), акустической (АЭ) и 
электромагнитной (ЭМЭ) эмиссий, возникающих при рождении микротрещин с наносекундным 
разрешением по времени. В данной работе описаны результаты лабораторных исследований 
разрушения гранита, кварца и мрамора с таким разрешением.  

Образцы имели вид кубов с полированными гранями. Все три вида излучения возбуждали 
ударом груза массой 100 Г, падающего с высоты ≈ 10 см на стальной боек на поверхности образца 
или трением о стальной валик. МЛ фокусировалось на катод фотоэлектронного умножителя ФЭУ-
136. Для измерения профиля и скорости волны деформации (АЭ), образующейся в образце, на его 
поверхность устанавливали квадратную пластину из пьезокерамики CTS – 19. Для исследования 
ЭМЭ на расстоянии 5 см от образца помещали диполь Герца с длиной плеча ≈ 50 см. Электрическое 
напряжение на выходе ФЭУ-136, пластине CTS – 19 и диполе Герца подавалось на входы аналогово-
цифрового преобразователя (ADC) ASK – 3106 фирмы “АКТАКОМ” с полосой пропускания 100 
MHz. Напряжение на выходе ADC через каждые 2 или 10 нс записывалось в память компьютера.  

В спектрах МЛ наблюдали полосы, приписанные свечению свободных радикалов, 
образующихся на берегах микротрещин при их рождении. Временные зависимости МЛ содержали 
несколько тысяч вспышек разной интенсивности. Каждая вспышка соответствует рождению 
микротрещины, а ее интенсивность пропорциональна площади микротрещины. Измерив ее, нашли, 
что размеры микротрещин варьируют 2 до 30 мкм. Наблюдали две стадии зарождения микротрещин: 
на первой образуется около 30 микротрещин приблизительно одного размера, затем возникает более 
крупная микротрещина и процесс зарождения повторяется вновь. Метод АЭ из-за большой длины 
волны не способен зарегистрировать рождение микротрещин. Однако растрескивание вызывает 
мелкомасштабные колебания образцов, и таким образом приводит к появлению АЭ. С другой 
стороны появление микротрещин приводит к резкому изменению электромагнитного поля в образце 
и регистрируется как срывы монотонной зависимости ЭМЭ. В нашей установке этим методом 
зарегистрировано рождение микротрещин c размером не менее 30 мкм. 
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