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ВВЕДЕНИЕ

Механические свойства природных и искусственных упругих сред представляют

собой обширную и интересную тему, тесно связанную с задачами материаловедения,

физики горных пород и гетерогенных материалов, а также неразрушающего контро-

ля. При этом свойства структурно-неоднородных природных материалов настолько

разнообразны и изобилуют множеством нетипичных для металлов и кристаллических

сред свойств, что в последнее время их принято выделять в особый класс [1]. Следует

отметить, что упругие свойства природных материалов зависят не столько от свойств

составляющих минералов, сколько от характера взаимодействия между ними, нали-

чия пор, трещин, заполняющей их жидкости и т.п. [2]. В частности, наличие трещин

приводит к существенным изменениям упругости и прочности материалов. Начиная с

пионерских исследований 60-х годов прошлого века, когда была осознана связь мак-

роскопических параметров природных материалов с наличием и особенностями про-

странственного распределения таких структурных дефектов, как трещины и поры,

не прекращаются попытки создания надежных методов диагностики таких дефектов

и определения их параметров. Поэтому диагностика структурных неоднородностей

представляет значительный интерес для широкого круга прикладных задач (сейсмо-

разведка и поиск полезных ископаемых, диагностика технического состояния инженер-

ных сооружений и коммуникаций и т.п.). Кроме того, построение надёжных экспери-

ментальных методов измерения вязко-упругих (акустических) параметров гетероген-

ных тел необходимо для решения фундаментальной проблемы определения взаимосвя-

зей между внутренней структурой материала и его макроскопическими свойствами.

Всё это определяет актуальность написания данного методического руководства.

В методическом руководстве рассмотрены экспериментальные методы исследова-

ний гетерогенных материалов в контролируемых условиях лаборатории (раздел 1) и в

полевых условиях (раздел 2). Предложенные методы лабораторных измерений основа-

ны на анализе резонансов колебательных систем и их связи с упругими параметрами и
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структурой исследуемого вещества. Резонансы характеризуют упругие тела, посколь-

ку зависят от физических свойств объекта и его геометрии, но не зависят от свойств

источника возбуждения, если элементы возбуждения и регистрации колебаний (из-

лучения) сконструированы должным образом и не возмущают спектр собственных

частот. Любые дефекты, включения или неоднородности физических свойств изменя-

ют спектр собственных частот, что позволяет проводить акустическую диагностику.

Поэтому использование резонансных эффектов для получения информации о строе-

нии упругого тела (форма, размер, состав и т.п.) аналогично идентификации химиче-

ских веществ по оптическим спектрам излучения и поглощения. В полевых условиях

основным источником информации становится величины скорости распространения

упругой волны, её дисперсия, особенности поглощения и т.п. характеристики.

Рассматриваемые ниже методы исследования можно назвать «акустической спек-

троскопией» структуры материала. По-видимому, первой работой, в которой исполь-

зуется этот термин является статья Литовица 1958 года в JASA, где дается следующее

определение: “ученый, измеряющий поглощение и скорость распространения звуковых

волн, и пытающийся связать эти данные со структурой вещества, является акустиче-

ским спектроскопистом”. В дальнейшем термин получил значительно более широкое

толкование, о чем можно судить по публикациям в ведущих журналах по акустике за

последние 10−20 лет. В настоящее время под акустической спектроскопией понимают-

ся методы, основанные на анализе резонансов колебательных систем и позволяющие

определить связь упругих и геометрических характеристик колебательной системы с

её акустическим или вибрационным откликом.

Контролируемые условия лаборатории позволяют проводить “тонкие” эксперимен-

ты. В этом случае оказывается возможным произвести точные измерения анизотропии

скорости упругих волн, т.е. измерить тензор упругости [3]. Тензор упругости является

фундаментальной характеристикой твёрдых тел. Знание тензора упругости важно, в

частности, в геофизике, где анализ величин его компонент и их соотношений позволя-

ет сделать заключение о внутренней структуре гетерогенных материалов, например,

горных пород. Анизотропию горных пород принято связывать с нарушением однород-

ности распределения внутренних дефектов (трещины, поры и т.п.) [2]. Определение

концентрации ориентированных трещин также важно для оценки прочности твёрдого
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тела. Говоря о прочностных характеристиках, следует иметь в виду, что известные экс-

периментальные факты свидетельствуют об упорядочении трещин и формировании

плоскости будущего разлома при умеренных деформациях. При этом на начальных

стадиях разрушения материалов анизотропия тензора упругости может составлять

доли процента. Развитие акустических методов измерений, позволяющих зарегистри-

ровать такую величину анизотропии, очевидно, имеет большое прикладное значение.

Используемые методы измерения тензора упругости, а также их достоинства и недо-

статки описаны в ряде монографий (например, [2, 4]). Точные интерферометрические

методы измерений накладывают целый ряд ограничений, связанных с качеством кон-

такта электроакустических преобразователей (например, [5]), наличием дифракцион-

ных потерь, многомодового распространения пробных волн и возможного рассеяния на

внутренних неоднородностях (например, [6, 7]). Импульсные методы измерений широ-

ко используются для анализа эффектов предварительного напряжения и, как прави-

ло, основаны на обработке данных для набора углов распространения пробной волны

так, что их использование предполагает необходимость проведения большого объёма

измерений. В случае анизотропии, которая, как уже указывалось выше, может быть

обусловлена наличием ориентированных микро-трещин и пор, необходимость опре-

деления фазовых скоростей и осей внутренней симметрии дополнительно усложняет

решение задачи при использовании импульсных методов исследования.

Выбор резонансных методов диагностики гетерогенных материалов для лаборатор-

ных исследований обусловлен следующими соображениями. Достоинством таких ме-

тодов измерения упругих характеристик по сравнению с импульсными методами явля-

ется в первую очередь возможность пренебрежения дисперсией, которая обусловлена

рассеянием звука на внутренних неоднородностях (зёрнах) [8]. Интенсивность рассе-

яния пропорциональна четвёртой степени отношения размера зёрен к длине пробной

волны. Длина пробной волны должна быть много меньше длины пробега импульса.

Поэтому для получения оценок скоростей упругих волн, максимально приближенных

к геофизическим приложениям, которые имеют дело с квазистатическими процесса-

ми, необходимо увеличивать размеры образцов. Несложные оценки показывают, что

для песчаников и гранитов с размером зерна порядка 1мм масса исследуемых образ-

цов должна иметь порядок 103 кг при необходимости определения скоростей волн в
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трёх ортогональных направлениях. Собственным частотам резонатора отвечают дли-

ны волн порядка характерного размера резонатора. В этом случае характерные раз-

меры (�100мм) и масса (�0.5кг) резонатора обеспечивают возможность проведения

измерений в контролируемых условиях лаборатории.

Метод резонансной резонансной акустической спектроскопии (RUS) обеспечивает

высокую точность измерений вязко-упругих характеристик. Изначально метод RUS

был предложен для измерения тензора упругости кристаллических образцов малых

размеров [4, 9]. Акустическая спектроскопия поликристаллических и гомогенных ма-

териалов с успехом используется во многих приложениях. В качестве примера можно

указать следующие: (1) анализ механизмов поглощения в твёрдых телах, исследование

подвижности дислокаций в кристаллической решётке и затухания, вызванного этими

процессами, (2) анализ фазовых переходов в сверхпроводниках, (3) определение струк-

туры поликристаллических тел и композитов, (4) влияние процессов обработки мате-

риалов на микроструктуру твёрдого тела, преимущественно металлов и сплавов, (5)

оценка размера зёрен в поликристаллических материалах, (6) измерение модулей упру-

гости третьего порядка в композитах, (7) неразрушающий контроль качества материа-

лов, (8) влияние примесей на упругие и прочностные свойства сплавов и многие другие

приложения. Высокая точность и широкий спектр приложений акустической спектро-

скопии кристаллических тел делает заманчивой идею использования метода RUS для

исследования свойств гетерогенных сред. Однако, прямое копирование расчётных схем

и методов измерений, которые используются в стандартных приложениях акустиче-

ской спектроскопии гомогенных материалов [9–11] оказывается невозможным в силу

целого ряда проблем (см. раздел 1). Предложенные решения и подходы позволяют

преодолеть эти проблемы и тем самым значительно расширить область применимости

метода RUS.

Материал, представленный в Главе 2, представляет собой обзор работ в области

когерентной сейсмоакустики и развития экспериментальных методов исследования

структуры земных пород в полевых условиях. Исследование природных материалов

и диагностика неоднородностей в таких материалах в натурных условиях представ-

ляет значительный интерес для широкого круга прикладных задач (сейсморазведка и

поиск полезных ископаемых, диагностика технического состояния инженерных соору-
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жений и коммуникаций и т.п.). Ясно, что решение задач акустической диагностики

неоднородностей в натурных условиях может быть связано только с анализом волно-

вых полей, порождаемых источником, и/или характеристик ближней зоны (например,

импеданса) источника. С решением этих задач был связан цикл работ по сейсмоаку-

стике большого коллектива ИПФ РАН. Результаты некоторых работ нашли отражение

в Главе 2 методического пособия. В разделе 2.1 приведён обзор методов эксперимен-

тальных исследований с использованием высокостабильных (когерентных) источни-

ков сейсмоакустических волн. Высокая когерентность волновых полей позволяет осу-

ществлять фазирование источников излучения, что обеспечивает “озвучивание” только

представляющих интерес для исследования областей пространства. За счёт высокой

когерентности источников оказывается возможным использование сложных сигналов

и корреляционной обработки с накоплением во времени. Также становятся доступны-

ми и реализуемыми такие методы, как синтез апертур, которые широко используются

в радио- и гидролокации. Высокая мощность излучения позволяет наблюдать нели-

нейное комбинационное рассеяние при распространении двух пробных гармонических

волн. Таким образом, открываются широкие возможности для использования акусти-

ческих методов диагностики напряжённого состояния и степени разрушения природ-

ных сред.

В разделах 2.2 и 2.3 рассмотрены примеры использования портативных вибрацион-

ных источников. Оба раздела представляют результаты последних исследований, вы-

полненных в 2005− 06 гг., и знакомят с основными подходами и приёмами в натурных

сейсмоакустических измерениях, когда в качестве источников пробных волн использу-

ются вибрационные источники. Среди методов можно выделить (1) метод измерений

упругих характеристик грунта и диагностики морфологических свойств поверхности,

а также (2) метод фазовых измерений SASW (“Spectrum of Acoustic Surface Waves”), с

помощью которого оказывается возможным произвести диагностику внутреннего со-

стояния природных сред по изменению скорости волны Рэлея и её дисперсии.

Импедансный метод измерений идеологически близок методу резонансной акусти-

ческой спектроскопии. В этом случае также используется идея оценки параметров

модели при сравнении экспериментальных данных с прогнозом. Используемая модель

силового источника, расположенного на свободной границе упругого полупростран-
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ства носит общий характер, что позволяет определить интегральные величины (мо-

дуль сдвига, коэффициент Пуассона), характеризующие свойства полупространства

вблизи источника. Идеологически импедансный метод измерений восходит к методам,

которые используются в электродинамике СВЧ для измерения диэлектрической и маг-

нитной проницаемости материалов, изменяющих характеристики длинных линий или

волноводов. Соответствующие лабораторные работы широко представлены на радио-

физическом факультете ННГУ. Применительно к задачам геоакустики импедансный

метод показывает высокую чувствительность, что позволяет проводить мониторинг

состояния грунта в зависимости от погодных условий, производить диагностику раз-

рушения.

Метод SASW, опыт практического применения которого представлен в разделе 2.3,

широко используется для анализа неоднородностей вблизи свободных границ, напри-

мер, для анализа качества материала покрытия в задачах неразрушающего контро-

ля. Одной из первых работ посвящённой использованию SASW в сейсмоакустике, по-

видимому, является работа Stokoe и др., опубликованная в материалах 12-й междуна-

родной конференции по механике грунтов и фундаментов, которая состоялась в 1989

году в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Подробнее с самим методом можно ознакомиться,

прочитав статью в Интернете: www2.polito.it/ricerca/soilmech/sasw/report1.html. Досто-

инствами этого метода является простота реализации (необходимо располагать всего

двумя приёмниками) и высокая чувствительность. Высокая чувствительность метода

обусловлена тем, что он относится к фазовым методам измерения. В разделе 2.3 пред-

ставлены результаты экспериментальных исследований 2006 года, проведённых ИПФ

РАН на сейсмоакустическом полигоне «Безводное» (Кстовский р-н, Нижегородской

области). Предложенная для описания “медленной” релаксации среды теоретическая

модель является предварительной, рабочей моделью. Включение этого материала в

методическое пособие имело целью ознакомление молодых специалистов с последни-

ми результатами и привлечение их к работам в этом, на наш взгляд, перспективном

направлении.



ГЛАВА 1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЛАБОРАТОРИИ

Диагностика неоднородностей, основанная на анализе изменений или особенностей

вибро-акустического отклика колебательных систем, предполагает наличие теорети-

ческих моделей, которые позволяют произвести соответствующие расчёты. Поэтому

раздел 1.1 посвящён описанию таких расчётных схем. Собственно диагностика неод-

нородностей может быть произведена путем решения обратной задачи и поиска мак-

симально правдоподобной оценки. В случае гауссового шума, появление которого обу-

словлено наличием большого числа независимых источников возмущений, эта задача

сводится к минимизации среднеквадратичного отклонения между данными измерений

и «прогнозом». Таким образом, используется популярный в последние годы подход —

поиск параметров, отвечающих максимуму правдоподобия.

Точность измерения параметров неоднородностей определяется как точностью са-

мой теоретической модели, так и наличием априорной информации о типе, количестве,

характере распределения неоднородностей и т.п. В случае акустической спектроско-

пии, рассмотренной ниже, можно говорить о высокой точности измерений параметров

неоднородностей. Это связано с наличием априорной информации о геометрии резона-

тора и предположении о малой концентрации дефектов структуры, что позволяет рас-

сматривать неоднородности в качестве возмущений. Кроме того, вибрационные изме-

рения предполагают анализ большого числа эффективно возбуждаемых нормальных

мод резонатора, вид которых может быть определён в результате расчёта. Последнее

обстоятельство важно для построения схем локализации местоположения неоднород-

ностей с последующим измерением их параметров.

1.1. Алгоритм решения прямой задачи RUS

Прямая задача формулируется следующим образом. Известны параметры матери-

ала, из которого изготовлен резонатор, и геометрия резонатора. Требуется определить

собственные частоты и добротность колебаний мод, т.е. те величины, которые могут быть

измерены и сопоставлены с данными расчёта.

Алгоритм RUS основан на вариационном принципе минимума функции Лагранжа.

10
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В общем виде функция Лагранжа [12], отвечающая упругим колебаниям твёрдого тела,

может быть представлена в виде интеграла по объёму, занимаемому телом:

L =
∫
V

(T −U) dV, (1.1)

где T = ρu̇2
i /2 – кинетическая энергия единицы объёма (точкой сверху обозначена про-

изводная по времени), U = Cijklui, juk,l/2 – потенциальная энергия упругих деформаций

единицы объёма; ρ – плотность материала, Cijkl – тензор упругости [3], u – вектор

смещений; набор ui, j = ∂ui/∂xj определяет тензор деформаций в системе координат

Эйлера (малые деформации).

Моды колебаний твёрдого тела, очевидно, отвечают минимуму функции действия.

Положив, для определённости, u ∝ exp(−iωt), что отвечает собственным колебаниям

на некоторой частоте ω, мы получим следующее выражение для вариации функции

Лагранжа δL

δL =
∫
V

(
ρω2ui + Cijkluk,l j

)
δui dV +

∮
S

Cijkluk,lδui dSj. (1.2)

Равенство δL = 0 определяет возможные движения. При этом, как видно из (1.2),

выражение в скобках, входящее в объёмный интеграл, представляет собой волновое

уравнение, а выражение во втором интеграле определяет граничные условия. Если на

вектор смещения и его вариацию не накладываются ограничения на поверхности тела

S (свободные границы – отсутствие сторонних сил на поверхности), то равенство нулю

выражения (1.2) представляет собой равенство нулю полной производной от функ-

ции Лагранжа δL = 0 ⇒ dL = 0. Вектор смещений может быть представлен в виде

разложения по полной (не обязательно ортогональной) системе функций

ui = aijΨ j(x). (1.3)

Поэтому, подставив (1.3) в выражение (1.1) с учётом dL = 0 и продифференцировав

по коэффициентам разложения aij, можно получить систему матричных уравнений

вида Γ̂ = ω2Ê, где Γ̂, Ê – матрицы жёсткости и массы. Размерность матриц в общей

постановке бесконечна. Использование вариационного принципа Рэлея-Ритца позво-

ляет получить приближенные значения ωn, отвечающие конечному числу M базисных



АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ 12

функций. Каждой базисной функции можно поставить в соответствие степень свобо-

ды колебательной системы из M осцилляторов, имеющих жёсткостные и инерционные

связи. В случае образца в виде прямоугольного параллелепипеда возможно исключить

недиагональные элементы матрицы массы за счет соотвествующего выбора базисных

функций. Из механики известно [13], что собственные частоты колебательных систем

такого вида при увеличении числа взаимодействующих осцилляторов уменьшаются,

асимптотически приближаясь к предельному значению, которое отвечает бесконечно-

му числу осцилляторов (M→∞). При этом, собственные частоты ω(M)
1 , ω

(M)
2 , · · · , ω

(M)
M ,

отвечающие системе из M взаимодействующих осцилляторов, лежат между частотами

ω(M+1)
1 , ω(M+1)

2 , · · · , ω(M+1)
M+1 для M + 1 осцилляторов. Таким образом, имеют место нера-

венства:
ω(M+1)

1 < ω(M)
1 < ω(M+1)

2 ,
ω(M+1)

2 < ω(M)
2 < ω(M+1)

3 ,
· · · < · · · < · · · ,

ω(M+1)
M < ω(M)

M < ω(M+1)
M+1 .

(1.4)

Следовательно, увеличивая число осцилляторов (базисных функций) можно найти

собственные частоты с наперёд заданной точностью. Как показывает опыт, при пра-

вильном выборе базисных функций задача определения первых 10 − 20 собственных

частот имеет хорошую сходимость относительно параметра M, что позволяет исполь-

зовать данную схему расчёта на практике.

Известно, что тригонометрические ряды Фурье сходятся в среднем, а производные

от этих рядов в общем случае могут не сходиться вовсе [14], поэтому использование

в качестве базисных функций набор тригонометрических функций cos / sin приводит

к плохой сходимости решения вариационной задачи при конечной размерности M. На

эту особенность обратил внимание Харольд Демарэст [15], который предложил вместо

тригонометрических функций использовать разложение по полиномам Лежандра. При

этом каждая из трёх проекций вектора смещений представляется в виде

Ψ j(x) = Pn1

(2x1

L1

)
Pn2

(2x2

L2

)
Pn3

(2x3

L3

)
, (1.5)

где Pn(·) – полином Лежандра порядка n, j отвечает набору (n1, n2, n3). Величины

L1, L2, L3 определяют размеры параллелепипеда по трем главным осям. Координаты xn

отсчитываются от центра масс параллелепипеда, так, что грани отвечают 2xn/Ln = ±1.
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Полиномы Лежандра ортогональны на отрезке [−1,+1]. Поэтому при подстановке

представления вида (1.5) в (1.3) и (1.1), матрица масс будет диагональной, если плот-

ность материала распределена однородно в объёме резонатора V.

Полиномы Лежандра представляют собой набор степеней координат с определён-

ными весами, выбираемыми таким образом, чтобы удовлетворить соответствующему

дифференциальному уравнению [14]. Поэтому понятно, что идея представления базис-

ных функций в виде

Ψ j(x) =
(2x1

L1

)n1 (2x2

L2

)n2 (2x3

L3

)n3

, (1.6)

предложенная авторами [16], является естественным обобщением работы [15]. До-

стоинством представления (1.6) является возможность аналитического вычисления

объёмных интегралов для каждой из базисных функций и отсутствие ограничений на

геометрию образца.

После подстановки (1.3) в (1.1) с учётом dL = 0 получаем систему уравнений вида

∂L/∂aij = 0. В результате собственные частоты определяются как собственные значе-

ния обобщенной матричной задачи (использованы обозначения [16])

ω2Êikνγakγ = Γ̂ikνγakγ, (1.7)

где индексы i, k отвечают проекциям вектора смещения, а индексы ν, γ – комбинациям

(n1, n2, n3) и (ñ1, ñ2, ñ3).

Матрица массы Ê для однородного образца определяется следующим выражением

Êikνγ = ρ〈Ψν|Ψγ〉δik. (1.8)

Матрица жёсткости Γ̂ в общем виде представлена следующим выражением

Γ̂ikνγ =

3∑
j,l

Cijklbjl(n1, n2, n3|ñ1, ñ2, ñ3), (1.9)

где bjl равны скалярным произведениям вида
〈
∂2Ψν
∂xj∂xl

∣∣∣∣∣∣Ψγ
〉
(соответствующие выраже-

ния здесь не приводятся).

В случае изотропных образцов или образцов, оси/плоскости анизотропии которых

параллельны осям/плоскостям симметрии геометрии образца, возможна факториза-

ция матричной задачи (1.7). Факторизация основана на том факте, что чётные и
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нечётные относительно какого-либо преобразования симметрии моды колебаний не

взаимодействуют друг с другом. На языке теории групп [17] это означает, что все воз-

можные типы колебаний образца заданной геометрии образуют группу относительно

преобразований симметрии. Нетрудно показать [15, 4], что в случае параллелепипеда

имеется 8 элементов группы относительно 3-х преобразований отражения от соответ-

ствующих плоскостей симметрии, каждое из которых может быть либо чётным, либо

нечётным по отношению к вектору смещения. Такое же число элементов группы можно

выделить и в случае кругового цилиндра, анализ колебаний которого производится в

Декартовой системе координат. Заметим, что предпочтительность использования осе-

вой симметрии вращения цилиндра (построение группы вращения бесконечного поряд-

ка) является на самом деле иллюзией. Это обусловлено, во-первых, различием ковари-

антного и контравариантного тензоров в цилиндрической системе координат [14], что

значительно осложняет запись потенциальной энергии упругих деформаций в (1.1). И,

во-вторых, все преимущества такого подхода исчезают при анализе колебаний анизо-

тропного цилиндрического образца. Правила отбора элементов группы в Декартовой

системе координат (преобразование симметрии представляет собой отражение от трёх

взаимно перпердикулярных координатных плоскостей) приведены в Таблице 1.1.
Таблица 1.1. Чётность базисных функций, определяющих объёмные (D), крутильные (T),
сдвиговые (S) и изгибные (F) деформации для трёх проекций ветора смещения. Знак “+”
означает чётность nj, “−” отвечает нечётным nj.

D n1 n2 n3

u1 − + +
u2 + − +
u3 + + −

S n1 n2 n3

u1 − − −
u2 + + −
u3 + − +

S n1 n2 n3

u1 + + −
u2 − − −
u3 − + +

S n1 n2 n3

u1 + − +
u2 − + +
u3 − − −

T n1 n2 n3

u1 + − −
u2 − + −
u3 − − +

F n1 n2 n3

u1 + + +
u2 − − +
u3 − + −

F n1 n2 n3

u1 − − +
u2 + + +
u3 + − −

F n1 n2 n3

u1 − + −
u2 + − −
u3 + + +

В стандартных приложениях RUS количество базисных функций Ψν(x) выбирается

таким образом, чтобы удовлетворялось неравенство

n1 + n2 + n3 � N, (1.10)

где величина N выбирается таким образом, чтобы получить удовлетворительную оцен-

ку первых 10 резонансных частот. Обычно для получения такой оценки в случае
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кубического образца достаточно положить N = 10 [4]. Неравенство (1.10) отвечает

(N + 1)(N + 2)(N + 3)/6 базисных функций для каждой из трёх проекций вектора сме-

щений [16] и такому же числу резонансных частот. Например, при N = 10 размерность

матриц Γ̂ и Ê составляет 858 или около 100 для каждой из восьми групп мод.

Неравенство (1.10), очевидно, не учитывает возможные различия в размерах об-

разца. Для получения удовлетворительной оценки первых резонансных частот может

потребоваться производить расчёт при больших величинах N, что избыточно для на-

правлений, отвечающих малым размерам Lj. В геофизических приложениях приходит-

ся иметь дело с обрацами горных пород в виде цилиндрических кернов, размеры кото-

рых могут отличаться в разы. Величины nj естественно выбрать таким образом, чтобы

учесть возможные различия величин проекций волнового вектора внутри твёрдого те-

ла. Например, это возможно сделать следующим образом

|k| � K, (1.11)

где k – волновой вектор, отвечающий некоторой моде. Допустим, мода образована

в результате интерференции волны с волновым числом k = ω/V, где V – фазовая

скорость волны. Волновой вектор связан с размерами образца формулой вида

|k| ∼ π

√(n1

L1

)2

+
(n2

L2

)2

+
(n3

L3

)2

, (1.12)

Сравнивая (1.11) и (1.10) нетрудно догадаться, что неравенство (1.10) следует перепи-

сать (n1

L1

)2

+
(n2

L2

)2

+
(n3

L3

)2

�
(

N
max Lj

)2

, (1.13)

или
n1

L1
+

n2

L2
+

n3

L3
� N

max Lj
, (1.14)

чтобы учесть возможные различия в размерах образца. Неравенство (1.13) отвечает

волновому вектору, лежащему внутри трёхосного эллипсоида. Неравенство (1.14) –

вектору, лежащему внутри пирамиды, окружённой эллипсоидом и образованной пе-

ресечением координатных плоскостей и плоскости, отвечающей линейному уравнению

n1/L1 + n2/L2 + n3/L3 = N/max Lj. Различие в числе базисных функций, определеляе-

мых (1.13) или (1.14), не существенно, если N � 1. Поскольку N представляет собой
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формальный параметр, определяющий точность, то удобнее пользоваться выражени-

ем (1.14). В этом случае проще сравнивать результаты расчёта с теми, что используют

правило (1.10).

1.2. Обратные задачи акустической спектроскопии.

Обратная задача акустической спектроскопии формулируется следующим образом.

Измерены частоты резонансов и их добротность. Требуется определить тензор упругости,

отвечающий минимальному отклонению между измерениями и расчётом. Схема решения

задачи минимизации отклонения показана на рис. 1.1.

Имеется множество независимых источников возмущений при измерении резонанс-

ных частот, например, несовершенство геометрической формы образца, влияние дат-

чиков и других элементов измерительной системы, аппаратурные шумы и т.п. Поэтому

естественно минимизировать средний квадрат отклонения данных измерений от дан-

ных расчёта [18]. В этом случае обратная задача может быть решена как итерационная

процедура минимизации суммы

ε =
M∑

m=1

wm

(
fm − f̃m

)2
, (1.15)

где M – полное число измеренных резонансных частот fm, величины f̃m отвечают

расчёту, wm – весовые множители, которые могут учитывать погрешность измере-

ний fm или заданы единице, если все частоты измерены с приблизительно одинаковой

погрешностью. В разработанном нами алгоритме RUS используются оба варианта.

При этом, если учитывается точность измерений, то величины wm задаются равными

обратной величине дисперсии fm [18].

Резонансные частоты, рассчитываемые как собственные значения матричной зада-

чи (1.7), можно представить в компактном виде как функцию от некоторого вектора

параметров задачи p

f̃m = F (m,p). (1.16)

При этом в качестве вектора параметров может выступать любой набор величин,

представляющих интерес: тензор упругости, размеры образца, плотность материала

и т.п. Естественно предположить, что размеры образца и его масса (плотность) изме-



АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ 17

рены точно неакустическими методами, и варьировать эти параметры при решении

обратной задачи нет необходимости (ниже приведён пример, когда акустические из-

мерения позволяют уточнить размеры образца, измеренные с точностью 0.1% прямым

неакустическим методом).

Задача минимизации средне-

Рис. 1.1. Схема решения обратной задачи методом
итераций (1.18).

квадратичных отклонений (1.15)

эквивалентна матричной задаче
F (1,p) = f1,
F (2,p) = f2,

· · · = · · · ,
F (M,p) = fM,

(1.17)

где число измеренных частот долж-

но быть не меньше числа неиз-

вестных параметров (решение в

смысле минимума средних квад-

ратов).

Решение системы уравнений (1.17) находится методом итераций. На первом шаге

задается ожидаемый вектор p[0]. Затем каждое последующее приближение уточняется

модифицированным методом Ньютона

p[n+1]
k = p[n]

k + ∆pk,
Amk∆pk = −wm( fm − F (m,p[n])),

(1.18)

где Amk = ∂F (m,p)/∂pk. Для повышения устойчивости используются методы регуля-

ризации матрицы Â [19].

Как задать начальное приближение искомых величин тензора упругости? Есте-

ственно ожидать, что из-за сложной нелинейной зависимости частоты от вектора па-

раметров задачи решение (1.18) будет в общем случае зависеть от начального значения

p[0]. В практике RUS используются различные подходы для задания начального при-

ближения или улучшения сходимости процедуры (1.18). Так, например, обсуждается

возможность варьирования размеров образца. Ясно, что материальные параметры не

зависят от размеров и сравнение результатов, полученных для образцов различных

размеров, позволяет судить о правильности решения обратной задачи. Также обсужда-

ются возможности варьирования ориентации образца относительно элементов измери-

тельной системы с тем, чтобы получить представление о пространственной симметрии
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возбуждаемых мод. Имеются работы, где для селекции мод используется многоканаль-

ная система регистрации колебаний, позволяющая определить симметрию колебаний.

Метод электромагнитного акустического резонанса (EMAR) позволяет осуществить се-

лективное возбуждение мод за счёт фазирования элементов системы возбуждения по

принципу симметричное/антисимметричное возбуждение (Таблица 1.1). Можно по-

казать, что информация о типе колебаний существенно упрощает решение обратной

задачи и в большинстве случаев исключает неоднозначность решения, обусловленную

наличием множества локальных минимумов (1.15). Это обстоятельство и определяет

эффективность методов селекции мод.

В отсутствие ап-m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
fm 10.847 13.981 14.485 16.549 17.273 18.166 18.193 19.792 20.739 20.956
m 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
fm 21.084 21.334 21.989 22.704 23.375 23.828 25.119 25.638 25.878 26.143

Таблица 1.2. Резонансные частоты (кГц) образца черного гранита с
размерами 0.1028×0.1142×0.1505м3. Данные отвечают измерениям с ис-
пользованием прижимных датчиков (см. ниже).

риорной информа-

ции начальное при-

ближение может

быть задано на ос-

нове простых со-

ображений. Анизотропия горных пород, как правило, невелика. Поэтому, если нет

прямых указаний на упругую анизотропию, естественно предположить, что исследуе-

мый образец изотропен. Т.е. имеется две неизвестные величины: модуль всестороннего

сжатия и модуль сдвига, или величины C11 ≡ C1111, C44 ≡ C1212 (использовано стандарт-

ное двухиндексное обозначение для тензора упругости [3]). Как следует из (1.18), если

измерены две частоты, то система уравнений (1.18) должна иметь решение с нулевой

невязкой fm = f̃m. Затем можно добавить к набору из двух частот третью, четвертую

и т.д., и найти следующее приближение. Использование большого числа резонанс-

ных частот при отсутствии достоверного начального приближения p[0] препятствует

достижению глобального минимума (1.15), а решение (1.18) начинает осциллировать

между двумя локальными минимумами ε. Сокращение числа частот уменьшает число

локальных минимумов, и, в результате, увеличивая объём используемых эксперимен-

тальных данных по мере достижения все более точного приближения C11, C44, можно

получить значения модулей, отвечающие экспериментальным данным.

Покажем, как эта процедура работает с реальными данными. В Таблице 1.2 приве-

дены результаты измерений первых 20 частот образца чёрного гранита. Будем исхо-
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дить из того очевидного факта, что решение системы (1.18) в случае двух неизвестных

параметров C11 и C44 и двух измеренных частот должно обеспечить нулевую невязку

между расчётом и измерениями. Поэтому мы можем определить правильно или нет

найдено приближение p[0] ≡ {C11,C44} для всех 20 частот из Таблицы 1.2, анализируя

величину ε, полученную для первых двух частот. Зададим величины скоростей про-

дольной и сдвиговой волн заведомо бо́льшие, чем можно предположить для гранита:

VP=8км/с и VS=6км/c. Это означает, что мы рассматриваем материал резонатора как

очень жёсткий, а затем, на каждом шаге итерационной процедуры решения, учиты-

ваем конечную величину модулей упругости.

В результате 4-х итераций при градиентном поиске (1.18) для двух параметров мы

находим решение, которое, очевидно, неверно: f̃1 = 18.040 и f̃2 = 19.766кГц с невязкой

по частотам в 55.3%! Заметим, что для того же начального приближения при замо-

раживании параметра C11 итерационная процедура поиска приводит к f̃1 = 10.687 и

f̃2 = 14.109кГц, отвечающим невязке по частотам всего 1.23%. Это обстоятельство

свидетельствует о том, что, во-первых, наибольшую погрешность вносит неточность

в задании модуля сдвига или скорости сдвиговой волны. И, во-вторых, размерность

вектора p = {C44}, меньшая размерности вектора экспериментальных данных { f1, f2},

позволяет стабилизировать решение за счёт избыточности экспериментальных данных

(аналогично дополнительному взвешиванию). Стабилизация обусловлена тем, что в

этом случае решение ищется в смысле минимума средне-квадратичного отклонения

(1.17). Действуя аналогичным образом, при следующем запуске итерационной проце-

дуры градиентного поиска (1.18) в качестве начального приближения можно задать

найденное значение C44 и “заморозить” этот параметр, уточняя только C11. В резуль-

тате невязка составит 1.04%. После нескольких шагов такого последовательного уточ-

нения параметров удаётся найти решение с невязкой по частотам ±0.2Гц или 0.002%.

После того, как определены исходные приближения для модулей упругости, ре-

шение обратной задачи для 20 частот из Таблицы 1.2 не представляет проблем. Ве-

личины модулей C11 и C44, полученные для 20 резонансных частот, равны C11 =

129.59± 1.39ГПа при смещённости оценки ∆C11=9.7·10−5 ГПа и C44 = 39.83± 0.089ГПа

при смещённости оценки ∆C44=1.2·10−6 ГПа. Заметим, что оценка величин тензора

упругости, полученная по двум частотам, как описано выше, с точностью до двух
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стандартных отклонений (90% доверительный интервал) совпадает с величинами, по-

лученными в результате решения обратной задачи (1.18) для 20 резонансных частот,

представленных в Таблице 1.2. Сравнение величин тензора упругости, полученных

для ограниченного набора экспериментальных данных, с данными, полученными для

большого объёма данных, позволяет судить о качестве измерений, отсутствии “пропу-

щенных” частот и однородности образца (очевидно, при увеличении числа и поряд-

ка мод неоднородность образца будет проявляться в увеличении погрешности (1.15)).

Характер изменения величин модулей упругости при увеличении объёма эксперимен-

тальных данных показывает, что избыточность данных сглаживает влияние ошибок

при измерении частот. Как отмечалось в [4], наличие пропуска в данных, вызванного

неудачным расположением датчиков, проявляется в значительном увеличении ошиб-

ки определения модулей упругости при переходе к данным, содержащим пропущенные

частоты. Поэтому наличие скачков в зависимости Cij(Nf ), где Nf – число резонансных

частот, указывает на необходимость проведения дополнительных измерений. Можно

указать на еще одну возможность проверки решения обратной задачи RUS. При ре-

шении задач резонансной акустической спектроскопии предполагается, что размеры

измеряемого образца Lj заданы точно. Если включить эти величины в вектор парамет-

ров p, то в отсутствие ошибок величины Cij при неизменных Lj и при Lj ∈ p должны

совпадать с точностью до погрешности определения Cij, а величины Lj, измеренные

“акустическим методом”, должны совпадать с данными прямых измерений Lj.

1.2.1. Определение вязких параметров в задачах акустической
спектроскопии

Измерение параметров вязкости представляет значительный интерес, поскольку

позволяет судить о механизмах релаксации в твёрдых телах. Вязкость в задачах ре-

зонансной акустической спектроскопии рассматривается как возмущение, поскольку

добротность колебаний резонаторов Q � 1. При этом диссипация рассматривается

как мнимая часть соответствующего модуля упругости [20], что моделирует гистере-

зис, вызванный потерями (гипотеза Сорокина [13]). В случае изотропного тела – это

мнимые части модуля всестороннего сжатия и модуля сдвига. Таким образом, тензор
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упругости в стандартной двух индексной записи имеет вид

Ckl − iC̃kl = Ckl(1 − iηkl), (1.19)

где ηkl � 1 представляет собой малый безразмерный параметр (тангенс угла потерь [13,

20]), описывающий отставание перемещений при циклическом изменении нагрузки.

Если диссипация мала и вязкость играет роль возмущения, то можно использо-

вать свойство аналитичности функции F (m,p) по параметру p [21]. При этом моду-

ли упругости рассматриваются как комплексные величины (1.19). Используя условия

Коши-Римана для комплексной функции F от комплесных аргументов, записанные

для каждого из аргументов [21], нетрудно получить следующие выражения относи-

тельно возмущений собственных частот, вызванных затуханием
∆ωn =

∑
k,l

(
∂ωn

∂Ckl
∆Ckl −

∂ω̃n

∂Ckl
C(0)

kl ηkl

)
,

ω̃n =
∑

k,l

(
∂ωn

∂Ckl
C(0)

kl ηkl +
∂ω̃n

∂Ckl
∆Ckl

)
,

(1.20)

где ∆Ckl представляет собой поправку к реальной части модуля упругости Ckl, вы-

званную затуханием; ∆ωn – возмущение n-й резонансной частоты, ω̃n = ωn/2Qn, и Qn

добротность резонанса с частотой ωn. При выполнении условия Qn � 1, которое, в

принципе может быть нарушено только для высших мод колебаний или при условии

сильной диссипации, когда целесообразность анализа резонансов для поиска Cij со-

мнительна, члены в первом уравнении (1.20) имеют порядок 1/Q2
n. Таким образом,

как и следовало ожидать из теории колебаний простого осциллятора [12], возмущения

собственных частот и отвечающие им поправки к реальным частям модулей упругости

пренебрежимо малы. Соответственно, второе слагаемое во втором уравнении (1.20) ма-

ло по сравнению с первым, и тангенс угла потерь определяется как решение системы

уравнений ∑
k,l

∂ωn

∂Ckl
C(0)

kl ηkl =
ωn

2Qn
. (1.21)

Система уравнений (1.21) в общем случае является переопределённой и дает значение

ηkl в смысле минимума среднеквадратичной ошибки. Уравнение (1.21) позволяет так-

же рассчитать величины добротности колебаний мод, если известен тензор упругости
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C(0)
kl и ηkl. Поскольку производные от частот по величинам тензора упругости вычис-

ляются при решении обратной задачи (1.18), то те же значения на последнем шаге

итерационного процесса позволяют определить тензор потерь ηkl.

1.2.2. Оценка достоверности решения обратной задачи RUS

Очевидно, что любая схема измерений должна предоставлять информацию о точ-

ности, с которой измеряются параметры. При решении обратной задачи RUS мы нахо-

дим минимум величины (1.15) ε = ε0. Этому минимуму отвечает некий оптимальный

вектор параметров p∗. В окрестности p∗ вектор параметров может быть представлен

в виде квадратичной формы относительно вариаций искомых параметров, если слу-

чайные возмущения представляют собой Гауссов процесс и отсутствует регулярное

смещение оценки параметров

ε = ε0 +
1
2
δpTĤδp, (1.22)

где Ĥ – матрица Гесса. Матрица Гесса определяется следующим образом

Hi j = 2
M∑

m=1

wm
∂ f̃m
∂pi

∂ f̃m
∂pj
. (1.23)

При этом величины δp в случае Гауссовых процессов представляют собой стандарт-

ные отклонения параметров [22]:

1
2
δpTĤδp � ε0 . (1.24)

Откуда нетрудно определить стандартное отклонение для каждого параметра

δpi =

√
2ε0
Hii
. (1.25)

Нетрудно видеть, что погрешности измерения искомых параметров пропорциональны

квадратному корню невязки между измерениями и моделью, делённому на среднюю

производную от резонансных частот по данному параметру. Ясно, что, если резонанс-

ные частоты слабо зависят от какого-то параметра, то точность определения этого

параметра будет низкой. Например, для изотропного тела производные ∂ f̃m/∂C44 в

среднем больше, чем ∂ f̃m/∂C11. Поэтому модуль сдвига C44 = ρV2
S определяется с боль-

шей точностью, чем модуль C11 = ρV2
P.
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Как следует из определения матрицы Гесса (1.23), погрешности измерения парамет-

ров задачи вычисляются по первым производным от частот по искомым параметрам.

При этом

Hii =

M∑
m=1

wmA2
mi. (1.23′)

Таким образом, вычисление погрешностей измерений органично вписывается в схе-

му решения обратной задачи (1.18) и не требует дополнительных затрат машинного

времени.

Оценка погрешности измерения вязких пара-

Рис. 1.2. Проблемы акустической
спектроскопии гетерогенных матери-
алов и способы их решения.

метров ηi j производится по тем же формулам,

что и оценка погрешности определения вектора

p. Единственное различие состоит в том, что в

правой части (1.15) стоят мнимые частоты, рав-

ные fm/2Qm, так, что

εη =
M∑

m=1

wηk

(
fm

2Qm
−

f̃m
2Q̃m

)2

, (1.26)

здесь, как и выражении (1.15), величины с тиль-

дой отвечают прогнозируемым или расчётным

значениям. Весовой множитель wηm учитывает до-

стоверность измерений добротности и может быть

задан равным обратной величине дисперсии из-

мерения Qm [18]. В случае, когда информация о

точности измерений Qm недоступна или погреш-

ности измерения добротности приблизительно одинаковы, wm = 1.

Погрешности измерения вязких параметров определяются аналогично (1.25)

δpηi =

√
2εη0
Hηii
, (1.27)

где матрица Гесса определяется с учётом уравнения (1.21) следующим образом:

Hηi j = 2
M∑

m=1

wηm
∂ f̃m
∂pi

p∗i
∂ f̃m
∂pj

p∗j. (1.28)
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1.3. Экспериментальная реализация метода резонансной аку-
стической спектроскопии гетерогенных материалов

В разделе 1.1 мы подробно рассмотрели алгоритм решения задачи резонансной аку-

стической спектроскопии. В этой части мы остановимся на проблемах, которые воз-

никают при акустических измерениях отклика образцов горных пород и других тел,

имеющих внутреннюю структуру (гетерогенные, или структурно-неоднородные сре-

ды). Точность измерений тензора упругости и вязких параметров зависит от величины

остаточной невязки между измеренными и рассчитанными величинами резонансных

частот и добротностей. Чем выше точность, тем выше разрешающая способность аку-

стической спектроскопии. Однако, стремление достичь очень высокой точности может

привести к чрезмерной сложности измерений. Ясно, что точность измерений важна не

сама по себе, а с точки зрения регистрации неоднородностей внутри твердого тела.

В основе метода RUS лежит связь резонансных частот и их добротностей с ве-

личинами компонент тензора упругости. Для решения задачи расчёта резонансных

частот и добротностей образца заданной геометрии используются вариационные ме-

тоды (минимизация функции действия, представленной через суперпозицию базисных

функций) [4]. Точность определения компонент тензора упругости определяется ко-

личеством использованных базисных функций и точностью измерения резонансных

частот и их добротностей. Максимальное количество базисных функций ограничено

только быстродействием и объёмом оперативной памяти компьютера. Следователь-

но, повышение точности расчёта представляет собой легко решаемую техническую

проблему. Точность измерения резонансных частот зависит не только от качества ис-

пользованных инструментальных средств, но и от методов обработки доступной экс-

периментатору информации.

На рис. 1.2 схематично показаны проблемы, возникающие при использовании ме-

тода резонансной акустической спектроскопии для исследования структурно-неодно-

родных сред. Далее, в разделе 1.3.1 мы рассмотрим первую группу проблем (первый

и второй столбцы на рис. 1.2). Покажем за счёт каких технических решений можно

обеспечить высокую достоверность первичных экспериментальных данных (проблема

контроля амплитуды деформаций и линейности колебаний обсуждается также в сле-



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ RUS 25

дующем разделе). В разделе 1.4 обсуждается возможность использования оптималь-

ной фильтрации первичных экспериментальных данных для измерения резонансных

частот и добротностей.

1.3.1. Схема измерений. Проблемы и решения

Прежде всего необходимо рассмотреть традиционную схему измерений в методе

RUS и понять суть проблем, возникающих при измерениях частотных откликов об-

разцов структурно-неоднородных сред с характерными размерами и массой образцов

∼ 100мм и ∼ 0.1− 1кг, соответственно. Выше уже отмечалось, что метод резонансной

ультразвуковой спектроскопии используется в акустических измерениях резонансных

откликов малых, преимущественно кристаллических образцов. Характерные размеры

таких образцов имеют порядок 1мм и меньше, а масса образцов – от долей грамма до

нескольких грамм. Резонансные частоты низших мод колебаний таких образцов лежат

в диапазоне сотен кГц или единиц МГц. Как следует из результатов раздела 1.1, метод

RUS пригоден на поиска отклика образцов со свободными границами. Следовательно,

измерительные элементы/датчики должны иметь малые импедансы по сравнению с

входным импедансов колебательной системы в точке крепления или контакта датчика.

Схема измерений в стандартных приложениях RUS представле-

Рис. 1.3. Схема из-
мерений для об-
разцов малых раз-
меров [4, 9].

на на рис. 1.3. Образец слегка прижимается пьезокерамическими

датчиками, один из которых используется для возбуждения коле-

баний, а второй – для регистрации колебаний. Схема, представ-

ленная на рис. 1.3, имеет много модификаций для решения кон-

кретных задач. Так, например, вместо пьезокерамических пластин

иногда используются тефлоновые пленки с напылением из пьезо-

чувствительного материала [9]. При исследовании механических

свойств при низких (около 0K) или высоких (∼ 1000K) темпера-

тур, способных повредить преобразователи, используют волноводы из металлических

стержней [9]. Следует также отметить неконтактные методы измерений EMAR, о ко-

торых мы уже упоминали в разделе 1.2.

Нашей конечной целью является исследование механических свойств гетерогенных

природных сред и диагностика дефектов в таких средах. Как уже отмечалось вы-
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ше, достоинством резонансных методов измерения упругих характеристик структурно

неоднородных сред по сравнению с импульсными методами является возможность пре-

небрежения дисперсией, которая обусловлена рассеянием звука на внутренних неодно-

родностях [8]. При этом размеры образцов должны быть значительно больше любого

из характерных размеров этих неоднородностей (зерна, включения, трещины, поры

и т.п.). Тонкая структура твердого тела учитывается посредством введения эффек-

тивных модулей упругости [2]. Необходимость увеличения размеров образцов по срав-

нению с теми, что используются в стандартных приложениях RUS [4], приводит к

усложнению схемы измерений.

Схема измерений (рис. 1.3)

Рис. 1.4. Внешний вид экспериментальной установки
для измерения вязко-упругих характеристик структур-
но-неоднородных сред. 1 – передатчик, 2 – приёмник,
3 – опорные элементы конструкции, 4 – образец. Мик-
рометрический винт “5” позволяет изменять силу при-
жима преобразователей. Опорные элементы “3” слегка
прижаты для фиксирования положения образца.

может оказаться непригодной

для массивных образцов и об-

разцов с геометрией, сильно от-

личающейся от шара или ку-

ба [8, 15]. В первом случае имеет

место значительное статическое

сжатие одного из преобразова-

телей, во втором, – невозможно

обеспечить устойчивость образ-

ца для произвольного местопо-

ложения датчиков, что необхо-

димо при выборе оптимальных

условий возбуждения. Исполь-

зование клеевого контакта дат-

чиков затрудняет их позициони-

рование при проведении измерений и может привести к неконтролируемому смещению

значений резонансных частот и добротностей.

Необходимо отметить еще одну проблему, возникающую при измерении резонанс-

ных частот образцов умеренных размеров методом RUS. Резонансные частоты образца

и опорного элемента конструкции (support на рис. 1.3) могут лежать в одном частотном

диапазоне. Наоборот в случае образцов малых размеров в стандартных приложениях
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RUS резонансные частоты образца заведомо выше фундаментальных частот опорных

элементов. В этом случае, как следует из общего анализа колебательных систем [20],

входной импеданс опорных элементов близок к характеристическому и резонансные

свойства опорных элементов не проявляются.

Конечной целью резонансной спектроскопии является определение неизвестных ве-

личин модулей упругости по резонансным частотам отклика образца. При измерении

отклика низкодобротных образцов структурно-неоднородных сред проблематично раз-

делить в спектре отклика системы «образец–датчики–опорные элементы» вклад само-

го образца, не имея априорной информации о его свойствах. Очевидно, что в боль-

шинстве случаев такой априорной информации не будет. Следовательно, единственно

возможным решением проблемы исключения вероятных артефактов и идентификации

резонансов образца в спектре отклика системы будет максимально возможное подав-

ление откликов конструктивных элементов экспериментальной установки.

При создании экспериментальной установки были учтены следующие требования:

1. Элементы экспериментальной установки должны вносить минимальные возмуще-

ния резонансных частот и добротностей. При этом величины возмущений должны

быть известны;

2. Акустические измерения не должны нарушать целостность образца с тем, чтобы

всегда была возможность повторить измерения;

3. Амплитуда колебаний и деформаций внутри образца должна быть известна. Та-

ким образом, мы будем иметь возможность контролировать линейность отклика;

4. Конструкция экспериментальной установки должна обеспечивать высокую точ-

ность позиционирования датчиков, что будет в дальнейшем использовано для локали-

зации неоднородности.

Как следует из вышеперечисленного, использование клеевого контакта невозмож-

но. Помимо трудностей, связанных с позиционированием датчиков при использова-

нии клеевого контакта, необходимо указать на возможность искажения результатов

измерений за счет проникновения клея внутрь образца. Кроме того, использование

клеевого контакта не допускает повторение измерений при изменении положения пре-

бразователей без частичного разрушения материала образца в области контакта.
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Для минимизации воздействия элементов измерительной системы на колебания ис-

следуемого образца использовались прижимные датчики, а образец был установлен

на амортизаторы. Внешний вид измерительной системы представлен на рис. 1.4. Кон-

струкция измерительной головки показана на рис. 1.5. Амортизатор имеет ту же кон-

струкцию за исключением элемента “2” на рис. 1.5. Все элементы измерительной систе-

мы установлены на оптической скамье, что обеспечивает дополнительную “развязку”

колебаний образца от индустриальных помех и способствует улучшению качества экс-

периментальных данных. Отметим, что измерения проводятся в Институте приклад-

ной физики РАН, где в дневное время достаточно шумно и существуют значительные

вибрационные помехи. Использование оптической скамьи позволило значительно (на

∼20−40дБ) ослабить эти помехи и увеличить чувствительность приемной системы.

Эквивалентная схема на рис. 1.5 соот-

Рис. 1.5. Конструкция измерительной голов-
ки в разрезе и её эквивалентная схема по
отношению к колебаниям образца. Цифра-
ми показаны: (1) сферический сегмент из
капролона, (2) пьезокерамический преобра-
зователь, (3) опорная масса (электрический
экран датчика), (4) пружина, обеспечиваю-
щая прижим измерительной головки к об-
разцу.

ветствует Π-образному фильтру низких

частот. Источник тока на эквивалентной

схеме соответствует производной по вре-

мени от смещения ζ поверхности образца

в точке контакта. Для гармонических про-

цессов (ζ ∝ exp(−iωt)): I = −iωζ. Емко-

сти C1, C2, C4 обратно пропорциональны

жёсткости пружин: C1 = 1/k1, C2 = 1/k2

(C2 � C1) и C4 = 1/k4. Индуктивность L3

соответствует опорной массе L3 = m3. Импеданс Z соответствует входному импедансу

образца в точке контакта датчика, а Z̃ – входному импедансу конструкции, к кото-

рой крепится пружина “4”. Отличие предлагаемой конструкции датчиков (рис. 1.5) от

стандартной (рис. 1.3) состоит в добавлении элементов L3 и C4. В стандартной схеме

RUS необходимость в буферных элементах L3, C4 отсутствует, поскольку измерения

проводятся на образцах малых размеров в диапазоне частот нескольких сотен кГц,

где резонансные свойства элементов конструкции не проявляются поскольку элементы

конструкции можно рассматривать как эффективно безграничные [20], и |Z̃| � 1/ωC1.

Для того, чтобы воздействие на колебания образца было минимальным, на резо-

нансных частотах образца должно выполняться условие Z � Z, где Z – импеданс
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цепи справа от источника тока (рис. 1.5). Опорные элементы конструкции экспери-

ментальной установки оказывают асимптотически малое воздействие на колебания

образца по сравнению с элементом C1 при выполнении условий вибрационной изоля-

ции:
Z̃� 1/ωC4,
ω� Ω1, Ω2,

(1.29)

где Ω1=
√

1/L3C4=
√

k4/m3, Ω2=
√

(C1 + C4)/C1C4L3=
√

(k1+k4)/m3. Таким образом, для

минимизации воздействия опорных элементов необходимо сделать их по возможности

массивными: Z̃ ∝ ωM, где M – масса опорных элементов. Жёсткость прижима k4

и контактная жёсткость k1 должны иметь минимально возможные величины. При

выполнении условий (1.29) выражение для импеданса Z имеет следующий вид:

Z = +iωL3

(
ωc

ω

)2

, (1.30)

где ωc =
√

1/L3C1 =
√

k1/m3.

Импеданс Z может быть представлен в виде набора параллельно соединённых после-

довательных LCR контуров. Смещение резонансных частот и дополнительные потери

описываются следующими формулами (возмущение предполагается слабым):

∆ fn
fn
=

√
ωnMn

ωnMn − ImZ − 1 � + m3

2Mn

(
ωc

ωn

)2

, (1.31)

∆Qn

Qn
= −Qn

ReZ
ωnMn

� −Qnη
m3

Mn

(
ωc

ωn

)2

, (1.32)

где Mn – масса моды n, ωn = 2π fn, fn – невозмущенная величина резонансной частоты

моды n, Qn – невозмущенная величина добротности колебаний моды n, η – фактор

потерь в материале пружины “1”. Величина Mn зависит от местоположения элемента

(рис. 1.5) и принимает значения от ∞ в узловых точках до ςM0, в пучности колебаний

(M0 – масса образца). Параметр ς = 1/2, 1/4, 1/8 в зависимости от функции рас-

пределения смещений [20]. Функция распределения смещений может быть определена

только при известных величинах тензора упругости. Поскольку целью резонансной

акустической спектроскопии является определение тензора упругости, при установке

преобразователей на образце величины Mn изначально не известны. Следовательно,

смещения частот вида (1.31), (1.32) при проведении измерений резонансных частот

будут носить случайный характер.
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Так, например, при использовании жёсткого клеевого контакта датчиков выраже-

ние (1.31) имеет следующий вид (предполагается, что частоты fn лежат ниже частоты

резонанса, определяемого жёсткостью клеевого контакта и массой преобразователя):
∆ fn
fn
= − ms

2Mn
, (1.31′)

где ms – масса преобразователя. В отличие от (1.31), максимальные возмущения имеют

место на высоких частотах, где Mn = M0/8. Возмущения добротности колебаний при

использовании клеевого контакта оценить практически невозможно, поскольку про-

блематично определить область проникновения клея внутрь образца, однородность

клеевого контакта и т.п. В идеале жесткий недеформируемый клеевой контакт не дол-

жен возмущать величины добротности. Однако при использовании клеевого контакта

в измерениях RUS возрастают не только ошибки вида (1.31′), но и ошибки измерения

добротности колебаний.

Оценим максимальные возмущения вида (1.31), (1.32). Масса элемента “3” (рис. 1.5),

представляющего цилиндр из стали с длиной, равной диаметру 15 мм, составляла

m3 = 20 г. жёсткость пружины k4, представляющей собой диск из вакуумной резины:

E = 106 Па, диаметр d4 = 10 мм, толщина h4 = 8 мм, составляет k4 = πEd2
4/4h4 �

104 Н/м. Поэтому частота Ω1/2π � 110 Гц.

Сферический сегмент “1” был изготовлен из капролона. Модуль Юнга капролона

составляет приблизительно E � 2 ГПа, коэффициент Пуассона ν � 0.3, фактор ме-

ханических потерь имеет порядок η ∼ 10−3. Радиус кривизны сферического сегмента

R = 14 мм. Силе прижима в пределах F = 1 − 50 Н (диапазон изменений усилия

прижима при проведении измерений) отвечает жёсткость контакта [3]:

k1 =
(
6FRE2

)1/3
� (0.8 − 3) · 106 Н/м, (1.33)

где E = E/(1 − ν2).

Выражение (1.33) получено в предположении, что вторая из контактирующих по-

верхностей плоская, а её жёсткость значительно больше жёсткости сферического сег-

мента из капролона. Измерения проводились при силе прижима, которой отвечает

Ω2/2π = 1.5 кГц. При этом k1 � 2.2 · 106 Н/м. Радиус пятна контакта при тех же

пределах изменения силы прижима составит [3]:

a = (3FR/4E)1/3 � 0.2 − 0.7 мм, (1.34)
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что представляет собой достаточно малую величину для того, чтобы рассматривать

контакт, как точечный для исследуемых образцов, но в то же время обеспечивает

постоянство и устойчивость контакта.

Резонансная частота керамической пластинки “2” (рис. 1.5) диаметра 10 мм и тол-

щины 1 мм определяется жёсткостью пластинки на сжатие k2 � 5.7 · 109 Н/м и массой

сферического сегмента m1 � 0.5 г (на эквивалентной схеме данный элемент показан

как индуктивность L1): ft ∼ 500 кГц. Собственные частоты цилиндра “3” (рис. 1.5) со-

гласно оценкам (расчёт выполнен по формулам раздела 1.1 для стального цилиндра)

лежат в диапазоне fu � 100 кГц. Таким образом, рабочий диапазон частот, где возму-

щения характеристик образцов малы и возможно проводить измерения fc� f< fu, т.е.

от 10 кГц до 100 кГц.

Исходными данными для метода согласованной фильтрации (раздел 1.4) являются

комплексные значения передаточной функции, которая представляет собой отношение

смещения к силе, приложенной к образцу. Достоинством схемы (рис. 1.4, 1.5) является

простота определения этих величин через напряжения на пьезокерамических преоб-

разователях. Нетрудно показать, что при условии fc� f< fu, ft переменное усилие F̃,

приложенное к образцу:

F̃ = k1κ1U1, (1.35)

где κ1 – коэффициент преобразования напряжения в смещение, U1 – напряжение на

обкладках пьезокерамического преобразователя. Выражение для сигнала на приёмной

части имеет следующий вид:

κ2U2 = ζ
k1

k1 + k2
, (1.36)

где U2 – напряжение на обкладках пьезо-приёмника, ζ – смещение образца. Переда-

точная функция TF, определяемая как отношение ζ/F̃, имеет вид (k1 � k2):

TF ≡ ζ
F̃
=

k2

k2
1

U2

U1

κ2

κ1
. (1.37)

При использовании одинаковых пьезокерамических пластин коэффициенты преобра-

зования приемной и передающей части равны: κ1=κ2. Таким образом, с точностью до

постоянного множителя k2/k2
1 передаточная функция равна отношению напряжений

на обкладках преобразователей, а конструкция датчиков (рис. 1.5) идеально подхо-
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дит для использования метода обработки (раздел 1.4). Схема измерения передаточной

функции представлена на рис. 1.6.

Плата ЦАП/АЦП имеет 14 разрядов

Рис. 1.6. Схема регистрации и её основные эле-
менты. (1) – компьютер, обеспеспечивающий
предварительную обработку (гетеродинирова-
ние и цифровую фильтрацию сигнала в узкой
полосе) и сохранение данных на жёстком дис-
ке; (2) – плата ЦАП/АЦП (“Инструментальные
системы”, Москва); (3) – усилитель мощности;
(4) – аттенюатор; (5) – дифференциальный уси-
литель заряда с программируемым коэффици-
ентом усиления (вход “G”).

по выходу и входу. Максимальная часто-

та коммутации ЦАП составляет 30МГц.

Цифровой сигнал с ЦАП пропускался

через встроенный аналоговый фильтр

низких частот с частотой среза 200 кГц.

Плата имеет два независимых входных

преобразователя с максимальной часто-

той преобразования 10 МГц. Данные,

представленные ниже, получены при ча-

стоте квантования 1МГц. Использова-

ние высокой частоты квантования было

обусловлено отсутствием аналогового фильтра низких частот по входу АЦП. Диффе-

ренциальный усилитель заряда имел полосу пропускания 300 кГц (по уровню −1 дБ)

при максимальном коэффициенте усиления +66 дБ и 750 кГц при минимальном ко-

эффициенте усиления +26 дБ. Измеренный уровень шумов, приведенных ко входу

усилителя, составил 3−5 нВ/
√
Гц. Коэффициент усиления подбирался для каждой

частоты возбуждения таким образом, чтобы использовать все 14 бит АЦП.

Как уже отмечалось выше, при исследовании горных пород и материалов с дефек-

тами методом RUS, необходимо обеспечить выполнение условия малости амплитуды

деформации. Выражения (1.35) и (1.36) позволяют произвести соответствующие оцен-

ки. Коэффициент преобразования κ � 4 ·10−10 м/В. Напряжение на обкладках керами-

ки, возбуждающей колебания образца, составляло 12 Вольт. Амплитуда переменной

силы F̃�10−2 Н при жёсткости контакта k1 = 2.2 · 106 Н/м, которую нетрудно опреде-

лить экспериментально по наличию контактных резонансов в диапазоне 1 − 2кГц.

Сила прижима F�1 Н гарантирует линейный режим возбуждения. Максимум ам-

плитуды смещения имеет место на резонансной частоте и его величина достигает:

max ζ=F̃Q/ςM0ω2, где Q – добротность колебаний. При этом деформация образца не

превышает: max ε=F̃Q/ςM0ωV, где V – фазовая скорость соответствующего волнового
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процесса. Полагая скорость V, равной скорости волн Рэлея или скорости волн сдвига

и ς=1/8, можно оценить максимальную величину деформации.

Описанная выша схема использовалась при измерениях тензора упругости образца

чёрного гранита, гранита Westerly и образца оптического стекла К8. Измерения па-

раметров чёрного гранита и стекла были направлены на проверку пригодности экспе-

риментальной установки (рис. 1.4, 1.6) для исследования вязкоупругих характеристик

структурно неоднородных материалов и оценку погрешностей измерений. При этом в

случае стекла была произведена абсолютная калибровка установки за счёт сравнения

измеренных величин с паспортными значениями. Ожидаемые максимальные величи-

ны погрешности (1.31), (1.32) и величины деформации для всех использованных об-

разцов приведены в Таблице 1.3. Как видно из Таблицы 1.3, измерения проводились

в линейном режиме колебаний исследуемых образцов, где допустимо использование

метода согласованной фильтрации (раздел 1.4).

Таблица 1.3. Ожидаемые максимальные погрешности измерения частот и добротностей, а
также максимальные величины деформации. Погрешности рассчитывались как среднеквад-
ратичные величины для суммарного числа амортизаторов и двух датчиков.

Описание образца.

∣∣∣∣∣∣∆ fn
fn

∣∣∣∣∣∣
∣∣∣∣∣∣∆Qn

Qn

∣∣∣∣∣∣ max ε
(10−7)

Чёрный гранит прямоугольной формы с размерами
150.5 мм ×114.2 мм ×102.8 мм установлен на 3х опорах.
Масса гранита M0 = 5.435 кг. Первая резонансная часто-
та 10.8 кГц, скорость волны сдвига V � 3600 м/с. Доб-
ротность колебаний составляет в среднем Qn � 1.8 · 103.

0.022% 0.086% 1.14

Оптическое стекло К8. Цилиндрический образец мас-
сы M0 = 390.5 г. Положение образца зафиксировано 6-ю
амортизаторами. Первая резонансная частота 20.5 кГц,
скорость волны сдвига V � 3600 м/с. Добротность коле-
баний составляет в среднем Qn � 2.7 · 103.

0.095% 0.51% 13

Гранит Westerly. Цилиндрический образец массы M0 =
518.83 г. Положение образца зафиксировано 6-ю аморти-
заторами. Первая резонансная частота 15.3 кГц, скорость
волны сдвига V � 3100 м/с. Добротность колебаний со-
ставляет в среднем Qn � 330.

0.13% 0.086% 1.8
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1.4. Предварительная обработка данных

Как отмечалось выше, метод RUS был разработан для определения тензора упруго-

сти кристаллических образцов. Кристаллы характеризуются отсутствием или малым

количеством внутренних дефектов, что приводит к малым потерям и высокой доброт-

ности колебаний. При этом резонансы проявляются в виде отчётливо разрешаемых

пиков, а определение частоты и добротности не представляет проблем, поскольку эти

параметры однозначно связаны с частотой и шириной максимума в частотном отклике.

Особенностью горных пород являются большие по сравнению с кристаллами потери,

обусловленные внутренними дефектами (трещины, поры и т.п.). Максимумы в частот-

ном отклике перекрываются, их положение и ширина могут зависеть от положения

точек возбуждения и регистрации колебаний. В результате невозможно поставить по-

ложение и ширину максимумов в соотвествие с истинными параметрами резонансов

исследуемого образца.

Выходом из положения может быть полный анализ частотной зависимости откли-

ка механической системы для устранения взаимного влияния откликов, отвечающих

близким резонансам системы. Одним из разумных критериев точности определения

параметров системы является минимум ошибки предсказания, которая определяет-

ся как сумма квадратов модулей разности измеренных и рассчитанных спектральных

амплитуд. В присутствии аддитивного гауссового шума (инструментальные погреш-

ности измерений, посторонние помехи и т.п.) такая оценка асимптотически совпадает

с оценкой максимального правдоподобия [18]. Далее анализируются возможности ис-

пользования такого подхода для повышения точности метода RUS применительно к

образцам с относительно высокими потерями.

1.4.1. Реконструкция передаточной функции вибрационного
отклика

Сформулируем задачу, которую требуется решить. Пусть в полосе частот Fmin÷Fmax

в виде вектора длины N задан комплексный отклик механической системы на пе-

рестраиваемое по частоте гармоническое возбуждение. Предположим, что дискретная

развертка по частоте выполнена таким образом, что на каждой из частот, принадлежа-
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щих сетке частот, регистрировались установившиеся колебания. Тогда задача состоит

в том, чтобы найти все резонансы в интервале Fmin ÷ Fmax и определить их параметры:

комплексные частоты и комплексные амплитуды.

Эта задача совпадает с задачей синтеза фильтра с заданной частотной характери-

стикой. Измеренная передаточная характеристика колебательной системы представ-

ляет собой суперпозицию резонансных откликов (суперпозиции стоячих волн) и имеет

вид:

R(p) =
M∑
l=1

ClG(p, δl, ωl) =
Q2M̃(p)
P2M(p)

, (1.38)

где M – количество резонансов в полосе анализа Fmin ÷ Fmax, p = iω, G(p, δl, ωl) =
1

p2 + 2δlp + ω2
l

, Q2M̃(p) и P2M(p) – полиномы, при этом M̃ < M, что обеспечивает че-

редование резонансов и антирезонансов колебательной системы [20]. Передаточной

функции (1.38) отвечает импульсная характеристика вида:

h(t) =
M∑
l=1

Cle−δlt

ω̃l
sin ω̃lt, ω̃l =

√
ω2

l − δ
2
l , (1.39)

которая соответствует затухающим во времени колебаниям (δl > 0). Перейдем к дис-

кретному параметру времени tn = τn, τ – период дискретизации: τ = 1/B, B = Fmax−Fmin.

Амплитуды резонансов находятся из решения системы линейных уравнений:

XklCl = Yk, (1.40)

где Xkl =
N∑
j=1

G�(pj, δk, ωk)G(pj, δl, ωl), Yk =
N∑
j=1

G�(pj, δk, ωk)R(pj), pn = i2π(Fmin + Bn/N),

(· · ·)� обозначает операцию комплексного сопряжения.

Для определения положения резонансов (δl, ωl) необходимо обратиться к модифи-

цированным методам линейного предсказания. Первые L (L � M) значений в массиве

эквидистантных временных отсчетов ζn, отвечающих передаточной функции R(pn) ис-

пользуются в качестве начальных условий для фильтра предсказания. Оставшиеся

N−L отсчетов используются для определения ошибки предсказания. Для перехода из

частотной области определения функции R(pn) во временную используется преобразо-

вание Фурье. Для исключения неоднозначности преобразования R(pn) → ζn функция

R(pn) предварительно взвешивается. Нами использовано окно из класса косинусных

окон.
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Коэффициенты характеристического полинома (gk) для вектора данных ζn могут

быть найдены из условия равенства нулю ошибки предсказания:

ajkgk + hj = 0, (1.41)

где ajk = ζL−k+ j, hj = ζL+ j, j = 1 . . .N − L, k = 1 . . .L. Полином H(z) = 1 +
L∑

k=1
gkz−k, где

z = exp(−δτ) exp(iωτ), определяет фильтр, свертка сигнала с которым при отсутствии

шумов и правильном выборе порядка фильтра L =M дает ноль. Нули полинома H(z):

zl = exp(−δ̆lτ) exp(iω̆lτ), определяют положение полюсов (1.38). Следует отметить, что,

строго говоря, уравнение (1.41) отвечает частотной характеристике R̆(p):

R̆(p) =
M∑
l=1

C̆l

p + δ̆l − iω̆l
, (1.42)

отличной от (1.38). В общем случае, когда Fmin > 0, R̆(p) не включает вклад “отрица-

тельных” частот. Кроме того, сам факт задания частотной характеристики в интерва-

ле Fmin÷Fmax предполагает наличие ошибки определения положения zl, обусловленной

вкладом резонансов, лежащих вне частотного диапазона Fmin ÷ Fmax. Однако, если не

рассматривать колебания систем с аномально большой диссипацией, когда ширина

резонансных кривых ∆ fl = δl/π сопоставима с полосой анализа B, естественно пред-

положить, что влияние этих факторов будет тем меньше, чем лучше выполняется

условие ∆ fl � B. При этом δl � δ̆l и ω̃l � ω̆l вычисляются через нули характеристиче-

ского полинома, а амплитуды Cl определяются из решения (1.40). Таким образом, при

известном количестве резонансов M в полосе Fmin ÷ Fmax, размерность фильтра пред-

сказания L = M и задача реконструкции частотной характеристики (1.38) решена.

1.4.2. Использование информации о динамическом диапазоне
измерений

Если число резонансов M в полосе анализа неизвестно и M < L, система уравнений

(1.41) будет переопределённой и ее решение может быть получено в смысле миниму-

ма среднеквадратичной ошибки. Для определения числа резонансов можно восполь-

зоваться следующими соображениями. При отсутствии потерь (δl = 0) матрица â+â

(знак + соответствует операции эрмитового сопряжения) размера L × L имеет ранг

M, первые M собственных значений этой матрицы: Λk > 0, k = 1 . . .M, а оставшиеся
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L −M значений будут равны нулю. Наличие шумов в данных ζ j приводит к тому, что

матрица â+â будет иметь полный ранг (L). Однако, не все решения будут отвечать

сигнальной компоненте данных. Поэтому для повышения устойчивости решения необ-

ходимо искать обобщенное решение матричного уравнения (1.41) через сингулярное

разложение, исключая собственные значения с малыми величинами [19]:

gk =

M∑
p=1

L∑
j=1

ϕpkϕpj

Λp

N−L∑
q=1

ζ�L+q− jζL+q, (1.43)

где ϕpk – собственный вектор матрицы â+â, отвечающий собственному значению Λp.

Полученное таким образом решение, оказывается устойчивым к шумам и по точно-

сти сопоставимо с максимально правдоподобным решением вплоть до значений отно-

шения сигнал/шум SNR = 6 ÷ 10 дБ. Поскольку величина SNR зависит от качества

используемой аппаратуры и времени наблюдения, выбор необходимого для регистра-

ции всех деталей передаточной функции соотношения сигнал/шум представляет легко

решаемую техническую проблему.

При наличии потерь (δl � 0) собственные значе-

Рис. 1.7. Схема измерений: 1 –
трещина, 2 – выемка. Точка 3 со-
ответствует положению акусти-
ческого излучателя, точка 4 –
положению приемника; стрелка
5 показывает точку приложения
и направление разрушающей на-
грузки.

ния матрицы автокорреляции, отвечающие сигналь-

ному и шумовому подпространствам, не имеют резко-

го отличия по величине и граница подпространств мо-

жет быть проведена по излому в спектре собственных

значений Λk. Часто, при проведении измерений, пара-

метр SNR представляет собой известную величину. В

этом случае разделение сигнального и шумового под-

пространств может быть сделано из энергетических

соображений:

ΛmSNR �
L∑

k=1

Λk, (1.44)

где число резонансов M определяется как максимальное значение m, удовлетворяющее

неравенству (1.44). Для оценки минимальной размерности (L =M) авторегрессионной

модели также могут быть использованы более точные, информационные критерии [23].

Если нули фильтра предсказания H(z) совпадают с положением резонансных ча-

стот, то свертка сигнала с откликом фильтра даст ноль. Это позволяет определить
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резонансные частоты через корни полинома H(z) = 0. Из-за наличия шумов свертка

H(t)⊗ζ(t) соответствует шумовой составляющей сигнала. В случае аддитивного гауссо-

ва шума с нулевым средним, оценка положения полюсов (1.38) будет асимптотически

несмещённой при достаточной длине выборки N [24]. При наличии аддитивного гаус-

сова шума оценка амплитуд (1.40), полученная как решение системы линейных урав-

нений в смысле минимума среднеквадратичной ошибки, также будет несмещённой.

Таким образом, в решении задачи о декомпозиции частотного отклика механической

системы учитывается полная информация о передаточной функции в полосе частот

Fmin ÷ Fmax и получаются несмещённые оценки параметров. При этом параметр SNR

органично входит в решение задачи в качестве параметра регуляризации, который

позволяет устранять ложные резонансы.

1.4.3. Экспериментальное подтверждение возможностей пред-
ложенной схемы обработки данных

Выше рассмотрен способ обработки данных – метод согласованной (с видом откли-

ка) фильтрации для разделения перекрывающихся резонансных откликов. Рассмот-

рим примеры практического использования этой процедуры и возможные приложения

метода измерений применительно к задачам акустической спектроскопии. Описанный

выше способ обработки экспериментальных данных был применен для анализа двух

серий измерений материалов при наличии трещин. Одна серия измерений – для образ-

цов поликарбоната, была проведена с использованием свипированного сигнала, анало-

гично стандартным методам резонансной акустической спетроскопии. В другой серии

измерений – с бетонами, использовалось ударное возбуждения собственных колеба-

ний тестируемых образцов (импульсная резонансная спектроскопия). Заметим, что в

описанных экспериментах нелинейных эффектов не наблюдалось.

Резонансная спектроскопия поликарбоната

Образцы поликарбоната представляли собой прямоугольные бруски с размерами

13 × 38 × 132мм3. Каждый из образцов имел выемку глубиной 12мм. При цикли-

ческом нагружении в острие этой выемки образовывалась видимая глазом трещина.

Контрольный oбразец №1 не подвергался нагружению, а трещина в образце №2, под-
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вергавшемся циклической нагрузке, имела длину 6мм.

Схема измерений показана на рис. 1.7. Пьезокерамические преобразователи пред-

ставляли собой диски толщины 2мм с диаметром 10мм и были приклеены на торце-

вых поверхностях образцов. Один из преобразователей использовался для возбужде-

ния колебаний образцов, а второй – для регистрации колебаний. Отклик измерялся

при помощи ультразвукового резонансного спектроскопа фирмы Dynamic Resonance

Systems [www.ndtest.com]. Это устройство обеспечивало перестройку частоты возбуж-

дения и запись данных на жесткий диск компьютера. Частотное разрешение (шаг по

частоте) составляло 11Гц в полосе частот 8 − 30кГц и обеспечивало возможность ре-

гистрации резонансов с добротностью до 103, что значительно превышает измеренные

величины добротности.

На рис. 1.8 представлены измеренная

Рис. 1.8. Результат реконструкции передаточ-
ной функции для образца поликарбоната №1
(тонкие линии). Жирные линии соответствуют
экспериментальным значениям. Вверху – фа-
за, внизу – амплитуда передаточной функции
TF.

Рис. 1.9. Спектр собственных значений матри-
цы автокорреляции для образца поликарбона-
та №1, нормированный на полную мощность.

и реконструированная с помощью (1.38)

передаточные функции для образца по-

ликарбоната без дефекта. Видно, что да-

же для такого образца стандартный ана-

лиз спектральной плотности мощности

(поиск пиков) не позволяет найти все ре-

зонансныe частоты и добротности. Дей-

ствительно, резонансы, отмеченные на

рис. 1.8 цифрами 3, 7, 9, 12–15, 17, 18,

20, 22 и 24, не проявляются в виде пи-

ков. При этом ни амплитудная, ни фазо-

вая зависимости передаточной функции

от частоты не позволяют определить по-

ложение резонансов, используя только

локальные свойства передаточной функ-

ции.

Вместе с тем, обсуждавшийся выше

метод дает возможность разрешения даже заметно перекрывающихся резонансных

откликов. Для определения числа резонансов в полосе измерений производился поиск
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особенностей (изломов) в зависимости c использованием неравенствa (1.44). Величина

SNR, входящая в (1.44), оценивалась как отношение полной спектральной мощности

(суммы квадратов амплитуд) к мощности шумов на рис. 1.8. Амплитуда шумов на

каждой частоте оценивалась как разность между измеренным значением и средним

значением, полученным в результате сглаживающей кусочно-линейной апроксимации

передаточной функции.

Горизонтальная штриховая линия на рис. 1.9 показывает мощность шумов, нор-

мированную на полную мощность сигнала. Пересечение этой линии и кривой, отве-

чающей нормированному на полную мощность спектру собственных значений, соот-

ветствует числу резонансов в полосе измерений. Соответствующее число резонансов

составило 29; эти резонансы лежат в полосе частот 8 − 30кГц. Добротность четырех

резонансов из 29 оказалась меньше 7, что значительно отличается от среднего значе-

ния добротности, которое составляло приблизительно 50. Появление этих резонансов

обусловлено конечной шириной полосы измерений и появлением плавных трендов в ча-

стотной зависимости передаточной функции. Еще один из найденных резонансов имел

амплитуду, сравнимую с уровнем шумов, и большую погрешность измерения частоты

и добротности. Указанные пять резонансов были исключены из анализа. Оставшиеся

M = 24 резонансов показаны на рис.1.8; их параметры были использованы при расчете

по формуле (1.38).

Известно, что наличие трещин приводит главным образом к уменьшению доброт-

ности, а скорости распространения упругих волн изменяются на доли процента [2].

Поскольку величины добротности изначально малы даже для образца без дефектов,

регистрация изменений добротности, вызванных наличием трещин, становится не-

простой задачей. Сравнение добротностей двух образцов, один из которых подвергался

разрушению, показало уменьшение величины добротности на 10−50%, что оказалось

возможным зарегистрировать только при использовании описанного выше метода об-

работки данных.

Импульсная резонансная спектроскопия образцов бетона

Вторая серия измерений была проведена на двух образцах бетона. Образцы пред-

ставляли собой прямоугольные бруски с размерами 152.4× 152.4× 533.4мм3 без выем-
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ки. Оба образца первоначально не содержали дефектов и разрушались постепенным

линейным увеличением перерезывающей силы нагрузки, действовавшей поперек об-

разцов, вплоть до разрушения.

При возбуждении колебаний ударом молотка в осевом направлении образца воз-

буждались главным образом продольные колебания. При реконструкции для образца

бетона, не содержавшего дефектов, был виден пик, соответствующий низшей модe

продольных колебаний бетонного бруса (ей отвечает минимальный уровень шума).

По мере разрушения образца, этот пик отчетливо раздваивался, и это расщепление

возрастало с ростом нагрузки.

Рис. 1.10 показывает это расщепление в зависимости от величины нагрузки. Ве-

личина разрушающего воздействия нормирована таким образом, что “0” соответсвует

отсутствию нагрузки, а “1” – максимальной величине, так что при дальнейшем уве-

личении усилия образец раскалывался. Расщепление, по-видимому, связано с образо-

ванием трещин. При воздействии нагрузки трещины образовывались в области мак-

симального осевого растяжения, под действием растяжения, сопровождающего изгиб

образца [13, 20]. При усилии, близком к предельному, это растрескивание было замет-

но визуально. Не обсуждая подробно механизма расщепления, заметим, что появление

неоднородностей внутри образца, очевидно, приводит к увеличению числа собственных

мод (продольных или изгибных), в том числе и за счет снятия вырождения изгибных

колебаний, обусловленного квадратным сечением бруска.

На рис. 1.11 представлена зависимость добротности продольных колебаний (кре-

сты на рис. 1.10) от величины разрушающей нагрузки. Данные, представленные на

рис. 1.11, отвечают серии измерений для образца №1, которые были выполнены c наи-

большей точностью. Уменьшение добротности связано с появлением микротрещин.

Затем новые трещины практически не образуются (добротность приблизительно по-

стоянна), формируется система ориентированных трещин и плоскость будущего раз-

лома. Данные, представленные на рис. 1.11, свидетельствуют о быстром уменьшении

добротности, начиная с уровня нагрузки около 10 − 20% от предельной.

В эксперименте наблюдалось хрупкое разрушение бетона. Полезно сравнить полу-

ченные нами результаты с другими данными по хрупкому разрушению твердых тел.

Известно, что поликристаллические горные породы и, в частности, гранит, разруша-
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Рис. 1.10. Зависимость резонансных частот
для двух пиков (1 и 2) от разрушающей на-
грузки. Различия частот для образцов №1 и
№2 обусловлены отличиями в материальных
параметрах бетона, из которого они были из-
готовлены.

Рис. 1.11. Зависимость добротности про-
дольных колебаний от величины разрушаю-
щей нагрузки. Погрешность измерения доб-
ротности не превышает 10. Схематично от-
мечены стадии процесса разрушения.

ются хрупким образом. Из литературы известно, что микротрещины при хрупком раз-

рушении образуются на начальной стадии, когда разрушающее усилие не превышает

20% от предела прочности. Затем происходит слияние мелких трещин и замедление об-

разования новых. Мелкие трещины ответственны за увеличение диссипации [2]. Как

видно из данных, представленных на рис. 1.11, наибольшее изменение добротности

колебаний также наблюдается на начальной стадии разрушения (предположительно

на стадии образования микротрещин). Наибольшее расщепление частот продольной и

изгибной мод, напротив, наблюдается при нагрузке 20% и более (предположительно

стадия слияния микротрещин и наибольшего нарушения симметрии в образце).

Таким образом, метод согласованной фильтрации данных позволяет расширить об-

ласть применимости резонансной акустической спектроскопии на случай низкодоб-

ротных материалов (Q ∼ 10−20), для которых ранее это было невозможно. Для таких

материалов становится возможным проведение акустических измерений вязкоупругих

характеристик и акустическая диагностика предварительных стадий разрушения.

1.5. Калибровка экспериментальной установки

Создание экспериментальной установки для измерения каких-либо параметров

предполагает калибровку и проверку обоснованности выбранных технических реше-

ний. Данный раздел состоит из трёх подразделов. В первых двух мы намерены пока-

зать, что предложенные подходы действительно позволяют существенно уменьшить



КАЛИБРОВКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 43

погрешность измерений за счёт выбора способа регистрации вибрационного отклика. В

третьем подразделе приведены результаты собственно калибровочных измерений тен-

зора упругости образца с известными механическими свойствами. В последнем случае

оказалось возможным оценить предельные возможности схемы измерений (рис. 1.4).

1.5.1. Влияние клеевого контакта

Ранее автором данного учебно-методического материала был предложен метод ми-

нимизации ошибок измерений резонансных частот при использовании клеевого кон-

такта датчиков. Поскольку использование клеевого контакта иногда является вынуж-

денной мерой и значительно проще, чем измерения по схеме (рис. 1.4), целесообразно

описать этот метод. В случае, когда масса приклееных датчиков не является малой по

отношению к массе образца, представляется разумным провести измерения для раз-

личных масс датчиков и экстраполировать результаты измерений для нулевой массы

датчиков. Резонансная частота при наличии дополнительной массы зависит от вели-

чины массы m следующим образом [20]

f j(m) =
f j(0)√

1 +m/Mj

, (1.45)

где f j(0) – невозмущенное значение, ко-

Рис. 1.12. Построение регрессионных моде-
лей, уменьшающих ошибку измерений. Зави-
симость резонансных частот от массы нагру-
жения.

торое отвечает нулевому импедансу (мас-

се) датчиков, Mj – масса моды. Выраже-

ние (1.45) справедливо до тех пор, пока

оправдано использование метода возмуще-

ний [17], что в данном случае накладывает

следующие ограничения на величину воз-

мущения

f j(0) − f j(m)� f j(0) − f j−1(0) , (1.46)

что, по крайней мере, означает m/Mj � 1. При этом выражение (1.45) можно разло-

жить в ряд Тейлора по параметру µ = m/Mj

fj � f j(0)
(
1 − µ/2 + 3µ2/8 + · · ·

)
= f j(0) + a1µ + a2µ

2 + · · · , (1.45′)
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а величины a1, a2 могут быть найдены экспериментально. Значимый вклад члена a2µ2

и его заметное отличие от 3a1µ2/4 указывает на нарушение условия (1.46).

На рис. 1.12 представлены результаты измерений резонансных частот цилиндри-

ческого стержня из легированной стали высокого качества. Длина стержня состав-

ляла L = 219.7мм, диаметр D = 35.9мм, плотность стали ρ = 7833.2кг/м3 (масса

M0 = 1.742кг). Пластины из титаната бария были приклеены по торцам стержня,

затем производилось симметричное нагружение так, что масса датчиков составляла

1.2 г, 2.02 г, 4.5 г, 6.8 г и 15.5 г. Нетрудно видеть, что величины µ � 1 и не превышали

0.009. Анализ регресионных зависимостей показал отсутствие значимого вклада квад-

ратичного слагаемого в сумме (1.45′), что указывало на справедливость приближения

(1.46). Видно расщепление частот двух изгибных мод, которое растет при увеличении

µ. Экстраполяция данных для µ = 0 показывает отсутствие различий в резонансных

частотах изгибных мод ортогональных поляризаций, что естественно для изотропного

цилиндра кругового сечения. Точность определения C11 и C44 в этом случае возрастает

на порядок. Следует отметить, что несмотря на привлекательность регрессионного ме-

тода устранения возмущений, вызванных конечным импедансом датчиков, этот метод,

во-первых, требует проведения серии измерений, и, во-вторых, как показал опыт, при

малом объёме выборки по параметру µ оказывается очень чувствительным к ошибкам

измерений.

Измерения добротности колебаний стального стержня показали сильные вариации

величин 1000 − 8000 (данные не приводятся). Такие сильные вариации не могли быть

объяснены существенным различием модулей объёмного и сдвигового поглощения, и,

вероятно, связаны с процессами в области клеевого контакта. Действительно, вели-

чину внутреннего сопротивления можно оценить как Mjω j/Q, что в добротность раз

меньше инерционного импеданса моды. Этому сопротивлению можно поставить в со-

ответствие эффективный объём поглощения (масса моды получается в результате ин-

тегрирования по объёму тела) порядка объёма образца, делённого на величину доб-

ротности. Несложные оценки показывают, что при величине добротности Q ∼ 1000

этому объёму отвечает кусок цилиндра длины L/Q ∼ 0.2мм с поперечным сечением,

равным сечению цилиндра. Эта величина сопоставима с толщиной клеевого слоя, что

дает разумное объяснение наблюдавшимся вариациям добротности в измерениях. За-
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метим, что аналогичные оценки приведённого объёма, отвечающего за поглощение в

экспериментах по разрушению бетона с добротностью колебаний Q � 100, описание

которых приведено в разделе 1.4.3, показывают, что эти измерения были свободны от

возмущений добротности. Таким образом, использование клеевого контакта датчиков

в задачах акустической спектроскопии диссипативных процессов вряд ли оправдано

при высокой добротности колебаний или для образцов малых размеров.

1.5.2. Образец гранита с очень малой концентрацией внутрен-
них дефектов

Для проверки качества исходных данных при использовании схемы (рис. 1.5) бы-

ли проведены измерения на образце чёрного гранита прямоугольной формы (Табли-

ца 1.3). Высокие добротности колебаний и скорости распространения упругих волн

в образце позволяют предположить отсутствие или малую концентрацию дефектов

структуры. Образец был изготовлен из куска породы, добытой на карьере под Жито-

миром (Украина).

Согласно данным статьи [25] анизотропия в

Рис. 1.13. Результат измерений вяз-
ких параметров чёрного гранита.
Сплошные кружки отвечают изме-
рениям по схеме (рис. 1.5). Пустые
кружки – данным с использовани-
ем клеевых датчиков [25]. Сплошная
и пунктирная линии соответствуют
теоретическим величинам (1.21).

этом образце гранита отсутствует, и модули упру-

гости равны: C11 = 124.6 ± 2.1 ГПа, C44 = 39.7 ±

0.14 ГПа. Результаты измерений с использова-

нием прижимных датчиков (рис. 1.4) дали сле-

дующие значения: C11 = 129.2 ± 1.6 ГПа, C44 =

39.85 ± 0.1 ГПа. Погрешности определения моду-

лей упругости меньше, чем в [25], что объясняет-

ся уменьшением невязки между измеренными и

рассчитанными величинами резонансных частот

в 1.5 раза по сравнению с данными [25]. В работе [25] указывалось на возможное вли-

яние массы датчиков на результирующую величину невязки между измеренными и

рассчитанными частотами. Суммарная масса датчиков, использованных при проведе-

нии измерений [25], составляла ms = 5 г. Смещению величин C11, C44 по сравнению

с данными [25] соответствует смещение резонансных частот в среднем на 0.38% в

сторону увеличения, что согласуется с оценкой (1.31′): ∆ fn/ fn � −0.37%.
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Сравнение данных для добротности колебаний образца чёрного гранита, которые

были получены с использованием клеевого контакта и с использованием прижимных

датчиков по схеме, представленной на рис. 1.4, показывает существенный выигрыш

в точности акустических измерений вязких параметров для второго варианта. На

рис. 1.13 представлены результаты измерений добротности колебаний и их сравнение

с данными, полученными ранее при использовании клеевого контакта датчиков. Сред-

неквадратичная величина невязки между измеренными и рассчитанными величинами

добротности составила 5.8% против 13.3% в работе [25].

Как видно из рис. 1.13, характер изменения добротности колебаний от номера моды

значительно лучше согласуется с расчётом. Таким образом, грамотно организованная

схема измерений и современные способы обработки данных обеспечивают бо́льшую

точность по сравнению со стандартными для вибрационной акустики методами. Ве-

личины погрешностей (рис. 1.13) могут быть отнесены на счёт радиационных потерь

(стр. 48) и связаны с нетипичной для горных пород малой величиной потерь в чёрном

граните. При необходимости эти погрешности могут быть устранены путем помещения

образца в вакуумную камеру (см. рис. 1.15).

1.5.3. Образец оптического стекла К8

Для оценки предельных возможностей резонансной акустической спектроскопии

(раздел 1.1) при использовании экспериментальных методов (разделы 1.4, 1.3.1) были

проведены измерения тензора упругости образца оптического стекла марки K8. Стек-

ло этой марки характеризуется низким объёмным содержанием пузырьков и других

дефектов. Данный материал может рассматриваться как эталонный образец изотроп-

ного материала. Образец стекла был изготовлен в оптической лаборатории ИПФ РАН

и представлял собой цилиндр диаметра D=47.418 мм и длины L=87.869 мм. Образец

имел фаски под углом 45◦ по краям для исключения растрескивания при механической

обработке. Размеры фасок 0.5 мм. Конусность образца не превышала 11.7 секунд. При

точности измерений размеров в 5 мкм эллиптичность образца обнаружить не удалось.

Масса образца составляла 390.5 грамм.

Выбор формы эталонного образца в виде кругового цилидра был продиктован

несколькими соображениями. Во-первых, образец гранита Westerly, на котором по-



КАЛИБРОВКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 47

казана возможность регистрации малой концентрации ориентированных трещин и

проверена методика проведения подобных измерений, представляет собой также кру-

говой цилиндр. Во-вторых, изготовление образцов с геометрией кругового цилиндра

проще и технологичнее, чем изготовление других геометрических форм. В-третьих,

осевая симметрия свидетельствует о двукратном вырождении изгибных и сдвиговых

колебаний ортогональных поляризаций. Следовательно, расщепление частот может

рассматриваться как прямое указание на анизотропию образца. В случае изотропно-

го образца оптического стекла расщепление резонансных частот позволяет оценить

величину воздействия элементов измерительной системы на колебания образца непо-

средственно.

Как видно из Таблицы 1.3, максималь-

Рис. 1.14. Расщепление частот на фундамен-
тальной частоте колебаний изотропного образ-
ца оптического стекла K8. Символы показыва-
ют значения резонансных частот. Горизонталь-
ные отрезки – соответствующие стандартные
отклонения, отвечающие погрешностям согла-
сованной фильтрации (раздел 1.4). Направ-
ление осевых смещений на торцах цилиндра
для двух ортогональных поляризаций изгиб-
ных колебаний показано справа.

ное возмущение резонансных частот име-

ет место на фундаментальной частоте

колебаний образца и составляет 0.095%.

Максимальное измеренное расщепление

резонансных частот изгибной моды со-

ставило: 0.1% ( f1 = 20.499±0.014, 20.520±

0.003 кГц). Расщепление на более высо-

ких частотах составляло несколько со-

тых долей процента. Указанная точность

частотных измерений определяется стан-

дартными отклонениями в параметрах фильтра (раздел 1.4). Эти погрешности слабо

зависят от шага при перестройке частоты возбуждения, если шаг выбран малым по

сравнению с естественной шириной резонансного отклика. Измеренные величины доб-

ротности для стекла составили Q � 3000, что отвечает ширине линии примерно 7Гц

на частоте 20.5кГц. Шаг по частоте был задан 0.95Гц. На рис. 1.14 показан пример

частотного отклика в окрестности резонанса низшей изгибной моды. Расщепление про-

является как незначительное искажение формы резонансной кривой. Пунктирными

линиями на рис. 1.14 показаны отклики, отвечающие каждой из мод ортогональных

поляризаций.
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Модули упругости, определённые в результате решения задачи RUS, и их значения,

взятые из спецификации на стекло марки K8, приведены в Таблице 1.4. Измеренные

значения отличаются от данных спецификации на 0.7% (модуль сдвига G). Такое раз-

личие может объясняться естественным разбросом параметров при изготовлении стек-

ла. Результирующая погрешность измерения модуля сдвига составила 0.04%. Данная

погрешность близка к величине относительного изменения модулей упругости, кото-

рое обусловлено поглощением. Дисперсия упругого модуля связана с соответствующим

тангенсом угла потерь следующим образом [2]:

∆G
G
=

2ηG

π
ln

(
ω2

ω1

)
, (1.47)

где ω1,2 – граничные частоты диапазона: ω2/ω1 � 3.6, ηG – фактор потерь для коле-

баний сдвига: ηG = (3.6 ± 0.3) · 10−4. Оценки по формуле (1.47) дают относительное

изменение модуля сдвига 0.03%. Поскольку погрешность измерения G близка к этой

величине, а в основе теории RUS лежит предположение об отсутствии частотной дис-

персии модулей упругости (раздел 1.1), можно утверждать, что предложенная схема

измерений вносит минимальные возмущения и обеспечивает точность, близкую к пре-

дельно возможной в рамках использованной теоретической модели. Таким образом,

проведённые калибровочные измерения доказали, что созданная экспериментальная

база и алгоритмы решения задачи резонансной акустической спектроскопии пригод-

ны для исследования механических и акустических свойств структурно неоднородных

тел.

Таблица 1.4. Механические свойства стекла K8: � – плотность, E – модуль Юнга, G – модуль
сдвига, ν – коэффициент Пуассона. Левые колонки, помеченные цифрой (1), соотвествуют
данным измерений; (2) – справочным (паспортным) данным.

� (кг/м3) E (ГПа) G (ГПа) ν
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)
2518
±1.3

2520 80.24
±0.94

80.65 33.124
±0.014

33.36 0.210
±0.002

0.209

Последний вопрос, который мы рассмотрим в разделе, посвящённом калибровке

измерительной системы, связан с причиной значительной (∼ 10%) погрешности при

определении фактора потерь: ηG = (3.6 ± 0.3) · 10−4. Из литературы, посвящённой из-

мерению потерь методом резонансной спектроскопии, известно, что радиационные по-
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тери оказывают заметное влияние на величины диссипативных параметров. Также

отмечалось, что при значительном давлении газа (несколько сот атмосфер), которое

использовалось для всестороннего сжатия образца и определения зависимости модуля

сдвига от давления, появляется дополнительный источник потерь для чисто сдвиговых

мод (крутильные колебания) – поглощение энергии в пограничном слое.

Опираясь на простые оценки порядков величин, можно определить условия, при ко-

торых роль необходим учёт фактора радиационных потерь. Фундаментальную частоту

колебаний можно оценить следующим образом

ω0

2π
∼ VS

2L
, (1.48)

где VS – скорость волны сдвига (минимальная из скоростей объёмных волн), L – мак-

симальный характерный размер образца, например, длина цилиндра. Предположим

для простоты дальнейших выкладок, что все размеры образца имеют один порядок

величин. Скорость волны сдвига в любом из представляющих интерес для исследова-

ний материалов больше скорости звука (возможные исключения в виде желеподобных

веществ не имеют значения для приводимых оценок). Поэтому волновые размеры об-

разцов по отношению к звуковой волне в воздухе велики и сопротивление потерь рав-

но произведению ρ0c0S, где ρ0 – плотность воздуха, c0 – скорость звука в воздухе, S –

площадь излучающей поверхности с учётом возможной неоднородности распределения

нормальных смещений на поверхности образца. Площадь поверхности пропорциональ-

на L2. Сопротивление внутренних (объёмных) потерь имеет порядок [20] rs � Mνω0ηs,

где Mν – масса моды, минимальная величина которой в случае трёхмерных колебаний

оценивается как M0/8 [20]; ηs – фактор потерь в материале образца (для простоты

оценок мы не разделяем потери, связанные с изменением объёма и со сдвигом). Массу

образца оценим, как M0 ∼ ρsL3, где ρs – плотность материала.

Относительная роль радиационных потерь δηrad, как и следовало ожидать, возрас-

тает при уменьшении объёмных потерь в материале образца:

δηrad �
8ρ0c0

πρsVSηs
. (1.49)

Несмотря на грубый характер оценки (1.49), которая, очевидно, завышает вклад

радиационных потерь из-за неоднородности распределения нормальных смещений по-

верхности колеблющегося тела, можно сделать вывод о вкладе радиационных потерь
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в измеренные потери образцов чёрного гранита (δηrad � 13%) и оптического стекла

(δηrad � 18%) и малых возмущениях (δηrad � 3%) для гранита Westerly. таким образом,

остаточные невязки на рис. 1.13 действительно связаны с неучтёнными радиационны-

ми потерями.

Строгий учёт радиационных потерь

Рис. 1.15. Зависимость декремента колебаний
в первой моде от давления окружающей сре-
ды. Образец помещался в вакуумную камеру.
Видимые отклонения от регрессионной кривой
при P = 0.2 и P = 0.3 Атм. обусловлены несо-
вершенством системы измерения давления на
момент проведения измерений.

в задачах акустической спектроскопии

достаточно сложен, часто носит прибли-

женный характер. Наиболее приемлемым

решением может быть исключение ради-

ационных потерь при помещении образ-

цов в вакуумную камеру. Для оценки ве-

личины радиационных потерь и их влия-

ния на точность измерения ηG были про-

ведены 3 серии измерений добротности

изгибной моды на фундаментальной ча-

стоте колебаний образца стекла K8 при

различных величинах давления. Измерения проводились в вакуумной камере. Зави-

симости фактора потерь (величина, обратная добротности) от давления представлены

на рис. 1.15. Стандартные отклонения при измерении фактора потерь показаны на ри-

сунке вертикальными отрезками. Серии отличались характером изменения давления –

увеличение давления от 10мм рт. ст. до атмосферного, и уменьшения от атмосферно-

го до 10мм рт. ст. Акустические измерения производились после изменения давления

таким образом, чтобы гарантировать равномерность распределения давления внутри

камеры. Незначительные отклонения от регрессионной прямой при давлении 0.2 и

0.3 Атм обусловлены несовершенством системы, измеряющей давление.

Скорость звука в идеальном газе практически не зависит от давления [26] (слабая

зависимость от давления имеет место за счёт изменения отношения теплоёмкостей

при постоянном давлении и объёме при изменении давления в газе). Следовательно,

волновые размеры образца неизменны, и радиационная нагрузка пропорциональна

плотности газа. Плотность газа пропорциональна давлению [27], и поэтому зависи-

мость декремента колебаний прямо пропорциональна давлению – прямая линия на
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рис. 1.15. Представлены результаты трёх серий измерений. Скорость звука в идеаль-

ном газе зависит главным образом от температуры [26], которая не изменялась за

время измерений более, чем на 1◦. Плотность идеального газа пропорциональна дав-

лению. Следовательно, величина радиационных потерь будет пропорциональна давле-

нию газа. Регрессия отвечает зависимости Q−1 = (3.513 + 0.461p)×10−4, где p – давле-

ние в Атм. Отметим, что величина Q−1 при p = 0 близка к измеренной методом RUS

при атмосферном давлении (данные для ηG приведены выше). Разность величины

декремента при атмосферном давлении и в вакууме (экстраполяция в ноль) позво-

ляет судить об относительной величине радиационных потерь (подпись к рис. 1.15):

δηG = 0.461/3.513 = 13% для изгибной моды (фундаментальная резонансная частота

отвечает изгибу стеклянного стержня).

Радиационные потери зависят от характера распределения смещений на поверх-

ности. Волновые размеры цилиндра (D – диаметр) ω0D/c0 � 8.7, т.е. кривизна по-

верхности не существенна и сопротивление излучения приближённо равно волново-

му сопротивлению плоской звуковой волны ρ0c0, умноженному на площадь колеб-

лющейся поверхности S. Для изгибных мод амплитуда смещений торцов составляет

∼ D/L, где L – длина цилиндра, от амплитуды смещений боковой поверхности. Поэтому

S ≈ πDL + 2(D/L)πD2/4. Приравнивая

Mизг.ω/Qrad = ρ0c0S, (1.50)

где Mизг. – масса изгибной моды (приблизительно половина от массы образца [20]), по-

лучим оценку фактора радиационных потерь Q−1
rad = 2·10−4, что находится в хорошем

согласии с коэффициентом регрессионной зависимости (рис. 1.15), описывающим из-

менение потерь при увеличении давления: 1/Qизм.
rad = 4.6·10−4. Левая часть выражения

(1.50) зависит от частоты. Частота 20-й моды в 3.6 раза выше фундаментальной часто-

ты колебаний. Поэтому фактор потерь Q−1
rad оказывается зависящим от частоты, а его

величина, отвечающая средней частоте будет по крайней мере в 3.6/2 = 1.8 раза мень-

ше измеренной (рис. 1.15), если не принимать во внимание зависимость сопротивления

излучения от типа колебаний. Таким образом, коэффициент регрессии (рис. 1.15) со-

ставит ∼ 2.6·10−4, что соответствует погрешности измерений фактора потерь � 7%.
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В то же время, измерения фактора потерь в стекле имели погрешность на 1% боль-

ше: 8% по результатам анализа для 20 мод. Поэтому можно утверждать, что в рамках

использованных экспериментальных подходов погрешность определения фактора по-

терь, обусловленная влиянием датчиков, составит 1% для образца стекла марки K8

или в абсолютных величинах δη � 4·10−6. Отметим, что эта величина погрешности

согласуется с оценкой (Таблица 1.3). Равенство η = δη определяет предельные вели-

чины добротности колебаний образцов, которые могут быть исследованы на экспе-

риментальной установке (рис. 1.4): max Q = 2.5·105 – т.е. отсутствие ограничений на

добротность материала образцов при исключении фактора радиационных потерь. Та-

ким образом, мы дополнительно подтвердили обоснованность выбора схемы измерений

вида (рис. 1.4).

1.6. Примеры использования метода RUS для анализа свойств
гетерогенных материалов

Как уже отмечалось в вводной части раздела 1, измерение тензора упругости поз-

воляет связать анизотропию с особенностями распределения таких внутренних дефек-

тов, как трещины и поры. Подходы, рассмотренные в разделах 1.3.1 и 1.4, позволяют

обеспечить высокую точность измерений. Из литературы известно, что наличие жид-

кости, заполняющей поры, приводит к появлению дисперсии скоростей упругих волн,

которая обусловлена возможностью относительного перемещения жидкости. Посколь-

ку расчётная схема (раздел 1.1) построена в предположении отсутствия частотной

зависимости тензора упругости, для диагностики внутренних степеней свободы неод-

нородностей необходима соотвествующая модификация вычислительной схемы.

В ряде наших работ была разработана методология измерений слабой анизотропии и

диагностики объёмной концентрации ориентированных дефектов. Прежде всего отме-

тим принципиальное отличие предложенных нами подходов к измерению анизотропии

от тех, что используются в традиционных приложениях резонансной ультразвуковой

спектроскопии [4]. В стандартных приложениях модель анизотропии кристаллических

тел известна и определяется в результате дополнительных измерений рассеяния рент-

геновских волн на решётке. Проведение подобных измерений в случае гетерогенных

сред затруднительно из-за сильного рассеяния на внутренних неоднородностях (зер-
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нах) и связанного с ним затухания рентгеновского излучения. Размер трещин и пор,

как правило, значительно меньше размера зерён и соотвествующий сигнал рассеяния

также будет относительно мал. Выделение такого слабого сигнала рассеяния на фоне

сильного рассеяния на зёрнах представляет собой сложную задачу. Поэтому нами был

предложен другой путь определения внутренней симметрии гетерогенного тела, ис-

пользующий только данные акустистических измерений. Модель анизотропии опре-

деляется, как модель с наинизшей симметрией, которой отвечают статистически зна-

чимые различия компонентов тензора упругости. В разделе 1.6.1 мы покажем, каким

образом реализуется данная методика. На рис. 1.16 показана идея, лежащая в основе

методики акустического определения типа анизотропии и измерения её величины.

При определении внутренних степеней сво-

Рис. 1.16. Пример выбора модели. Ку-
бичной решётке (упорядоченному рас-
положению одинаковых шариков–зёрен)
должна отвечать величина модуля упру-
гости C12, которая значимо отличается
от комбинации C11−2C44, соответствую-
щей изотропному телу (хаотичному набо-
ру зёрен различных размеров).

боды методом RUS на основе анализа ча-

стотной дисперсии модулей упругости необ-

ходимо иметь в виду, что расчётная схема

(раздел 1.1) отвечает консервативной задаче.

При этом диссипация рассматривается как

возмущения. Поэтому «прямой» путь реше-

ния задачи диагностики внутренних степеней

свободы не возможен. Имея в виду геофизические приложения развиваемого метода

исследований, следует предположить наличие плавной зависимости скоростей упру-

гих волн – например, упоминавшееся относительное перемещение жидкости в порах

приводит к хорошо известной дисперсионной зависимости Дебаевского типа. В рамках

широко используемой двухуровневой модели релаксации [4] выражение для модулей

упругости в случае монохроматического воздействия (аналогичное выражение полу-

чается и для пористых водонасыщенных сред):

C(ω) = CU +
CR − CU

1 + ω2τ2 + i(CU − CR)
ωτ

1 + ω2τ2 , (1.51)

где C(ω) – модуль упругости, отвечающий деформации, связанной с процессом ре-

лаксации; CR, CU – его значение для «медленных» (ωτ � 1) и «быстрых» (ωτ � 1)

процессов; τ – время релаксации (как правило, зависит от температуры и энергии

активации согласно закону Аррениуса [27]).
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Выражение (1.51) не содержит члены, имеющие сильную зависимость от часто-

ты (например, резонансные с высокой добротностью). Поэтому при анализе плав-

ного изменения возможен последовательный расчёт модулей упругости для различ-

ного объёма экспериментальных данных. Например, измерив N резонансных ча-

стот и добротностей, возможно использование вектора данных длины M < N: dk ≡

( fk, fk+1, · · · , fM+k) с последующим изменением k = 0, 1, · · ·N−M. Каждому вектору дан-

ных dk можно поставить в соответствие среднее значение частоты Fk = ( fk + fk+1 + · · ·+

fM+k)/M и рассматривать полученные для каждого dk значения тензора упругости как

отвечающие реальной зависимости тензора упругости от частоты. В разделе 1.6.2 мы

покажем как эта методика реализуется на модельном эксперименте. Затем в том же

разделе 1.6.2 покажем, как эта же идея используется для определения размера пор

внутри песчаника.

1.6.1. Диагностика ориентированных микротрещин

Образец гранита Westerly был изготовлен путем бурения в большом куске коренной

породы (рис. 1.17). Образец имел форму кругового цилиндра длины L = 100± 0.01мм

и диаметра D = 50 ± 0.01мм. Ось образца имела наклон 30◦ к нормали к плоскости

“разлома”. Ориентация плоскости разлома в гранитном блоке, из которого изготав-

ливался образец, определялась путем анализа визуального анализа микроструктуры

тонкий срезов (шлифов) под оптическим микроскопом. Плоскость разлома соответ-

ствует плоскости развитого расслоения биотита, что приводит к анизотропии гранита.

Процентное содержание биотита в данном образце не определялось, но из литературы

известно, что объёмное содержание биотита в граните Westerly составляет 5%. Це-

лью акустических измерений методом RUS было определение ориентации и объёмной

концентрации дефектов, связанных с наличием плоскости разлома.

Образец, характеристики которого исследовались методом RUS, не подвергался ни-

каким нагрузкам или воздействиям за исключением тех, что были необходимы при

изготовлении образца. Рентгеновское сканирование аналогичных образцов с разреше-

нием 0.3мм показало отсутствие внутренних неоднородностей и дефектов. Поэтому

исследуемый образец предполагался однородным (см. раздел 1.1).

Акустические измерения показали расщепление мод изгиба (Рис. 1.18). Величина
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Рис. 1.17. Схема, поясня-
ющая каким образом был
изготовлен образец грани-
та Westerly. Термин «rift
plane» отвечает плоскости
преимущественной ориента-
ции микро-трещин, которые
образуются при отслаива-
нии биотита.

Рис. 1.18. Отклик образца гранита Westerly в области низ-
ких частот. Тонкая линия отвечает измеренной величине TF,
жирная – выходу фильтра (раздел 1.4). Символы показыва-
ют положение резонансов, цифры справа – значения частот
в кГц. Частоты 15.200/15.240 и 28.179/28.441 соответствуют
первой и второй изгибной модам ортогональных поляриза-
ций (рис. 1.14), 24.457 – первой моде продольных деформа-
ций вдоль оси цилиндра, 15.924 и 31.648 – первой и второй
моде кручения. Величина TF = 0.1 соответствует смещению
6 × 10−4 мкм и деформации ε = 2 × 10−8 на 15кГц.

расщепления для первой моды составила 0.26%, что в два раза превышает возможную

ошибку измерений (Таблица 1.3). Расщепление частот второй моды составило 1%, т.е.

почти в восемь раз больше возможной ошибки измерений. Резонансные частоты второй

изгибной моды проявились в виде отдельных пиков в частотной зависимости отклика

TF образца (Рис. 1.18).

Это позволило провести дополнительные измерения, иллюстрирующие анизотро-

пию образца гранита Westerly. Результаты измерения передаточной функции TF при

фиксированном положении элементов измерительной системы (Рис. 1.4) и вращении

образца вокруг оси представлены на рис. 1.19. Нетрудно видеть регулярность в измене-

нии отклика образца. Так, например, при повороте образца на 90 градусов проявляется

вклад моды с ортогональной поляризацией. При повороте на 60 градусов виден вклад

обеих мод.

Если бы расщепление частот было обусловлено воздействием конструктивных эле-

ментов экспериментальной установки, то изменения отклика на рис. 1.19 носили бы

случайный характер из-за случайных вариаций жёсткости контакта. Поэтому наблю-

даемое на рис. 1.19 регулярное изменение TF при повороте образца свидетельству-

ет о наличии внутренней симметрии, присущей этому образцу. Отметим также, что

оси внутренней симметрии очевидно не совпадают с осями симметрии геометрической
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формы образца (рис. 1.20).

Рис. 1.19. Регулярные изменения амплитуд
во второй моде изгиба при вращении образ-
ца. Ошибки в определении угла составляли
около 5 − 10 градусов.

Рис. 1.20. Система координат для тензора
упругости. Оси Xa, Ya, Za отвечают глав-
ным осям симметрии материала (внутрен-
ней анизотропии). Оси Xc, Yc, Zc отвечают
цилиндрической геометрии образца. Угол β
равен углу между векторами Zc и Za.

Результат решения задачи RUS представлен в Таблице 1.5. Эти данные были полу-

чены для диапазона частот от 14кГц до 70кГц с шагом по частоте 1.9Гц. Преобразо-

ватели были прижаты к образцу так, как показано на рис. 1.4; измерения при других

положениях преобразователей дали те же результаты с точностью до погрешности из-

мерений. Поскольку метод решения этой конкретной задачи носит общий характер,

имеет смысл описать подробно последовательность действий. Решение RUS было по-

лучено следующим образом.

Модель анизотропии ищется как модель с наинизшей симметрией, которой отвечают

статистически значимые отличия в тензоре упругости. Поэтому изначально мы рас-

сматривали гранитный образец как изотропный с C11 = �V
2
P = 87.67ГПа и C44 = �V

2
S =

27.57ГПа, где � = 2642.4кг/м3 – плотность гранита, определённая, как отношение мас-

сы образца к его объёму; скорости объёмных волн VP = 5.76 км/с и VS = 3.23 км/с,

что отвечает величинам при атмосферном давлении. Начальное приближение скоро-

сти сдвиговых волн в случае образца в виде кругового цилиндра может быть также

получено следующим образом: VS = 2L ft � 3.19 км/с, где ft = 15.924 кГц (рис. 1.18) –

резонансная частота низшей моды крутильных колебаний и L = 100 мм – длина образ-

ца. Как уже отмечалось выше, окончательные значения тензора упругости не зависят

от начального приближения Cij.

Затем используются первые 7 частот (рис. 1.18), которые было относительно про-



ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ RUS 57

сто разрешить. Эти частоты позволяют определить более точное приближение Cij,

которое отвечает данному образцу: C11 = 69.75 ± 3.16ГПа и C44 = 25.82 ± 0.46ГПа

(VP = 5.14± 0.12км/с и VS = 3.13± 0.03км/с). После того, как получено приближение

Cij для данного образца, были измерены еще 32 частоты. При этом наличие приближе-

ния Cij позволяет контролировать пропущенные в измерениях резонансные частоты.

Выяснилось, что все резонансы можно разрешить с помощью описанного выше мето-

да, а параметры резонансов определяются при одном положении датчиков, которое

показано на рис. 1.4. После того, как были измерены в общей сложности 40 резонанс-

ных частот, было сделано предположение о наличии анизотропии тензора упругости и

определялась модель анизотропии (см. выше). На первом шаге мы можем предполо-

жить наличие гексагональной анизотропии (поперечно-изотропное тело), что, как из-

вестно, отвечает упорядоченному расположению трещин при отсутствии внутренних

напряжений. При этом, не желая использовать априорную информацию об ориента-

ции осей внутренней симметрии, мы предположим, что координатные системы XaYaZa

и XcYcZc (рис. 1.20) совпадают. Величина угла β (рис. 1.20) определяется, как отвечаю-

щая минимуму среднеквадратичного отклонения (1.15). Величины Cij, β в Таблице 1.5

и теоретические величины частот и добротности в получены, как, если бы информация

об ориентации оси образца относительно плоскости разлома (рис. 1.17) была недоступ-

на. Таким образом, сопоставив полученное значение β с информацией (рис. 1.17), мы

имеем возможность оценить эффективность методов RUS, развитых нами.

Среднеквадратичная разность измеренных резонансных частот и их теоретических

значений (результат решения RUS) составляет 〈δ f 〉 = 0.38% при использовании модели

поперечно-изотропного тела. Если в рамках той же модели предположить, что ось ани-

зотропии совпадает с геометрической осью симметрии, ошибка составит 〈δ f 〉 = 0.43%.

При использовании модели изотропного тела – 〈δ f 〉 = 0.91%. Усложнение моделей

анизотропии не приводит к заметному уменьшению 〈δ f 〉 и статистически значимым

изменениям величин тензора упругости Cij и угла β (Таблица 1.5b).

Величины C33 и C11 отличаются на два стандартных отклонения для каждой из них,

то же утверждение справедливо по отношению к величинам C44 и C66. Частотная дис-

персия вида (1.47) может привести к смещению оценок Cij на величину порядка 0.3%,

что почти в три раза меньше погрешности величин C11 и C44, точность определения
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которых максимальна. Поэтому зарегистрированная анизотропия не может быть ре-

зультатом ошибки в измерениях. Анизотропия тензора упругости горных пород может

быть обусловлена либо анизотропией сторонних сил, действующих на образец, содер-

жащий однородное изотропное распределение микротрещин, либо наличием предпо-

чтительной ориентации этих трещин. Величина угла β, которая отвечает наименьшей

невязке между расчётом и данными измерений, находится в удовлетворительном со-

гласии с тем фактом, что ось образца наклонена под углом 30◦ к плоскости разло-

ма. Соответственно, разумно предположить, что именно ориентированные трещины

отвечают за анизотропию Cij. Объёмная концентрация ориентированных трещин мо-

жет быть определена по данным измерений (Таблица 1.5) с привлечением известных

моделей, описывающих рассеяние упругих волн на трещинах. Этот вопрос подробно

рассматривался в работах автора. Ограниченность объёма данного методического по-

собия не позволяет привести детальное описание соответствующих рассчётных схем.

Таблица 1.5. Модули упругости Cij в ГПа, фактор потерь ηi j · 103. Числитель дроби соответ-
ствует среднему значению, знаменатель – стандартному отклонению.

(a) Модель поперечно изотропного тела (гексагональная анизотропия): C22 = C11, C23 = C13, C55 =
C44, 2C66 = C11 − C12. Угол между осями ∠ZcZa (рис. 1.20) составляет β = 27 ± 5◦. Величины с
верхним индексом (0) соответствуют “изотропной” матрице при отсутствии дефектов (см. ниже).

C11 C12 C13 C22 C23 C33 C44 C55 C66

69.45
0.74

20.14
1.04

22.68
1.19

69.45
0.74

22.68
1.19

73.92
2.01

27.50
0.51

27.50
0.51

24.65
0.89

C(0)
11 C(0)

12 C(0)
13 C(0)

22 C(0)
23 C(0)

33 C(0)
44 C(0)

55 C(0)
66

78.2
0.7

24.1
1.0

25.3
1.2

78.2
0.7

25.3
1.2

75.0
2.0

28.7
0.5

28.7
0.5

27.0
0.9

η11 η12 η13 η22 η23 η33 η44 η55 η66

3.48
0.33

4.49
1.56

6.07
1.81

3.48
0.33

6.07
1.81

4.18
0.84

3.18
0.58

3.18
0.58

3.07
1.11

(b) Модель трехосной анизотропии (орторомбическая симметрия). Угол между осями ∠ZcZa

(рис. 1.20) составляет β = 27±7◦. Невязка по частотам и добротностям: 〈δ f 〉 = 0.37%, 〈δQ〉 = 6.95%.

C11 C12 C13 C22 C23 C33 C44 C55 C66

72.27
1.88

21.25
1.33

23.84
1.49

69.00
1.43

22.13
1.78

75.06
1.70

27.31
0.70

26.46
0.71

24.92
0.60

η11 η12 η13 η22 η23 η33 η44 η55 η66

3.84
1.05

4.54
2.69

4.97
2.37

3.46
0.82

7.13
3.42

4.46
0.81

3.03
0.99

2.55
0.96

3.09
0.71
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1.6.2. Диагностика внутренних степеней свободы

Идея предложенного метода определения параметров внутренних степеней свобо-

ды была проверена на образце стекла K8 с известными параметрами (см. выше). Для

моделирования анизотропии на боковую поверхность образца были приклены 4 рав-

ноудалённые полоски скотча под углом 30◦ к его оси. Полоски имели длину 90мм и

ширину 15мм. Для увеличения возмущений каждая из полосок была склеена из че-

тырех слоев. В результате суммарная толщина каждой полоски составила 120мкм,

а масса неоднородностей равнялась приблизительно 1.3 г, что приводило к возмуще-

нию частот ∼ 0.1%. Выбранная ориентация неоднородностей позволяет предположить

наличие упругой гексагональной анизотропии с осью симметрии, наклоненной к гео-

метрической оси симметрии образца под углом 30◦.

Поскольку липкий слой имеет конечную жёсткость, следует ожидать появления

частотной дисперсии, обусловленной наличием собственной частоты колебаний мас-

сы липкой ленты на жёсткости контакта. Нетрудно оценить порядок величины этой

частоты. Масса полоски липкой ленты msc � 320мг. Предполагая, что деформации

внутри липкого слоя однородны, нетрудно связать жёсткость контакта с модулем Юн-

га слоя, площадью контакта и толщиной слоя: ksc = EscSsc/dsc, где Ssc = 15 × 90мм2

– площадь контакта и dsc ≈ 4мкм – измеренная толщина клеевого слоя. Величи-

ну модуля Юнга слоя можно предварительно оценить сверху как модуль Юнга ре-

зины: Esc � 106 Па. Жёсткость контакта имеет порядок ksc � 3.4×108 Н/м. Поэтому

резонансную частоту колебаний полосок скотча можно предварительно оценить как

fsc =
√

ksc/msc

2π
� 160кГц.

Величина возмущений резонансных частот всего лишь в три раза превышает по-

грешность их измерения при отсутствии неоднородности (∼3·10−4). Поэтому измерения

на стекле со скотчем позволяют оценить предельные возможности диагностики неод-

нородностей методом RUS. Напомним, что тензор упругости изотропного твёрдого

тела содержит две независимые компоненты: C11 и C44, которые отвечают скорости

распространения продольных и сдвиговых волн [3]. В рамках модели гексагональной

анизотропии (поперечно изотропное тело) независимых компонент в тензоре упругости

пять: C11, C12, C13, C33 и C44 [3]. Кроме того, при произвольной ориентации оси сим-
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метрии Cij относительно оси цилиндрического образца кругового сечения необходимо

добавить один угол Эйлера.

Анализ экспериментальных данных показал,

Рис. 1.21. Частотная зависимость
упругой анизотропии для образца
стекла K8 с полосками скотча (верх-
ний график). На нижнем графике по-
казана частотная зависимость пара-
метра β. Вертикальные отрезки пока-
зывают стандартные отклонения ве-
личин.

что образцу стекла с приклеенными полосками

скотча можно поставить в соответствие модель

поперечно изотропного твёрдого тела с осью сим-

метрии Cij, наклоненной под углом β = (29 ± 10)◦

(рис. 1.20). При этом величины C44 и C66 = (C11 −

C12)/2, отвечающие скоростям распространения

сдвиговых волн с вектором смещения, параллель-

ным и перпендикулярным оси анизотропии, рав-

ны в пределах точности измерений. На рис. 1.21

представлены частотные зависимости анизотро-

пии продольной волны и угла β. Напомним, что

величины C11 = ρV2
P⊥ и C33 = ρV2

P‖, где VP‖ и VP⊥

– скорости распространения продольных волн па-

раллельно и перпендикулярно оси анизотропии,

соответственно.

Зависимости Cij и β от частоты определялись

следующим образом. Частота на оси абсцисс рис. 1.21 соответствует среднему значе-

нию, вычисленному для выборки данных из 12-ти резонансных частот. Всего было

измерено 36 частот. Для построения зависимостей (рис. 1.21) было использовано 28

резонансов. Первые точки получены в результате решения обратной задачи для пер-

вых 12-ти частот. Остальные получены путем смещения окна данных на один резонанс

вверх по частоте и исключения соответствующих резонансов из (1.17).

Частотные зависимости C11 и C33 обнаруживают интересную особенность: упругая

анизотропия имеет место на низких частотах, а выше частоты fsc � 57кГц отсутствует.

На частотах f < fsc величина угла β соответствует ориентации полосок скотча на

поверхности образца. На частотах f > fsc при отсутствии статистически значимых

различий между C11 и C33, угол β также определяется с большой погрешностью, что

означает отсутствие достоверной информации об ориентации осей анизотропии.
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Зависимости (рис. 1.21) можно объяснить, предполагая, что в колебательной систе-

ме стекло–полоски скотча присутствует характерная частота резонансных колебаний

неоднородностей относительно образца. Выше мы привели грубую предварительную

оценку частоты fsc, полагая модуль Юнга клеевого слоя таким же, как у резины. Из-

меренная величина fsc = 57кГц позволяет более точно оценить упругие свойства кон-

такта: Esc ∼ 105 Н/м2, что представляет разумную оценку величины Esc.

Величины коэффициентов потерь однородный неоднородный образец
образец (39 кГц) (68 кГц)

η11×104 3.2 ± 1.4 32 ± 2.7 6.7 ± 1

η33×104 3.2 ± 1.4 14 ± 6 2.3 ± 3.6

η44×104 3.9 ± 0.5 5.7 ± 4 4 ± 1.6

Таблица 1.6. Характер изменения потерь в образце
стекла.

стекла К8 представлены в Таблице 1.6.

Изменение величин ηi j для однород-

ного образца и образца с неоднород-

ностями согласуется с данными (рис.

1.21). Нетрудно видеть, что на часто-

тах f < fsc наблюдается десятикратный рост поглощения в продольной волне, распро-

страняющейся перпендикулярно оси анизотропии (по нормали к неоднородностям).

При этом потери при сдвиге в пределах точности измерений остаются без изменения,

и имеет место незначительный рост потерь в продольной волне, распространяющейся

вдоль оси анизотропии (вдоль неоднородностей). На частотах f > fsc неоднородности

приводят к незначительному дополнительному поглощению энергии колебаний.

Как указывалось выше, частотная дисперсия величин тензора упругости Cij, обу-

словлена перемещениями скотча, нормальными к поверхности образца. При таком

характере деформаций неоднородностей, очевидно, изменяется величина зазора вяз-

кого клеевого контакта. Как видно из Таблицы 1.6, именно величина η11, соответ-

ствующая таким деформациям, увеличивается в наибольшей степени. Таким образом,

предложенные экспериментальные подходы и метод измерений (разделы 1.3.1 и 1.4)

позволяют определить свойства локальных неоднородностей в задачах резонансной

акустической спектроскопии.

1.6.3. Частотная дисперсия модулей упругости песчаника

Покажем, каким образом описанная выше методика позволяет оценить размер пор

и зёрен в природных материалах, а также сделать предположения относительно харак-

тера внутренних связей между зёрнами. Эксперимент с песчаником из Кавернинского
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района Нижегородской области проводился следующим образом. Образец представ-

лял собой параллелепипед с размерами 98.5×50.5×29.7мм3 и массой сухого песчаника

339.7±0.1 г. Точность измерения размеров составляла ±0.05мм. Отклонения размеров

образца от идеальной формы параллелепипеда составляли 0.1мм. Подобная точность

геометрической формы была достигнута за счёт обработки поверхностей образца в

оптической лаборатории ИПФ РАН.

Изначально песчаник высушивался в разреженной атмосфере (давление около 10

мм рт.ст.). Производились измерения первых 7-ми резонансных частот и определялись

модули упругости и декременты колебаний. Измерения проводились в помещении без

поддержания постоянного режима влажности. Поэтому предполагалась возможность

медленного изменения содержания влаги внутри песчаника и производилось три серии

измерений, каждая из которых длилась 173 минуты (из-за ограниченности объёма

методического пособия величины частот и добротности колебаний как для сухого,

так и насыщенного водой песчаника не приводятся). Сравнение данных, полученных

в каждой из серий позволило сделать вывод о характере временной изменчивости

частот и добротности колебаний. Взвешивание образца в начале и в конце измерений

позволило определить процентное содержание влаги.

Изменение резонансных
C11 C44 η11×103 η44×103

«сухой» 2003 44.09±1.12 18.76±0.27 3.12±1.46 3.31±0.83
«сухой» 2006 44.67±1.50 18.75±0.30 1.26±0.73 2.43±0.33
«насыщенный» 42.79±1.87 17.76±0.34 15.5±8.8 19.0±3.8

Таблица 1.7. Модули упругости в ГПа и фактор потерь для су-
хого и насыщенного песчаников. Модуль объёмной жёсткости
сухого песчаника K = 19.7ГПа.

частот сухого песчаника в

процессе проведения трёх

серий измерений не пре-

вышало 0.05%, а измене-

ние добротности достига-

ло 15%. Поэтому данные для частот можно просто усреднить, а данные для доброт-

ности необходимо экстраполировать на время, отвечающее началу измерений, когда

песчаник не содержал влагу. Поскольку время, необходимое для записи, известно,

момент времени, которому отвечает конкретный частотный отсчёт в записи можно

определить с высокой точностью.

Насыщение производилось в два этапа. Сначала вся влага удалялась, затем обра-

зец помещался в атмосферу насыщенных паров (кипение воды при низком давлении)

и происходило полное насыщение всех пор. Последнее утверждение подтверждается
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сравнением массы образца сразу после насыщения (365 г) и через несколько часов

после начала процедуры насыщения.

Решение обратной задачи RUS приведено в Таблице 1.7. Здесь же представлены

результаты, полученные ранее, в 2003 году. Измерения 2003 года проводились через

две недели после изготовления образца, когда почти вся вода испарилась, но сохра-

нились остатки влаги. Этим, по-видимому, объясняется несколько бо́льшая величина

фактора потерь. В эксперименте 2006 года контроль содержания влаги производился

по измерению массы в начале и в конце серии измерений. Во-первых, следует отметить

повторяемость результатов 2003 и 2006 гг. Во-вторых, очень хорошо виден эффект на-

личия жидкости в порах.

Соображения по поводу состава песчаника

Попробуем связать измеренные свойства песчаника с веществами, из которых он

состоит. Во-первых, мы видим, что пористость песчаника составляет φ = 17.1%. Кри-

тическая пористость составляет φc = 36%. Следовательно, около 19% межзёренного

пространства заполнено цементирущими веществами. Сделаем оценку в предположе-

нии, что зёрна песчаника связаны цементирующим веществом (рис. 1.22). Соответ-

ствующие выражения приведены ниже (Ke f f и µe f f – эффективные модули объёмной

жёсткости и сдвига, соответственно):

Ke f f = C(1 − φc)McŜn/6, где Mc = ρcV2
Pc, (1.52)

µe f f = 3Ke f f/5 + 3C(1 − φc)GcŜτ/20, где Gc = ρcV2
Sc. (1.53)

В выражениях (1.52) и (1.53) ρc – плотность цемента, VPc и VSc – скорости продольной

и сдвиговой волн. Среднее число контактов для плотной упаковки хаотично располо-

женных идентичных сферических зёрен составляет C = 9. Параметры Ŝn и Ŝτ про-

порциональны нормальной и сдвиговой жёсткости, соответственно, цементированной

пары зёрен (рис. 1.22). Эти величины зависят от количества и характера распреде-

ления цемента, а также свойств материала зёрен (соответствующие выражения из-за

громоздкости не приводятся).

Величина α = a/R характеризует объёмное содержание цемента в пористом матери-

але. Для схемы №1 и №2, показанных на рис. 1.22, эта величина равна:
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α = 2 4

√
φc − φ

3C(1 − φc)
= 2 4

√
ϕcemφc

3C(1 − φc)
, модель №1, (1.54)

α =

√
2(φc − φ)
3(1 − φc)

=

√
2ϕcemφc

3(1 − φc)
, модель №2. (1.55)

Величина ϕcem = (φc − φ)/φc характеризует относительное (процентное) заполнение

пространства пор цементом.

Вычисления для первой и второй моделей, показанных

Рис. 1.22. Модели цементи-
рования.

на рис.1.22, были произведены для различных вариан-

тов цементирующего вещества: (1) заполнение кварцем,

(2) заполнение карбонатами, (3) заполнение глиной (Таб-

лица 1.8). При этом мы предполагали, что “цементом” за-

полнено ϕcem � 53% от общего объема пространства между

зёрнами. Оказалось, что данные измерений ближе всего

к модели №1 (рис. 1.22) при заполнении карбонатами. В

этом случае модуль всестороннего сжатия и модуль сдвига равны: K = 17 ГПа и

G ≡ C44 = 21 ГПа (сравни с данными Таблицы 1.7).

На присутствие карбонатов в нашем Материал цемента Модель (рис. 1.22)
№1 №2

K µ K µ
Кварц 16.4 21.9 11.7 15.6
Карбонат 16.7 21 11.8 15
Глина 14 16.4 10.2 12.2

Таблица 1.8. Оценка модулей упругости в
рамках моделей материалов, цементирующих
зёрна кварца (рис. 1.22). Величины модулей
упругости имеют размерность ГПа.

песчанике указывает его серо-жёлтый цвет

и плотность. Будем исходить из того, что

плотность композита из кварца и цемен-

тирующих веществ составляет 2774.4 кг/м3

(получено из данных для массы сухого

песчаника при вычитании объёма пор).

Плотность чистого кварца составляет 2650 кг/м3, плотность карбонатов – 3000 кг/м3.

Поэтому объёмная доля карбонатов должна составлять 33%. С другой стороны, модель

цемента предполагает заполнение только 53% объёма относительно φc. Т.е. объёмное

содержание карбонатов не может превышать 19%, что отвечает плотности смеси квар-

ца и карбонатов: 2730кг/м3. Следовательно, мы можем предположить содержание

более тяжёлых, чем карбонаты, веществ, например, окислов железа для того, что-

бы объяснить величину плотности песчаника. Например, Британская энциклопедия
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указывает на возможное присутствие карбоната железа в песчаниках, а желтоватый

оттенок образца песчаника служит указанием на присутствие железа.

Использование модели Био для объяснения роста потерь при насыщении
песчаника

В модели Био [28] среди прочих параметров необходимо задать проницаемость. Оце-

ним проницаемость по формулам Кармана (набор шариков). Можно показать, что

модель Кармана обеспечивает хорошую точность оценки проницаемости вплоть до ве-

личины пористости φ � 10%. Затем величина проницаемости оказывается меньше,

чем в рамках других, более точных моделей. Проницаемость песчаника, состоящего

из набора хаотично расположенных сферических зёрен одного размера, определяется

выражением

Рис. 1.23. Внешний вид
поверхности песчаника.
По контрастированному
изображению можно су-
дить о размере зёрен пес-
чаника.

κ =
3d2

2
φ3

(1 − φ)2 , (1.56)

где d – диаметр шариков. Оценка сверху величины проницае-

мости случайной упаковки шариков κ �
∣∣∣∣∣∣ φ

18 lnφ

∣∣∣∣∣∣ . Песчаник,
данные для которого приведены выше, – мелкодисперсный,

с размером зерен порядка десятой доли мм. Такие песчаники

характерны для Русской платформы, которая представляет

собой остаток шельфа древнего моря.

На рис. 1.23 показан внешний вид углубления с видимыми зёрнами размера около

1/10 мм. Оценка по формуле (1.56) при размере зерна от 1/16 до 1/8 мм даёт κ =

(0.42−6.7) ·10−10 м2. Соответствующие расчёты показывают, что характерная частота,

на которой размер пор становится сопоставимым с толщиной скин-слоя [26], составляет

fc ∼ 104 Гц.

На рис. 1.24 показаны расчётные зависимости скорости (темные линии) и фактора

потерь (серые линии) для продольной и сдвиговой волн. Стрелками отмечен диапазон

измерений. Величина фактора потерь насыщенного песчаника складывается из вели-

чины, отвечающей сухому песчанику, и величины связанной с перемещением жидко-

сти относительно «скелета». Следует оговориться, что это утверждение верно, если

насыщение песчаника жидкостью не изменяет свойств скелета.
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Таким образом, суммируя данные Таблицы 1.7 для сухого песчаника и представ-

ленные на рис. 1.24 данные для потерь, получаем
ηsat.

11 = 0.0013 +
(

0.012 d=1/16мм
0.002 d=1/4мм

)
,

ηsat.
44 = 0.0024 +

(
0.014 d=1/16мм
0.002 d=1/4мм

)
,

(1.57)

что находится в очень хорошем согласии с данными Таблицы 1.7 для насыщенного

песчаника при d = 1/16мм: η̃11 = 0.0133 и η̃44 = 0.0164 против измеренных η11 =

0.007 ÷ 0.025 и η44 = 0.015 ÷ 0.023. Следовательно, за увеличение затухания упругих

волн отвечает вязкое трение жидкости о стенки пор в пористом материале (песчанике).

Характер изменения модуля сдвига при из-

Рис. 1.24. Дисперсионные зависимости,
рассчитанные для двух величин зерна
песчаника. Экспериментальные данные в
большей степени соответствуют размеру
зерна 1/16мм.

менении насыщения показан на рис. 1.25. От-

метим, что в рамках модели Био модуль сдви-

га насыщенного жидкостью пористого мате-

риала равен или больше (из-за дисперсии) мо-

дуля сдвига сухого пористого материала.

Предположим, что уменьшение модуля сдви-

га связано с разрушением сил адгезии между

шероховатыми поверхностями пор. Тот факт,

что насыщение кривой на рис. 1.25 имеет ме-

сто при значительном процентном содержа-

нии влаги, указывает на гидрофильность це-

ментирующего вещества и постепенное раз-

рушение поверхностых сил сцепления внутри

цемента при добавлении влаги. Если бы это

было не так, и цемент не впитывал бы влагу,

то развивался бы сценарий «Мёрфи», когда

малое (S � 1%) количество влаги приводит к появлению сил поверхностного натя-

жения между зёрнами, а затем дальнейшее увеличение объёмного содержания влаги

ведёт к сокращению свободной поверхности и исчезновению соответствующих эффек-

тов.
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Таким образом, использование метода RUS позволяет производить измерение па-

раметров внутренних степеней свободы, определять природу появления этих степеней

свободы. Факт уменьшения модуля сдвига, обнаруженный в эксперименте с песчани-

ком (рис. 1.25), указывает на наличие метастабильных состояний в двухфазной (вода–

скелет) системе, что может привести к появлению особенностей реакции на сильное

воздействие (Глава 2). В заключение Главы 1 рассмотрим ещё один круг задач, ко-

торые могут быть решены с использованием RUS и современных методов обработки

экспериментальных данных.

1.6.4. Локализация дефектов

Дефекты в виде трещин, расслоений и т.п. отличает значительная сжимаемость по

сравнению с материалом, окружающим дефекты. Возникающие при этом нелинейные

искажения приводят к появлению нелинейного комбинационного рассеяния пробных

волн. Анализ сигналов соответствующих частот позволяет локализовать дефекты и

определить их параметры. К настоящему времени существует достаточно обширная

литература по нелинейной диагностике дефектов в материалах и конструкциях. При

этом по сравнению с однородными твёрдыми телами (металлы, стекло, кристалличе-

ские тела) структурно-неоднородные геоматериалы (горные породы) отличает значи-

тельный уровень нелинейности и богатый набор нелинейных эффектов [1].

Было показано, что нелинейные эф-

Рис. 1.25. Характер изменения модуля сдви-
га песчаника при постепенном заполнении его
пор водой.

фекты, такие как генерация гармоник,

интермодуляция и т.п., могут быть более

чувствительны к присутствию потенци-

ально опасных дефектов типа трещин,

чем изменение линейные параметров –

скорости распространения волн, доброт-

ности колебаний и т.д. Как правило, су-

ществующие эксперименты направлены

на демонстрацию возможности регистра-

ции дефекта(ов) без определения его(их) величины и местоположения внутри образца.

Для локализации дефекта в принципе могут быть использованы методы, аналогичные
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тем, что используются в задачах импульсной локации и при решении задач акустиче-

ской томографии. Например, местоположение трещины больших волновых размеров

определялось по измерению линейного обратного рассеяния при различных углах

локации или по временно́му стробированию сигнала рассеяния на комбинационной

частоте в случае одномерных колебательных систем. В последнем случае оказалось

возможным разделить рассеяние на линейном включении и трещине.

Нелинейные эффекты проявляются в наибольшей степени при увеличении ампли-

туды деформаций. Амплитуда же деформаций достигает максимума на собственных

частотах исследуемого образца, которые отвечают резонансам вибрационных мод. Рас-

смотрим общий подход к решению задачи нелинейной модовой спектроскопии. Сдела-

ем предположение, что нелинейные искажения и взаимодействие мод имеют место на

включениях типа трещин, а сама упругая матрица представляет собой линейное упру-

гое тело (ниже мы поясним, почему данное предположение является состоятельным).

В этом случае нелинейные эффекты следует рассматривать, как обусловленные про-

цессами нелинейного рассеяния упругих волн на включениях. Поле рассеяния можно

рассчитывать, рассматривая его как порождаемое силами реакции, амплитуды кото-

рых должны удовлетворять решению самосогласованной задачи с соответствующими

краевыми условиями. Вибрационный отклик тела конечных размеров на приложен-

ные усилия возможно вычислить, используя формализм функций Грина для области,

внешней по отношению к включению [3]. При этом важно, чтобы в этой области отсут-

ствовали нелинейные искажения и матрицу возможно было рассматривать как линей-

ное упругое твёрдое тело (см. предположение, сделанное выше). Следовательно, при

известной функции Грина для определения линейного и нелинейного рассеяния необ-

ходимо найти вторичную силу, создающую это поле рассеяния. Сама функция Грина

в общем случае может быть представлена в виде ряда по вкладам мод [29], которые

определяются из решения линейной задачи акустической спектроскопии (см. выше).

В задачах механики разрушения используется разбиение объёма твёрдого тела, со-

держащего трещину, на три области. Напряжения в зоне процесса – нелинейны и обу-

словлены силами адгезии, которые могут иметь различную природу. Размеры этой

зоны можно оценить как те, где имеет место превышение порога упругости в окру-

жающей матрице, и наблюдается микропластичность. Термин “универсальная область
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упругости” означает, что изменение напряжений носит универсальный характер и об-

ратно пропорционально корню квадратному из расстояния до области процесса – ис-

точника деформаций. Величина сингулярности зависит только от характера нагрузки

трещины, симметрии и т.п., аналогично распределению поля напряжений в окрест-

ности точек фиксации дислокаций [3, Гл.4]. Говоря о характере изменения величины

напряжений/деформаций в этой области, уместно упомянуть условие Мейкснера в тео-

рии дифракции электромагнитных волн на клиньях, остриях и других особенностях

геометрии [30]. Это условие накладывает ограничения на поведение электрического

поля вблизи острия проводника таким образом, чтобы обеспечить конечность вели-

чины потока энергии и, как следствие, единственность решения уравнений Максвел-

ла [30]. Характер изменения напряжений в универсальной области упругости обеспе-

чивает физическое ограничение величины потока энергии, как и условие Мейкснера в

электродинамике. Таким образом, концентрация напряжений вблизи кончика трещи-

ны носит локальный характер и позволяет рассматривать твёрдое тело на удалении

от трещины, как линейное упругое тело, подчиняющееся закону Гука. Увеличение на-

пряжений вблизи кончика трещины может быть описано количественно, если трещину

заменить эллиптической дыркой в твёрдом теле.

Если волновые размеры трещины малы, а точка наблюдения находится в дальней

зоне рассеивателя, возможно упрощённое описание. При этом реакция трещины мо-

жет быть заменена эквивалентным вектором силы, приложенным к центру трещины.

Определив величину и направление этого вектора, несложно рассчитать возмущения в

упругой матрице, порождаемые трещиной, если известна функция Грина. Нелинейные

свойства рассеивателя могут быть учтены через характеристики заполнения.

Анализ резонансных откликов образца предполагает измерение комплексной пе-

редаточной функции, которая представляет собой отношение смещения к амплитуде

приложенной силы (см. выше). Использование фазовой информации при высоком от-

ношении сигнал/шум позволяет осуществить локализацию малой неоднородности с

использованием функции Грина образца. Если ограничиться поиском неоднородности

малых волновых размеров, то для её описания (параметризации) достаточно задать

импеданс неоднородности и рассматривать последнюю, как вторичный силовой источ-

ник, амплитуда которого зависит от величины и направления смещения.
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Для решения задачи локализации неоднородностей и измерения их параметров

необходимо определить функцию Грина колебаний трёхмерного упругого тела. В этом

разделе обсуждается практическая возможность реконструкции функции Грина по

данным измерений. Если это не возможно для первичного силового источника, то по-

иск вторичных силовых источников, отвечающих за рассеяние упругих волн на неод-

нородностях, не имеет смысла.

Расчёт функции Грина в методе RUS

Вектор силы единичной амплитуды, приложенный в точке с координатами x f ≡

(xf
1 , x

f
2 , x

f
3), и ориентированный относительно осей Декартовой системы координат, свя-

занной с упругим телом, в направлении n f ≡ (c f
1 , c

f
2 , c

f
3), где c f

j – направляющие коси-

нусы вектора силы, возбуждает вектор смещения с компонентами:

ui(ω, xs) = Gi j(ω, x f |xs)cj. (1.58)

Здесь Gi j – функция (тензор) Грина, которую можно определить через суперпозицию

вкладов нормальных мод [29]:

Gi j(ω, x f |xs) =
N∑

n=0

Ψni(xs)Ψnj(x f )

M
(
ω2

n(1 − iηn) − ω2
) , (1.59)

где
{
Ψn(x) ≡

(
Ψn1(x),Ψn2(x),Ψn3(x)

)}
– ортонормированный базис нормальных мод (ин-

декс n отвечает номеру мод, упорядоченных по частотам – ωn+1 � ωn), ωn – собственная

частота колебаний моды n, ηn – фактор потерь в моде n, M – масса упругого тела.

Отметим, что собственные частоты и нормальные моды упругих колебаний трёх-

мерных тел имеют аналитическое представление только для геометрии изотропного

шара [4]. В общем случае нормальные моды Ψn(x) и собственные частоты опреде-

ляются из решения вариационной задачи, которая сводится к обобщённой задаче на

собственные значения и функции (Âf = λB̂f) [25]:

Γ̂ikνγakγ = ω
2Êikνγakγ, (1.60)

где собственные значения λ ≡ ω2 определяют спектр собственных частот колебаний

упругого тела, матрицы Ê и Γ̂ представляют собой положительно определённую матри-

цу “масс” и симметричную матрицу “жёсткости”. Элементы матриц Ê и Γ̂ для частных
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случаев цилиндра и параллелепипеда определены в [25]. Величины akγ имеют смысл

амплитуд разложения вектора смещения по базису линейно-независимых функций

Φγ(x) общего вида (метод Ритца). В качестве такого первичного базиса, наиболее при-

годного для аналитического интегрирования по объёму тела, может рассматриваться

разложение в ряд Тейлора по нормированным Декартовым координатам [16]:

Φγ(x) ≡ Φγ(x1, x2, x3) =
(
x̄1

)n1
(
x̄2

)n2
(
x̄3

)n3
, (1.61)

где нормированные координаты изменяются от −1 до +1 и определены как x̄ j =

(2xj/Lj), Lj представляют собой характерные размеры тела (например, удвоенные по-

луоси и длину для цилиндра), индекс γ ≡ (n1, n2, n3). Компоненты вектора смеще-

ния, в том числе и отвечающие n-й нормальной моде, представляют собой линейную

комбинацию Φγ(x): ui(x) = aiγΦγ(x). Соответственно, коэффициенты akγ, найденные в

результате решения (1.60), определяют проекции векторных функций Ψn(x):

Ψni(x) = aωn
iγ Φγ(x), (1.62)

где коэффициенты aωn
iγ отвечают собственной частоте ωn.

Выражения (1.60), (1.61) и (1.62) позволяют численно определить функцию Гри-

на (1.59) трёхмерной задачи. Определим возмущения собственных частот и мод, обу-

словленные влиянием измерительных головок (рис. 1.4). Прежде всего отметим, что

конструкция элементов 1–3 (рис. 1.4) обеспечивает жёсткостный характер нагрузки

резонатора “4” в диапазоне частот выше частоты контактного резонанса (∼ 1.5 кГц).

При этом относительные смещения частот очень малы (�10−3), что позволяет исполь-

зовать теорию возмущений [17].

Поскольку частота контактного резонанса значительно меньше фундаментальной

частоты колебаний деформируемого тела, возмущения в матрице масс отсутствуют

и соответствующие поправки к кинетической энергии учитывать не нужно. Каждый

из опорных элементов можно рассматривать как пружину. Один конец пружины за-

торможен опорной массой и неподвижен, а второй соединен с образцом. Известный

из литературы факт приблизительного равенства между нормальной и тангенциаль-

ной компонентами контактной жесткости при отсутствии проскальзывания позволяет

определить силы реакции для всех проекций смещения в области контакта. Величи-

на жёсткости вычисляется по результатам измерений частоты контактного резонанса
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при известной массе опорного элемента. Оценки, проведённые в работе, показали, что

область контакта имеет очень малые размеры по сравнению с размерами измеряемых

образцов. Поэтому контакт можно рассматривать как точечный. Как и в стандарт-

ной схеме решения задачи RUS, собственные частоты будем определять из условия

стационарности функции Лагранжа.

Функция действия L выражается интегралом по объёму, занимаемому телом:

L =
∫

V

(
�ω2

u2
i

2
−
Ci jkl

2
ui, juk,l

)
dV − ∆U, (1.63)

где � – плотность материала, из которого изготовлен образец; ui – компоненты век-

тора смещения; Ci jkl – тензор упругости; ui, j = ∂ui/∂xj – производная от смещения

по координате. Величина ∆U описывает возмущения потенциальной энергии за счёт

деформации пружин, отвечающих контактным жёсткостям (см. ниже).

Решение вариационной задачи dL = 0 при отсутствии возмущения (∆U = 0) извест-

но и определяется выражениями (1.60), (1.61) и (1.62). Представим смещения в виде

суперпозиции вкладов откликов невозмущённых мод

ui(x) = anΨni(x). (1.64)

Подставим (1.64) в уравнение dL = 0, где L определяется (1.63). Сперва предположим,

что возмущения отсутствуют: ∆U = 0. Условие стационарности функции Лагранжа

(dL = 0) перепишем как систему уравнений ∂L/∂an = 0 относительно амплитуд мод an.

При отсутствии возмущений ∆U = 0, матричные уравнения на собственные значения

и собственные вектора, будучи записанными в базисе собственных мод невозмущенной

задачи
{
Ψγ(x)

}
, выглядят следующим образом:

M
(
−ω2 + ω2

m

)
amδmn = 0, (1.65)

где ωm – собственная частота моды m. Как и следовало ожидать, в случае ∆U = 0

спектр собственных частот не изменился, а собственные вектора имеют вид (1, 0, 0, . . . , 0),

(0, 1, 0, . . . , 0) и т.д.

Возмущения за счёт контактных жёсткостей определяют поправку к потенциальной

энергии деформаций

∆U =
N∑
j=1

kj

2
ui(x j)ui(x j), (1.66)
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где N – число пружин (датчиков), kj – жесткость j-го элемента (явно учтён факт

равенства жёсткости при деформации пружины в любом из трёх направлений).

Представим смещения в виде (1.64) и перепишем систему уравнений (1.65) с учетом

возмущений вида (1.66). В результате получим матричное уравнение на собственные

значения и собственные вектора:((
−ω2 + ω2

m

)
Mδmn +

N∑
j=1

kjΨmi(x j)Ψni(x j)
)
am = 0. (1.67)

В результате решения (1.67) будут определены возмущённые значения собственных

частот ω̃n. Коэффициенты am представляют собой коэффициенты разложения мод

возмущенной задачи по базису невозмущенной {Ψn(x)}

Ψ̃ni(x) = am

∣∣∣
ω̃n
Ψmi(x). (1.68)

Нетрудно показать, что новый базис будет ортонормален, если
∑

m a2
m = 1. Стандартные

программы решения задачи на собственные значения/собственные вектора обеспечи-

вают выполнение этого условия. Замена Ψn(x)⇒Ψ̃n(x) в выражении (1.59) позволяет

определить функцию Грина с учётом возмущений.

Результаты измерений

Наиболее интересная для проверки возможности реконструкции тензора Грина

твёрдого тела геометрия – круговой цилиндр из изотропного материала. Во-первых,

опираясь на известные аналитические решения [13, 20], мы имеем представление о ви-

де нормальных мод. Следовательно, мы можем проверить правильность вычислений

базиса {Ψn(x)}. Во-вторых, наличие двукратного вырождения для изгибных и сдвиго-

вых мод позволяет также проверить правильность вычислений возмущённого базиса{
Ψ̃n(x)

}
. Отметим, что вырождение мод принципиально. В отсутствие неоднородностей

имеется произвол при задании осей Декартовой системы координат в плоскости по-

перечного сечения кругового цилиндра. Поэтому любая, даже малая неоднородность,

обусловленная в данном случае конечной величиной импеданса преобразователей (1,

2 на рис. 1.4), должна связать направление координатных осей и плоскостей симмет-

рии мод с особенностями размещения датчиков. Измерения производились на образце

оптического стекла марки K8 (см. описание процедуры калибровки выше).
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Рис. 1.26. Расположение дат-
чиков в поперечном сечении
цилиндрического образца.
Точка A показывает поло-
жение источника, точка B
– приёмника. Оба датчика
ориентированы вдоль оси
симметрии цилиндра.
Полутоновые картинки пока-
зывают распределение осевой
проекции смещения в изгиб-
ной моде двух ортогональных
поляризаций. Белый отвеча-
ет максимальным смещениям
вдоль оси цилиндра x3, чёрный– максимальным смещениям
в противоположном направле-
нии. Сверху показаны распре-
деления, отвечающие невозмущённым модам Ψn(x), снизу – при учёте возмущений (1.66),
(1.67).

Источник и приёмник располагались на противоположных торцевых поверхностях.

Расположение датчиков относительно оси симметрии образца показано на рис. 1.26.

Безразмерные координаты точек A и B составляли x̄ f
0 = (+0.169,+0.816, −1) и x̄s

0 =

(−0.169,−0.641,+1). Точность измерения координат составляла ±0.5 мм, что отвеча-

ет ±10−3 для x̄ f
0 , x̄s

0. Видно, что линия, соединяющая точки приложения датчиков,

проходит почти через ось симметрии образца. Следовательно, внесение неоднород-

ностей в виде датчиков должно привести к образованию возмущённых нормальных

мод таким образом, что одна из них будет иметь узловую линию вдоль линии, со-

единяющей точки A и B на рис. 1.26. Второй моде будут отвечать максимумы мо-

дуля осевой проекции смещения в тех же точках. Нетрудно видеть, что расчёт по

формуле (1.67) действительно приводит к соответствующему повороту базиса {Ψn(x)}.

Собственные частоты расщеплённых мод равны f1=20.505, f2=20.520кГц при учёте

возмущений и f1= f2=20.490кГц – при их отсутствии. Отметим, что измеренные вели-

чины f1 = 20.5 ± 0.014 и f2=20.52±0.003 кГц (см. выше, рис. 1.14). Таким образом, мы
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можем утверждать, что расчёт (1.67) находится в очень хорошем согласии с данными

измерений.

На рис. 1.27 представлена частотная

Рис. 1.27. Модуль передаточной функции.
В верхней части показан фрагмент отклика
вблизи резонанса низшей изгибной моды коле-
баний цилиндра из стекла K8. Пунктиром по-
казан результат расчёта (1.59), где собствен-
ные частоты и нормальных моды определя-
лись по формуле (1.67). Сплошные линии от-
вечают расчёту отклика по формуле (1.59)
при использовании измеренных значений ре-
зонансных частот и добротностей (ω̆n, η̆n).
Светло-серая линия показывает разность меж-
ду измеренной и рассчитанной передаточной
функцией.

зависимость модуля передаточной функ-

ции, отвечающей расположению источ-

ника и приёмника (рис. 1.26). Данные

измерений представлены символами, ре-

зультат реконструкции (1.59), (1.67), (1.68)

– сплошными и пунктирными линиями.

Измеренное смещение определялось как

скалярное произведение вектора смеще-

ний в точке приёма и единичного векто-

ра ориентации измерительной головки:

(u(xs) · ns). Теоретические зависимости

на рис. 1.27 были рассчитаны для сле-

дующих параметров: x̄ f = x̄ f
0, x̄s = x̄s

0

при направляющих косинусах, отвечаю-

щих ориентации датчиков по оси сим-

метрии цилиндрического образца, n f ,s =

(0, 0, 1). Измеренная величина передаточ-

ной функции включает в себя коэффициенты преобразования и усиления. Поэтому

комплексная амплитуда силового источника F предполагалась неизвестной и опреде-

лялась из условия минимума среднеквадратичного отклонения между измеренными и

рассчитанными величинами. Это условие приводит к необходимости решения системы

линейных уравнений вида:
N∑

k=1

(
TF(ωk) − Fcs

iGi j(ωk, x f |xs)c f
j

)
cs

iG�i j(ωk, x f |xs)c f
j = 0, (1.69)

где c f
j , c

s
i – направляющие косинусы в точке возбуждения и приёма, соответственно.

Частоты ωk представляют собой набор из N частот, для которых были проведены изме-

рения комплексной передаточной функции TF(ω). Символ (·)� обозначает комплексное

сопряжение.
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Найденная амплитуда источника равна F = 2·106 (зависит в том числе и от коэф-

фициентов усиления в приёмном тракте). При этом фазовый множитель равен еди-

нице, что отвечает ожидаемому отсутствию фазовых искажений в тракте источник

– приёмник. Остаточная невязка (светло-серая кривая на рис. 1.27) носит шумовой

характер с преимущественно равномерным распределением амплитуды от частоты.

Увеличение невязки в окрестности резонансных частот образца связано с конечной

точностью измерения резонансных частот и добротностей. В принципе, возможно ис-

пользование формализма (1.59) для уточнения этих параметров через построение со-

гласованного фильтра, минимизирующего невязку в окрестности резонансных частот.

Увеличение остаточной невязки в окрестности частот 25, 32 и 37кГц указывает на

присутствие регулярных возмущений, обусловленных свойствами измерительных го-

ловок. Однако, амплитуды этих возмущений, как видно из рис. 1.27, относительно

малы, что было обеспечено удачным выбором конструктивных решений (см. выше).

Измеренная величина TF на резонансе первой изгибной моды составляет |TF| = 0.8

(рис. 1.27). С учётом коэффициентов, входящих в формулу (1.37), величина смещения,

отвечающего силе единичной амплитуды, составляет ζизм � 4·10−7 м и соответствует

“0.8” на резонансной частоте первой изгибной моды (рис. 1.27). Вычисления по фор-

муле (1.59) для координат и направляющих косинусов, отвечающих условиям измере-

ний, дают значение ζтеор=3·10−7 м (амплитуда силы F=2·106 обеспечивает |TF| = 0.6 на

рис. 1.27 сверху). Таким образом, рассчитанные по формулам (1.59), (1.37) абсолютные

величины смещения находятся в удовлетворительном согласии. Это позволяет произ-

водить сквозную калибровку и определять распределение напряжений и деформаций

внутри образца, где невозможны прямые измерения. Последнее важно для измерений

нелинейного рассеяния на трещинах и определения нелинейных параметров таких рас-

сеивателей.

Как уже отмечалось выше, отличие измеренных (ω̆n, η̆n) и рассчитанных величин

(ωn, ηn) может привести к погрешности описания отклика (1.59) вблизи резонансов.

Эти отличия возникают из-за того, что решение обратной задачи RUS предполагает

минимизацию среднеквадратичного отклонения измеренных и рассчитанных в рам-

ках выбранной модели частот и добротностей. Остаточная невязка обусловлена как

погрешностями измерений (шумы в данных), так и возможной неадекватностью моде-
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ли (например, малые возмущения из-за неидеальности геометрической формы образца

или внутренних неоднородностей). Соответствующие относительные отличия измерен-

ных и рассчитанных величин малы, имеют порядок 10−3 и менее, но при минимизации

разности измеренного и рассчитанного откликов могут проявиться вблизи резонан-

сов. Поэтому для исключения этих погрешностей целесообразно в качестве величин

(ωn, ηn), входящих в выражение (1.59), использовать их измеренные значения (ω̆n, η̆n).

Сравнение расчёта при использовании теоретических и экспериментальных значений

частот и добротностей показано на верхней части рис. 1.27.

Определение координат источника возбуждения колебаний

В дальнейшем предполагается использовать синтезированный с помощью функ-

ции Грина (1.59) отклик для определения местоположения и характеристик локаль-

ных неоднородностей (рассеивателей). Если волновые размеры последних малы, то со-

ответствующие возмущения вибрационного поля можно описать, как обусловленные

вкладом вторичных, или индуцированных силовых источников. Поэтому в заключе-

ние представляет интерес обсудить возможность определения координат первичного

силового источника в измерениях (рис. 1.27).

Распределение осевых проекций вектора сме-

Рис. 1.28. Знак осевых проекций в
нормальных модах Ψn(x). В верхней
части графика представлены распре-
деления в плоскости возбуждения, в
нижней – в плоскости приёма. Точки
A и B показывают местоположение
датчиков.

щения для трёх мод в полосе анализа 10− 40кГц

представлено на рис. 1.28. Характер распределе-

ния осевых проекций вектора смещения в нор-

мальных модах полностью соответствует тому,

что может быть получено аналитически для слу-

чая изгибных и продольных колебаний тонкого

цилиндра [13, 20]. Отличия носят характер поправок и связаны с конечной толщиной

цилиндра (наличие кубичных поправок к линейной зависимости амплитуды осевого

смещения от расстояния до оси цилиндра в изгибных модах и квадратичных поправок

к распределению осевых смещений в плоскости поперечного сечения для продольной

моды).

Характер распределения осевых проекций смещения в нормальных модах (рис. 1.28)

позволяет утверждать, что частотная характеристика (рис. 1.27) отвечает располо-
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жению точек A и B в квадрантах одной чётности в плоскости поперечного сечения

цилиндра (x1, x2). Действительно, множитель cs
iΨni(xs)Ψnj(x f )c f

j , который определяет

соотношение смещений в точках возбуждения колебаний и приёма, положителен для

двух низших изгибных мод ортогональных поляризаций и отрицателен для звуковой

(продольной) моды.

Смещение на часто-

Рис. 1.29. Фрагменты передаточной функции в окрестности резо-
нансов изгибных (№1) мод и звуковой моды для различных коор-
динат точки возбуждения A. Случай (1) отвечает условиям изме-
рений (рис. 1.27); случай (2) – при уменьшении в два раза удале-
ния точки A от оси цилиндра: (x̄ f

1 = 0.085, x̄ f
2 = 0.408); случай (3)

– удалению точки A от оси цилиндра на его радиус (максимум
амплитуды изгибных мод и минимум амплитуды звуковой моды):
(x̄ f

1 = 0.203, x̄ f
2 = 0.979); случай (4) отвечает повороту координат

точки A на 10◦ по часовой стрелке (выравнивание амплитуд из-
гибных мод ортогональных поляризаций): (x̄ f

1 = 0.308, x̄ f
2 = 0.774).

тах ниже резонанса син-

фазно действующей си-

ле, а на частотах вы-

ше резонанса – проти-

вофазно. Поэтому на

частотах 21 − 30кГц

передаточная характе-

ристика определяется

главным образом су-

перпозицией синфаз-

ных вкладов изгибных

мод (№1) и звуковой

моды. При этом отсут-

ствуют причины для

образования глубокого

провала (антирезонан-

са [20]), обусловленно-

го компенсацией противофазных вкладов резонансов, лежащих ниже и выше по ча-

стоте относительно антирезонанса. Появление глубокого провала между резонансами

звуковой моды и мод изгиба (№2) обусловлено, как нетрудно видеть из рис. 1.28, взаим-

ной компенсацией противофазных вкладов этих нормальных мод. Таким образом, при

известном базисе {Ψn(x)} внешний вид передаточной функции позволяет существенно

сузить область возможных координат точки приложения силового источника.

Амплитуда продольной проекции смещения в звуковой (продольной) моде с точ-

ностью до квадратичных поправок, учитывающих конечную толщину цилиндра [20],
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не зависит от координат xf
1 , x

f
2. Для изгибных мод ортогональных поляризаций вели-

чина осевой проекции смещения пропорциональна xf
1 или xf

2 (при учёте возмущений

(1.67) необходимо принимать во внимание поворот системы координат, что видно на

рис. 1.26). Поэтому соотношение амплитуд резонансов звуковой и изгибных мод поз-

воляет определить координаты xf
1,2. На рис. 1.29 показаны фрагменты передаточной

функции в окрестности фундаментальных изгибных и продольного резонансов.

Нетрудно видеть, что изменение соотношения амплитуд резонансов позволяет су-

дить о координатах точки возбуждения. Рассмотрим параметры x̄ f
1 , x̄ f

2 как неизвестные

и определим их величины, минимизируя среднеквадратичное отклонение измеренной

и рассчитанной передаточных функций. Используем тот же градиентный алгоритм по-

иска, что при решении обратной задачи определения тензора упругости по измеренным

резонансным частотам. Результирующие значения x̄ f
1 = 0.171±0.012 и x f

2 = 0.823±0.012

совпадают с данными прямых измерений координат. Погрешность ∆x̄ = 0.012 отвечает

неопределённости 0.6мм. Таким образом, мы можем утверждать, что предложенные

формулы позволяют реконструировать отклик колебательной системы с высокой точ-

ностью.
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1.7. Выводы

Подведём итог. Использование современных методов обработки экспериментальной

информации в задачах геоакустики позволяет проводить прецизионные измерения па-

раметров природных материалов. При этом возможны исследования структуры та-

ких материалов, определение соотношений между микро- и макроскопическими па-

раметрами. Все рассмотренные выше методы объединяет одна идея – это идея со-

гласования обработки экспериментальных данных с модельными представлениями. В

известном смысле такой подход можно рассматривать как согласованную (с физико-

математическими моделями) фильтрацию экспериментальных данных. Сам подход до-

статочно хорошо известен [18], а возможности современной вычислительной техники

и аппаратуры, используемой для регистрации представляющих интерес сигналов, от-

крывают очень широкие горизонты для исследователей, работающих в интенсивно

развивающейся области исследований свойств природных материалов.

Объединение методов лабораторных исследований с теми, что используются в на-

турных условиях, позволяет получить дополнительную информацию, оценить роль

масштабных факторов и, наконец, оптимизировать методы экспериментальных иссле-

дований под решение конкретных прикладных задач. Некоторые из возможных при-

ложений рассмотрены в следующей Главе.



ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ В НАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

Диагностика неоднородностей природных материалов в натурных условиях пред-

ставляет значительный интерес для широкого круга прикладных задач (сейсморазвед-

ка и поиск полезных ископаемых, диагностика технического состояния инженерных

сооружений и коммуникаций и т.п.). Ясно, что решение задач диагностики неоднород-

ностей в натурных условиях может быть связано только с анализом волновых полей,

порождаемых источником, и/или характеристик ближней зоны (например, импедан-

са) источника. С решением этих задач был связан цикл работ большого коллектива

ИПФ РАН по сейсмоакустике. Результаты некоторых работ нашли отражение в дан-

ном разделе методического пособия.

Сейсмоакустика представляет собой важную область прикладной акустики, кото-

рая связана с дистанционными исследованиями земных пород с помощью акустиче-

ских сигналов. Поскольку в упругих земных породах могут распространяться не толь-

ко продольные волны сжатия (P-волны) как в жидкости, но и поперечные сдвиговые

волны (S-волны), а также их различные комбинации, то использование этого термина

подразумевает, вообще говоря, значительно более широкое толкование акустических

сигналов, чем, например, в гидроакустике. Как и в гидроакустике, различные зада-

чи дистанционного акустического зондирования земных пород являются по существу

разновидностями общей постановки обратной задачи реконструкции свойств (пара-

метров) самой среды или находящихся в ней неоднородностей в результате обработки

специальным образом подобранных зондирующих сигналов. С этой точки зрения, за-

дачи дистанционного зондирования земных пород имеют много общего с задачами

акустической спектроскопии, рассмотренными выше.

Развитие сейсмоакустики также обнаруживает определенный радиофизический

контекст, заключающийся в применении универсальных подходов к решению обрат-

ных задач волновой диагностики неоднородных сред. Одним из таких подходов, хоро-

шо известным и разработанным в целом ряде областей радиофизики, является исполь-

зование когерентных свойств регистрируемых сигналов с целью повышения разреша-

ющей способности по пространственным и(или) временной координатам в результате

81
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применения специальных процедур обработки сигналов в приемной системе. Точно

так же, как и в рассмотренных выше задачах резонансной спектроскопии, наличие

когерентного источника обеспечивает высокое качество экспериментальных данных,

а использование моделей распространения волн позволяет производить диагностику

среды распространения.

Развитие технических средств сейсмоакустики в последние десятилетия сопровож-

далось постепенным переходом от мощных, но плохо управляемых взрывных источ-

ников к источникам, импульсы излучения которых можно было бы синхронизировать

и когерентно накапливать. Это привело к разработке вибрационного поверхностно-

го источника типа Вибросейс, обеспечивающего сейчас около половины всех работ

по сейсморазведке. Возбуждение сейсмических волн таким источником производится

вертикальными колебаниями стальной плиты площадью 2 м2 при помощи силового

гидроцилиндра, нагруженного статическим весом (∼ 20 т) транспортного средства со

всем оборудованием (рис. 2.1). На частоте 10 Гц вибрационный источник с усилием

10 т излучает в объемные P-волны около 10 Вт.

Типичным режимом работы Вибросейса явля-

Рис. 2.1. Внешний вид мощного виб-
рационного источника сейсмических
волн. Жёсткая плита прижата к зем-
ной поверхности весом транспортно-
го средства и установленного на нём
оборудования.

ется линейно-частотная модуляция излучаемого

сигнала в полосе 10− 100 Гц за время перестрой-

ки около 30 с, который обеспечивается смешан-

ной электронно-гидравлической схемой управле-

ния; при этом возможно синхронное сложение

зондирующих посылок от нескольких установок.

С помощью подобных источников успешно осу-

ществляется не только сейсморазведка на малых

и средних глубинах (до единиц км), но и зондирование земной коры на глубину до

60 км. Принципиальным их недостатком является относительно малая мощность из-

лучения объемных волн и отсутствие долговременной стабильности излучения, что

обусловлено как флуктуациями механических параметров всей конструкции, так и

неконтролируемыми изменениями свойств подповерхностного грунта под действием

интенсивных вибраций. В результате, число накапливаемых посылок не превышает,

как правило, нескольких десятков.
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Аналогичным образом, низкочастотные (в диапазоне ниже 1 кГц) гидроакустиче-

ские источники также эволюционировали от взрывных через электроискровые и пнев-

матические к высококогерентным резонансным излучателям. Разработанные в ИПФ

РАН источники электромагнитного типа способны развивать акустическую мощность

порядка единиц киловатт в диапазоне десятков и сотен герц при полностью электрон-

ной и стабилизированной с высокой точностью системе управления, что позволяет

использовать специальные виды зондирующих сигналов. Использование таких источ-

ников направлено на проведение достаточно тонких измерений амплитудно-фазовых

и спектральных характеристик принимаемых на большом удалении сигналов, которые

содержат в себе всю информацию о свойствах канала распространения. Одним из убе-

дительных примеров реализации «когерентных возможностей» в НЧ гидроакустике

является серия пробных экспериментов по акустической термометрии океанических

бассейнов на сверхдлинных акустических трассах.

Важно подчеркнуть, что разработанные к настоящему времени монопольные гид-

роакустические излучатели создают в воде существенно более интенсивные сигналы

(в сравнении с уровнем излучения упомянутых выше сейсмических источников) в ча-

стотном диапазоне, близком к активно используемому при сейсмическом зондирова-

нии, при сравнительно малых габаритах и весе. При этом возможность эффектив-

ной работы на более высоких частотах (сотни Гц) дает принципиальную возможность

повышения разрешающей способности. Но основное потенциальное преимущество в

использовании гидроакустических излучателей в качестве источников сейсмических

волн заключается в том, что их высокая и долговременная стабильность позволя-

ет реализовать нехарактерные для сейсмоакустики когерентные методы формирова-

ния и регистрации сигнального поля. Например, — обеспечить требуемое фазирование

группы излучателей для «подсветки» отдельных участков грунта, использовать син-

тезированную приемную апертуру и современные методы корреляционной обработки

сигналов для повышения пространственной разрешающей способности зондирования,

обеспечить долговременный мониторинг параметров грунта на стационарной сейсмо-

акустической трассе.

Таким образом, последовательный анализ возможностей применения когерентных

методов в сейсмоакустике, включающий анализ эффективности применения мощных



НАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 84

гидроакустических излучателей в качестве когерентных источников сейсмоакустиче-

ских сигналов и адекватных методов построения сейсмоакустических изображений

неоднородностей грунта с высоким пространственным разрешением, представляет зна-

чительный интерес.

Наряду с масштабными геофизическими исследованиями и

Рис. 2.2. Портативный
вибрационный источ-
ник с установленными
акселерометрами (из-
мерения описываются
ниже).

поиском полезных ископаемых большое значение имеют за-

дачи диагностики приповерхностных (∼1−100 метров) слоёв

грунта с высоким пространственным разрешением. Это пред-

ставляет интерес для диагностики прочности фундаментов,

поиска инженерных коммуникаций, археологических памятни-

ков. Вибрационные источники для таких приложений создают

относительно небольшие усилия, что допускает длительное на-

копление зондирующих сигналов. Такой источник был разра-

ботан в ИПФ РАН и используется для диагностики слоистой

структуры грунта до глубин ∼ 40 метров при удалении при-

емной системы от источника на расстояние около 100 метров.

Поэтому в настоящей разделе также представлены последние

результаты по использованию портативного вибрационного источника для измерения

модулей упругости грунта в натурных условиях и особенностей релаксации грунта

после сильного воздействия. Внешний вид источника показан на рис. 2.2.

При определении модулей упругости грунта в натурных условиях используется та

же идея, что и в Главе 1. За основу берётся модельная задача о взаимодействии вибра-

ционного источника малых волновых размеров с упругим полупространством, которое

моделирует среду в натурных условиях. Сами модули упругости могут определены

двумя способами – на основе данных по распространению упругих волн (метод го-

дографов) и по измерению входного импеданса среды распространения. Поскольку

модули упругости грунта в значительной степени зависят от его состояния, такие им-

педансные измерения позволяют производить диагностику грунта в области контакта

плиты вибратора с грунтом.

Следует заметить, что методы диагностики, основанные на анализе отражения зву-

ковых волн, распространяющихся в воздухе, от плоских упругих границ, развиваются
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достаточно давно. Однако, при этом информация об импедансе грунта получается

опосредованно через коэффициент отражения или «степень связи» между сейсмиче-

скими и акустическими волнами. Нам представляется, что использование портативно-

го вибратора с контролируемыми величинами усилия и смещения плиты, позволило

бы повысить чувствительность импедансной диагностики за счёт прямых измерений

интересующей величины.

2.1. Использование когерентных гидроакустических источни-
ков

Очевидно, что специфика сейсмического использования гидроакустического излу-

чателя (любого типа) заключается в решении вопроса эффективной передачи излу-

чаемой им мощности из воды в земные породы. На сегодняшний день в ИПФ РАН

предложены и апробированы две схемы, которые характеризуются достаточно высо-

ким коэффициентом передачи мощности в объёмные сейсмические волны при гораздо

более слабом возбуждении «паразитных» поверхностных волн.

В статье и докладе на ASA авторским коллек-

Рис. 2.3. Схема измерений на реке
Троца. Точка «0» удалена от излу-
чателя на 42 метра; точка «45» – на
170 метров. Источник располагался в
точке S.

тивом были представлены теоретические оценки

эффективности излучения объёмных сейсмиче-

ских волн при использовании в качестве согласу-

ющего элемента заполненного водой резервуара,

в который помещается сам излучатель. Анализ

предложенной схемы возбуждения сейсмических

волн показал, что гидроакустический излучатель, установленный в верхней части

жёсткой трубы, заполненной водой и заглублённой в грунт, может обеспечить по-

лезную мощность излучения, сравнимую с акустической мощностью, излучаемой им

в водной среде (например, до 1кВт на частотах 20−200Гц). В отличие от традици-

онных источников типа “Вибросейс” из-за удалённости источника от границ раздела

сред поверхностные волны возбуждаются при этом слабо, и основная доля мощности

излучения приходится на объёмные волны P- и S-типа. Именно такая схема излуче-

ния была успешно использована при выполнении демонстрационного эксперимента по

сейсмоакустическому зондированию подземных сооружений.
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Вместе с тем подобная «резервуарная» схема использования гидроакустического из-

лучателя при оптимальном согласовании её характеристик с излучением имеет ярко

выраженные резонансные свойства, что создаёт неудобства при практическом исполь-

зовании такой установки в различных породах (фактически, для повышения эффек-

тивности излучателя необходимо подбирать механические и геометрические парамет-

ры конструкции в соответствии с геоакустическими свойствами окружающей среды).

Поэтому очевидный интерес представляет и другая схема, в которой излучатель по-

мещается непосредственно в естественный водоём. Последний обеспечивает согласова-

ние гидроакустического излучения с грунтом, свободное от механических резонансов

конструкции в первой схеме. Кроме того, такая схема имеет и другое потенциальное

преимущество, связанное с тем, что интересные для сейсмологии и сейсморазведки

регионы часто оказываются расположенными либо вблизи природных водоёмов (рек,

озёр, морских проливов), либо сами представляют собой водоём (наиболее важный

пример – океанический шельф).

Точный расчёт эффективности возбуждения сейсмических волн при непосредствен-

ной передаче мощности гидроакустического излучения из воды в грунт сопряжён с

необходимостью учёта особенностей акватории (профиля дна, контура берегов и т.

п.), что сильно усложняет вычисления. Вместе с тем очевидно, что для получения

оценочных величин подобные детали не столь важны, а связанная с ними специфи-

ка (например, возможное появление зон повышенной интенсивности излучения, или

фокусировки из-за геометрических особенностей акватории) могут быть качественно

поняты на основе простых эвристических соображений. Для теоретического анализа

этой схемы была использована наиболее простая модель: монопольный гидроакусти-

ческий источник, расположенный в однородном жидком слое с постоянной глубиной,

который, в свою очередь, лежит на упругом полупространстве. Несмотря на столь су-

щественную идеализацию, эта модель позволила получить подтверждённые натурным

экспериментом количественные оценки, касающиеся возбуждения различных типов

сейсмических волн.

Первые эксперименты были проведены в акватории Нижегородского водохранили-

ща в месте впадения в него реки Троца (Нижегородская область, Россия). Залив, об-

разованный поймой реки, имеет глубину вблизи берега 4÷6 метров; в месте установки
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излучателя глубина составляла 4.5м. Гидроакустический излучатель, имевший аку-

стическую мощность 400Вт и рабочую частоту 227Гц, был опущен в воду на глубину

2м. Сейсмоприёмник был расположен на берегу залива и перемещался через каждые

3м, как показано на рис. 2.3.

Измеренные сейсмоприёмниками вер-

Рис. 2.4. Рассчитанные (сплошная линия) и
измеренные (точки) амплитуды вертикальной
проекции скорости колебаний поверхности в
зависимости от расстояния до соответствую-
щего датчика (см. рис. 2.3)

Рис. 2.5. Коэффициент когерентности излуче-
ния. Пунктирными линиями отмечена полоса
частот, отвечающая 90% мощности излучения.

тикальные смещения земной поверхно-

сти в сравнении с теоретическими оцен-

ками показаны на рис. 2.4 (сплошная ли-

ния соответствует расчёту в рамках от-

меченной выше идеализированной моде-

ли). Видно, что измеренные и рассчи-

танные величины находятся в удовле-

творительном согласии. Подчеркнём, что

эксперимент был проведён вблизи берега

реального водоёма с переменной глуби-

ной, в то время как в модели рассмотрен

безграничный слой жидкости постоян-

ной толщины. Неучтённые в модельных

расчётах факторы, в частности рассея-

ние и переотражения на границах раздела слоисто-неоднородного грунта, привели к

уменьшению амплитуды принятого сигнала по сравнению с прогнозируемой величи-

ной на рис. 2.4. Для углов падения, близких к скользящим (при наибольшем удалении

приёмников от линии берега), когда влияние этих неучтённых в модели факторов

ослабевает, экспериментальные результаты наиболее близки к расчёту. Важно, что

в отличие от «резервуарной» схемы использования гидроакустического излучателя

высокие уровни излучения достигаются в широком диапазоне частот. Также высока и

когерентность излучаемого сигнала (рис. 2.5).

Было показано, что высокая когерентность излучения позволяет производить фа-

зирование излучения двух источников и также осуществлять накопление большого

(порядка нескольких сотен) числа посылок сложного сигнала ПСП (псевдослучайных

последовательностей). Частота излучения в эксперименте по фазированию двух излу-
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чателей составляла 226Гц при длительности импульсов 44.2мс (10 периодов сигнала

несущей частоты). Когерентность сигнала на максимально удалённом (рис. 2.3) сей-

смоприёмнике составляла более 99% в окрестности несущей частоты излучения, что

хорошо видно на рис. 2.5, где представлен результат накопления 50-ти импульсов.

При дальнейшем увеличении числа импульсов излучения вид зависимости, представ-

ленной на рис. 2.5, не изменялся. Уменьшение когерентности принимаемого сигнала

наблюдалось на частотах, отвечающих малому уровню спектральных составляющих

излучения, и было обусловлено присутствием в сигнале посторонних шумов природно-

го и техногенного происхождения. Подчеркнём, что при использовании вибрационных

источников “Вибросейс” удаётся провести когерентное накопление не более 20 импуль-

сов, что связано с изменением свойств грунта в области, прилегающей к вибратору.

Высокая когерентность излучения позволяет

Рис. 2.6. Профилограмма для син-
фазно сложенных сигналов 2-х со-
седних геофонов. По вертикали – ве-
личина задержки в секундах, по го-
ризонтали – удаление d от источни-
ка в метрах. При средней скорости
P-волны 2км/с задержке в 1 с отве-
чает глубина 1км.

использовать нетрадиционные для геофизики зон-

дирующие сигналы и осуществить синтез аперту-

ры приёмной системы. Остановимся коротко на

одном из экспериментов. Основной смысл приме-

нения ПСП в качестве зондирующих сигналов со-

стоит в том, что последовательности длительно-

стью T=Nτ отвечает корреляционная функция с

треугольным основным лепестком шириной (дли-

тельностью) τ и максимумом, равнымN . Уровень

боковых лепестков для моментов времени τ<t<T

в идеальном случае будет равен единице. Таким образом, при высокой когерентности

источника (при больши́х N) зондирование псевдослучайными последовательностями

аналогично зондированию одинарным импульсом с большой амплитудой, хотя сами

посылки ПСП могут иметь при этом весьма умеренную амплитуду, при которой за-

ведомо отсутствуют разного рода эффекты нелинейных искажений и воздействия на

исследуемую среду. Сама же ПСП представляет собой модуляцию синусоидального

сигнала несущей частоты кодовой последовательностью с большой базой, состоящей

из N=2n−1 символов; в конце каждого символа производится изменение фазы коле-

баний на 0 или π по квазислучайному закону. Отметим также, что в акустике океана
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ПСП-сигналы используются уже достаточно давно и именно с теми же целями – для

повышения разрешающей способности при реконструкции характеристик акустиче-

ского поля в океанических волноводах или самой океанической среды.

На рис. 2.6 в яркостном виде представлены амплитуды функции взаимной корреля-

ции для 45-ти точек измерения. При построении профилограммы производилось по-

парное когерентное сложение сигналов двух соседних групп геофонов с последующей

нормировкой на максимум, чтобы исключить регулярное уменьшение амплитуды, обу-

словленное геометрической расходимостью и затуханием излучения. Тёмные области

соответствуют максимальной амплитуде сигнала. Близкие к горизонтальным регуляр-

ные полосы одинаковой яркости соответствуют объективно существующим геологиче-

ским слоям. Видны также неровности границ отдельных слоёв с пространственным

масштабом порядка десятка метров. Отметим, что возможность когерентного сум-

мирования записей, отвечающих различным дистанциям d между точкой приёма и

излучения, обеспечена высокой стабильностью (когерентностью) сигнала излучения.

В ряде экспериментов была показана возможность использования не только нетра-

диционных для геофизики сигналов, но и возможности синтеза антенных решёток, что

также связано с высокой когерентностью излучения. В этом случае фокусировка ан-

тенных решёток на определённые области среды позволила произвести реконструкцию

структуры подземных сооружений. Эксперимент проводился на геофизическом поли-

гоне в г. Обнинск (Московская обл.), а роль подземного сооружения играл тоннель,

заглублённый на 30 метров. Сравнение «акустического» изображения с оригиналом

позволило сделать вывод об эффективности методов когерентной сейсмоакустики для

исследования крупномасштабных локальных неоднородностей природных сред.

2.1.1. Диагностика разрушения массива горной породы

Работа, результаты которой кратко описываются ниже, была направлена на разра-

ботку методов диагностики разрушения горных пород в натурных условиях. Разру-

шение сопровождается образованием трещин, которые отвечают за появление нели-

нейного комбинационного рассеяния (см. Главу 1). Экспериментальные исследования

были выполнены в июле–августе 2004 г в районе Ладожского озера (Карелия, Россия).

Интерес к этому региону был обусловлен несколькими обстоятельствами. Во-первых,
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берега Ладожского озера в основном состоят из гранита, для которого, как показы-

вают анализ литературных источников, нелинейные параметры велики (в несколько

раз больше аналогичных величин для песчаников). Во-вторых, визуально этот гра-

нит испещрён трещинами, которые предположительно являются источником нелиней-

ности. В-третьих, берега в месте проведения измерений крутые, что позволило раз-

местить гидроакустические излучатели близко к берегу и обеспечить значительную

амплитуду “накачки”. Как показано выше, мощные гидроакустические излучатели яв-

ляются эффективными и стабильными источниками сейсмических волн. Кроме того,

отсутствуют присущие наземным вибраторам искажения, обусловленные нелинейно-

стью переходной (контактной) области (раздел 2.2). Поэтому в экспериментах были

использованы именно гидроакустические источники.

Следует выделить отличительную особенность наших исследований по сравнению

с проведенными ранее другими группами. Во-первых, речь идет о натурных, или по-

левых измерениях. Подавляющее большинство известных экспериментальных данных

относится к лабораторным экспериментам с плоскими волнами или простыми резо-

нансными модами в одномерных колебательных системах (см. обзорную работу [1]).

Во-вторых, первичные волны имели сферические волновые фронты (нелинейное ком-

бинационное рассеяние цилинрических волн высокой частоты в призабойной зоне сква-

жины было рассмотрено ранее). И, наконец, наиболее существенным является ком-

плексный характер исследований. Результаты натурного эксперимента сравниваются

не только с известными литературными данными, но и с результатами лабораторных

измерений механических свойств образцов, привезённых с места проведения натурных

измерений.

Схема эксперимента представлена на рис. 2.7. Два широкополосных (рабочий диа-

пазон частот 500−900Гц) гидроакустических излучателя c полезной мощностью 1кВт

для каждого были заглублены на 10м при полной глубине акватории вблизи берега

13м. Расстояние до берега составляло 3.5м, а расстояние между излучателями 3.75м.

Важной характеристикой излучателей, использованных в эксперименте, является их

высокая линейность (при максимальной мощности излучения в эксперименте уровень

второй гармоники, которая была определяющей в первичных нелинейных искажениях,

составлял −60дБ), что обеспечивало «чистоту» эксперимента. В диапазоне указанных
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выше рабочих частот излучатель представляет собой монопольный (изотропный) ис-

точник акустических волн.

Рис. 2.7. Общий план места проведения измерений на Ладожском озере и схема расположения
экспериментального оборудования. Цифрами отмечены: 1 – группа из четырёх высокочув-
ствительных акселерометров; (2), (3) – расположение двух гидроакустических излучателей;
(4) – катер, на котором размещалось все оборудование. Два луча показывают распростране-
ние продольной волны из точки возбуждения в точку приёма.

Рис. 2.8. Схема взаимного расположения центра излучения (S) и приёмника (R) – точка “1”
на рис. 2.7. Справа показана идеализация, используемая для определения геометрии задачи.
Глубина погружения излучателя и его удаление от берега измерены с точностью 0.5м. Удале-
ние приёмника R от береговой линии оценено по длине измерительного кабеля (погрешность
может составлять несколько метров). Высота точки измерения относительно уровня воды
определена визуально (возможная погрешность порядка одного метра).

Сейсмические приёмники представляли собой группу из акселерометров, компакт-

но размещённых на расстоянии менее 50 см друг от друга (длины сейсмических волн

составляли не менее 2м). Каждый из акселерометров крепился к гранитной глыбе с по-

мощью приклеенной к ней плоской шайбы с резьбой. При этом дополнительно вырав-

нивались естественные неровности контактной площадки, чтобы обеспечить жёсткость

соединения и избежать возможных нелинейностей на контакте датчиков с гранитны-

ми блоками. При выборе места установки приёмников мы стремились найти такие

гранитные глыбы, которые имели большой размер и визуально надёжный контакт с

коренной породой.
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Максимальное удаление датчиков от точки сбора и регистрации сигналов было огра-

ничено длиной сигнального кабеля в 50м. С учётом этого обстоятельства и необходи-

мости выбора гранитной глыбы большого размера на лесистом берегу было найдено

единственное подходящее для размещения датчиков место, которое обозначено на схе-

ме (рис. 2.7) цифрой “1”. На рис. 2.8 схематично показано взаимное расположение

центра акустического излучения и точки “1” (рис. 2.7).

Эксперимент по генерации комбинационной частоты излучения производился сле-

дующим образом. На два гидроакустических излучателя подавались тональные сиг-

налы с частотами f1, f2 в пределах рабочего диапазона (см. выше). Сейсмические

приёмники регистрировали ускорения в диапазоне частот до 5кГц (частота кван-

тования 16-ти разрядного аналого-цифрового преобразователя составляла 10.24кГц).

Коэффициент усиления приёмного тракта для каждой записи выставлялся вручную

таким образом, чтобы при использовании максимального числа бит цифрового пре-

образователя избежать ограничения сигнала. При максимальном уровне излучения

мгновенный динамический диапазон сигнала сейсмических приёмников составлял не

менее 60дБ и был ограничен естественными шумами.

Всего было проведено 5 серий измерений. Разностная частота ∆ f =
∣∣∣ f1 − f2

∣∣∣ состав-
ляла 10, 70, 296, 340 и 395Гц. При этом в первых двух случаях сигнал разностной

частоты отсутствовал (был ниже уровня шумов). Расстояние по прямой между источ-

никами и приёмниками составляло ∼ 40м (рис. 2.8), что сопоставимо с длиной волны

для сигнала разностной частоты 70Гц. Поэтому отсутствие сигнала разностной часто-

ты в первых двух сериях измерений указывало на накопление нелинейных эффектов

при распространении двух пробных волн (с теорией можно ознакомиться в книге [31]).

Наиболее подробная зависимость амплитуды разностной частоты от амплитуды

волн накачки была снята для пары частот f1 = 552Гц и f2 = 848Гц (разностная часто-

та 296Гц, рис. 2.9). В этом случае было выполнено две серии измерений, которые были

разнесены во времени на 4 часа для контроля воспроизводимости результатов. Резуль-

таты измерений для разностной частоты ∆ f = 296Гц представлены в виде графика на

рис. 2.9. Мы предполагали нелинейные искажения малыми. Ожидаемая зависимость

амплитуды сигнала комбинационной частоты должна быть квадратичной – пропорци-

ональной произведению амплитуд сигнала частот f1 и f2 [31]. Поэтому по оси абсцисс
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на рис. 2.9 отложен корень квадратный из произведения амплитуд A1,2 сейсмического

сигнала на частотах f1,2.

Как видно из рис. 2.9, амплитуда сей-

Рис. 2.9. Регистрация разностной частоты
∆ f=296Гц. Пунктир отвечает зависимости
An = 0.88A1A2. Сплошная линия – минималь-
ному отклонению при аппроксимации квадра-
тичным полиномом. Штрих-пунктир отвечает
уровню шума на акселерометрах. Величины по
осям имеют размерность м/с2. Серии №1 и №2
разнесены во времени на 4 часа.

смического сигнала разностной часто-

ты при значительном превышении уров-

ня шума пропорциональна произведению

амплитуд взаимодействующих первич-

ных волн или квадрату
√

An( f1)An( f2) ≡
√

A1A2: An( f2 − f1) � (0.88 ± 0.3)A1A2

(пунктирная линия на рис. 2.9). Наличие

шумов приводит к тому, что зависимость

An( f2− f1) от
√

A1A2 наилучшим образом

аппроксимируется квадратичным поли-

номом с постоянной составляющей, отвечающей уровню шумов (сплошная линия на

рис. 2.9). Коэффициент пропорциональности при квадрате величины
√

A1A2 равен

1.1 ± 0.6.

Величина нелинейных искажений зависит от длины взаимодействия [31]. Мы не

имели возможности провести запись An( f2 − f1) для различных расстояний |SR|. По-

этому для исключения возможных ошибок необходимо убедиться в том, что волны в

условиях эксперимента распространялись как показано на рис. 2.8. Данное предполо-

жение можно проверить, сравнив измеренный уровень деформаций с ожидаемым из

простых энергетических соображений. В результате оказалось, что схема на рис. 2.7

находится в хорошем согласии с энергетическими оценками.

Величина смещений на разностной частоте составит (ср. [31, (III.2.10)]):

ζn =
γω1ω2ζ

(0)
1 ζ

(0)
2

2c2
1

d2
2

d1
ln

(
d1

d2

)
=
γω1ω2ζ1ζ2

2c2
1

d1 ln
(
d1

d2

)
, (2.1)

где γ – параметр квадратичной нелинейности (отношение модуля упругости третьего

порядка к модулю упругости второго порядка), ζ(0)
1,2 – смещения в точке E (рис. 2.8),

ω1,2 = 2π f1,2 – частоты взаимодействующих волн, d1≡|ER|=44м, d2≡|SE|=4м. Анализ

смещений на несущих частотах позволил сделать вывод о возможности пренебрежения

поглощением упругих волн на трассе распространения, что учтено в выражении (2.1).
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Экспериментальным данным (рис. 2.9) отвечает величина параметра квадратичной

нелинейности

γ ∼ 7 · 105. (2.2)

Погрешность оценки (2.2) составляет около 50%. Величины параметра γ для разност-

ных частот ∆ f = 340, 395Гц равны 105 и 1.3 ·105, соответственно. При этом параметр γ

для этих двух серий измерений определён со значительной погрешностью около 100%

из-за малого объёма экспериментальных данных.

Величины γ ∼ 105 значи-

Рис. 2.10. Внешний вид полированных граней образца гра-
нита с места проведения экспедиции. Слева показаны фото-
графии граней YZ, справа – те же изображения после выде-
ления границ.

тельно больше величин па-

раметра квадратичной не-

линейности структурно-неод-

нородных сред, приводимых

в большинстве литератур-

ных источников [1]: γ ∼ 102−

103. Исключение составляет

работа Бакулина и Протосе-

ни (ДАН СССР, 1982), где

для сходного по геологиче-

скому происхождению ма-

териала из того же региона

(Кольский полуостров) указываются величины γ ∼ 106, что больше (2.2). Таким об-

разом, оценка (2.2) не противоречит известным из литературных источников данным

лабораторных измерений параметра квадратичной нелинейности.

Сравним полученную нами оценку (2.2) параметра γ с теми данными для грани-

тов, что известны из литературных источников. В работе [32] были измерены модули

Ландау [3]A, B, C гранита Westerly. Параметр нелинейности для плоской продольной

волны, распространяющейся в безграничном твёрдом теле равен: γ = (A+3B+C)/ρ1c2
1.

Подставляя величины, измеренные для гранита Westerly [32], получаем оценку нели-

нейного параметра: γ [32] = 1220 ± 120.

Результаты измерений (рис. 2.9) дают оценку параметра квадратичной нелинейно-

сти приблизительно на два порядка больше, чем γ [32]. Заметим, что модули Ландау
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пропорциональны объёмной концентрации трещин, которая для данных работы [32]

составляла около et = 1% или менее. Гранит на Ладоге визуально был испещрён тре-

щинами (рис. 2.10), и объёмная плотность трещин могла значительно превышать 1%,

что приводит к пропорциональному росту параметра нелинейности по сравнению с

данными [32], если предположить наличие универсального характера нелинейных вза-

имодействий на трещинах в гранитах. Однако, для согласования данных [32] с оценкой

(2.2) пришлось бы положить et ∼ 100%, что больше предельной возможной концентра-

ции трещин при сохранении целостности материала: max et � 56%.

С места проведения экспедиции были привезены образцы гранита с характерной

структурой. Были выпилены два образца в форме параллелепипедов. В пределах от-

носительной точности измерений размеров (отличие геометрической формы от па-

раллелепипеда), которая составляет приблизительно ±0.3% по каждой из граней, из-

меренное отклонение плотностей двух образцов на 0.5% не является статистически

значимым. Скорости продольной и поперечных волн двух образцов в рамках моде-

ли изотропного тела отличаются не более, чем на 2% при точности измерения �1%.

Это указывает на малое влияние макроскопических неоднородностей и возможность

привлечения моделей эффективного твёрдого тела с равномерным объёмным распре-

делением структурных дефектов [2].

Величины тензора упругости образцов, отвечающие модели трансверсально изо-

тропного тела представлены в Таблице 2.1. Как и в случае гранита Westerly, услож-

нение модли анизотропии не привело к значимому изменению конечных результатов.

Относительная погрешность заметно больше, чем в случае гранита Westerly (Глава 1),

что, по-видимому, объясняется наличием макроскопических дефектов, пронизываю-

щих образец насквозь (рис. 2.10).

Для оценки объёмной концентрации ориентированных трещин необходимо привле-

кать модели, описывающие объёмное рассеяние упругих волн на трещинах малых вол-

новых размеров. Воспользуемся результатами Хадсона для описания изменений ве-

личин тензора упругости в приближении поперечно-изотропного тела (Таблица 2.1).

Величины поправок первого порядка по концентрации трещин et определяются следу-
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ющими выражениями:

∆C11 = −λ2U3et/µ, ∆C13 = −λ(λ + 2µ)U3et/µ,
∆C33 = −(λ + 2µ)2U3et/µ, ∆C44 = −µU1et, ∆C66 = 0, (2.3)

где U1 = 16(λ + 2µ)/[3(3λ + 4µ)], U3 = 4(λ + 2µ)/[3(λ + µ)] отвечают узким круго-

вым трещинам. Величины λ и µ отвечают коэффицентам Ламэ изотропной матрицы,

содержащей ориентированные трещины.

Последнее уравнение системы (2.3) поз- C11 = C22 C33 C44 = C55 C66 β
(ГПа) (ГПа) (ГПа) (ГПа) (град.)

34.7±1.1 7.9±0.5 8.4±0.5 24.1±1.3 0
34.5±0.9 7.6±0.4 8.2±0.4 23.5±1.1 9±4.4

Таблица 2.1. Величины тензора упруго-
сти в рамках модели поперечно-изотропного
твёрдого тела. Ось 3 отвечает максималь-
ному размеру. Угол β отвечает наклону оси
внутренней симметрии от оси Z в сторону
оси Y (повороту по часовой стрелке относи-
тельно оси X).

воляет задать величину µ = C66 = 23.5ГПа

(Таблица 2.1, данные для модели №1 при

β � 0). Для задания начального прибли-

жения λ используем соотношение ∆C11 �

∆C33, что позволяет предположить λ(0) =

C(meas)
12 ≡ C(meas)

11 − 2C(meas)
66 , где (·)(meas) соответ-

ствуют измеренным величинам. Данным Таблицы 2.1 для поперечно изотропного тела

отвечает λ(0) ≈ −12.5 ГПа. В качестве начального приближения концентрации трещин

была задана величина e(0)
t = 10−3.

Величины λ и et можно определить, разрешив оставшиеся 4 уравнения в смысле

минимума средне-квадратичной ошибки (величина C13 не приведена в Таблице 2.1 и

составляет C13 = 1.5ГПа). Поиск параметров системы нелинейных уравнений (2.3)

осуществлялся градиентным методом аналогично (1.18). Результат решения{
λ = (−9.9 ± 3.4) ГПа, et = (15 ± 2.5)%,

∆Cij = 5.9 ГПа, δCij = 1.5 ГПа, (2.4)

где ∆Cij – остаточное среднеквадратичное отклонение измеренных и рассчитанных

величин Cij. Величина δCij = ∆Cij/Np, где Np = 4 – число уравнений, используемых

для определения λ и et.

Параметры (2.4) отвечают модулю всестороннего сжатия K = 5.8±3.4 ГПа. При этом

скорость продольной волны в изотропной матрице (все ориентированные трещины за-

крыты) составляет VP = 3.7км/с. Отметим, что величина скорости звука в изотроп-

ной матрице по-прежнему мала по сравнению с типичной для гранитов: VP � 5.7км/с,

что позволяет предположить наличие других наборов трещин кроме ориентированных

вдоль оси Z.
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Использование модели трёхосной, орторомбической анизотропии с двумя наборами

ориентированных трещин не приводит к статистически значимым изменениям резуль-

тирующих оценок (2.4) и поэтому соответствующие величины параметров модели не

приводятся. Концентрацию трещин можно оценить ещё одним способом – путем срав-

нения в рамках модели изотропного тела величин модулей упругости данного образца с

эталонными значениями. В качестве последних можно взять величины модулей всесто-

роннего сжатия и сдвига гранита Westerly, параметры которого, в том числе и эффек-

тивные модули упругости при нулевой концентрации трещин, были измерены ранее. В

результате мы получим грубую оценку концентрации трещин, рассматриваемых как

хаотично распределённые по пространству и ориентации в объёме образца. Грубый

характер такого рода оценки связан с наличием априорных соображений. Предпола-

гается возможность сравнения материалов, которые, хотя и относятся к одному типу

(гранитов), могут иметь структурные отличия. Один из вариантов классификации

природных материалов основан на группировании их по плотности (вариации плот-

ности горных пород имеют место из-за различия в минералогии и пористости). При

этом, как видно из рис. 2.11, однотипные материалы действительно можно сгруппи-

ровать по их плотности. Плотность гранита Westerly (рис. 2.11) близка к плотности

Ладожского гранита, что позволяет рассматривать образец гранита Westerly в каче-

стве “эталонного”.

Используя выражения, аналогичные (2.3), для

Рис. 2.11. Зависимость плотности
горных пород от их типа. Плотности
гранита Westerly (ρ�2.64 г/см3) и Ла-
дожского гранита (ρ�2.67 г/см3) ха-
рактерны для гранитов. Плотность
“чёрного гранита” ρ�3.08 г/см3 бли-
же к плотности базальтовых пород.

изотропного твёрдого тела можно грубо оценить

величину et ≈ 22−30%. Таким образом, суммар-

ная объёмная плотность трещин может достигать

e
∑
t ≈ 45%, что очень блико к критической «тре-

щиноватости» eкрит.
t = 56%. Если предположить,

что модули Ландау для одиночной трещины в

Ладожском граните такие же, как и в граните

Westerly [32], то объёмной концентрации трещин

e
∑
t отвечает нелинейный параметр γ ∼ 5.4×104. Эта оценка значительно ближе к вели-

чине (2.2), чем γ [32], что указывает на существенный вклад трещиноватости гранита

в величину параметра квадратичной нелинейности.
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Подводя итог, мы можем утверждать, что наблюдавшееся в натурном эксперимен-

те нелинейное комбинационное рассеяние вероятнее всего обусловлено присутствием

большого числа трещин. Концентрация трещин была оценена по результатам измере-

ния тензора упругости образцов при использовании модели максимально общего вида

для описания влияния трещин на модули упругости. Измеренный в натурных усло-

виях параметр квадратичной нелинейности в большей степени согласуется с данными

работы [32], если указанные там величины модулей Ландау увеличить пропорциональ-

но концентрации трещин. Таким образом, впервые была показана возможность оценки

трещиноватости горных пород в натурных условиях.

Однако, измеренное объёмное содержание трещин не может в полной мере объяс-

нить результаты натурного эксперимента – оценка (2.2) на порядок больше величины

γ [32], увеличенной пропорционально et. Можно привести по крайней мере две причины

такого несоответствия. Одной из причин большой величины (2.2) может быть то, что

выражение (2.1) описывает нелинейное взаимодействие только продольных волн. В

то же время сейсмический сигнал в точке приёма может включать вклад поперечных

волн, например, за счёт рассеяния на крупномасштабных неоднородностях вдоль пути

ER (рис. 2.8). Второй возможной причиной несоответствия может быть существенное

различие величин “удельной” нелинейности, или нелинейности, приведённой к одной

трещине, для гранита Westerly и Ладожского гранита. Гранит Westerly в экспери-

менте [32] содержал малое число микроскопических трещин. Размеры таких трещин

значительно меньше размера зерна (0.5мм). Ладожский гранит был пронизан макро-

скопическими трещинами (рис. 2.10) и характер нелинейных взаимодействий на таких

дефектах мог отличаться от исследованного в работе [32]. Косвенно, на это указывает

значительная анизотропия образца с места проведения экспедиции (Таблица 2.1) и эф-

фекты «дилатансии», которые связаны с изменением взаимного расположения зёрен

(переупаковкой материала). Поэтому необходимо провести дополнительные прямые

измерения нелинейных характеристик образцов Ладожского гранита в контролируе-

мых условиях лаборатории.
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2.2. Использование портативных вибрационных источников

Развитие экспериментальных методов исследования природных сред в натурных

условиях с использованием мобильных средств диагностики предсавляет интерес для

многих приложений, что уже отмечалось во вводной части Главы 2. Ниже рассмотре-

ны конкретные примеры из направленных в печать работ авторского коллектива ИПФ

РАН. Экспериментальные исследования были выполнены в 2005−06 гг. на сейсмоаку-

стическом полигоне «Безводное» (Кстовский р-он, Нижегородской области), который

используется для проверки предложений в области геоакустики. На рис. 2.2 показан

внешний вид вибратора с установленными на нём акселерометрами.

Этот раздел состоит из трёх подразделов. В первом подразделе рассматривается во-

прос сейсмоакустической диагностики физических свойств неконсолидированных сред

в натурных условиях по измерению акустического импеданса. Во втором – рассматри-

ваются возможности использования нелинейной акустики для получения информации

о структуре поверхности контакта вибратора с грунтом. В третьем – рассматриваются

волновые методы диагностики тонкой структуры приповерхностных слоёв грунта и

возможность использования этих методов для регистрации пластических деформаций

грунта и определения характера релаксации после сильного ударного возмущения.

2.2.1. Импедансный метод измерения параметров грунта

Эксперимент производился на полигоне «Безводное» ИПФ РАН в 2005 и 2006 годах

с использованием мобильного приёмно-излучающего комплекса. В качестве зондиру-

ющего использовался сигнал с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) в диапазоне

частот 20− 200Гц и 20− 900Гц. Длительность излучения составляла приблизительно

25 с. Регистрация ускорения подвижной (плита) и неподвижной (опорная масса) ча-

стей вибратора производилась при помощи двух калиброванных акселерометров KD29

(RFT, Германия).

С помощью калиброванных сейсмоприёмников были определены скорости распро-

странения сейсмических волн (P-волны и волны Рэлея) в диапазоне частот 20−900Гц.

На рис. 2.12 показаны зависимости величины запаздывания (τ) при увеличении рассто-

яния (d) между приёмником и вибрационным источником. Чёрная сплошная линия от-
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вечает зависимости τ=6.67d+1.55 (мс), что, в свою очередь, соответствует усреднённой

скорости волны Рэлея VR�150м/с. Серая сплошная линия – зависимости τ=3.25d+1.97

(мс), что соответствует скорости продольной волны VP�308м/с.

Перед установкой вибратора поверхность тщатель-

Рис. 2.12. Зависимость величи-
ны запаздывания от расстояния
(d) между геофоном и источни-
ком излучения. Сплошные сим-
волы отвечают волне Рэлея, пу-
стые – P-волне.

но выравнивалась. Место расположения было выбра-

но таким образом, чтобы отсутствовала корневая си-

стема травы и деревьев. Затем поверхность выравни-

валась самой плитой вибратора путем её притирания

и сглаживания остающихся неровностей. Для допол-

нительного выравнивания поверхности с размерами

∼60×60 см2 на неё равномерно было вылито неболь-

шое количество воды и затем плита вибратора была

ещё раз притёрта к грунту. По окончании процесса

притирания плита вибратора аккуратно убиралась и

в течение десяти минут остатки воды испарялись (контроль осуществлялся по из-

менению цвета поверхности). Перед проведением серии измерений, описанных ниже,

вибратор излучал сигнал максимальной амплитуды, которая была использована в экс-

периментах, с линейной развёрткой по частоте в диапазоне 20 − 900Гц. Контрольные

измерения показали отсутствие изменений входного импеданса в пределах 1% через 5

минут после начала излучения сигнала максимальной амплитуды.

Волновые размеры плиты в диапазоне частот ниже 160Гц малы по отношению к

длинам P- и S-волн. В этом случае вибрационный источник можно рассматривать

как колебательную систему с сосредоточенными параметрами. Эквивалентная схема

источника представлена на рис. 2.13. Пружина жёсткости Ka описывает жёсткость

связи (как правило, гидравлической) плиты и опорной массы. Вязкость Da описывает

все возможные потери в гидравлической системе возбуждения. Параметры Kg, Mg,

Dg отвечают присоединённой жесткости, массе и сопротивлению излучения, соответ-

ственно. Пружина Kc, составленная из множества микроскопических пружин (вклю-

чение справа) отвечает модели Руденко–Ву и описывает в том числе широкий класс

нелинейных контактных явлений. Если амплитуда деформаций пружины Kc мала (ли-

нейные колебания), величина Kc не зависит от z2, z3, и сила реакции пружины равна
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Fc = Kc(z3 − z2).

Уравнения для смещений zj имеют вид:

Рис. 2.13. Блок-схема вибрационного
источника сейсмических волн. Сила
Fa приложена между плитой и опор-
ной массой.

Mrz̈1+Da(ż1−ż2)+Ka(z1−z2)=−Fa(t),

Mbz̈2−Da(ż1−ż2)−Ka(z1−z2)−Fc=+Fa(t), (2.5)

Mgz̈3+Dgż3+Kgz3+Fc=0.

При отсутствии деформаций контактной жёст-

кости Kc, т.е. при условии Kc → ∞, когда z2 = z3,

система уравнений (2.5) сводится к хорошо из-

вестной системе уравнений Салласа-Лервила или

системе уравнений, предложенных акад. Гамбур-

цевым в конце 40-х годов, и использованных в

экспериментальных и теоретических работах его

учеников в 60−70-е годы прошлого века [33].

В области низких частот, которая определяет-

ся неравенством ksR � 1, где ks – волновое число

сдвиговых возмущений в грунте, R – радиус пли-

ты вибратора, входной импеданс среды может быть представлен в виде асимптоти-

ческого разложения по степеням ks (частоты), а реакция среды определяется суммой

Zgż3 ≡ Mgz̈3+Dgż3+Kgz3, где Mg, Kg и Dg – присоединённые масса, жёсткость и сопро-

тивление излучения, соотвественно, а Zg – входной механический импеданс. В случае

идеального контакта плиты вибратора с грунтом (Kc � Kg, z3 � z2) величину импе-

данса Zg можно определить следующим образом:

Zg =
Fg

ż2
, (2.6)

где Fg – сила, действующая со стороны вибратора на грунт. Величины масс Mr, Mb,

жёсткости Ka и параметр вязкости Da известны (Таблица 2.2). Величины ускорений z̈1,2

измеряются акселерометрами, установленными на опорной массе и плите вибратора.

Сила, приложенная к грунту, равна:

Fg =Mrz̈1 +Mbz̈2. (2.7)
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Таким образом, величина Zg может быть измерена. В области низких ωR/VS�1 частот

величина импеданса Zg � iKg/ω.

Сила Fa, приводящая вибратор в движение, также может
Mr Mb K(†)

a D(†)
a

(кг) (кг) (МН/м) (кг/с)

33 2 0.325 25
Таблица 2.2. Характе-
ристики вибрационного
источника. Параметры,
отмеченные (†) вычислены
по результатам измере-
ния фундаментальной
частоты вибратора
(ω0/2π=15.8Гц) и доброт-
ности соответствующего
резонанса (Q=132).

быть измерена в области частот ω2 � ω2
0≡Ka/Mr (ω0/2π =

15.8Гц, Таблица 2.2):

Fa =Mrz̈1. (2.8)

Опираясь на выражения, приведённые в [34], определим

величину жёсткости упругого полупространства:

Kg =
4µR
1 − ν, (2.9)

где µ – модуль сдвига, ν – коэффициент Пуассона, R – радиус плиты (для условий

эксперимента R = 0.15м).

С другой стороны величину модуля сдвига грунта можно оценить следующим об-

разом µ = ρV2
S, где ρ � 1.3 г/см3 – измеренная плотность измельчённого и утрамбован-

ного грунта, взятого в месте проведения измерений и VS – скорость сдвиговой волны.

Поскольку скорость сдвиговой волны близка к скорости волны Рэлея [3], то в качестве

величины VS можно использовать измеренное значение VR � 150м/с. В результате

модуль сдвига грунта составляет µ � 29МПа. Полагая коэффиент Пуассона равным

ν = 1/3, что отвечает измеренному отношению скоростей объёмных волн VS/VP = 1/2,

получаем оценку коэффициента жёсткости: Kg � 26×106 Н/м.

На рис. 2.14 показаны результаты измерений присоединённой жёсткости в экспери-

менте 2006 года. Теоретическая зависимость, показанная на рис. 2.14 сплошной лини-

ей, представляет собой параболу:

Kg( f ) = Kg

(
1 − a11ξ

2
)
, (2.10)

где Kg = 26МН/м – жёсткость при статическом нагружении (2.9), ξ = 2π fR
VS

– волновой

размер плиты вибратора и значение коэффициента a11 задано для ν=1/3: a11=0.127, что

отвечает найденному экспериментально отношению скоростей объёмных волн VS/VP.

Если уменьшить величину Kg в (2.10) до K̃g = 21МН/м, то результаты измерений

лягут на теоретическую зависимость. Этот факт и близость измеренного значения
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статической жёсткости K̃g к ожидаемой величине Kg указывают на конечную величину

жёсткости контакта Kc (рис. 2.13).

Теоретическая зависимость, показанная на

Рис. 2.14. Измеренная величина присо-
единённой жёсткости (символы) и ожида-
емые зависимости. Стрелкой показано из-
меренное значение статической жёсткости
K̃g = 21МН/м.

рис. 2.14 пунктиром, учитывает конечную ве-

личину жёсткости контакта (рис. 2.13) и на-

ходится в хорошем согласии с эксперимен-

тальными данными. Этой зависимости отве-

чает следующее выражение:

K̃g( f ) =
KgKc

(
1 − a11ξ2)

Kg + Kc
, (2.11)

где величина контактной жёсткости Kc опре-

деляется из условия K̃g = KgKc/(Kg + Kc) и

составляет для условий проведения измере-

ний Kg � Kc � 109МН/м в случае притёртой

к грунту плиты вибратора (“идеальный” кон-

такт).

Наблюдаемые на рис. 2.14 отклонения ∼10% от теоретической зависимости прояв-

ляются в виде низкодобротных резонансов и, как показали калибровочные измерения

в условиях лаборатории, связаны с особенностями работы системы возбуждения пли-

ты вибратора. Эти вариации ограничивают точность измерения импеданса Zg и для

повышения чувствительности импедансного метода сесмоакустической диагностики

состояния неконсолидированных сред необходимо в дальнейшем оптимизировать кон-

струкцию системы возбуждения вибратора..

Таким образом, измерения частотной зависимости присоединённой жёсткости поз-

воляют: (1) оценить модуль сдвига среды, (2) оценить коэффициент жёсткости области

контакта и (3) сделать приближённую оценку коэффициента a11 (коэффициента Пуас-

сона) в (2.10), (2.11). Кроме того, величина жёсткости контакта Kc позволяет судить

о толщине области контакта. Область контакта испытывает однородные деформации,

поэтому Kc = ES/H, где E – модуль Юнга, S = πR2 – площадь плиты вибратора, H –

эффективная толщина переходного слоя. Несложные оценки дают H = 0.09мм. В раз-

деле 2.2.2 мы сравним эту величину с оценкой размера зерна (средней шероховатостью
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поверхности).

Аналогично измерениям жёсткости грунта можно произвести измерения активной

части импеданса Zg. При этом (данные не приводятся) сравнение с теоретическими

моделями позволяет сделать вывод о существенной диссипации в тонком слое контакта

плиты вибратора с грунтом.

Диагностика состояния приповерхностного слоя грунта

Эксперименты 2005 и 2006 годов были выполнены по одинаковой методике (уста-

новка вибратора, размещение датчиков и т.п.). Местоположения вибратора в эспе-

риментах 2005 и 2006 годов были разнесены на расстояние около 5 метров. При

этом видимых отличий структуры грунта не наблюдалось. Это было также подтвер-

ждено инструментально с помощью метода SASW. В то же время величины присо-

единённой жёсткости отличались приблизительно в 1.5 раза. Расхождение величин

присоединённой жёсткости в экспериментах 2005 и 2006 годов, по-видимому, объясня-

ется отличиями свойств грунта из-за разных погодных условий в момент проведения

измерений 2005 и 2006 годов.

Рис. 2.15. Погодные условия в момент проведения измерений. Временные интервалы экспе-
диционных работ отмечены стрелками соответствующего оттенка. Исходные данные взяты с
сайта http://meteo.infospace.ru для метеостанции №27459 “Нижний Новгород”. Информа-
ция о величине осадков в базе данных отсутствует.

На рис. 2.15 представлены зависимости средних за сутки температуры и влажности

в момент проведения измерений и за две недели до их начала. О степени насыщения
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грунта влагой можно судить по относительной влажности воздуха. Нетрудно заме-

тить, что измерениям 2006 года предшествовала более жаркая и сухая погода, чем в

2005 году. Увеличение сдвиговой жёсткости в экспериментах 2006 года по сравнению

с данными 2005 года можно связать с испарением жидкости (рис. 2.15) и повышением

роли капиллярных сил сцепления гранул.

Поскольку поверхность контакта в обоих

Рис. 2.16. Частотные зависимости присо-
единённой жёсткости для данных 2005 го-
да – линейная развёртка по частоте от 20
до 200Гц для вариантов №1 и №2. Линия
со стрелкой показывает величину K̃g.

случаях подготавливалась одинаковым обра-

зом (см. выше), а жёсткость области контак-

та определяется главным образом остаточ-

ными неровностями [34], то величина кон-

тактной жёсткости Kc в эксперименте 2005

года была такой же, как и в эксперименте

2006 года. Величины Kc и K̃g позволяют оце-

нить Kg�16МН/м. Поэтому величина модуля

сдвига грунта при погодных условиях 2005

года составляла (2.9) µ � 18МПа.

На рис. 2.16 представлены измеренные зависимости присоединённой жёсткости для

данных 2005 года. Символами показаны результаты измерений жёсткости для двух

вариантов возмущения грунта под плитой вибратора. В первом варианте вибратор

был установлен на грунт, перекопанный, разрыхлённый и измельчённый на глубину

∼ 0.5 метра, который затем был тщательно утрамбован с усилием примерно 3 · 104 Па,

что на порядок превышает максимальную амплитуду переменного давления, развива-

емого вибратором. Во втором варианте вибратор устанавливался на перекопанный и

взрыхлённый грунт, который не утрамбовывался.

Теоретические зависимости на рис. 2.16, показанные пунктирными линиями, от-

вечают расчёту (2.11) при параметрах, отвечающих минимуму среднеквадратичного

отклонения между зависимостью (2.11) и экспериментальными данными.

Варианту №1 отвечает Kg = 10МН/м и материальные параметры среды под плитой

вибратора: µ=10.7МПа, ν=0.36. Варианту №2 – Kg = 8.9МН/м, µ=7.2МПа, ν=0.46.

При минимизации невязки между расчётом и измерениями жёсткость контакта опре-

деляется со значительной ошибкой и оценивается как Kc�100МН/м. Нарушения це-
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лостности грунта отражаются на величине модуля сдвига и отчётливо проявляются

в возрастании роли члена a11ξ2 в частотной зависимости (рис. 2.16). Коэффициент

Пуассона по мере увеличения степени разрушения стремится к 0.5, что указывает

на нарушение внутренних связей в гранулированной среде. Аналогичным образом ве-

дут себя грунты при насыщении водой, что представляет опасность для устойчивости

инженерно-технических сооружений [35]. Таким образом, измерение или мониторинг

частотной зависимости присоединённой жёсткости позволяют проводить диагностику

состояния грунта. При этом необходимо производить запись в широкой полосе частот,

которая включала бы частоту a11ξ2 = 1 (2.11).

2.2.2. Отклик грунта на силовое воздействие конечной ампли-
туды

Представленные выше результаты показывают высокую чувствительность импе-

дансных методов при измерении параметров грунта и диагностики его состояния. В

ходе проведения эксперимента в 2005 году было отмечено, что при повышении ам-

плитуды силы, приложенной к грунту, в области низких частот происходит переход

от жёсткостного характера импеданса к активному, а сама величина жёсткости грун-

та значительно уменьшается. Ограниченность времени, отведённого под импедансные

измерения в 2005 году, не позволила провести детальные исследования зависимости

величины Zg от амплитуды силы Fg.

Особенности поведения входного импеданса среды распространения сейсмических

волн вероятнее всего связаны с изменением свойств самой среды в непосредственной

близости от источника. Здесь возникает вопрос: “где именно имеют место нелиней-

ные явления – только в области контакта или они распределены в некотором объёме

вблизи плиты вибратора?” Первое предположение опиралось на известный факт силь-

ной акустической нелинейности областей контакта и нарушения сплошности среды.

Второй источник нелинейных искажений упоминается ранее рассматривался в рабо-

тах геофизиков из Новосибирского научного центра [33]. Как следует из материалов,

представленных ниже, из-за доминирования нелинейных искажений в области контак-

та (первый источник искажений) удаётся определить нелинейные свойства грунта в

этой области, что позволяет связать данные акустических измерений со особенностями
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строения только поверхности грунта.

Понимание деталей нелинейного взаимодействия вибрационного источника с грун-

том необходимо для правильной интерпретации сейсмограмм, поскольку подобные эф-

фекты могут приводить к дополнительным фазовым искажениям, что ухудшает их ка-

чество. Поэтому улучшение характеристик вибрационного сейсмического мониторинга

имеет важный прикладной аспект [33]. Кроме того, понимание деталей нелинейных

явлений вблизи вибрационного источника позволяет построить модели для оценки па-

раметров взаимодействия и определения области устойчивой работы вибрационного

источника.

Сравним уровни деформаций, создаваемых промышленным вибратором (рис. 2.1)

и портативным вибрационным источником (рис. 2.2) в условиях описываемого экс-

перимента. На рис. 2.17, заимствованном из работы автора методического пособия,

представлены распределения объёмных и сдвиговых напряжений в окрестности пли-

ты промышленного вибратора, который создает давление P0=34кПа и установлен на

меловую породу с VP=2140м/с и VS=1235м/с. Размер плиты вибратора R=0.865м

показан вертикальной стрелкой на оси абсцисс. Расчёт выполнен для безразмерного

параметра ξ=0.44, которому отвечает частота 70Гц в условиях эксперимента на поли-

гоне «Безводное».

Максимум объёмных деформаций на

Рис. 2.17. Распределение давления (слева) и
сдвиговых напряжений (справа) в окрестности
плиты промышленного вибратора (r = 0.865м
отвечает краю плиты вибратора). Величины
напряжений нормированы на давление, прило-
женное к грунту P0, и представлены в яркост-
ном виде в логарифмическом масштабе (изоли-
нии проведены через 10дБ, начиная с −20дБ).

рис. 2.17 достигает εP = 7 · 10−6, макси-

мум сдвиговых деформаций — εS = 2 ·

10−6. Эти деформации быстро уменьша-

ются по мере удаления от плиты вибра-

тора, что допускает описание нелинейно-

сти ближней зоны в виде амплитудно за-

висимой присоединённой жёсткости [33].

С учётом различия давлений и величин

модулей упругости для расчёта рис. 2.17

(P0 = 34кПа и µ = 3.1ГПа) и условий эксперимента на полигоне «Безводное» (P0 =

1.6кПа и µ = 29МПа), а также приблизительного равенства коэффициентов Пуассона

для двух случаев, распределение деформаций в окрестности плиты портативного виб-
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ратора на частоте ∼ 70Гц будет схожим с рис. 2.17, но амплитуды деформаций будут

примерно в 5 раз больше:

εP ∼ 3.5 · 10−5, εS ∼ 10−5. (2.12)

Грубая оценка амплитуды деформаций без разделения на объёмные и сдвиговые

может быть выполнена ещё одним способом. Вблизи сосредоточенного источника си-

лы амплитуды смещений убывают обратно пропорционально расстоянию [3, §8]. По-

этому при конечных размерах плиты вибратора (распределённый силовой источник)

характерный масштаб изменения поля смещений должен иметь порядок размера пли-

ты вибратора. Измеренные амплитуды смещения плиты вибратора, отвечающие силе

0.6Н или давлению P0=8.5Па, составляют z2=0.03мкм или ε≈z2/2R=10−7, где R – ра-

диус плиты. Таким образом, при P0=1.6кПа амплитуда деформаций может достигать

εP�ε ≈ 2·10−5�εS, что по порядку величины согласуется с (2.12) и позволяет оценивать

величину деформаций как ε ≈ z2/2R.

В литературе принято рассматривать величину деформаций ε=10−6 ÷ 10−3 в зави-

симости от типа микроструктуры в качестве условной границы, разделяющей линей-

ный и нелинейный режимы [1, 2]. Имеются экспериментальные данные, указываю-

щие на проявление нелинейных эффектов при деформациях ε�10−7. Таким образом,

портативный вибратор, установленный на неконсолидированном грунте, должен рабо-

тать в существенно нелинейном режиме. Оценки (2.12) и распределение напряжений

в окрестности плиты вибратора (рис. 2.17) позволяют предположить, что источни-

ком нелинейности могут быть как область контакта, так и область грунта под плитой

вибратора. Поэтому было проведено две серии измерений. В первой серии измере-

ний вибратор устанавливался на тщательно выровненную поверхность, а во второй

на поверхность наносилась система перпендикулярных канавок глубиной около 3 см с

расстоянием между ними 2−3 см. При этом нарушалась целостность контакта по всей

площади плиты вибратора. Перед проведением измерений производилось вибрацион-

ное уплотнение грунта. В режиме уплотнения вибратор излучал сигнал максимальной

амплитуды с линейной развёрткой по частоте в диапазоне 20−900Гц. В процессе про-

ведения уплотнения производился контроль величины K̃g при использовании сигнала

малой амплитуды. Было установлено, что после излучения сигнала большой амплиту-

ды в течение приблизительно 5 минут величина жёсткости K̃g не изменялась.
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В процессе измерений было установлено, что вибрационный источник имеет зна-

чительный уровень первичных нелинейных искажений, которые, предположительно,

связаны с особенностями работы его механической подвижной части при значитель-

ных амплитудах возбуждения. Амплитуды сил в случае невозмущённого (“идеально-

го”) контакта плиты вибратора с грунтом и в случае разрушенной, как описано выше,

области контакта приблизительно одинаковы и значительно меньше статической силы

прижима � 340Н (Таблица 2.2).

В случае “идеального” контакта нелинейные искажения в области, примыкающей к

плите вибратора, проявляются, но в значительной степени маскируются первичными

искажениями. Поэтому для количественного описания динамической реакции грунта

под плитой в случае “идеального” контакта требуется использование сложных алго-

ритмов, основанных на численном решении системы уравнений (2.5), что не рассмат-

ривается в данном учебно-методическом материале из-за ограниченности его объёма.

Особенности динамической реакции грунта явно видны после разрушении области

контакта. Значительное (в три раза и более) превышение уровня гармоник в сигнале

Fg по сравнению с сигналом Fa позволяет сделать количественные оценки нелиней-

ных параметров и связать их с механикой деформирования в переходной области без

использования сложных алгоритмов.

Оценим порядок параметров квадратичной β и кубичной γ нелинейности в разло-

жении:

Fg(z2) = K(z2 − z2)
(
1 + β(z2 − z2) + γ(z2 − z2)2

)
, (2.13)

где K̃g определено уравнением (2.11), z2 отвечает смещению равновесного углубления

вибратора из-за детектирования переменного усилия.

Определим величины β и γ минимизируя средний квадрат отклонения прогноза

(2.13) от измеренной величины Fg. Наряду с нелинейными искажениями имеется так-

же запаздывание силы относительно смещения, что связано с потерями различного

вида (см. выше). Было установлено, что эти потери не обнаруживают систематиче-

ских изменений при увеличении амплитуды смещения z2, и поэтому имеется основание

считать угол запаздывания ϕ независящим от z2. Следовательно, умножение спектра

силы на фазовый множитель exp(−iϕ) обеспечит синфазность силы и смещения. В

этом случае отклонение графика зависимости Fg(z2) от прямой линии будет связано с
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Рис. 2.18. Зависимость силы, приложенной к грунту, от смещения плиты вибратора. Поло-
жительные z2 отвечают фазе сжатия (рис. 2.13). Аппроксимирующий полином имеет тре-
тью степень (2.13). Слева представлены данные для “идеального” контакта (запись №158,
|z2| � 10мкм), справа – для разрушенной области контакта (запись №219, |z2| � 20мкм).
Вставка в правом нижнем углу показывает ход кривых Fg(z2) вблизи максимальных сжима-
ющих усилий на трёх частотах.

нелинейными искажениями вида (2.13).

На рис. 2.18 показаны диаграммы Найквиста для частоты 95Гц. Данные для частот

135 и 170Гц совпадают с графической точностью с данными рис. 2.18. Данные для

частот 35, 45 и 60Гц не приводятся, поскольку спектры сил Fg и Fa имеют практи-

чески одинаковые искажения. Несмотря на значительные первичные искажения, мы

привели диаграмму Найквиста и для “идеального” контакта. Нетрудно видеть, что

при почти равных максимальных амплитудах силы Fg характер нелинейных искаже-

ний качественно одинаков и не зависит от степени разрушения области контакта. При

этом разрушение области контакта привело к увеличению ее деформации приблизи-

тельно в два раза. Интересно отметить, что разрушение области контакта привело

также к значительному уменьшению жёсткости K̃g и появлению сильной зависимости

её величины от деформации. Это хорошо видно из сравнения экспериментальных дан-

ных для малой и умеренной амплитуд Fg на рис. 2.18 справа. Величины жёсткости

K̃g = 8.7, 10.8, 17.7МН/м для амплитуд −6, −12 и −18дБ относительно максимальной

величины Fg, соответственно. В случае “идеального контакта” соответствующие вели-

чины жёсткости практически не отличаются: K̃g = 17.7 и 18.5МН/м для амплитуд

−6 и −12дБ. Величина K̃g = 21МН/м, которая приведена в предыдущем подразделе
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(стр. 102), отвечает уровню возбуждения −45дБ.

Также можно отметить, что зависимости Fg(z2) становяться неоднозначными при

увеличении амплитуды силы Fg до 110Н. Неоднозначность зависимости Fg(z2) свиде-

тельствует о появлении (проявлении) нелинейности гистерезисного типа и амплитудно

зависимых потерь в области контакта. Наиболее отчётливо петли гистерезисного типа

видны для разрушенной области контакта на рис. 2.18, справа (вставка). В заключи-

тельной части раздела 2.2.2 предложено качественное объяснение причин появления

этих особенностей.

Значения β и γ приведены в Таблице 2.3. Ве- № K̃g z2 β×103 γ×103

(Н/мкм) (мкм) (мкм−1) (мкм−2)
158 10.9±1.3 1.7±1.2 13±7 0.2±0.4
219 6.3±0.8 3.2±2.3 8.3±4.5 0.1±0.1

Таблица 2.3. Величины параметров
(2.13), отвечающие экспериментальным
данным (рис. 2.18).

личины β и γ приблизительно одинаковы для

“идеального” и разрушенного контактов, что

указывает на единый источник нелинейных ис-

кажений в обоих случаях. Сравним эти значе-

ния с известными из литературных источников величинами параметров акустической

нелинейности. Для того, чтобы перейти к параметрам акустической нелинейности βa и

γa [31], характеризующим нелинейные искажения при распространении сейсмоакусти-

ческих волн, левую и правую части уравнения (2.13) необходимо поделить на 2πR2. В

этом случае величина Fg/2πR2 будет отвечать среднему по плите давлению на грунт,

которое соответствует (2.9), величина K̃g/πR – соответствующему модулю упругости,

а ε = (z2−z2)/2R – деформации (см. выше). Например, для случая разрушенного кон-

такта, величина 2βR≈2500 показывает порядок параметра акустической квадратичной

нелинейности βa, а величина 4γR2≈9·106 – порядок параметра акустической кубичной

нелинейности γa. Эти оценки превышают величины для большинства консолидиро-

ванных сред, полученные в лабораторных условиях [1], и согласуются с величинами

βa∼103, которые наблюдались для неконсолидированных сред в натурных условиях.

Теоретическая оценка величины контактной жёсткости и параметров
нелинейности

Наблюдаемые функциональные зависимости (2.13) имеют практически одинаковые

параметры в широком диапазоне частот. Поэтому для объяснения полученных резуль-

татов можно привлечь соображения контактной механики [34, 3]. Предположим, что
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площадь области контакта между зёрнами мала по сравнению с площадью их поверх-

ности. В этом случае реализуются условия «контакта Герца». При соприкосновении

тел конечных размеров усилие F, которое необходимо приложить для сближения цен-

тров масс контактирующих тел, пропорционально расстоянию между центрами тел

x в степени “3/2” [3]: F = Cx3/2, где коэффицент пропорциональности C зависит от

геометрии и упругих свойст контактирующих тел.

Рассмотрим две возможности реализации контакта (рис. 2.19). В обоих случаях

возвращающее усилие для каждого микроконтакта пропорционально смещению в сте-

пени 3/2, а в случае шероховатой поверхности величина этого усилия будет зависеть

не только от геометрии контакта, но и от функции распределения высот W(h) (см.

ниже). Рассмотрим оба варианта последовательно, сопоставляя получаемые величины

с экспериментальными данными.

Модель 1: Функциональная зависимость (2.13) с точностью до кубичных слагаемых

имеет вид

F0 + δF = C

x3/2
0 +

3x1/2
0

2
δx +

3x−1/2
0

8
(δx)2 −

x−3/2
0

16
(δx)3 + · · ·

 . (2.14)

Поэтому β = +1/(4x0), γ = −1/(24x2
0). Несмотря на большую погрешность эксперимен-

тального определения параметров β, γ (Таблица 2.3), измеренные величины позволяют

оценить x0=13÷42мкм (по данным записи №158 для β) и x0�14мкм (по данным записи

№158 для γ). В случае разрушенного контакта величина γ положительна в пределах

66%-го доверительного интервала. Поэтому оценка x0 для записи №219 возможна толь-

ко по данным для β: x0=20÷66мкм.

Сопоставим измеренную величину контакт-

Рис. 2.19. Возможные варианты реализа-
ции контакта. Вариант (1) отвечает ре-
гулярной структуре, вариант (2) – шеро-
ховатой поверхности со статистическими
свойствами распределения высот неровно-
стей (h отсчитывается от срединной по-
верхности [34]).

ной жёсткости с теоретической оценкой этой

величины в случае “идеального” контакта.

В этом случае измеренная величина Kc �

109МН/м (стр. 103).Жёсткость каждого кон-

такта в гранулированной предуплотнённой

среде связана с модулем объёмной жёсткости

среды следующим образом: K = K̃c/D, где D – диаметр зерна, K – модуль объе-

мой жёсткости. Заметим, что из-за выветривания, вариаций температуры, отсутствия
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статического сжатия со стороны верхних слоёв и т.п. факторов, препятствующих кон-

солидации грунта [35], величина объёмной жёсткости поверхностного слоя должна

быть меньше жёсткости грунта на глубине. Поэтому величина объёмной жёсткости

K=ρ(V2
P−4V2

S/3), где скорости волн отвечают рис. 2.12, не может быть использована

для вычисления Kc.

Величина контактной жёсткости суммируется в результате параллельного соедине-

ния N микропружин, каждая из которых имеет жёсткость K̃c = Kc/N . Число микро-

пружинN можно оценить как отношение площадейN≈4R2/D2. На каждую микропру-

жину действует сила Fg/N . Состоянию равновесия отвечает F = Fst/N , где Fst = 340Н

– сила статического прижима вибратора. В рамках модели Герца-Миндлина при от-

сутствии сил сцепления (модель неконсолидированной среды) модуль всестороннего

сжатия набора идентичных сферических частиц равен:

K =
(1 − φ)C(φ)

6π

(
3FstG2

R2(1 − ν)2

)1/3

, (2.15)

где C(φ) – число частиц, находящихся в контакте друг с другом, φ – относительный

объём, занимаемый пустотами, G, ν – модуль сдвига и коэффициент Пуассона матери-

ала частиц, находящихся в контакте. Выражение (2.15) учитывает то, чтоN = 4R2/D2.

Оценим величину K для разумных величин параметров, входящих в (2.15). Модуль

сдвига и коэффициент Пуассона слежавшейся плотной глины G=1.4−9≈5ГПа и ν=1/3

будем рассматривать в качестве параметров частиц в (2.15). Величина модуля сдвига

частиц значительно превышает измеренную величину модуля сдвига G�ρV2
S=29МПа,

что обусловлено малым сжимающим давлением, приводящим к упрочнению связей.

Пористость грунта для определённости положим φ = 26% и C(φ) = 12, что соответ-

ствует плотной гексагональной упаковке частиц. Указанным параметрам и статиче-

ской силе прижима плиты вибратора Fst = 340Н отвечает K = 31кПа.

Оценим характерный размер зерна.Жёсткость микроконтакта равна K̃c=KD=Kc/N .

В случае идеального прилегания плиты вибратора к грунту, когда оправдана оцен-

ка числа микроконтактов как отношение площадей и Kc � 109МН/м (стр. 103),

D = 4KR2/Kc � 26мкм. Ранее мы оценили толщину переходного слоя H = 90мкм,

что по порядку величины равно D. Это свидельствует об очень хорошем качестве

контакта в экспериментах. На рис. 2.20 представлен внешний вид поверхности грунта,
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взятого с места проведения измерений. Вид поверхности позволяет утверждать, что

размер зерна визуально меньше 100мкм. Таким образом, приведённые выше оценки

согласуются как с данными измерений, так и с видом поверхности грунта (рис. 2.20).

Однако данные измерений (Таблица 2.3) находятся в явном противоречии с моде-

лью (2.14). Статической силе прижима плиты вибратора в случае полного контакта

отвечает отношение
a
D
=

1
4

3

√
3(1 − ν)Fst

GR2 �0.005, где a – радиус контактной площад-

ки при сжатии сферических частиц. Реальная площадь полного контакта составляет

(2a/D)2�10−4 от площади плиты вибратора. В случае равномерного по площади пли-

ты поджатия гранул их относительное сближение составляет x0/D = 2(a/D)2=5·10−5

или x0∼1нм. Оценка x0 входит в явное противоречие с экспериментальными данными,

поскольку параметр β∼80 оказывается на четыре порядка больше измеренной вели-

чины β ≈ 0.01 (Таблица 2.3). Измерениям отвечает величина x0=13÷44мкм ∼ D, что

позволяет предположить наличие неровностей порядка размера зерна. Таким обра-

зом, необходимо рассмотреть возможность объяснения данных (Таблица 2.3) в рамках

варианта №2 (рис. 2.19, справа).

Модель 2: Предположим, что по-

Рис. 2.20. Крупный план образца грунта, взятого
с места проведения измерений.

верхность контакта представляет со-

бой неровную шероховатую поверх-

ность. В рамках модели однородного

силового воздействия плиты вибрато-

ра на грунт значительные тангенци-

альные усилия имеют место только

вблизи края плиты (рис. 2.17). По-

этому возможными тангенциальны-

ми проскальзываниями плиты отно-

сительно неровной поверхности мож-

но пренебречь. При контакте упругих

тел без трения, контактное напряже-

ние зависит только от относительного профиля поверхностей [34]. Это позволяет при

расчете упругих свойств заменить контакт двух неровных поверхностей (плита виб-
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ратора и грунт) контактом плоской жёсткой поверхности с эквивалентным телом,

имеющим начальный профиль, соответствующий зазору между недеформированными

шероховатыми поверхностями. Для определения упругих сил, обусловленных сжатием

шероховатостей, используем результаты анализа, выполненного в [34]. Эквивалентную

шероховатую поверхность будем характеризовать функцией распределения W(h) вы-

сот h вершин, отсчитываемых от средней линии, так что W(h)dh определяет количество

вершин с высотами h÷h+dh. Рассмотрим контакт, в котором под действием сторонних

сил расстояние от средней линии до жёсткой поверхности становится равным d. При

этом неровности с высотами вершин, первоначально превышающими d, становятся

плоскими и их высота уменьшается на величину ξ = h − d. Сила, необходимая для

сжатия каждой неровности, зависит от смещения ξ и геометрии неровности. Огра-

ничимся анализом неровностей, контактная поверхность которых имеет сферическую

форму с одинаковыми радиусами кривизны r0 [3, 34]. В качестве функции распределе-

ния W(h) зададим экспоненциальное распределение W(h) = (N/�) exp(−h/�), которое

хорошо описывает контакт реальных шероховатых поверхностей [34]. В результате

несложных преобразований получаем следующее выражение для полного усилия, пре-

пятствующего сжатию шероховатых поверхностей.

F(d) = NE�
√
π�3r0 exp(−d/�), (2.16)

где E� = E/(1 − ν2), а E, ν – модуль Юнга и коэффициент Пуассона материала неров-

ностей, � – характерная высота неровностей.

Состоянию равновесия отвечает баланс сил Fst = F(d) и жёсткость контакта Kc ≡

−∂F(d)/∂d ∝
√
� exp(−d/�). Выражение (2.16) позволяет оценить характерную высо-

ту неровностей: � = 1/2β =
√

1/6γ. Обе величины положительны, что соответствует

данным измерений (Таблица 2.3).

Данным измерений (Таблица 2.3) отвечает 17�� ∈ [25÷83]мкм (по данным записи

№158 для β и γ) и 29�� ∈ [39÷132]мкм (по данным записи №219 для β и γ). Отметим,

что оценка толщины переходной области, сделанная выше для “идеального” контакта

– H = 90мкм, находится в очень хорошем согласии с величиной характерной высоты

неровностей 39���83мкм. Сравнивая величины � для “идеального” и разрушенного

контактов, можно заключить, что разрушение области контакта привело к увеличению
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микроскопической неровности всего в два раза.

В заключение рассмотрим ампли-

Рис. 2.21. Зависимость контактной жёсткости в
МН/м от амплитуды деформации области кон-
такта ∆z≡z2 − z3 в мкм на различных частотах
работы вибратора. Ось ординат справа показы-
вает масштаб изменения величины K̃g в МН/м.
Ось абсцисс сверху показывает порядок дефор-
маций в грунте под плитой вибратора.

тудную зависимость Kc(∆z) в случае

“идеального” контакта, когда тщатель-

ная подготовка площадки под плитой

вибратора позволяет надеяться на вы-

сокую стабильность контакта. Эта за-

висимость представлена на рис. 2.21.

Амплитуда деформации грунта под пли-

той вибратора имеет порядок ε�10−6.

Толщина переходной области H = 90

мкм позволяет оценить уровень дефор-

маций контакта ∆z/H � 10−3 � ε как

значительный. Поэтому величина Kg в диапазоне изменений z2 и z3 приблизительно

постоянна, а наблюдаемое изменение величины K̃g связано с уменьшением жёсткости

контакта Kc при увеличении ∆z.

Масштаб изменения Kc для частоты 170Гц составляет около 80МН/м при измене-

нии ∆z на 0.05мкм. Это позволяет произвести грубую оценку величины 2β∼−160, что

оказывается очень близко по модулю к теоретической оценке β в рамках модели №1 и

свидельствует о том же порядке пространственных масштабов сжатия зёрен x0 ∼ 1нм.

Тот факт, что величина β для зависимости Kc(∆z) отрицательна и зависимость Kc(∆z)

неоднозначна, указывает на разрушение области контакта. Гистерезис зависимости

Fg(z2) (рис. 2.18, справа) также указывает на наличие динамических микроразруше-

ний. Поскольку при переходе к частоте 170Гц ширина петли уменьшается (вставка на

рис. 2.18, справа), характерное время релаксации этих процессов можно оценить как

∼ 5мс.

На малую площадь реального контакта и его неустойчивость указывает характер

изменения Kc при увеличении и последующем уменьшении амплитуды возбуждения.

Представленные на рис. 2.21 зависимости показывают возможность реализации раз-

личных сценариев. На частоте 35Гц происходило разрушение области контакта и по

окончании цикла изменения амплитуды величина Kc уменьшилась. На частоте 95Гц
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произошло увеличение жёсткости контакта Kc. На частоте 170Гц величина жёсткости

Kc в начале и в конце цикла изменения амплитуды одинакова, но в процессе изменения

амплитуды возбуждения зависимость Kc(z2) неоднозначна, как и для других частот.

Таким образом, как в случае идеального прилегания плиты вибратора к грунту, так

и в случае разрушенной области контакта, переходная область вносит основной вклад

в нелинейные искажения и отвечает за стабильность работы вибрационного источни-

ка. Это дополнительно подтверждает обоснованность выбора теоретической модели

(рис. 2.13) с нелинейной пружиной в области контакта для описания ангармониче-

ских искажений промышленных вибраторов, которые используются в коммерческой

сейсморазведке. Даже в случае мелкозернистого грунта и при тщательной подготов-

ке площадки под установку вибрационного источника область контакта оказывается

неустойчивой и изменяет свои характеристики под действием вибраций. Это обстоя-

тельство необходимо учитывать при организации работ по долговременному монито-

рингу состояния природных сред с использованием вибрационных источников [33].

2.3. Наблюдение эффектов медленной динамики в неконсоли-
дированных средах

В последнее время наблюдается повышенный интерес к различным проявлениям

структурной неоднородности природных материалов. Выше уже отмечалось, что ме-

ханические свойства таких материалов представляют значительный интерес для ис-

следований [1]. Одним из проявлений структурной неоднородности является так на-

зываемая «медленная динамика» [1], которая проявляется в медленной (∝ ln t, где t

– время) релаксации параметров структурно-неоднородного материала после сильно-

го вибрационного воздействия. Коллегами из национальной лаборатории Лос Аламоса

(США) для объяснения такого необычного закона затухания была предложена модель

каскадной релаксации состояний с различными энергетическими уровнями.

Анализ литературы указывает на более общий характер явления, которое свой-

ственно не только для гетерогенных горных пород, но и для материалов, имеющих

внутреннюю структуру на микроскопическом уровне. Например, аналогия между пла-

стическими деформациями в твёрдом теле и намагниченностью используется для опи-

сания необратимых процессов в ферромагнетиках, где имеет место логарифмический
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закон убывания спонтанной намагниченности. Неконсолидированные природные ма-

териалы, к которым относятся приповерхностные слои осадочных пород представляют

собой многофазные системы со сложно организованными внутренними связями [35].

Поэтому представляет интерес провести анализ отклика таких сред на сильные воз-

действия, которые в состоянии изменить равновесие фаз внутри природного компо-

зита. Кроме научного интереса к рассматриваемой проблеме имеется и прикладной

аспект. Наличие процесса с логарифмической по времени зависимостью параметра,

например, модуля сдвига, позволяет судить о неравновесности всей многофазной систе-

мы и нахождении её в метастабильном состоянии. Следовательно, обнаружение таких

эффектов на начальных этапах строительства ответственных инженерно-технических

сооружений позволило бы снизить риск разрушения всей конструкции по окончании

строительства.

2.3.1. Причины появления «медленной динамики»

Рассмотрим механизмы, ответственные за «медленную динамику». Скорость из-

менения деформации ε̇, вызванная дислокациями, может быть представлена в виде

соотношения Аррениуса, что приводит к [36]:

ε̇ = ε̇0 exp
(
−∆G(σ)

kT

)
, (2.17)

где ∆G(σ) равно свободной энергии активации Гиббса (рис. 2.22), которая определяется

сложным усреднением по большому числу внутренних степеней свободы; σ – напря-

жение, действующее на дислокацию; T – абсолютная температура и k – постоянная

Больцмана. Величина ε̇0 предполагается независящей от напряжения и температуры.

В общем случае величина ∆G(σ) не может быть вычислена и должна рассматриваться

как некоторое феменологическое усредненное значение, которое зависит от состоя-

ния материала: т.е. эта величина может неявно зависеть от внутренних (скрытых)

переменных. Величина G0 на рис. 2.22 определяет соотношение энергетический возму-

щений в равновесном состоянии (в данном случае, равенство вероятностей переходов

A + B⇒ AB и AB⇒ A + B).

Макроскопическая пластическая деформация определяется в предположении, что

существует единственное соотношение между такими механическими величинами как
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скорость пластической деформации, напряжение и пластическая деформация, кото-

рая не зависит от истории нагружения. В дифференциальной форме это соотношение

может быть записано следующим образом:

dσ = Ξdε + Λd ln ε̇, (2.18)

где Ξ = (∂σ/∂ε)ε̇ – скорость нарастания жесткости (“strain hardering rate” в англоязыч-

ной литературе); Λ = (∂σ/∂ ln ε̇)ε – чувствительность напряжения к скорости (“strain

rate sensitivity” – SRC в англоязычной литературе) деформации при постоянной пла-

стической деформации. Величина SRC характеризует мнгновенный механический от-

клик материала, а скорость нарастания жесткости представляет эволюцию механи-

ческой жесткости в зависимости от пластической деформации. Из уравнения (2.17)

следует, что величина Λ = kT/V�, где V� = (−∂(∆G)/∂σ)ε – объем активации.

Дифференцируя уравнение (2.18) по времени и полагая сто-

Рис. 2.22. Характер
перехода из состояния
A+B в связанное состо-
яние AB.

ронние силы неизменными во времени, получаем следующее

уравнение:

Ξv + Λ
dv/dt

v
= 0, (2.19)

где v ≡ ε̇.

Таким образом, производная по времени от скорости деформации пропорциональна

квадрату скорости деформации. Интегрируя уравнение (2.19), получаем следующее

выражение для скорости релаксации

v(t) =
Λ

Ξt
+ C, (2.20)

где C – постоянная интегрирования. Из выражения (2.20) видно, что из-за того, что

производная от скорости деформаций пропорциональна квадрату скорости деформа-

ций (2.19), характер процесса релаксации качественно изменился (постоянные инте-

грирования опущены):

ε(t) =
Λ

Ξ
ln(t). (2.21)

Особенностью уравнения (2.18) является зависимость второго слагаемого не от ско-

рости изменения деформации, что было бы в случае релаксации в среде с Ньютонов-

ской вязкостью, а от логарифма скорости изменения деформации. Следует отметить,
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что логарифмическая зависимость напряжений от скорости деформаций появляется в

работе Прандтля. В книге Белла [37] приведено следующее выражение для величины

пластической деформации стержня (со ссылкой на оригинальную работу Прандтля

1928 года):

σ − σ1 ∝ log(v/v1), (2.22)

где v – скорость удлинения стержня, v1 – скорость удлинения в наиболее медленных

опытах Дойтлера [37, §4.24], выполненных при ε̇ = 10−5 1/c. Дойтлер показал, что

выражение (2.22) находится в удовлетворительном согласии с экспериментальными

данными для железа и меди в диапазоне изменений ε̇ ∈ 10−5 − 101 c−1.

Математически появление ln t зависимости обусловлено соотношением (2.17). С точ-

ки зрения физики процесса, логарифмическая зависимость появляется из-за того, что

скорость релаксации пропроциональна не разности энергий текущего и равновесного

состояния, а экспоненциальной функции от энергии активации. Если бы энергия акти-

вации (потенциальный барьер на рис. 2.22) была равна нулю, то два состояния оказа-

лись бы ничем не выделены и закон релаксации должен быть таким же, как в вязкой

жидкости ∝ exp(−t/τ). Таким образом, зависимость ∼ ln t связана с существованием

локализованных состояний термодинамического равновесия. При этом для существо-

вания таких состояний принципиально важно выполнение условия ∆G � kT [36]. В

противном случае значительные тепловые возмущения (напомним, что средняя кине-

тическая энергия одной степени свободы равна kT/2 [36, 38]) приведут к разрушению

локализованных состояний. Релаксация вида (2.17) происходит на «хвосте» распре-

деления Гиббса. Первыми релаксируют состояния с максимальными возмущениями,

количество которых относительно мало, а вероятность релаксации максимальна, затем

меньшие возмущения и т.п.

Для существования энергетических барьеров вида (рис. 2.22) необходимо наличие

нескольких устойчивых состояний. В случае многофазных сред потенциальная энергия

взаимодействия составляющих может определяться различными пространственными

масштабами, что обеспечивает возможность существования метастабильных состоя-

ний. Отметим, что наличие локализованных состояний, обусловленных фрактально-

стью связей в аморфных материалах на мезоскопическом уровне, принято описывать

на языке квазичастиц – «фрактонов». Аналогичные представления о локализованных
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состояниях развиваются и для горных пород.

Целью рассматриваемого ниже эксперимента по наблюдению релаксации возмуще-

ний в неконсолидированном грунте было выявление «медленной динамики» этих про-

цессов. Мы предполагали, что в неконсолидированной среде связи между зёрнами

достаточно слабые, чтобы быть разрушенными в результате ударного воздействия

на грунт. Наличие жидкой фракции, частично заполняющей пространство между

зёрнами приводит к появлению двух состояний с возможными энергетическими ба-

рьерами вида (рис. 2.22). Каждому энергетическому состоянию отвечает характерная

“упаковка” зёрен материала. Таким образом, мы предполагаем, что в процессе релак-

сации внутренних напряжений (деформаций) происходит переупаковка материала с

возвращением к более плотной конфигурации зёрен, чем в состоянии с разрушенными

связями.

2.3.2. Описание способа обработки и представления экспери-
ментальных данных

Схема расстановки датчиков при проведении эксперимента показана на рис. 2.23.

Цифрами на рисунке отмечены номера геофонов (2−8) и акселерометров, контролиру-

ющих сигнал излучения: акселерометр #6600 установлен на опорную массу вибратора,

акселерометр #5453 установлен на плиту, контактирующую с грунтом. Большой верти-

кальной стрелкой, направленной вниз, схематично показана область кратковременного

воздействия на грунт.

Силовое воздействие осуществлялось за счёт падения массы 35кг с высоты 1 метр

на жёсткую площадку известной площади. Таким образом, имелась возможность оце-

нить величину воздействия (сила, импульс, энергия), прикладываемого к грунту.

На способе представления экспериментальных данных следует остановиться подроб-

нее. Предполагалось, что в результате падения груза произойдёт локальное уплотне-

ние или разрушение грунта и связанное с этим изменение скорости распространения

волн. Поэтому необходимо контролировать величины, которые в наибольшей степени

связаны с локальными изменениями свойств грунта. Как следует из представленных

выше результатов по импедансному методу измерений свойств грунта, его уплотне-

ние и разрыхление значительно изменяет скорость волны сдвига, величина которой, в
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свою очередь, близка к величине скорости поверхностной волны Рэлея [3].

Для контроля изменений скоро-

Рис. 2.23. Расстановка датчиков при проведении
эксперимента по наблюдению «медленной динами-
ки». Расстояния между датчиками указаны в мм в
нижней части рисунка.

Рис. 2.24. Последовательность действий для опре-
деления зависимости скорости волны Рэлея от ча-
стоты.

сти волны Рэлея удобнее всего ис-

пользовать фазовый метод SASW

(“Spectrum of Acoustic Surface Waves”).

Скорость волны Рэлея, распростра-

няющейся вдоль границы однород-

ного упругого полупространства, не

зависит от частоты [3]. Любые неод-

нородности свойств грунта приводят

к появлению дисперсии – зависимо-

сти фазовой скорости волны Рэлея VR от частоты ω. Из литературы, посвященной

методу SASW, известно, что изменение плотности и коэффициента Пуассона оказы-

вает малое влияние на дисперсию волны Рэлея. Это позволяет связать измеряемые

величины VR на различных частотах со скоростью волны сдвига в слое толщины HR,

которая может быть определена, как отвечающая затуханию смещений в волне Рэлея

в e раз:

HR = VR/ω. (2.23)

Т.е. толщина слоя определяется как одна шестая часть от длины волны Рэлея: HR ≈

λR/6.

Дисперсионные кривые VR(ω) определяются экспериментально следующим обра-

зом. Рассмотрим любую из пар сейсмоприёмников (рис. 2.23). Выделим в принимаемом

сигнале

вклад волны Рэлея. Это можно сделать за счёт того, что скорость распространения

поверхностной волны меньше скорости распространения других волн. Схема обработ-

ки сигналов представлена на рис. 2.24. При излучении сигнала с линейной частотной

модуляцией обратное преобразование Фурье позволяет определить импульсную харак-

теристику. Стробирование сигнала позволяет выделить в импульсной характеристике

компоненты, отвечающие волне Рэлея. После выполнения обратного преобразования

Фурье разность фаз ∆ϕ в волне Рэлея, регистрируемой парой сейсмоприёмников, рав-

на фазе взаимного спектра для каждой спектральной составляющей внутри полосы



ПОРТАТИВНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 123

излучения. С другой стороны, разность фаз определяется очевидным выражением

∆ϕ = ωd/VR, (2.24)

где d – известное расстояние между сейсмоприёмниками, ω – частота спектральной

составляющей для измеренной величины ∆ϕ. Выражение (2.24) позволяет связать из-

меренную разность фаз со скоростью волны Рэлея.

Рис. 2.25. Дисперсионные свойства волны Рэлея при удалении от источника. На рисунке сле-
ва показан характер изменения дисперсии VR(ω) до и после ударного воздействия в области,
отмеченной вертикальными стрелками. Чёрные линии отвечают невозмущённому состоянию
и также показывают разброс экспериментальных данных, серые линии отвечают состоянию
сразу после ударного воздействия. Рисунок справа показывает пренебрежимо малое влия-
ние статической деформации (серая линия отвечает записи сразу после установки массы на
площадку без удара).

На рис. 2.25 представлены зависимости эффективной глубины слоя распростране-

ния волны Рэлея от дистанции до источника – HR(d) для различных частот в поло-

се излучения. Минимальная дистанция для каждой из частот ограничена условием

d > λR, что определяет дальнюю зону излучения.

Частоты излучения выше 400Гц очень сильно затухают, что выражается в повы-

шении уровня шума в зависимости ∆ϕ(ω). Сильное затухание этих спектральных со-

ставляющих связано с наличием корневой системы травы, что приводит к сильному

рассеянию волн Рэлея на случайных неоднородностях в области высоких частот. Мож-

но отметить, что по мере увеличения частоты (уменьшения HR) среда распространения
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сейсмических волн становится всё ближе к модели плоско-слоистой среды. Это свя-

зано с тем, что верхние слои грунта подвержены эрозии, значительным изменениям

температуры и т.п. факторам, которые приводят к повышению однородности припо-

верхностной области [35]. На дистанции ≈ 5метров от источника имеется локальное

увеличение жёсткости на глубинах � 20 см (напомним, что, как видно из выражения

(2.23), HR ∝ VR). Эти небольшие ∼ 12% вариации VR приводят к изменению разно-

сти фаз ∆ϕ (2.24), что обеспечивает регистрацию пространственного распределения

неоднородностей в приповерхностных слоях.

В результате ударного воздействия происходит

Рис. 2.26. Характер изменения уско-
рения при ударе в момент времени
�10.9 секунд. Регулярный сигнал от-
вечает ЛЧМ излучению. По оси абс-
цисс отложено время в мсек. Дли-
тельность удара можно оценить по
периоду низкочастотных модуляций.

“размягчение” грунта непосредственно под удар-

ной нагрузкой, что выражается в уменьшении HR

в этой области. При этом самые верхние слои с

глубинами залегания менее 15 см почти не под-

вержены изменению (рис. 2.25). Этот факт имеет

простое объяснение – на глубинах до 10 − 15 см

грунт представлял собой оцень сухой и похожий

на камень суглинок, что было выяснено после

проведения измерений и раскапывания грунта на

глубину около 20 см. На рис. 2.25 такое изменение

жёсткости вблизи поверхности также заметно по сближению изолиний HR(d) для пары

частот 300 и 400Гц по сравнению с парой частот 200 и 300Гц.

Полезно обсудить причины столь сильного отличия между статическим нагруже-

нием и ударом (рис. 2.25). При падении с высоты h = 1метр груз набирал скорость

v =
√

2gh � 4.4м/с, где g � 9.8м/с2 – ускорение свободного падения. Импульс гру-

за перед ударом составлял p = 155кг·м/с. Длительность удара, как видно из записи

виброускорения на сейсмоприёмнике, представленной на рис. 2.26, составляла прибли-

зительно τ = 0.025 с (период низкочастотной модуляции). Поэтому остановка груза

при ударе о площадку привела к передаче в среду усилия p/τ = 6200Н, что превы-

шает в 18 раз статическое усилие 340Н. Таким образом, данные слева и справа на

рис. 2.25 отличаются только за счёт величины возмущающего усилия, действующего

на грунт.
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2.3.3. Наблюдение ∼ ln(t) релаксации

Сразу после удара разность фаз сигналов, принимаемых приёмниками №8 и №6

(рис. 2.23), увеличилась. Разности фаз сигналов для приёмников, установленных вне

области возмущения почти не изменились, что свидетельствует о локальном харак-

тере воздействия. Тот факт, что дополнительное запаздывание связано с изменением

макроскопической характеристики (модуля сдвига) среды распространения пробной

волны, хорошо видно на рисунке 2.27. На этом рисунке показан фрагмент времен-

ной зависимости изменения величины фазовой скорости волны Рэлея (отклонения от

значения в момент начала измерений) для нескольких частот.

Цифрами на рис. 2.27 отмечены номера запи-

Рис. 2.27. Характер изменения фа-
зовой скорости волны Рэлея на
нескольких опорных частотах в зави-
симости от времени.

сей. Запись #270 сделана до внесения каких-либо

возмущений. Записи #272÷#276 показывают вли-

яние статической нагрузки (наблюдается неболь-

шое уплотнение грунта). Все последующие записи

отражают процесс релаксации среды после удара.

Напомним, что волна Рэлея прижата к поверх-

ности. Поэтому характер релаксации на каждой

из выбранных частот отражает процессы в слое

соответствующей толщины. В пределах толщины

HR ≈ λR/6, где длина волны Рэлея λR(ω)/6 может

быть определена по данным на рис. 2.25 и составляет не более 50 см на частотах выше

50Гц, процессы протекают однородно. Это отражается в сходстве экспериментальных

кривых для различных частот на рис. 2.27. Данные для частоты 50Гц несколько от-

личаются. Отличие выражается главным образом в том, что начальное возмущение

∆VR для этой частоты на 15−20% меньше, чем для всех остальных частот. Это может

быть связано с тем, что возмущения из-за удара ослабевают с увеличением глубины.

На рис. 2.28 представлена экспериментальная зависимость относительного измене-

ния скорости волны Рэлея для частот 75 ÷ 400Гц, которым отвечает эффективная

глубина � 30 см. Относительное изменение скорости волны Рэлея определялось сле-
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дующим образом:

δVR(ω, t)=
VR(ω, t)−VR(ω, ti)

VR(ω, t0)
, (2.25)

где ti – момент записи #270 (до внесения каких-либо возмущений), t0 – момент записи

#302 (ударное воздействие). Данные для частоты 50Гц на рис. 2.28 не приводятся,

поскольку ранее (рис. 2.27) было видно, что характер релаксации для этой частоты

(глубины слоя) несколько отличается от характера релаксации возмущения на более

высоких частотах.

Здесь же, на рис. 2.28, пунктиром и

Рис. 2.28. Относительное изменение скорости
волны Рэлея в зависимости от времени, про-
шедшего с момента удара.

сплошной линиями показаны зависимо-

сти ∝ exp(−t/T ) и ∝ ln(t − t0), соот-

ветственно, которым отвечает минимум

средне-квадратичного отклонения аппрок-

симации от экспериментальных данных.

Можно утверждать, что эксперименталь-

ным данным в большей степени отвеча-

ет логарифмический закон релаксации.

Это, в свою очередь, означает, что воз-

действие на грунт переводит его в ме-

тастабильное возбуждённое состояние с

последующей релаксацией за счёт “про-

сачивания через энергетический барьер” (рис. 2.22).

«Обычной» релаксации ∝ exp(−t/T ) на рис. 2.28 отвечает характерное время T ≈

1.5 часа. Логарифмическая зависимость имеет вид −0.158 ln(t) + 1.63. Множитель пе-

ред логарифмом отвечает отношению Λ/Ξ в выражении (2.21). Знак “минус” большого

смысла не имеет и отражает особенность нормировки данных (2.25), в данном случае

минус означает возвращение в нормальное, невозбуждённое состояние. В свою очередь

величина Λ позволяет оценить объём активации и характерный пространственный

размер области возбуждения (2.18). Полагая Ξ равным модулю сдвига µ = 29МПа,

получаем следующую оценку объёма активации V� =
kT

0.158µ
≈ 0.9 · 10−27 м3, что отве-

чает линейному размеру L ∼ 3√V� � 10−3 мкм или L ∼ 10Å. Этот масштаб отвечает
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короткодействующим слабым силам поверхностного взаимодействия: Ван-дер-Ваальса

(Лондона), структурным и Борновским силам.

Имеются литературные источники, где показывается, что при частичном насыще-

нии консолидированной пористой среды водой глобальному минимуму потенциальной

энергии отвечают расстояния между зёрнами в области контакта d ∼ 5Å. Также отме-

чается возможность существования метастабильного состояния с характерным рассто-

янием между зёрнами d ∼ 60Å. Для того, чтобы попасть из возбуждённого состояния

с d ∼ 60Å в состояние с d ∼ 5Å, необходимо преодолеть некоторый пороговый энер-

гетический уровень – энергию активации процесса. При этом модель (2.17) требует

выполнения условия на величину энергетического барьера: энергия активации должна

быть много больше kT�0.03 эв. Энергетические оценки показывают, что эта величина

действительно на несколько порядков меньше энергии взаимодействия. Таким обра-

зом, мы можем утверждать, что наблюдавшийся нами процесс релаксации связан с

восстановлением связей между зёрнами на микроскопическом уровне.

2.3.4. Обсуждение результатов

В заключение обсудим новые возможности, которые появляются при использова-

нии портативных вибрационных источников, и сопоставим полученные результаты

с известными из литературы фактами. Грунт, как и многие природные материалы,

представляет собой очень сложную многофазную систему с множеством внутренних

связей [35]. Отметим, что механика неконсолидированных природных материалов, или

механика грунтов – отдельная очень развитая область, основы которой были заложе-

ны в работах Терцаги первой трети 20-го века. Из-за сложности устройства реальных

многофазных систем для описания их поведения используются реологические модели,

в основе которых лежат модельные соображения, учитывающие основные особенности

поведения материала.

Реология представляет собой раздел физики, изучающий законы деформирования

и течения различных материалов и условия потери ими прочности. В частности, в

строительной механике под реологическими понимают закономерности протекания де-

формаций во времени. В реологии в качестве фундаментальных свойств рассматрива-

ются (1) упругость, (2) пластичность и (3) вязкость. Под релаксацией в строительной
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механике понимают процесс постепенного перехода упругой деформации в пластиче-

скую при длительном действии нагрузки. Здесь под релаксацией понимается процесс

возвращения термодинамической системы к равновесному состоянию после действия

сторонних сил, которые вывели систему из равновесия.

Некоторые из реологических моделей, которые широко используются для описания

насыщенных влагой пористых сред представлены в книге [35]. Модель Терцаги пред-

полагает, что при деформации пористой среды, происходит выдавливание жидкости

и затем включается жёсткость скелета (запаздывание реакции при включении внеш-

ней силы). Модель Денисова, которая наилучшим образом описывает поведение на-

сыщенных влагой глинистых грунтов, представляет собой комбинацию объединённых

параллельно реологических моделей Максвелла и Бингама, т.е. учитывает все три

фундаментальных свойства, упомятые выше. На рис. 2.29 представлены две широко

используемые реологические модели, описывающие поведение глинистых грунтов.

В модели Максвелла (Максвелловская жидкость) “мед-

Рис. 2.29. Используемые
реологические модели гли-
нистых грунтов, содержа-
щих воду. Рисунок заим-
ствован из книги [35]. Бук-
вами отмечены: (a) модель
Терцаги, (б) модель Денисо-
ва.

ленные” процессы – упругие (импеданс демпфера мал по

сравнению с импедансом пружины), а “быстрые” – проте-

кают так же, как в вязкой жидкости. Модель Маквелла на-

зывается также моделью релаксирующего тела, посколь-

ку при снятии внешних напряжений перемещение порш-

ня демпфера приводит к исчезновению деформации пру-

жины (снятие остаточных деформаций). Это приводит к

появлению ∝ exp(−t/T ) процесса релаксации. Величина

T = η/G, где η – сдвиговая вязкость, G – модуль упруго-

сти пружины.

Модель Бингама учитывает наличие в твёрдом теле предела прочности на сдвиг.

Другими словами, если сдвиговая деформация меньше некоторой величины, то тело

ведёт себя, как упругое тело Гука, а после превышения порога начинается ничем не

ограниченное перемещение частиц подобно течению жидкости. Например, если, сле-

дуя [35], рассмотреть течение Пуазейля для тела Бингама в цилиндрической трубе, то

обнаружится следующее. В центральной части трубы, где сдвиговые напряжения (для

жидкости напряжения Рейнольдса) малы, перемещение массы тела под действием гра-
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диента давления (силы) будет таким же, как при продольной деформации упругого

стержня. По мере увеличения расстояния от оси цилиндра растут и сдвиговые на-

пряжения, что приводит к появлению течения в пристеночной области. Это течение

представляет собой течение Пуазейля для жидкости между двумя соосными цилин-

драми.

Таким образом, модель Денисова (рис. 2.29) объединяет свойства модели Терцаги

(реологической модели Фойхгта) и модели Бингама. Общее реологическое уравнение

было предложено Гогенэмзером и Прагером и описывает все возможные линейные

реологические модели [35]:

τ − τp = Gγ + ηγ̇ − Trτ̇, (2.26)

где τ – напряжение сдвига, γ – деформация сдвига, τp – напряжение. при котором

начинаются пластические деформации, G – модуль сдвига, η – сдвиговая вязкость, Tr

– характерное время релаксации напряжений.

В рамках модели (2.26) Ирме произвёл термодинамическую классификацию по ве-

личине отношения Tr/Td, где Td – время запаздывания (в модели Терцаги). Так, если,

как и в нашем эксперименте, Tr/Td > 1, то релаксация деформации сопровождается

освобождением части внутренней энергии за счёт изменения структуры. Данное общее

утверждение согласуется с приведёнными выше модельными соображениями, которые

связывают релаксацию с преодолением энергетических барьеров. Однако, как следует

из общей записи реологического уравнения (2.26), процессы релаксации и запаздыва-

ния реакции на стороннее воздействие протекают по закону exp(−t/T ).

Нетрудно заметить, что учёт нелинейности или зависимости параметров (2.26) от ве-

личин напряжения и/или деформации, обеспечит переход к зависимости ∝ ln(t) (2.21),

если положить η ∼ 1/γ̇. Другими словами характер релаксации ln(t) может появить-

ся, если имеется падающий участок зависимости коэффициента сдвиговой вязкости

от скорости деформаций. Физически нелинейные жидкости называются неньютонов-

скими или структурированными жидкостями. Зависящая от скорости вязкость таких

жидкостей называется структурной вязкостью, поскольку наличие зависимости ко-

эффициента вязкости от скорости связано с внутренними структурными изменения-

ми [35]. В качестве примера таких изменений свойств дисперсных систем можно приве-

сти тиксотропный (вибрационный) механизм разрушения коагуляционной структуры
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– нарушение слабых связей внутри геля [35]. Слабые коллоидные связи образуются

за счёт притяжения поверхностных ионов и ионов жидкости. При встряхивании про-

исходит разрушение этих связей, которые затем восстанавливаются, если на систему

не действуют возмущения. Для малых величин скорости деформации член, отвеча-

ющий вязким силам в выражении (2.26), может быть представлен в виде степенной

зависимости τ = knγ̇n. Показатель степени для структурированных жидкостей n < 1.

Следовательно, коэффициент вязкости η = knγ̇n−1 уменьшается при увеличении скоро-

сти деформации, что приближает решение уравнения (2.26) относительно релаксации

деформаций в отсутсвие сторонних возмущений (τ = τ̇ = 0) к зависимости (2.21).

Отметим, что в основе кинетики химических реакций, равно и реакций диссоциации

лежат те же представления, что и представленные выше, при обсуждении выражения

(2.17) (см. также [36]).

Подводя итог, можно утверждать, что независимо от конкретной реализации (физико-

химические превращения в связях коллоидного типа, разрушение контакта зерён, смо-

ченных жидкостью, и т.п.) за наблюдавшийся закон релаксации деформаций в грунте

отвечают локализованные состояния (рис. 2.22). Использование описанного выше ме-

тода анализа сейсмических сигналов позволяет производить диагностику наличия

таких состояний и оценивать характерные пространственные масштабы внутренней

структуры, которые связаны с параметрами релаксационного процесса. Отметим, что

для более детального исследования механизмов, ответственных за релаксацию вида

(2.21), которая наблюдалась в натурном эксперименте (рис. 2.28), требуется прове-

дение дополнительных экспериментов в условиях лаборатории при контролируемом

изменении температуры (скорость процесса релаксации, очевидно, должна зависесть

от температуры (2.17)), влажности (соотношение фаз внутри пористой среды) и дру-

гих внешних факторов. Здесь целесообразно использовать возможности резонансной

акустической спектроскопии, описанной в Главе 1.
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