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    Аннотация. В работе представлены современные направления исследований, 
проводимых в области нелинейной акустики структурно-неоднородных сред, для которых 
нелинейные свойства и соответствующие акустические эффекты демонстрируют очень 
существенные отличия по сравнению с явлениями, изучаемыми в классической 
нелинейной акустике газов и однородных конденсированных сред (жидкостей и твердых 
тел). Для последних, как известно, типичны практическое отсутствие дисперсии и малые 
значения нелинейных акустических параметров (связанных со слабой ангармоничностью 
межатомного взаимодействия и геометрической нелинейностью, обусловленной 
квадратичными конвективными компонентами производных в эйлеровом описании и 
аналогичными им квадратичными поправками в лагранжевом описании деформации 
среды). В структурно-неоднородных средах ситуация оказывается существенно иной. Так 
наличие структурных неоднородностей волноводного типа приводит к появлению 
специфической волноводной дисперсии, существенно меняющей условия нелинейных 
взаимодействий. Наличие микроструктурных неоднородностей (контрастных по своим 
упругим параметрам по сравнению с однородной средой-матрицей) может приводить к 
радикальным изменениям собственно нелинейных свойств среды. Могут многократно 
возрастать величины нелинейных акустических параметров и существенно меняться сам 
качественный характер нелинейности (может появиться ее выраженная частотная 
зависимость, нелинейно-диссипативные и/или гистерезисные свойства и т.д.). В то же 
время линейные акустические характеристики среды могут оставаться почти 
неизменными, так что «структурная чувствительность» нелинейных акустических свойств 
оказывается многократно выше, чем у линейных упругих параметров. Наряду с 
возникающими задачами, интересными с общефизической точки зрения, отмеченные 
нелинейно-акустические проявления структурных неоднородностей имеют важные 
прикладные аспекты. Например, «структурная зависимость» нелинейных свойств может 
быть использована для диагностики микроструктуры материалов. При этом новые методы 
могут не только значительно повысить чувствительность обнаружения дефектов, но и 
обеспечить получение качественно новой диагностической информации. Эти аспекты 
также рассматриваются в данной публикации. Учебно-методические материалы 
сформированы, в основном, на основе оригинальных результатов исследований авторов.  
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ВВЕДЕНИЕ: «КЛАССИЧЕСКАЯ» РЕШЕТОЧНАЯ И «НЕКЛАССИЧЕСКАЯ» 

СТРУКТУРНО-ОБУСЛОВЛЕННАЯ НЕЛИНЕЙНОСТЬ 

Исследования «неклассической» акустической нелинейности твердых тел (которую в 

литературе называют также мезоскопической, аномальной, гигантской, микроструктурно-

обусловленной) стали особенно популярны в последнее десятилетие, несмотря на то, что 

многие важные экспериментальные данные, необходимые для развития соответствующих 

моделей, были доступны еще с 1960-1970 годов. Фактически все отмеченные выше 

«аномальные» названия нелинейности связаны со стремлением подчеркнуть ее 

качественные и количественные отличия от традиционно обсуждаемой в физике твердого 

тела упругой решеточной нелинейности, связанной с проявлением слабого ангармонизма 

межатомного потенциала [1]. Как это традиционно делается в теории нелинейной 

упругости, для описания такой «обычной» нелинейности достаточно к линейному 

слагаемому в законе Гука добавить квадратичные и кубичные по компонентам тензора 

деформации слагаемые: σ = E[ε+γ(2) ε2 + γ(3) ε3 +...], где σ - упругое напряжение, ε - 

деформация среды, E – ее модуль упругости. Чтобы не загромождать рассмотрение 

второстепенными деталями, здесь мы ограничились случаем продольных деформаций. 

Характерные величины безразмерных квадратичного и кубичного коэффициентов 

нелинейности γ(2) и γ(3) для однородных аморфных материалов и монокристаллов обычно 

лежат в диапазоне нескольких единиц, а характерные величины деформаций до порога 

разрушения твердых тел обычно весьма малы. Например, в акустике ε<10-5 даже при 

весьма интенсивных акустических нагрузках и ε<10-3 при «обычных» механических 

деформациях. В связи с этим, по сравнению с линейным слагаемым, нелинейные 

поправки в уравнении состояния среды, как правило, очень малы, хотя именно их 

наличием обусловлены такие известные явления как тепловое расширение и зависимость 

скорости упругих волн от механического напряжения и температуры. Оценки величин 

коэффициентов нелинейности по таким эффектам прекрасно согласуются с 

представлениями о форме межатомного потенциала и его слабой ангармоничности (см., 

например, [1, с.168] в списке литературы к главе 1).  

В настоящее время является общепризнанным, что наличие нарушений структуры 

твердых тел может очень существенно менять их нелинейные акустические свойства по 

сравнению с идеальными кристаллами и однородными аморфными материалами, хотя 

сопутствующие изменения линейных упругих модулей при этом могут оставаться очень 

незначительными. Такая микро-, или мезоструктурная неоднородность является скорее 
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правилом, чем исключением, для большинства реальных сред. Получаемые для них 

экспериментальные данные часто демонстрируют не просто многократный 

количественный рост их нелинейных параметров («гигантская» нелинейность), но и 

качественные изменения самого характера нелинейно-акустических эффектов (например, 

наблюдаются немонотонные или дробно-степенные амплитудные зависимости гармоник, 

появляются выраженные нелинейно-диссипативные свойства и т.п.), что оправдывает 

использование терминов «неклассическая», или «аномальная» нелинейность. В 

последующих главах будут рассмотрены как модельные представления, поясняющие 

причины появления повышенного уровня акустической нелинейности и качественно 

необычных нелинейных свойств таких сред, а также приведены некоторые показательные 

экспериментальные факты.  

В первой главе рассматриваются причины повышенного уровня акустической 

нелинейности и ее характерные основные особенности на основе использования 

распределенных реологических моделей микронеоднородных сред. Такие модели 

являются естественным обобщением традиционно использовавшихся в акустике, 

механике и физике твердого тела сосредоточенных реологических моделей (типа вязко-

упругого тела Кельвина-Фойгта, Максвелла или стандартного вязкоупругого тела). 

Показывается, что комбинация таких элементарных структурных единиц с хорошо 

известными свойствами приводит к нетривиальным следствиям даже при рассмотрении 

локальных свойств материала (т.е. свойств участка среды с размерами, много меньшими 

длины упругой волны). При этом удается наглядно продемонстрировать как причины 

возрастания обычно обсуждаемой упругой нелинейности микронеоднородных сред, так и 

увидеть тесную между нелинейно-упругими и диссипативными и дисперсионными 

свойствами таких сред (включая частотную зависимость самих нелинейных параметров).  

Во второй главе на основе предложенной распределенной реологической модели 

микронеоднородной среды рассматривается, каким образом наличие мягких 

микроструктрурных дефектов (типичных для очень широкого класса сред) приводит к 

появлению не просто повышенной упругой нелинейности и к ее зависимости от частоты, 

но также к возникновению в микронеоднородных материалах амплитудно-зависимого 

поглощения, не связанного ни с нелинейно-вязкой диссипацией, ни с обычно 

обсуждаемым гистерезисным поглощением.  

В третьей главе рассматривается обобщение одномерной реологической модели на 

случай трехмерной среды, содержащей планарные мягкие дефекты, которые могут 

служить более реалистичной моделью трещиноподобных дефектов, типичных для 
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структуры практически всех горных пород и многих конструкционных (особенно, 

поврежденных) материалов. Изменению упругих и модулей и диссипативных свойств 

твердых тел, содержащих трещины, посвящено очень большое число работ, в которых 

обычно использовались некоторые конкретные модели трещин, допускающие достаточно 

полное аналитическое описание (например, двумерные модели трещин в виде 

эллиптических полостей с очень большим эксцентриситетом или модели в виде кругового 

разреза материала). В таких моделях обычно изначально закладывалось вполне 

определенное соотношение между упругими свойствами таких дефектов по отношению к 

прилагаемым к ним нормальным и тангенциальным упругим напряжениям. Это заранее 

накладывало довольно жесткие ограничения на предсказываемое такими моделями 

соотношение между вариациями различных параметров среды и фактически оставляло 

лишь возможность учитывать пропорциональным образом лишь силу таких вариаций за 

счет изменения концентрации дефектов. В связи с этим представляло интерес провести 

анализ изменения свойств среды, не накладывая заранее жесткого ограничения на 

соотношение между упругими характеристиками планарных (трещиноподобных) 

дефектов по отношению к их нормальной и  тангенциальной деформации. Оставление 

свободы отношения между нормальной и тангенциальной податливостью мягких 

дефектов позволяет проанализировать фактически весь физически допустимый диапазон 

соотношения между вариациями различных упругих модулей материала. Аналогичным 

образом можно исследовать и соотношение между вносимой дефектами величиной 

диссипации для различных типов упругих волн. Из сравнения результатов модели с 

экспериментом можно определить среднюю величину отношения нормальной и 

тангенциальной податливостью реальных дефектов, которая, как будет показано в 

рассмотренных примерах, может значительно отличаться от представлений о свойствах 

дефектов, используемых во многих моделях.  

В четвертой главе рассматриваются некоторые особенности взаимодействия упругих 

волн с трещинами. В частности, обсуждается влияние наличия в трещинах внутренних 

контактов на величину термоупругого поглощения, которое традиционно принято считать 

для геоматериалов несущественным фактором, во многом опираясь на интуицию, 

выработанную для однородных упругих сред, в которых на самом деле ролью 

термоупругих эффектов обычно можно пренебрегать. Оказывается, однако, что более 

корректный учет концентрации упругих напряжений и повышения температурных 

градиентов на внутренних контактах и периметре трещин приводит к многократному 

(скажем, в 104..106 раз) повышению уровня термоупругих потерь, что даже для линейной 
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диссипации уже значительно меняет сложившиеся в геофизике представления о роли 

термоупругих эффектов. Более того, в силу высокой мягкости трещин и внутренних 

контактов, величина этих термоупругих потерь оказывается очень чувствительной ко 

вполне умеренным средним деформациям материала (порядка 10-6..10-5 , что типично для 

акустических возмущений). Таким образом, комбинация линейной термоупругой 

релаксации на трещиноподобных дефектах и их упругой нелинейности (т.е. 

чувствительности их состояния к изменению упругих напряжений) приводит к 

выраженной амплитудно-зависимой диссипации, не связанной с гистерезисными 

потерями, которые традиционно привлекаются в акустике для объяснения амплитудно-

зависимого поглощения. Такие амплитудно-зависимые потери термопругой природы 

являются фактически примером проявления комбинированного нелинейно-

упругого/релаксационного механизма нелинейной диссипации, рассмотренной во второй 

и третьей главах на реологическом уровне. В третьей главе рассматриваются не только 

«быстрые», но и «медленные» проявления термоупругих эффектов и обсуждаются 

соответствующие экспериментальные демонстрации. Подобные эффекты в силу их 

высокой «структурной чувствительности» представляют большой интерес для развития 

новых методов диагностики трещин, что также обсуждается в третьей главе. 

В пятой главе в качестве яркого примера структурно-неоднородных сред, 

демонстрирующих аномально-повышенные и качественно «неклассические» нелинейные 

свойства, рассматриваются гранулированные материалы. Повышенная нелинейность 

таких сред также может рассматриваться как еще один физический пример проявления 

«контрастно-мягкостного» механизма возрастания нелинейности, обсуждаемого на 

реологическом уровне в первой главе. В случае гранулированных упаковок податливыми 

«включениями» являются межзеренные контакты, высокая мягкость которых по 

сравнению с материалом объема гранул связана просто с малой площадью контакта. 

Кроме того, увеличение площади контакта с ростом его нагружения приводит к 

характерному закону (упругая сила на контакте оказывается пропорциональной величие 

его поджатия в степени три вторых) нелинейности, называемой герцевской 

нелинейностью в честь Г. Герца, впервые рассмотревшего задачу о деформировании 

контакта. Еще одной особенностью гранулированных сред является неоднородность 

нагружения межзеренных контактов в реальных упаковках гранул, что дополнительно 

вносит интересные особенности в характер акустической нелинейности зернистых 

материалов. При этом наиболее «слабые» контакты дают, естественно, наименьший вклад 

в величину упругого модуля материала, тогда как их вклад в нелинейный отклик среды 
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максимален. В связи с этим наблюдение нелинейных акустических эффектов в 

гранулированных средах открывает уникальные возможности для диагностики фракций 

наиболее слабых межзеренных контактов, которые практически недоступны 

исследованию другими методами. В четвертой главе, наряду с обсуждением основных 

структурно-обусловленных особенностей гранулированных сред обсуждаются 

соответствующие экспериментальные примеры наблюдения в них различных нелинейных 

эффектов, иллюстрирующих «неклассический» характер нелинейности таких сред. 

В шестой главе сначала в сжатой форме обсуждается так называемый подход 

Прейсаха-Красносельского-Майергойца к описанию гистерезисной акустической 

нелинейности. Несмотря на то, что математическая сторона этого подхода, 

предложенного в 1935 г. Прейсахом для описания гистерезисных свойств магнетиков, 

была затем значительно развита и усовершенствована в 1960-1980 годы в СССР в группе 

М.А. Красносельского, применение этого подхода к описанию акустических 

гистерезисных эффектов практически не освещено в русскоязычной литературе. В то же 

время, при анализе ряда вопросов этот подход оказывается весьма плодотворным. В 

качестве примера рассмотрен вопрос об изменении поглощения и эффективного упругого 

модуля в среде с гистерезисной нелинейностью для одного колебания в присутствии 

другого при так называемом несимплексном характере деформации среды, когда в 

результате суперпозиции полей взаимодействующих возмущений формируются сложные 

гистерезисные петли со вложенными петлями. Такой режим вполне типичен для многих 

реальных ситуаций (например, в задачах сейсмики) даже при большом различии амплитуд 

возмущений, если их частоты также значительно различаются, в результате чего их 

скорости деформаций оказываются сравнимыми. Из-за качественной перестройки 

структуры гистерезисных петель анализ такого взаимодействия в рамках теории 

возмущений оказывается невозможен, что на определенном этапе требует использования 

численного подхода. Проведенное исследование показывает, что достаточно интенсивное 

воздействие может многократно увеличить поглощение более слабого колебания, причем 

и частотная, и амплитудная зависимости этого эффекта оказываются существенно 

немонотонными. При этом для различных фазовых соотношений между взаимодействими 

колебаниями возможно как появление дополнительного (индуцированного другим 

возмущением) поглощения, так и «просветления».  

Можно отметить, что в последние годы по теме микроструктурно-обусловленной 

нелинейности было опубликовано несколько обзорных статей, например, работы [2,3,4] в 

списке литературы к главе 1, значительное внимание в которых было уделено различным 
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аспектам проявления, прежде всего, гистерезисной нелинейности структурно-

неоднородных сред, однако важные для сравнения с данными экспериментов особенности 

несимплексного режима взаимодействия колебаний разных частот на гистерезисной 

нелинейности в них не затрагивался.  

Наконец, в седьмой главе рассматривается еще один аспект проявления структурной 

неоднородности среды – влияние крупномасштабной неоднородности волноводного типа, 

приводящей к появлению специфической (волноводной) дисперсии. Интерес к таким 

задачам был вызван изучением возможностей использования параметрических 

излучающих антенн в задачах зондирования мелкого моря, в связи с чем потребовалось 

проведение анализа особенностей формирования поля ПИ в условиях волноводного 

распространения звука.  

Авторы надеются, что представленные ниже материалы дают достаточно полное 

представление о характере исследований, проводимых в последние годы в области 

нелинейной акустики структурно-неоднородных сред. При этом будут рассмотрены, в 

основном, результаты, не перекрывающиеся с уже отмеченными обзорами [2,3,4] и 

соответствующие в значительной степени структуре специального курса по нелинейной 

акустике структурно-неоднородных сред, читавшегося одним из авторов (В.Ю.З.) на 

радиофизическом факультете ННГУ в течение последних лет. 
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ГЛАВА 1. РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ РЕОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СТРУКТУРНО-

ОБУСЛОВЛЕННЫХ НЕЛИНЕЙНО-УПРУГИХ И ДИССИПАТИВНЫХ СВОЙСТВ 

УПРУГИХ СРЕД. 

1.1. Почему изменчивость именно нелинейных акустических свойств столь высока? 

Простейшая одноуровневая и одномерная модель.  

Отмеченные выше необычные нелинейно-акустические свойства наблюдаются у 

очень широкого класса сред, к которым относятся практически все горные породы, 

многие металлы с выраженной поликристаллической структурой и/или усталостными и 

термическими повреждениями, многие конструкционные материалы (типа бетонов), 

гранулированные среды и т.п. При всех различиях характерной общей особенностью 

таких сред является наличие в их микроструктуре некоторых структурных 

неоднородностей (например, дефектов, типа выраженных границ между кристаллитами в 

поликристаллах, где агрегаты дислокаций фактически становятся зародышами трещин, 

макроскопические трещины и расслоения, которые часто содержат внутренние контакты, 

межзеренные контакты в гранулированных материалах и т.п.). Характерные размеры этих 

неоднородностей соответствуют мезомасштабу, т.е. значительно превышают атомарный 

размер, но являются малыми в масштабе длины волны упругой волны (что отражается в 

названиях «мезоскопические», или «микронеоднородные» среды).  

Общим свойством отмеченных выше мезо- (или микро-) структурных особенностей 

является их многократно повышенная «мягкость» по сравнению с окружающим 

однородным упругим материалом. Например, различные модели трещин согласованно 

предсказывают, что трещина с характерными раскрытием d и диаметром L может быть 

полностью закрыта при создании в окружающем материале средней деформации сжатия 

ε~d/L<<1. Это фактически означает, что податливость (мягкость) трещины примерно в L/d 

раз выше, чем окружающего однородного материала, причем вполне типичными для 

реальных трещин являются значения L/d~103..105. Аналогичным образом, в силу малости 

площади соприкосновения, у контактов между гранулами локальная жесткость 

оказывается многократно ниже, чем у объема зерен. Повышенная мягкость таких 

структурных особенностей приводит к многократному возрастанию на них локальной 

деформации (и скорости деформации) в поле упругих волн, в связи с чем на таких мягких 

дефектах оказываются локализованы как заметные отклонения от линейного соотношения 

между упругим напряжением и деформацией, так и потери энергии упругих возмущений.  
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 В результате, при не слишком малой (и, как будет видно ниже, не слишком большой) 

концентрации дефектов, микронеоднородный материал демонстрирует ярко выраженные 

нелинейные акустические свойства, причем не только нелинейно-упругие, но и  

нелинейно-диссипативные и нелинейно-дисперсионные.  

 Отразить отмеченные выше структурные особенности удается, не конкретизируя 

детально тип дефектов, в рамках наглядной реологической модели микронеоднородной 

среды с контрастно-мягкими включениями [5,6,7,8]. Эта модель допускает обобщение на 

трехмерный случай (с учетом как тангенциальной, так и нормальной податливости 

дефектов) [9,10], однако и в одномерном варианте она позволяет получить ряд 

нетривиальных выводов. Схематически такая модель микронеоднородной среды показана 

на Рис. 1.1. Однородную среду-матрицу, окружающую дефекты, при этом можно 

рассматривать как линейно-упругий материал, описываемый законом Гука σ = E ε. 

Дефектами в такой модели служат мягкие включения. Важнейшими параметрами 

дефектов является их относительная (по сравнению с модулем упругости E среды-

матрицы) податливость, характеризуемая малым параметром ζ<<1, а также концентрация 

ν (т.е. линейная концентрация мягких включений в 1D случае либо их объемная доля при 

обобщении на 3D случай). Размер дефекта считаем много меньшим длины упругой волны, 

так что высокая сжимаемость дефектов приводит к отмеченным выше локально 

повышенным деформации и скорости деформации. Именно поэтому в модели 

однородную среду-матрицу можно рассматривать как идеально линейную и 

непоглощающую и считать, что отклонения от линейного закона Гука и диссипация 

локализованы на дефектах-включениях. При этом, если деформацию ε1 дефектов измерять 

 

Рис. 1.1 Реологическая модель среды, содержащей контрастно-мягкие дефекты-включения, на 
которых локализованы наибольшие отклонения от закона Гука (нелинейность) и диссипация. 
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в их собственном масштабе (при средней деформации среды ε<<ε1), то как собственная 

нелинейность дефекта, так и поглощение на нем характеризуются вполне «обычным», а не 

повышенным уровнем. Уравнение состояния, учитывающее отмеченные свойства 

отдельных дефектов с параметром мягкости ζ, имеет вид: 

σ = ζE [ε1+F(ε1)]-gdε1/dt    (1.1) 

Коэффициент g характеризует эффективную «вязкость» дефектов, а функция F(..) 

описывает их нелинейность. Например, для квадратично-нелинейных дефектов F(ε1)=γε1
2, 

причем следует еще раз подчеркнуть, что параметр γ, характеризующий нелинейность 

дефекта в масштабе его собственной (локальной) деформации ε1 имеет «обычную» 

величину порядка нескольких единиц. Только присутствие окружающей относительно 

более жесткой среды-матрицы обеспечивает многократное возрастание деформации на 

дефектах, что может приводить и к значительному повышению средней 

(макроскопической) нелинейности материала. Особенно наглядно такой «контрастно-

упругий» механизм возрастания упругой нелинейности (в англоязычной литературе в 

последнее время называемый «soft-rigid paradigm») проявляется в квазистатическом 

пределе, когда вязким слагаемым в (1) можно пренебречь.  

Обсудим сначала более детально квазистатический случай, когда характерная 

частота упругих возмущений достаточно мала, так что влиянием эффективной вязкости 

(последний член в уравнении (1.1)) можно пренебречь. В таком случае для, например, 

показательного случая степенной нелинейности дефектов F(ε1)=γ (n) ε1
n макроскопическая 

связь напряжение-деформация принимает следующую простую форму (справедливую во 

всем возможном диапазоне концентрации дефектов 0≤ν≤1) [5]: 

}1{ )(1 n
eff

n
effE γεεσ ⋅+⋅= − , где    (1.2) 

)/1/(1/ ςνν +−=EEeff ,       (1.3) 

nnnn
eff )/1()/1(/ )()( ςννςννγγ +−+−= .    (1.4) 

Эти выражения иллюстрируют (см. Рис. 1.2), что локальное повышение деформации на 

мягких дефектах (связанное с их показателем относительной мягкости ζ<<1) существенно 

сильнее проявляется в возрастании нелинейных членов в уравнении состояния, нежели в 

уменьшении линейного модуля упругости.  

Для данного показателя мягкости дефектов ζ существует диапазон очень малых их 

концентраций 1<<<< ςνς n , где линейный модуль все еще остается практически 

неизменным, а нелинейный параметр )(n
effγ материала уже многократно возрастает (Рис.1.2). 
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Концентрация дефектов    
Рис. 1.2. Относительные изменения модуля упругости Eeff /E и параметра квадратичной 
нелинейности γ(2)

eff./γ(2) микронеоднородной среды, содержащей дефекты с типичным для трещин 
показателем относительной мягкости ζ=10-4. 

 
Именно в этой области малых концентраций, где чувствительность линейных 

методов еще недостаточна для получения определенного результата, представляет 

основной интерес использование нелинейных эффектов для раннего обнаружения 

«слабых мест» материале (в первую очередь, зарождения трещин).  

 Интересно подчеркнуть, что увеличение коэффициентов нелинейности )()( / nn
eff γγ  

разных порядков в зависимости от концентрации дефектов ν демонстрирует выраженный 

максимум 1]/)1[(/ 1)()( >>−= − nnnn
eff nn ςγγ , причем, чем выше порядок нелинейности n , 

тем при меньшей концентрации дефектов νоpt. ≈ ζ/(n-1) << 1 достигается этот максимум и 

тем выше его величина. Такое немонотонное возрастание физически обусловлено игрой 

между фактором локального повышения деформации на мягких включениях и величиной 

их объемного содержания (концентрацией). Аналогичное явление известно и в акустике 

газожидкостных смесей, демонстрирующих яркий пример «контрастного» механизма 

возрастания нелинейности, в то время как чистые жидкость и газ являются классическими 

слабонелинейными средами [11].  

Оставаясь пока в рамках квазистатического приближения, рассмотрим нелинейность 

мягких дефектов более общего вида )( 1εF  (не обязательно степенную). При этом 

уравнение состояния дефектов (1.1) в квазистатическом пределе примет более простой 

вид  

)]([ 11 εεςσ FE += .      (1.5) 
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Учтем, что и относительно жесткие элементы однородной среды-матрицы могут также 

иметь некоторую нелинейность, так их уравнение состояния имеет вид 

)]([ RRR FE εεςσ += ,      (1.6) 

(где индекс R  при деформации Rε  происходит от « rigid » - жесткий и подчеркивает, что 

деформации мягких и жестких элементов существенно различны). Тогда аналогом 

макроскопического уравнения состояния (1.2) будет следующее уравнение [6]: 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−

−+⋅=
)/1(/1

)1(1
ςννς

εν
ςνν

εεσ FFvE Reff ,  (1.7) 

В (1.7), как и в (1.2), величина ε  имеет смысл средней макроскопической деформации 

среды, а макроскопический модуль effE  определяется выражением (1.3). Как видно из 

структуры (1.7), несмотря на наличие обычно малого параметра ν  (концентрации 

дефектов) перед последним слагаемым, за счет многократно более высокой деформации 

вклад мягких дефектов в макроскопическую нелинейность может доминировать. Как 

нетрудно видеть, при порядке нелинейности n  вклад мягких дефектов в общую величину 

нелинейности доминирует во всей области концентраций nςν > , где наблюдается рост 

эффективного показателя нелинейности )(n
effγ  дефектов (по сравнению с собственной 

величиной )(nγ ) за счет локального повышения деформаций на мягких включениях, 

окруженных относительно жесткой средой-матрицей (как это отмечалось при обсуждении 

выражения (1.2)). 

 Полученные на основе рассмотренной наглядной модели микронеоднородной 

среды выводы о величине возрастания ее нелинейных параметров хорошо согласуются, с 

результатами, следующими из рассмотрения конкретных физических моделей 

нелинейности дефектов. Так в наиболее простом изотропном случае среды, содержащей 

пузырьки газа, параметр ν  непосредственно соответствует объемному содержанию газа в 

жидкости, а параметр мягкости соответствует отношению объемных модулей 

сжимаемости жидкости газа, liqliqgas KpKK // 0γς == . Так что получаемое из (1.2) 

выражение для возрастания квадратичной нелинейности среды в квазистатическом 

пределе совпадает с известными результатами [11,12]. Повышенная деформация 

резонансных пузырьков соответствует еще большим значениям эффективной мягкости и 

приводит к еще более высоким значениям возрастания нелинейности. 

Аналогичным образом в водоподобных средах (т.е. в средах типа резин и пластиков, в 

которых сдвиговый модуль многократно ниже продольного, а коэффициент Пуассона 
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близок к 0.5, как у жидкостей) мягкость пор определяется отношением коэффициентов 

Лямэ λµς /~ , так что коэффициент возрастания их нелинейности при объемном 

содержании пор ν  (см. [13,14]) также с точностью до множителя порядка единицы 

совпадает с выражением (1.2). Подобным же образом можно увидеть [15], что выражение 

(1.2) практически совпадает и с полученным в [16] выражением для возрастания 

коэффициента нелинейности трещиноватых сред. Наконец, интересно отметить, что 

свойства гранулированных сред также можно классифицировать в терминах диаграммы, 

приведенной на Рис. 1.2. На этой диаграмме они расположены правее максимума 

коэффициента нелинейности, в области где макроскопический упругий модуль среды уже 

значительно понижен по сравнению с величиной упругого модуля материала отдельных 

гранул [15]. Подробно особенности нелинейных акустических свойств гранулированных 

сред будут рассмотрены в Главе 5.  

1.2.  Влияние распределения дефектов по параметру мягкости и иерархичности 

структуры среды на возрастание ее нелинейных параметров 

Полученные выше выводы о возрастании нелинейности микронеоднородной среды 

среды были получены в предположении ее «одноуровневого» устройства, т.е. за счет 

увеличения деформаций на мягких дефектах, непосредственно находящихся в 

окружающей однородной среде матрице. Из этих результатов понятно, что фактически 

для оценки максимально возможных в микронеоднородной среде величин нелинейных 

упругих параметров n -го порядка достаточно оценить минимальные физически 

достижимые значения параметра мягкости дефектов. Такого рода оценки (см. подробнее в 

[7]) дают достаточно хорошее представление о физически реализуемом уровне 

нелинейности, например, горных пород, в которых характерными мягкими дефектами 

являются трещины и контакты. выполнены в [7]. Вместе с тем в геофизике часто 

подчеркивается, что геологические среды часто имеют блочно-иерархическую структуру. 

При этом приводятся аргументы, что за счет такой неоднородности среды в местах 

контактов структурных блоков имеет место концентрация упругих напряжений (и 

соответственно многократное увеличение деформаций), причем этот эффект, вообще 

говоря, должен иметь место на каждом структурном уровне [17]. Соответственно, такое 

иерархически-обусловленное возрастание локальных напряжений и деформаций 

связывалось с наблюдаемой высокой нелинейностью горных пород [17].  
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В этой связи интересно проанализировать возможное влияние иерархического 

строения среды в рамках обсуждаемого подхода, т.е. рассмотреть характер возрастания 

нелинейности в случае иерархической структуры среды.   

 

Рис. 1.3. Структура модельной микронеоднородной среды: (а) – одноуровневое приближение;  
(б), (в) – иерархическая стрктура мягких и жестких элементов. 

 
 

Для учета такой иерархичности структуры среды, предположим, что каждый из элементов 

рассмотренной выше модели в свою очередь также характеризуется внутренней 

микронеоднородностью, как это показано на Рис.1.3. Анализ влияния этого нового 

структурного уровня можно провести, опираясь на уже полученные выражения (1.2)-(1.4) 

и (1.7) для одноуровневой модели. 

 Отметим, во-первых, что в соответствии с рассмотренным выше механизмом 

исходная собственная нелинейность (..)RF  жестких элементов может быть сильно 

повышена за счет их внутренней неоднородности, показанной на Рис. 1.3(в). В частности, 

для квадратичного нелинейного параметра, согласно выражению (1.2), при оптимальной 

концентрации дефектов νоpt. ≈ ζ может быть достигнуто возрастание в )4/(1 ς . Однако, 

включение этого звена в более крупномасштабную структуру, показанную на Рис.1.3(а), в 

соответствии с формулой (1.7) не приведет к дальнейшему заметному изменению 

нелинейности среды в целом, поскольку коэффициент при функции (..)RF  нелинейности 

жестких элементов является величиной порядка единицы.  

Существенно иной может быть ситуация, когда дополнительный структурный 

уровень (Рис.1.3(б)) имеют показанные на Рис.1.3(а) мягкие включения, исходная 

нелинейность которых за счет следующего уровня неоднородной структуры также может 

повышаться в )4/(1 ς . При этом, в отличие от случая структурированности жестких 

элементов, нелинейность крупномасштабной среды в целом может быть дополнительно 
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увеличена в Q/4 раз, как следует из вида множителя при нелинейной функции (..)F  

мягких элементов в (1.7).  

 Аналогичные выводы будут справедливы для каждой дополнительной ступени 

иерархии структуры среды. Таким образом, многоуровневая структурированность 

жестких элементов не будет приводить к дополнительному росту нелинейности среды, в 

то время как многоступенчатость структуры мягких элементов формально может вести к 

росту нелинейности среды в геометрической прогрессии k)4/(1 ςγ ∝ , где 1≥k  - число 

ступеней иерархии). Однако здесь следует принять во внимание, что для реальных 

физических сред полный диапазон изменения упругости структурных компонент 

ограничен тремя- четырьмя порядками между всеми мыслимыми уровнями структуры. В 

связи с этим ограничением число контрастных по упругости структурных уровней, 

которое вообще имеет смысл выделять в реальных иерархически-блочно устроенных 

средах, обычно не превышает трех-четырех, при этом значения эффективной мягкости 
510~ −ς , характерные для тонких трещин фактически уже оказываются близкими к 

предельно физически реализуемымому значению minς . В результате контраст упругостей 

мягких компонент для соседних выделяемых уровней иерархии оказывается лишь порядка 
k/1

min
1 ~ −− ςς  на каждом уровне. Следовательно, результирующее максимальное возрастание 

коэффициента нелинейности по сравнению с однородной средой в любом случае 

оказывается одного порядка, т.е. порядка kkk 4/)4/( 1
min

/1
min

−− = ςς  раз. То есть 

результирующее возрастание нелинейности в иерархически устроенной среде все равно 

оказывается не выше, чем в случае, когда максимально возможный контраст 

сжимаемостей дефектов и среды матрицы достигается на одном уровне неоднородности. 

Это хорошо объясняет тот факт, что экспериментально наблюдаемые значения 

эффективного коэффициента квадратичной нелинейности даже для таких блочно-

иерархически устроенных сред, как земные породы, не превышают величин 65 10..10 , 

которые можно ожидать уже на основе одноуровневой модели микронеоднородности 

среды.  

 Дополнительный учет распределения дефектов по их параметру мягкости, очевидно, 

также не приведет к увеличению оценки предельно возможной микроструктрно-

обсусловленного увеличения нелинейности среды. Действительно, наибольший вклад в 

возрастание нелинейности вносят самые мягкие дефекты, поэтому максимальные 

значения возрастания нелинейности получатся в случае одинаковых дефектов с 
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максимально-возможной мягкостью. Подробнее обсуждение этих аспектов моет быть 

найдено в работах [6,7]. 

1.3. Учет эффективной вязкости дефектов и проблема объяснения приблизительно 

частотно-независимой добротности микронеоднородных сред. 

 В предыдущих разделах мы сконцентрировали внимание на чисто упругих 

нелинейных проявлениях присутствия мягких структурных дефектов, рассматривая их 

поведение в низкочастотном пределе, когда эффективными «вязкими» потерями на них 

можно было пренебречь. В данном разделе мы, наоборот, временно отвлечемся 

нелинейно-упругих свойств и, следуя работам [18,19], подробнее рассмотрим линейные 

диссипативные свойства микронеоднородных сред в рамках обсуждаемого 

реологического подхода к описанию микронеоднородной структуры среды. Уже в 

линейном приближении эта модель дает ряд физически интересных результатов, 

относящихся к все еще до конца не решенной в сейсмике и акустике проблеме объяснения 

почти частотно-независимой добротности, характерной для многих горных пород и 

других микронеоднородных сред.  

 В акустике многочисленными экспериментами установлено, что для газов и 

большинства жидкостей коэффициент поглощения звука является квадратичной функцией 

частоты, а для большинства твердых тел (горных пород, многих металлов и т.д.) - 

линейной в широком диапазоне частот [20,21]. Квадратичная зависимость коэффициента 

поглощения звука в жидкостях и газах объясняется наличием тепловых и вязких потерь. В 

этом смысле близкое к линейному частотное поведение коэффициента поглощения 

упругих волн в твердых телах в достаточно широком диапазоне частот (или постоянное 

значение их добротности) является аномальным, и до сих пор, несмотря на 

многочисленные попытки, удовлетворительного объяснения этого факта не предложено 

[22,23]. Необходимо отметить, что подобная зависимость наблюдается для твердых тел, 

обладающих, как правило, неоднородной структурой (кристаллиты, зерна, трещины и 

т.д.), характерный масштаб которой существенно меньше длины акустической волны. 

Предлагавшиеся ранее многочисленные модели, описывающие затухание упругих волн в 

таких средах, являлись феноменологическими и основывались на выборе подходящего 

уравнения состояния, связывающего напряжения и деформации с их производными по 

времени, и последующем подборе коэффициентов при них (или соответствующих им 

времен релаксации). В ряде случаев такая процедура оказывалась достаточно успешной 

[24,25], однако физический смысл вводимых коэффициентов и их связь со структурой 
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среды были неизвестными [20,21].  

Пренебрегая пока нелинейностью дефектов и рассматривая прохождение упругой 

волны через одномерную среду, показанную на Рис. 1.1 в длинноволновом (по сравнению 

с масштабом неоднородности) приближении получаем [19] следующее выражение для 

обусловленной наличием дефектов линейной комплексной поправки ( )1k  к волновому 

числу : 

     ( ) ∫ ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

Ω+
Ω

−
Ω+

=
1

0
2222

1 )(
)/(

)/(
)/(2

ζζν
ωζ

ω
ωζ
ζω d

i
c

ik .                                   (1.8) 

Здесь где введено обозначение gE /=Ω , так что величина ςΩ  соответствует 

релаксационной частоте дефекта. 

В интеграле (1.8) первое слагаемое определяет частотно-зависимую поправку к 

фазе, а второе - поглощение волны. Используя связь коэффициента поглощения волны 

)(ωα  с декрементом затухания θ(ω ):  λωαωθ ⋅= )()( , из уравнения (1.8) получаем: 

                 
ς

ως
ωςνπθ d∫ Ω+

Ω
⋅=

1

0
22 )/(

/)( .                                                 (1.9) 

Отметим, что такое же выражение для декремента было получено в работе [18] из 

энергетического подхода, не рассматривая непосредственно распространение одномерной 

волны, а суммируя потери на отдельных дефектах-включениях. Такой способ расчета 

допускает непосредственное обобщение на трехмерный случай [9,10]. Далее из уравнения 

(1.8) получаем выражение для дисперсионной поправки к фазовой скорости волны 

occc −=∆ )()( ωω  (при 1/ <<∆ occ ): 

∫ Ω+
⋅−=

∆ 1

0
22

0 )/(
)(

2
1)( ς

ως
ςςνω d

c
c  .                                     (1.10) 

Как показано в [18,19], для объяснения частотно-независимой добротности в широком 

диапазоне частот достаточно предположить существование широкого распределения 

дефектов по параметру мягкости ζ. Широкое распределение дефектов (например, трещин 

в горных породах) по их параметрам мягкости практически всегда имеет место в реальных 

микронеоднородных средах. Дополнительный учет распределения дефектов по параметру 

Ω  (за счет возможного разброса эффективной вязкости дефектов) не меняет основных 

выводов, поэтому, для простоты, мы пока будем считать параметр Ω  постоянным. 

Положим в уравнениях (1.9),(1.10), что, распределение дефектов по параметру 

ζ описывается  П-образной функцией: 
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0)( νςν =  при ],[ ba∈ς ,          

0)( =ςν    при ],[ ba∉ς .                                                 (1.11) 

В этом случае  из интеграла (1.9) имеем:  
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Из выражения (1.12) следует, что: 

             )2/(0 Ω≈ aωνπθ , при a<Ω/ω ,                                                         (1.13) 

          2/0
2νπθ ≈ ,  при ba <Ω< /ω ,                                                           (1.14) 

                          )2/(0 ωνπθ Ω≈ b ,  при b<Ω/ω .                                                           (1.15) 

Из выражения (1.10) для дисперсионной поправки аналогично получаем: 

22

22
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)/(ln
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∆

ω
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c
c                       (1.16) 

Эта поправка отрицательна и стремится к нулю при ∞→ω , так что 0c  имеет смысл 

высокочастотного предела фазовой скорости в микронеоднородной среде. На Рис. 1.4 

показаны частотные зависимости декремента поглощения и фазовой скорости упругой 

волны. Из этих рисунков видно, что широкое распределение дефектов по упругости 

приводит к появлению столь же широкой частотной области ba <Ω< /ω , в которой 

декремент затухания почти постоянен, а фазовая скорость плавно увеличивается.  

 

Рис. 1.4. Частотная зависимость декремента (1.12) и фазовой скорости в микронеоднородной 
среде, содержащей мягкие дефекты с широким распределением по параметру мягкости ba << ς . 
Параметры 510−=a , 110 −=a , 810=Ω  и 3000)( =∞→ωc  м/с. 

 
 

 



 20

Интересно подчеркнуть, что в области, где декремент является приблизительно 

постоянным, его величина не зависит от коэффициента вязкости дефектов, а 

определяется только их концентрацией. При этом относительное изменение фазовой 

скорости волны ≈Ω<<−Ω>>=∆ 00 /)]()([/ cacbccc ωω )/ln()2/( 0 abν  также 

определяется их концентрацией и диапазоном   abd /= , где .const=θ . 

 Выражения (1.12), (1.16) были получены в предположении одинаковости 

вязкостных свойств дефектов, точнее говоря, в предположении одинаковости параметра 

Ω . В микронеоднородных средах для вязко-упругих включений, наряду с  

распределением их упругих параметров, может существовать и разброс их вязкостных 

свойств, причем можно ожидать, что эти распределения являются статистически 

независимыми, т.е. 

)()(),( Ω=Ω= νςνςνν .                                                                 (1.17) 

В этом случае в интегралах (1.9), (1.10) для нахождения вклада всех дефектов следует 

выполнять интегрирование по обоим параметрам ζ и Ω : 
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При П-образной функции распределения  =ν  ),( Ωζν : 

0),( νςν =Ω  при ],[ ba∈ς , ],[ ba ΩΩ∈Ω  ,            

0),( =Ωςν   при ],[ ba∉ς ,  ],[ ba ΩΩ∉Ω .                                          (1.20) 

из выражений (1.18), (1.19) получим:  
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Частотный ход зависимостей (1.21), (1.22) показан на Рис.1.5 при различных значениях 

параметра ab ΩΩ /  и фиксированной полной концентрации дефектов tν : 
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.))((),( 0 constabdd abt =Ω−Ω−≈Ω⋅Ω= ∫ νςςνν
   

                           (1.23) 

Из этих рисунков видно, что, во-первых, широкий участок постоянства декремента 

затухания (или добротности среды) сохраняется для всех приведенных кривых. Во-

вторых, при фиксированном значении полной концентрации tν  значение декремента 

затухания в области его постоянства практически не изменяется, при этом частотные 

границы этой области слабо чувствительны к параметру ab ΩΩ / : при изменении ab ΩΩ /  

от 1 до 105  (кривые 1-4 на Рис.1.5(а) ) границы диапазона смещаются в сторону более 

низких частот (приблизительно на пол-порядка для кривой 4, у которой это смещение 

максимально). Аналогичным образом ведут себя и дисперсионные кривые 1-4, 

приведенные на Рис. 1.5(b) для тех же значений параметра ab ΩΩ / . Эти результаты еще 

раз показывают, что основную роль в формировании частотных зависимостей поглощения 

и дисперсии играет именно распределение упругих свойств мягких дефектов.  

 

 
Рис. 1.5. Частотная зависимость декремента (кривые (a) ) и фазовой скорости (кривые (b)) в 
микронеоднородной среде, содержащей мягкие дефекты с широким распределением как по 
параметру мягкости 15 1010 −− << ς , так и по вязкостным свойствам, ba Ω<Ω<Ω . Кривые 1 

соответствуют 1/ =ΩΩ ab , кривые 2 - 2/ =ΩΩ ab  и кривые 3 - 510/ =ΩΩ ab   
 

 

Итак, учет широкого распределения реальных дефектов по их упруго-вязким 

параметрам позволяет естественным образом описать типичные для многих горных пород 

почти частотно-независимую добротность и сопутствующую ей слабую 
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(логарифмическую по частоте) дисперсию скорости упругих волн без привлечения 

гипотез о каком-либо специальном (неэкспоненциальном) характере релаксации в среде. 

Еще раз напомним несколько неожиданный ее результат, следующий из поведенного 

рассмотрения: в широкой области частот, где добротность среды с распределенными по 

параметру мягкости дефектами остается приблизительно постоянной, значение этой 

добротности вообще не зависит от параметра вязкости дефектов, а определяется только 

их концентрацией. Поскольку относительная мягкость дефектов (контактов и трещин) 

определяется, прежде всего, их геометрией, отсюда следует, что структурно одинаково 

устроенные среды будут в области приблизительно постоянной добротности 

демонстрировать практически одинаковую по уровню диссипацию, а изменение 

параметров среды матрицы будет приводить лишь к некоторому сдвигу зависимостей 

)(ωθ  и cc /)(ω∆  на частотной оси. 

1.4. Частотная зависимость нелинейных упругих свойств микронеоднородных сред. 

В продолжение рассмотрения проявлений упругой нелинейности и линейной 

диссипации (линейно-релаксационных свойств) дефектов, обратимся к рассмотрению 

совместного влияния этих факторов. Как уже было рассмотрено выше, на частотах, 

превышающих частоты релаксации мягких дефектов, происходит их релаксационное 

«замораживание», т.е. фактически дефекты перестают быть «мягкими включениями» по 

отношению к достаточно высокочастотым воздействиям. В соответствии с проведенным 

выше анализом следует ожидать, что увеличенная за счет присутствия дефектов 

нелинейность среды должна также уменьшится. Ниже это достаточно очевидное 

качественное утверждение будет рассмотрено более детально.  

В качестве исходной модели среды, таким образом, обратимся к реологической 

модели, приведенной на Рис. 1.1. При этом будем сразу пренебрегать вкладом однородной 

среды-матрицы в поглощение и нелинейность. Мягкие дефекты при этом будут по-

прежнему описываться уравнением (1.5). В таком случае, используя метод 

последовательных приближений для описания связи деформации мягких дефектов с 

приложенным напряжением и далее суммируя вклады мягких и жестких элементов среды 

в полную деформацию, получим следующее уравнение связи деформацией материала с 

упругим напряжением [8]: 

( ) 12
)(

2
)(

1
)(

1
21

1

11 )()()1(1 dtdtet
E

Fedtet
E

tt
tt

tttt
t
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⎟
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∞−∞−

−Ω−−Ω−

∞−
∫∫∫ ςςς σςνσνσνσε ,  (1.24) 
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Здесь, как и ранее, введено обозначение gE /=Ω , так что величина ςΩ  соответствует 

релаксационной частоте дефекта. При этом в (1.24) пока подразумевается одинаковый 

показатель ζ. Уравнение (1.24) справедливо во всем диапазоне концентрации дефектов  

( 10 ≤≤ν ), при этом концентрациям 0=ν  и 1=ν  (при consti =ς ) соответствуют модели 

однородных сред: при 0=ν  имеем идеально-упругую линейную среду, а при 1=ν  и 

consti =ς  - нелинейную упругую среду с диссипацией, соответствующей в 

низкочастотном пределе коэффициенту поглощения с квадратичной зависимостью от 

частоты, что типично для диссипации в жидкостях, газах и однородных твердых телах. 

При малой концентрации дефектов 1<<ν  уравнение (1.24) может быть приведено 

к “каноническому” виду )(εσσ = : 

( ) ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
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⎝

⎛
ΩΩ+Ω−= −Ω−

∞−∞−

−Ω−−Ω−

∞−
∫∫∫ 12

)(
2

)(
1

)( 21

1

11 )()( dtdtetFedteE tt
tt

tttt
t

iii ςςς εςντενεεσ . (1.25) 

Этот вид связи напряжение-деформация будет удобно использовать ниже для получения 

волнового уравнения.  

Напомним, что выражения (1.24), (1.25) записаны для случая одинаковых дефектов. 

В реальных микронеоднородных средах, как уже обсуждалось, дефекты не идентичны и 

характеризуются некоторой функцией ( )Ω,ςν  распределения по своим параметрам, 

поэтому учет их влияния должен быть проведен с помощью суммирования вклада 

дефектов по такой функции распределения. Введем для удобства дальнейших 

преобразований релаксационный оператор [..]R  и интегральные операторы [..]I  и [..]J , 

соответствующие учету общего вклада различных дефектов: 

[ ] [ ] ( )∫
+∞

∞−

−Ω−−Ω= 11
1)(...... dtettHR ttς ,     (1.26) 

[ ] [ ] ( )∫∫ ΩΩ= ςςν ddI ,...... ,      (1.27) 

[ ] [ ] ( )∫∫ ΩΩ= ςςςν ddJ ,...... ,      (1.28) 

где ( )tH  - функция Хевисайда. Ниже мы ограничимся, в основном, рассмотрением случая 

распределения дефектов только по упругости, что соответствует учету зависимости 

( )ςνν = . Во введенных обозначениях (1.26)-(1.28) уравнение состояния (1.25) может быть 

записано в следующей компактной форме: 

( )[ ]{ } )]([)]([ )( εεεεσ RFRJRIE −−= .    (1.29) 
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Подставляя (1.9) в уравнение движения ( xttU σρ = , xU=ε , где ρ  - плотность среды), 

получим волновое уравнение для смещения ),( txU  [26]: 

[ ] ( )[ ]{ } )]([)( 22
xxxxxxtt URFRJURICUCU +−=− ,   (1.30) 

где 2/1)/( ρEC =  имеет смысл скорости волны в бездефектной цепочке, что соответствует 

высокочастотному пределу скорости в среде с дефектами. Заметим, что при получении 

уравнения (1.30) “геометрической” нелинейностью пренебрегалось по сравнению с 

материальной нелинейностью в уравнении состояния (1.29), обусловленной присутствием 

дефектов. В этом приближении const=ρ , xU=ε . 

 Далее, при переходе к медленным переменным Cxt /−=τ  и использовании метода 

медленно меняющихся амплитуд, уравнение (1.30) может быть преобразовано в 

следующее уравнение для медленно меняющейся скорости τUV = : 

[ ] ( )[ ]{ } 0/)(
2
1)(

2
1

=−−+ CVRFRJ
C

VRI
C

Vx ττ .    (1.31) 

Таким образом, уравнения (1.30), (1.31), полученные для микронеоднородной среды с 

релаксацией, учитывают как линейные затухание и дисперсию, так и структурно- 

обусловленную нелинейность и ее частотную зависимость из-за релаксационных свойств 

дефектов. Заметим, что хотя параметры дефектов были введены в их уравнение состояния 

(1.5) феноменологически, дальнейшее получение волновых уравнений (1.30), (1.31) не 

требовало каких-либо дополнительных феноменологических допущений. Результаты 

такого анализа, в частности, показывают, что в нелинейном отклике среды релаксация 

дефектов проявляет себя двояким образом. Во-первых, релаксация влияет на линейный 

отклик среды, являющийся аргументом нелинейной функции (..)F (это утверждение не 

зависит от типа нелинейного процесса и конкретного вида функции (..)F ). Во-вторых, 

релаксация влияет на “выход” функции нелинейности (см. релаксационный оператор 

снаружи функции (..)F  в (1.30) и (1.31) ). Результат влияния релаксации на этом этапе 

существенно определяется типом конкретного нелинейного процесса. Как будет 

продемонстрировано ниже, имеется, например, значительная разница между процессами, 

идущими с повышением или понижением частоты, так что результирующие частотные 

зависимости оказываются существенно различными, и отклик материала в этих случаях не 

может быть охарактеризован одним и тем же нелинейным параметром в отличие от 

однородных сред без релаксации. Таким образом, полученное эволюционное уравнение 

вида (1.31) последовательно учитывает проявление релаксационных свойств дефектов как 



 25

в линейных, так и нелинейных свойствах, и является для микронеоднородных материалов 

аналогом и обобщением уравнения КдВ-Бюргерса, используемого в нелинейной акустике 

однородных сред [11].  

 В частном случае квадратичной нелинейности дефектов ( 2)( γεε =F ) уравнение (1.31) 

принимает вид: 

[ ] [ ]{ } 0 )()()(
2
1

2 =++ ττ
γ VRVRRJ

C
VRI

C
Vx .   (1.32) 

В случае, когда релаксация в нелинейном члене не учитывается, и дефекты считаются 

одинаковыми, (1.32) переходит в известное уравнение с линейной релаксацией и 

постоянным (частотно-независимым) параметром квадратичной нелинейности [11]. 

Полученные уравнения (1.30)-(1.32) позволяют, в частности, описать процесс 

распространения волны в микронеоднородной среде с почти постоянной добротностью (за 

счет широкого релаксационного спектра) и соответствующей ей логарифмической 

дисперсией, что в деталях обсуждалось в работе [19] в линейном приближении. Примеры 

проявления нелинейно-дисперсионных свойств таких сред – процессы генерации второй 

гармоники и разностной частоты, а также самодетектирования высокочастотных 

импульсов будут рассмотрены в следующих разделах. 

 

Генерация второй гармоники  

 Рассмотрим на основе полученного эволюционного уравнения (1.12) процесс 

нелинейного распространения упругой гармонической волны в рамках метода 

возмущений:  

),(),(),( 21 τττ xVxVxV += .                                                 (1.33) 

Здесь ( )τ,1 xV  соответствует первичной волне, а ( )τ,2 xV  описывает нелинейно-

порожденные компоненты, ),(),( 12 ττ xVxV << . В первом приближении (1.32) и (1.33) 

приводят к следующему уравнению для первичной волны: 

.0)]([
2
1

  1 1 =+ τVRI
C

V x      (1.34) 

Представив решение уравнения (1.34) в форме ( ) ..)(
2
1, 11 ccexAxV i += ωττ , получим для 

амплитуды 1A  основной гармоники следующее уравнение: 

,0 11 1 =+ AiKA x        (1.35) 
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где дисперсионная поправка 1K  соответствует разности между значением волнового 

числа )(ωkk =  на частоте волны ω  и величины C/ω , соответствующей 

высокочастотному пределу C  фазовой скорости волны в релаксирующей среде: 

⎟⎟
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⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Ω+

Ω
=−=

ςω
ωωω

i
I

C
CkK

2
1/)(1 .                                              (1.36) 

В полной форме через интеграл по распределению )(ζνν =  по параметру мягкости 

дефектов уравнение (1.36) имеет вид: 

∫ ⎥
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22221 )(
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Отметим, что в случае широкого и плавного распределения дефектов по упругости 

( )ζνν = , из уравнения (1.37) следует, что микронеоднородная среда в широком частотном 

диапазоне характеризуется почти постоянной добротностью и соответствующей таким 

потерям слабой дисперсией логарифмического типа, что подробно обсуждалось в 

предыдущем разделе 1.3. 

Для граничного условия ( ) ..)exp()2/(,0 0 cctiAtxV +== ω  уравнение первого 

приближения (1.35) имеет решение ]exp[)( 101 xiKAxA −= . Во втором приближении из 

(1.32) следует неоднородное волновое уравнение для нелинейной поправки ),( 2 txV : 

[ ] [ ]{ } ][ ][][
2
1

  112 2 2 ττ
γ VRVRRJ

C
VRI

C
V x −=+ .                    (1.38) 

Решение уравнения (1.38) для второй гармоники можно искать в виде 

( ) ..)(
2
1, 2

22 ccexAxV i += ωττ  При из этом из (1.38) получается следующее уравнение для 

комплексной амплитуды второй гармоники )(2 xA : 
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Из уравнения (1.39) для комплексной амплитуды )(2 xA  получаем выражение: 
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где CkK /2)2(2 ωω −=  - дисперсионная поправка к волновому числу второй гармоники 

)2/()]2/(2[2 CiiIK ωςω +ΩΩ= , или в полной форме: 
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Используя (1.36) и (1.41), можно оценить, что  

( ) π<<− )Im(2/2Re 112 KKK .                                                  (1.42) 

Здесь )Im(2/1 1K  имеет смысл эффективной длины взаимодействия, а )2Re( 12 KK −   - 

дисперсионная расстройка между волновыми числами взаимодействующих основной и 

второй гармоник. Условие (1.42), таким образом, означает, что в пределах эффективной 

длины взаимодействия )Im(2/1 1KL ≈  накопившаяся фазовая расстройка между 

взаимодействующими гармониками не превышает π  и, следовательно, не влияет 

существенно на результирующую амплитуду второй гармоники, так что уравнение (1.40) 

может быть упрощено:  
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Отметим, что в уравнении (1.43) частотная зависимость упругой нелинейности из-за 

влияния релаксации отражается на аргументе оператора [..]J , в то время как внешний 

пространственный фактор )exp( 2 xiKx −  имеет такую же форму, как и в “обычной” среде 

без дисперсии ее нелинейных характеристик. Структура знаменателя в аргументе [..]J  в 

(1.40), (1.43) демонстрирует отмеченный выше двоякий характер влияния релаксации 

дефектов как через первичную волну на частоте ω  так и через нелинейно-порожденную 

вторую гармонику ω2 . Обсудим подробнее частотную зависимость эффективного 

параметра нелинейности. Начнем со случая одинаковых дефектов с параметром 

сжимаемости ς  и концентрацией ν . Рассмотрим случай малой дистанции 

1]Imexp[ 1 ≈− xK , когда для амплитуды и фазы второй гармоники 2A  из уравнения (1.43) 

получаются следующие выражения: 
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В уравнении (1.44) для амплитуды второй гармоники можно выделить частотно-

зависимый амплитудный множитель: 

2/1222 ])/2(1][)/(1[
1

Ω+Ω+
=

ςωςω
N ,                                                (1.46) 
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который сводится к единице при ( ) 1/ <<Ωςω , когда релаксация не влияет на нелинейный 

член в правой части (1.38).  
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Рис. 1.6. Частотные зависимости нормированного параметра нелинейности 2N  (кривая 1, ось Y - 
слева) и фазы 2ϕ  (кривая 2, ось Y  - справа) при генерации второй гармоники в среде с 
одинаковыми дефектами. 

 
Фактор 12 ≤N  характеризует отношение величины нелинейного параметра в среде 

с релаксацией к величине этого параметра 2/ςνγ  в отсутствие релаксации. Напомним, что 

в силу высокой сжимаемости дефектов ( 1<<ς ) величина параметра нелинейности 2/ςνγ  

в микронеоднородном материале может быть много больше собственного параметра 

нелинейности γ  в уравнении состояния отдельного дефекта (см. разделы 1.1, 1.2). В 

структуре релаксированного, частотно-зависимого параметра нелинейности 2N  наличие 

множителя ( ) 2/12 ]/21[ −Ω+ ςω  соответствует релаксационному отклику среды на второй 

гармонике, генерируемой нелинейными источниками, в то время как множитель 

( ) 12 ]/1[ −Ω+ ςω  связан с самим нелинейным источником (в рассматриваемом случае – 

квадратом релаксированной деформации среды на частоте основной гармоники). 

Частотные зависимости 2N  и 2ϕ  показаны на Рис. 1.6. Из графика видно быстрое 

уменьшение величины нормированного нелинейного параметра 3
2 ~ −ωN  (когда частота 

ω  превышает частоту релаксации дефектов Ως ), а также быстрое изменение фазы на π  

при 5/Ω= ςω . Такое быстрое изменение фазы второй гармоники приводит к 

возможности немонотонной частотной зависимости нелинейного параметра 

микронеоднородной среды. Действительно, при наличии в среде дефектов с существенно 

разными релаксационными частотами, вклады от этих дефектов в результирующее поле 

на второй гармонике могут складываться либо синфазно, либо почти противофазно в 

зависимости от частоты возбуждения. В результате частотный ход величины нелинейного 
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параметра 2N  может быть немонотонным. Пример такой зависимости приведен на Рис.1.7 

для случая двух типов дефектов с равными концентрациями и отношением параметров 

сжимаемости 20/ 12 =ςς .  
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Рис. 1.7. Немонотонная частотная зависимость нормированного параметра нелинейности 2N  при 
генерации второй гармоники в среде с двумя типами дефектов (  20/,10 21

3
1 == − ςςς ). 

 

 Для реальных сред (например, земных пород) скорее типично широкое 

распределение параметров дефектов, чем наличие двух или нескольких дискретных 

фракций. Если аппроксимировать такое широкое распределение, например, широкой Π -

образной функцией, как уже делалось в разделе 1.3 

0)( νςν =  при ],[ ba∈ς , и 0)( =ςν  при ],[ ba∉ς , ba << ,                        (1.47) 

то уравнение (1.43) для комплексной амплитуды 2A  второй гармоники принимает вид: 
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В этом выражении частотная зависимость параметра нелинейности описывается 

множителем в больших квадратных скобках. Соответствующие частотные зависимости 

нормированного нелинейного параметра 2N  и фазы для второй гармоники 

( )222 Im/Re AAarctg=ϕ  показаны на Рис. 1.8. Из графиков видно, что на низких частотах, 

когда Ω< aω , параметр 12 =N ; далее в диапазоне Ω<<Ω ba ω  нелинейный параметр 

спадает как 1
2 ~ −ωN , а при еще более высоких частотах Ω> bω  уменьшение идет 

быстрее, 3
2 ~ −ωN , как и в случае одинаковых дефектов при Ω> ςω .  
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Рис. 1.8. Частотные зависимости нормированного параметра нелинейности 2N  (кривая 1, ось Y - слева) и 
фазы 2ϕ  (кривая 2, ось Y  - справа) при генерации второй гармоники в среде с дефектами, 

характеризующимися широким распределением по упругости ς  (границы распределения 410−=a , 
110−=b ). 

 

Генерация гармоники на разностной частоте в микронеоднородной среде 

Рассмотрим теперь генерацию гармоники на разностной частоте при 

бигармоническом возбуждении среды на частотах 1ω  и 2ω  с амплитудами 1A  и 2A . В 

этом случае решение уравнения (1.38) запишем в форме 

( ) ..)exp()(
2
1, ccixAxV dd += ωττ , где 21 ωωω −=d . В случае среды с одинаковыми 

дефектами решение для комплексной амплитуды dA  при нулевом граничном условии 

0)0( ==xAd  в случае одинаковых дефектов имеет вид:  
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⎤
⎢
⎣

⎡
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                 (1.49) 

где дисперсионные поправки для волновых чисел 1K  и 2K  на частотах первичных волн и 

dK  на разностной частоте даются выражениями аналогичными (1.36),(1.37), в которых 

частота ω  должна быть заменена на 2,1ω  и dω , соответственно. В отличие от генерации 

второй гармоники расстояние на оси частот между первичными волнами и разностной 

компонентой не фиксировано. В результате в случае одинаковых дефектов и при 

достаточно большом разнесении частот ( Ω<< ςω d , Ω>> ςω 2,1 ) фазовая расстройка 

xKKKd )Re( 12 −+  в пределах области взаимодействия )2Im(/1 2,1K , вообще говоря, 

может значительно превосходить π , так что ей пренебрегать нельзя. Однако, на 

небольших расстояниях (когда 1|| 21 <<−− xKKK d ) множитель в фигурных скобках в 
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(1.49) может быть упрощен, так что амплитуда и фаза гармоники на разностной частоте 

даются выражениями: 

( )( )( )[ ] 2/122
2

2
1

22

210

)/(1 )/(1 )/(12
)(

Ω+Ω+Ω+
≈

ςωςωςως

γων

d

d
d

C

xAA
xA ,                     (1.50) 
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== 22
21

2
21

)/()(1
]/2)[/(

)Im/(Re
ςωωω
ςωωςω

ϕ
d

d
ddd arctgAAarctg .                          (1.51) 

Аналогично уравнению (1.44) для амплитуды второй гармоники, частотная зависимость 

знаменателя в уравнении (1.50) определяется оператором [..]J  в (1.49) и характеризует 

частотное поведение эффективного параметра нелинейности в процессе генерации 

гармоники разностной частоты. Отметим, что в нерелаксированном пределе ( ∞→Ω ) 

нелинейный параметр для разностной гармоники в уравнении (1.50) совпадает с 

низкочастотным значением 2/ςνγ  нелинейного параметра для второй гармоники (см. 

обсуждение уравнения (1.44)). Однако, в отличие от совпадения низкочастотных 

значений, частотные зависимости нелинейных параметров для разностной и второй 

гармоник оказываются существенно различными. По аналогии с уравнением (1.46) удобно 

ввести нормированный параметр нелинейности для разностной гармоники: 

( )( )( )[ ] 2/122
2

2
1 )/(1 )/(1 )/(1

1
Ω+Ω+Ω+

=
ςωςωςω d

dN .                  (1.52) 

В низкочастотном пределе Ω<< ςωωω d,, 21  параметр 1→dN , что соответствует среде 

без релаксации. В высокочастотном пределе ( Ω>> ςωωω d,, 21 ) нормированный 

параметр dN  спадает по закону 1
21 )( −∝ ddN ωωω . В случае близких первичных частот 

ωωω =≈ 21  и низкой разностной Ω<< ςω d  частотный ход параметра )(ωdN  показан на 

Рис.1.9 (кривая 1). Относительно фазы dϕ  отметим, что в отличие от второй гармоники 

(см. уравнение (1.45)), она не имеет резких скачков. Из уравнения (1.51) следует, что 

влияние релаксации приводит лишь к плавному изменению фазы dϕ  от нулевых значений 

в квазистатическом пределе ( Ω<< ςωωω d,, 21 ) до 2/π  в высокочастотном пределе 

( Ω>> ςωωω d,, 21 ). Действительно, фаза разностной гармоники определяется разностью 

фаз первичных волн, в то время как при генерации второй гармоники начальная фаза 

первичной волны удваивалась. Таким образом, в отличие от второй, для разностной 

гармоники деструктивная интерференция вкладов различных дефектов невозможна, и, 
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соответственно, немонотонное поведение нелинейного параметра (подобное показанному 

на Рис. 1.7 для второй гармоники) оказывается невозможным.  
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Рис. 1.9. Частотное поведение нормированного параметра нелинейности dN  при генерации 
разностной частоты в зависимости от высокой частоты 2,1ωω ≈  при разностной Ω= −510dω . 
Кривая 1 – среда с одинаковыми дефектами ( 310−=ς ); кривая 2 – среда с дефектами 
характеризующимися широким распределением по упругости ς  (границы распределения 410−=a  , 

110−=b ). 
 

В случае широкого распределения (1.47) по параметру сжимаемости дефектов ς , 

то есть в вреде с широким спектром релаксаций, комплексная амплитуда dA  может быть 

записана в следующем виде (здесь мы вновь полагаем, что  ωωω =≈ 21 , и ωω <<d ): 
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В этих выражениях также прослеживается влияние релаксации на нелинейное 

преобразование как через релаксированное поле первичных волн на высоких частотах 

( ωωω =≈ 21 ), так и через релаксированный отклик нелинейный источник на разностной 

частоте dω . Для низкой разностной частоты Ω<< adω  зависимость параметра )(ωdN  

показана на Фиг.5 (кривая 2). Частотный ход зависимости определяется шириной спектра 

релаксаций ],[ ΩΩ ba : в низкочастотном пределе Ω< aω  параметр constN d = , далее в 

промежуточном случае при Ω<<Ω ba ω  нелинейный параметр спадает приблизительно, 
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как 1~ −ωdN , и при Ω> bω  скорость спадания увеличивается и становится 2~ −ωdN , как в 

среде с одинаковыми дефектами при Ω> ςω . 
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Рис. 1.10. Частотное поведение нормированного параметра нелинейности dN  при генерации 
разностной частоты в зависимости от высокой частоты ω  в среде с дефектами, 
характеризующимися распределением как по параметру мягкости ς  (границы распределения 

410−=a , 110−=b ), так и вязкости. Кривая 1 - 10/ =ΩΩ ab , кривая 2 - 410/ =ΩΩ ab . 
 
 

Заметим, что рассмотренные примеры относились к случаю распределения 

дефектов только по их параметру сжимаемости, )(ςνν = , в то время как более 

реалистичным является распределение как по упругим, как и вязкостным свойствам 

дефектов, то есть ),( Ω= ςνν . На Рис. 1.10 показан пример частотной зависимости 

нормированного параметра нелинейности dN  в случае распределения дефектов только по 

упругим свойствам, т.е. параметру ς , а также случае широкого Π -образного 

распределения как по ς , так и по Ω . Из сравнения кривых видно, что влияние 

дополнительного распределения по Ω  при широком распределении по упругим свойствам 

уже не меняет существенно отклика среды даже при разнице граничных значений 

характерных частот на четыре порядка 410/ =ΩΩ ab  (см. также обсуждение влияния 

распределения по Ω  в работах [8,19,26] и разделе 1.3).  

Самодетектирование импульсов с высокочастотной несущей 

Рассмотрим теперь проявление частотной зависимости нелинейных свойств 

микронеоднородных сред на примере процесса самодетектирования импульсов с 

высокочастотной несущей, которое хорошо известно в нелинейной гидроакустике [27] и 

эффективно реализуется в высоконелинейных микронеоднородных средах [28,29,30]. В 
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отличие от случая частотно-независимой нелинейности в однородных жидкостях, 

рассмотренный ниже пример показывает, что релаксационные свойства дефектов в 

упругой среде влияют не только на амплитуду нелинейно-порожденного сигнала, но и 

видоизменяют функциональную зависимость между формами огибающей первичной 

волны и демодулированного импульса. Для описания нелинейного преобразования 

воспользуемся уравнениями (1.34) и (1.38), соответственно, для первичной волны и 

продетектированного сигнала. В данном разделе мы рассмотрим среду с широким 

релаксационным спектром вида (1.47), который в линейном приближении обусловливает 

приблизительно постоянную добротность типичную, например, для многих горных пород. 

Для первичной волны с синусоидальной несущей и медленной импульсной модуляцией 

граничное условие может быть записано в виде:  

( ) ( ) τωττ 00 sin/,0 TVxV Φ== ,    10 >>Tω     (1.54) 

Будем полагать, что спектры как высокочастотной первичной волны, так и 

низкочастотного сигнала попадают в частотный диапазон Ω<<Ω ba ω  приблизительно 

постоянной добротности, так что фазовая скорость волн проявляет слабую 

логарифмическую дисперсию, а коэффициент поглощения в этом диапазоне линейно 

зависит от частоты. В этом случае из уравнений (1.37),(1.47) имеем следующее выражение 

для дисперсионной поправки к комплексному волновому числу:  
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Таким образом, в пределах обсуждаемого частотного диапазона Ω<<Ω ba ω  получаем: 

( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
Ω

≈
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ln
2

Re 0

ω
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C

K ,                                                        (1.56) 

( )
C

K
4

Im 0ωπν
ω ≈ .                                                                         (1.57) 

Для уравнений (1.55)-(1.57), по аналогии с (1.42), можно оценить, что для 

взаимодействующих спектральных компонент, принадлежащих диапазону Ω<<Ω ba ω , в 

пределах эффективной длины взаимодействия, т.е. длины затухания первичных волн 

( )0Im/1 ωK , фазовой расстройкой можно пренебречь. Таким образом, в пределах области 

взаимодействия мы пренебрегаем дисперсией скорости распространения волн, так что 

поле узкополосной первичной волны можно аппроксимировать следующим выражением: 

( ) ( ) ( ) ..exp/
2

, 00
0

1 ccixT
V

xV ++−Φ= τωχωττ ,                                     (1.58) 
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где, в соответствии с (1.57), коэффициент C4/0πνχ ≈ . Чтобы найти продетектированный 

импульс, нелинейный источник в правой части уравнения второго приближения (1.38) 

должен быть усреднен по временному масштабу, большему периода несущей 0/2 ωπ  и 

меньшему характерной длительности T  импульсной модулирующей функции ( )T/τΦ . 

Таким образом, структура низкочастотного нелинейного источника может быть записана 

в виде 

( ) [ ]{ } )(
2

, 1
2

2 VRRJ
C

xQ
τ

γτ
∂
∂

−= ,                                                    (1.59) 

где скобки ..  означают усреднение по времени. При оценивании влияния 

релаксационных операторов в выражении (1.59), в силу большой разницы частот 

первичной волны и модулирующего сигнала, можно считать, что релаксационный 

оператор ( )1VR  действует на квазисинусоидальную волну с частотой 0ω . При этом 

квадратичный нелинейный член )( 1
2 VR  в (1.59) может быть приблизительно 

представлен в следующей форме: 

( )
( ) ( )x

TV
VR 0222

0

22
0

2

1
2 2exp

2
/

)( χω
ςω
τ

−
Ω+

ΦΩ
= .                                     (1.60) 

Релаксационный оператор снаружи усредняющих скобок ..  в источнике (1.59) действует 

на низкочастотное выражение (1.60). Далее, для демодулированного импульса 

линеаризованное уравнение (1.38) с нелинейным низкочастотным источником, 

определяемым выражениями (1.59),(1.60), можно преобразовать по Фурье и решить 

относительно спектральных гармоник демодулированного импульса, как это делалось 

выше для нахождения второй или разностной гармоник сигнала. При этом принятое 

предположение, что Ω<<<Ω bTa 0/2 ωπ , упрощает задачу, поскольку в пределах длины 

затухания 1
0 )2(~ −χωL  виртуального источника можно пренебречь фазовой расстройкой 

между взаимодействующими спектральными компонентами. Затем, выполняя обратное 

преобразование Фурье, можно получить временную форму продетектированного 

импульса:  

⎥
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⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
−−−
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0
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ωωχ
ωωχ

ςωςω
τωγτ ,   (1.61) 
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здесь Фурье-оператор F  определяется как τωτττ diffF )exp()()( −=⊗ ∫
∞

∞−

. Выражение 

(1.61) может быть упрощено при 1
0 )2( −<< χωx  и 1

0 )2( −>> χωx . На малых расстояниях 

1
0 )2( −<< χωx  фактор )2(/]))2(exp[1( 00 ωωχωωχ −−−− x  сводится x , так что 

первоначально ),(2 τxV  линейно растет с расстоянием. На больших дистанциях 
1

0 )2( −>> χωx  вне области взаимодействия множитель сводится к константе 

)2(/1)2(/]))2(exp[1( 000 ωωχωωχωωχ −≈−−−− x . 

 

-2 0 2 4 6 8

-1

0

1

N
or

m
al

iz
ed

 a
m

pl
itu

de

         τ/T

 
Рис. 1.11. Временные формы демодулированных импульсов в релаксирующей среде с частотно-
зависимой нелинейностью (штриховая и точечная линии) и опорного симметричного импульса в 
среде с частотно-независимой квадратичной нелинейностью (сплошная линия). Штриховая и 
пунктирная линии соответствуют различным положениям спектра демодулированного импульса 
относительно спектра релаксации ],[ ΩΩ ba  дефектов. Пунктирная линия соответствует 610−=a , 

210−=b , штриховая линия - 510−=a , 110−=b . Начальная обратная длительность импульса 
Ω= −310/1 T  в обоих случаях. 

 
В качестве показательного примера, который может быть исследован, в основном, 

аналитически, рассмотрим случай модулирующей функции лоренцева вида, 

( ) ])/(1/[1/ 22 TT ττ +=Φ , с Фурье-трансформантой ( ) )exp(/2 TTTF ωπτ −=Φ⊗ . В этом 

случае аргумент оператора 1−F  в уравнении (1.61) может быть аналитически найден через 

функции Эйлера, после чего обратное преобразование 1−F  легко выполняется численно. 

Отметим, что влияние экспоненциального фактора )exp( xχω−  в выражении (1.61) 

приводит к автомодельному уширению спектра: ])exp[()exp( ωχω xTT +→ . Примеры 

вычисленных форм демодулированных импульсов в среде с широким распределением 

(1.27) дефектов по их упругим свойствам показаны на Рис. 1.11 вместе с приведенным для 

сравнения импульсом, соответствующим однородной среде с обычным “мгновенным” 
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нелинейным откликом. В последнем случае “мгновенной” нелинейности форма импульса 

может быть найдена из выражения (1.61) в пределе Ω<< ςω . При этом на малых 

расстояниях, где линейное поглощение низкочастотных спектральных компонент еще не 

сказывается существенно, форма импульса пропорциональна производной от квадрата 

функции модуляции первичной волны (симметричная сплошная кривая на Рис. 1.11): 

)/(),( 2hom
2 TxV τ

τ
τ Φ

∂
∂

−∝ .                                                   (1.62) 

Из Рис. 1.11 видно, что в среде с релаксацией форма импульса асимметрично искажается 

(асимметричные штриховая и пунктирная кривые), причем степень искажения зависит от 

положения спектра демодулированного импульса в пределах спектральной полосы 

приблизительно постоянной добротности. Происхождение этих асимметричных 

искажений нетрудно понять из структуры выражения (1.61). В самом деле, в среде с 

широким спектром релаксаций результирующая форма импульса формируется двумя 

существенно различными фракциями дефектов. Одну фракцию составляют дефекты с 

“мгновенной” реакцией, для которых релаксационные частоты Ως  лежат выше 

спектральных компонент импульса, ως >>Ω . Вклад этой фракции в форму импульса 

пропорционален производной ττ ∂Φ∂ /)/(2 T , как в однородной среде с “мгновенным” 

нелинейным откликом. Другая фракция состоит из дефектов с низкой частотой 

релаксации ως <<Ω . Для этих дефектов фактор )/(1 Ω+ ςωi  в уравнении (1.61) можно 

аппроксимировать как ωi/1 , что соответствует спектральному представлению операции 

интегрирования по времени τ . Соответственно, эта фракция дает в результирующий 

импульс вклад, пропорциональный функции )/(2 TτΦ , а не ее производной 

ττ ∂Φ∂ /)/(2 T . Суперпозиция этих вкладов с производной и без производной от функции 

модуляции дает в результате асимметричную форму импульса, как показано на Рис. 1.11 

штриховой и пунктирной линиями. Отметим, что в случае ως >>Ω  для почти всех 

дефектов, второй вклад (без производной) может стать доминирующим, так что форма 

демодулированого импульса может оказаться близкой к )/(2 TτΦ . Однако, так как замена 

ωςω ii /1)/(1 ≈Ω+  является только аппроксимацией, импульс (1.61) имеет длинный мало-

амплитудный «хвост», так что условие сохранения площади импульса для эволюционных 

уравнений (1.31),(1.32) будет удовлетворено (аналогично случаю обычного уравнения 

КдВ-Бюргерса). 
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Обсуждение 

Результаты, представленные в данном разделе, показывают, что 

микронеоднородные (или мезоскопические – по ангоязычной терминомии) среды с 

релаксацией могут проявлять существенные отличия в характере нелинейных волновых 

процессов по сравнению с однородными средами, обладающими обычной “мгновенной” 

решеточной нелинейностью. Проведенный анализ показал, что релаксационные свойства 

дефектов определяют не только линейные диссипативно-дисперсионные характеристики 

материала, но и приводят к частотной зависимости нелинейных параметров, которая 

проявляется в том же частотном диапазоне, как и линейные релаксационные эффекты. 

Полученные волновые уравнения (1.30)-(1.32) последовательно учитывают отмеченные 

линейные и нелинейные характеристики материала. Таким образом, для класса 

микронеоднородных сред выведенные эволюционные уравнения (1.31), (1.32) являются 

аналогом и обобщением уравнения КдВ-Бюргерса, традиционно используемого в 

нелинейной акустике однородных сред. 

В линейном приближении, в частности, уравнения (1.30)-(1.32) позволяют 

описывать распространение волн в средах с почти постоянной добротностью и 

сопутствующей логарифмической дисперсией, обусловленными широким 

релаксационным спектром дефектов. Из экспериментов известно, что именно такого рода 

линейные свойства, сопровождаемые повышенным уровнем нелинейности, типичны для 

широкого класса микронеоднородных сред, например, для горных пород, содержащих 

трещины, межзеренные контакты и другие подобные дефекты. В настоящее время стало 

общепринятым понимание, что такая микроструктура существенно определяет 

акустический отклик материала, но теоретические модели, связывающие отмеченные 

акустические макроскопические свойства с микроструктурой материала развиты 

недостаточно. Обсуждаемые реологические модели развивались с целью восполнить этот 

дефицит моделей, выходящих при этом за рамки чисто феноменологического подхода к 

теоретическому описанию структурно-обусловленной нелинейности.  

Среди различных микроструктурно-обусловленных свойств дисперсия нелинейных 

характеристик, по-видимому, относится к наименее изученым в настоящее время. В том 

диапазоне, где существенна линейная релаксация, дисперсия нелинейных свойств также 

существенна, и пренебрежение ей неправомерно. Касаясь ее отличительных особенностей, 

можно подчеркнуть, что нелинейные слагаемые в уравнениях (1.30)-(1.32) показывают, 

что во влиянии релаксации материала на его нелинейность можно выделить две стороны, 

которые ранее не отмечались.  
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Во-первых, релаксация проявляется обычным образом в линейном отклике среды, 

который является аргументом нелинейной составляющей уравнения состояния дефектов, 

функции (..)F . Такое проявление релаксации имеет универсальный характер независимо 

от типа нелинейного процесса и при произвольном виде нелинейности (..)F . Во-вторых, 

“выход” нелинейного источника (..)F  также подвергается воздействию релаксации (см. 

релаксационный оператор снаружи функции (..)F  в уравнениях (1.30),(1.31)). В связи с 

этим результирующий эффект оказывается существенно зависящим от конкретного типа 

нелинейного процесса и даже при одной и той же функции (..)F  может сильно 

различаться (например, в зависимости от того, идет ли процесс с преобразованием 

частоты вверх или вниз). Это означает, что в случае частотно-зависимой нелинейности 

нелинейный отклик среды не может быть охарактеризован универсальным одним (или 

несколькими) нелинейным параметром, в отличие от случая однородных материалов с 

решеточной нелинейностью без релаксации. 

В качестве примера можно отметить, что из-за такой частотной зависимости 

отношение амплитуды 2A  второй гармоники к амплитуде dA  разностной гармоники в 

однородной и микронеоднородной среде может оказаться существенно различным. 

Уравнения (1.54) и (1.50) (при dωωω >>≈2,1 ) дают для этого отношения следующее 

выражение: 
2/1

22
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)2()(
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⎥
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⎤
⎢
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⎡
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ως
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.                                               (1.63) 

В случае однородной среды с частотно-независимой нелинейностью (что соответствует 

пределу Ω<<< ςωω d  в выражении (1.63)) получаем известное малое значение для этого 

отношения: 1)2/()(/)( 2 <<= ωω dd xAxA . Напротив, в среде с релаксацией из-за более 

быстрого спадания нелинейного параметра для второй гармоники для достаточно высоких 

частот Ω>> ςω  и Ω>> ςω d  это отношение близко к единице. Кроме такого 

количественного различия выше было показано, что в среде с различными параметрами 

релаксации дефектов эффективный параметр нелинейности для второй гармоники может 

иметь немонотонную зависимость от частоты, в то время как для разностной гармоники в 

той же среде такой немонотонности наблюдаться не будет. В качестве другого примера 

качественного отличия результата нелинейного преобразования в микронеоднородной 

среде было рассмотрено изменение формы демодулированного сигнала из-за проявления 

частотно-зависимой нелинейности.  
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Таким образом, проведенный анализ и рассмотренные примеры показали, что в 

дополнение к обычно учитываемому изменению линейных диссипативно-дисперсионных 

свойств, релаксация дефектов приводит и к появлению частотно-зависимой нелинейности, 

существенно влияющей как на количественные соотношения, так и на сам характер 

нелинейных процессов.  

 В данном разделе детальное обсуждение примеров было ограничено случаем 

квадратичной упругой нелинейности среды, однако сами волновые уравнения (1.30),(1.31) 

были получены для более общего вида нелинейной функции. В частности, в уравнениях 

состояния микронеоднородных сред нелинейная составляющая часто является 

гистерезисной функцией [2,3,4]. Известно, что в силу свойства памяти, присущей 

гистерезисным материалам, гистерезисная нелинейность не всегда может быть описана в 

виде однозначной функции текущих значений деформации и скорости деформации среды. 

Такое однозначное описание возможно, например, для (квази)периодических процессов с 

единственным максимумом и минимумом на периоде. В таких случаях соответствующее 

гистерезисное уравнение состояния может быть аппроксимировано, например, кусочно-

степенной функцией или, вообще говоря, иной неаналитической функцией. В случае, 

когда функция нелинейности (..)F  является гистерезисной, уравнения (1.24)-(1.31) 

обеспечивают описание микронеоднородной среды, проявляющей как релаксационные, 

так и гистерезисные свойства. В настоящее время это направление исследований 

интенсивно развивается.  

Еще одним следствием комбинированного действия упругой нелинейности мягких 

дефектов и локализованных на них линейных потерь является выраженное амплитудно-

зависимое поглощение в микронеоднородных упругих средах. Это свойство является еще 

одним ярким, но в то же время обычно остающейся практически незамеченным 

следствием микроструктурных особенностей обсуждаемого класса сред. Проявления 

такого комбинированного нелинейно- упругого/линейно-релаксационного механизма во 

многом похожи на проявления гистерезисной нелинейности, также сочетающей 

реактивные (нелинейно-упругие) и диссипативные свойства. По-видимому, это сходство и 

являлось причиной того, что во многих случаях данный механизм оставался вне поля 

зрения исследователей, хотя в ряде экспериментальных работ для объяснения результатов 

приходилось феноменологически вводить в модель негистерезисные амплитудно-

зависимые диссипативные слагаемые. В силу важности данного механизма для 

значительного круга нелинейных эффектов его обсуждению специально посвящена 

следующая глава. 
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ГЛАВА 2. НЕГИСТЕРЕЗИСНОЕ СТРУКТУРНО-ОБУСЛОВЛЕННОЕ АМПЛИ-

ТУДНО–ЗАВИСИМОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ В МИКРОНЕОДНОРОДНЫХ СРЕДАХ 

2.1. Введение  

Еще одним нетривиальным проявлением «контрастной» микронеоднородности среды, 

обсуждавшейся в Главе 1, является возможность сильного (до нескольких раз) изменения 

уровня диссипации (декремента) акустического возмущения в микронеоднородном 

материале при вполне умеренном статическом или динамическом (скажем, акустическом 

с деформацией ε~10-5) воздействии на среду. Этот необычный, на первый взгляд, 

нелинейно-диссипативный эффект также возникает благодаря комбинированному 

действию обычного линейного релаксационного поглощения на дефектах и их упругой 

нелинейности, подобно появлению рассмотренной в Главе 1 частотной зависимости 

нелинейно-упругих характеристик микронеоднородной среды. В отличие от традиционно 

обсуждаемого гистерезисного амплитудно-зависимого поглощения, обсуждаемый 

негистерезисный механизм обычно оставался вне поля зрения исследователей, хотя в ряде 

работ для объяснения экспериментальных данных приходилось вводить в уравнение 

состояния среды негистерезисные нелинейно-диссипативные слагаемые. Данный 

механизм может проявляться очень ярко и при этом, действительно, может действовать 

параллельно с гистерезисным амплитудно-зависимым поглощением. Во многих случаях 

разделение вкладов этих существенно различных механизмов далеко не очевидною В 

связи с этим, по-видимому, эти механизмы часто не различали и целиком приписывали 

наблюдаемые эффекты более хорошо изученной гистерезисной нелинейности. В связи с 

этим обсуждение особенностей и некоторых следствий негистерезисного 

микроструктурно-обусловленного амплитудно-зависимого поглощения и сопоставление с 

проявлениями гистерезисной нелинейности представляется целесообразным вынести в 

отдельную главу и провести это обсуждение достаточно подробно.  

Следует отметить, что для микронеоднородных сред (например, многих горных 

пород) уже довольно давно было подмечено, что помимо упругой составляющей 

нелинейности такие материалы демонстрируют также выраженную амплитудно-

зависимую диссипацию упругих волн (см., например, [1]). За прошедшие десятилетия был 

накоплен обширный экспериментальный материал, свидетельствующий, что в горных 

породах и других микронеоднородных средах, как правило, нелинейно-упругие эффекты 

сопровождаются выраженными амплитудно-зависимые потерями [1-5], что нехарактерно 

для «классической» упругой нелинейности твердых тел, обусловленной слабой 
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ангармоничностью межатомного потенциала. Совокупность этих нелинейных реактивных 

и диссипативных свойств обычно объясняется гистерезисной (например, фрикционного 

или адгезионного происхождения) нелинейностью среды [1,2,6-9].  

Экспериментально гистерезисные формы зависимостей «упругое напряжение-

деформация» для горных пород наблюдаемы непосредственно в диапазоне деформаций 

выше 10-5..10-4 [1,7-10]. Для деформаций меньших 10-5 (типичных для амплитуд 

акустических и сейсмических волн) прямое наблюдение гистерезисных кривых пока 

технически недоступно, в связи с чем приходится судить о характере гистерезиса по 

наблюдаемым косвенным нелинейно-волновым проявлениям. Традиционно обсуждается в 

этом аспекте соотношение между гистерезисными (амплитудно-зависимыми) потерями за 

период колебания и обусловленным гистерезисной нелинейностью сопутствующим 

изменением упругого модуля EE /∆  (обычно называемым «дефектом модуля», поскольку 

у большинства гистерезисных материалов модуль уменьшается с ростом колебательной 

амплитуды, см., например [11]). Величину потерь можно характеризовать безразмерным 

логарифмическим декрементом θ , для которого удобно использовать энергетическое 

определение )2/( WW∆=θ , где W∆  - потери энергии упругой волны за период колебания 

в единице объема среды, а 2/2εEW =  - максимальная величина запасенной упругой 

энергии также на единицу объема. Уже довольно давно было подмечено, что отношение 

между амплитудно-зависимым декрементом Hθ  за счет гистерезисных потерь и 

обусловленным гистерезисом дефектом модуля HEE )/(∆  часто практически не зависит от 

амплитуды (по-видимому, впервые данное утверждение было четко сформулировано в 

работе Рида [12]). В связи с этим для коэффициента пропорциональности r  между этими 

величинами, HH EEr )/(∆=θ , иногда используют название «параметр Рида». 

Экспериментальное измерение значения этого параметра предлагается использовать для 

идентификации типов гистерезисных зависимостей «напряжение-деформация» в 

исследуемых материалах [11].  Действительно, при часто используемой кусочно-

степенной аппроксимации формы ветвей гистерезиса экспериментально показатель 

степени можно определить по наблюдаемым зависимостям гармоник или по зависимости 

декремента и дефекта модуля от амплитуды деформации. Полученное значение степени, 

однако, еще не характеризует однозначно форму петель, и для дальнейшего уточнения 

этой формы предлагается воспользоваться определением параметра r  [11]. Этот параметр 

дает дополнительную информацию о форме гистерезиса (фактически о соотношении 

между площадью петли гистерезиса и наклоном и искривленностью ветвей этой петли, 
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которые не задаются однозначно показателем n аппроксимируюшей степенной функции). 

При одинаковых показателях степени для различных используемых моделей гистерезиса 

величина параметра r  оказывается различной. Так в работе [11] рассмотрено различие 

параметра Рида для нескольких характерных примеров: гистерезиса типа Гранато-Люкке, 

гистерезиса Давиденкова и так называемого гистерезиса без возвращающей силы (БВС). 

Например, для кусочно-квадратичного ( 2=n ) случая, которому соответствуют линейные 

(т.е. с показателем 11 =−n ) амплитудные зависимости Hθ  и HEE )/(∆ , параметр Рида 

25.1≈r  для гистерезиса Давиденкова и 7.2≈r  для гистерезиса БВС [11]. Поскольку 

значения параметра r , найденные для различных моделей, не отличаются радикально, для 

получения значимой информации о гистерезисном уравнении состояния материала 

необходимо определять этот параметр достаточно точно и, кроме того, иметь уверенность, 

что соотношение наблюдаемых амплитудно-зависимых эффектов обусловлено именно 

гистерезисом, а не каким-либо иным механизмом.  

На первый взгляд представляется, что наличие в материале негистерезисных, 

линейных по физической природе (например, термоупругих или вязких) потерь не должно 

приводить к каким-либо трудностям в описанной выше процедуре идентификации 

гистерезиса. При этом предполагается, что из полной величины измеренного декремента 

достаточно вычесть амплитудно-независимую часть, чтобы приписать оставшийся 

амплитудно-зависимый вклад проявлениям гистерезиса. Однако, в микронеодородных 

средах, к классу которых относятся практически все горные породы, ситуация 

оказывается сложнее. Действительно, с одной стороны, в таких средах гистерезисные 

свойства обусловлены микрофрикционными или адгезионными эффектами, 

локализованными на высокосжимаемых (податливых) дефектах-включениях (типа трещин 

и микроконтактов между гранулами зернистого материала). С другой стороны, на тех же 

самых мягких дефектах, благодаря локально повышенной деформации, помимо 

возможных гистерезисных явлений имеют место сильно повышенные потери, 

обусловленные обычными линейными механизмами. Это могут быть, например, 

термоупругие потери на контактах между поверхностями трещин [13,14], причем 

величина этих потерь существенно зависит от геометрии дефектов (степени раскрытия 

трещин, поджатия микроконактов и т.д.). В свою очередь, в силу высокой податливости 

этих дефектов, их геометрические параметры (ширина контактов, раскрыв трещин и т.п.) 

оказываются высоко чувствительными к очень умеренным средним напряжениям в 

материале. Поскольку эти же самые параметры определяют и величину линейных 
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(например, термоупругих) потерь на дефектах, то и эти, линейные по своей природе, 

потери в микронеоднородной среде становятся амплитудно-зависимыми. Такой механизм 

появления амплитудно-зависимой (нелинейной) диссипации в микронеоднородных средах 

за счет комбинированного действия упругой нелинейности и линейных потерь на 

дефектах был предложен в работе [15]. В [15] без детального обсуждения различного 

характера нелинейных свойств дефектов основное внимание было уделено возможным 

отличиям таких потерь для продольных и сдвиговых деформаций. Наиболее 

существенной в контексте настоящего обсуждения является полученная в [15] оценка, 

показывающая, что относительные амплитудно-зависимые изменения величины 

декремента могут многократно превышать сопутствующие им относительные изменения 

величины упругих модулей среды.  

В данном разделе, ограничиваясь одномерным приближением, для предложенного 

в [15] негистерезисного механизма амплитудно-зависимых потерь детально 

рассматриваются амплитудные и частотные зависимости одновременных вариаций 

декремента и упругого модуля. Вначале (с использованием стандартной реологической 

модели вязкоупругого материала) проведено обсуждение, почему в однородной 

вязкоупругой среде, обладающей упругой нелинейностью, данный механизм, формально 

оставаясь работоспособным, не может приводить к значительным отличиям в изменении 

поглощения по сравнению с вариациями упругих характеристик. Далее, на примере уже 

использовавшейся в Главе 1 для исследования нелинейно-упругих свойств 

модифицированной модели [16,17], учитывающей микронеоднородность среды, 

проведено исследование частотного поведения амплитудно-зависимых вариаций 

поглощения и упругого модуля для нескольких характерных типов упругой нелинейности 

дефектов. Далее проведено сопоставление предсказываемых изменений упругих и 

диссипативных свойств среды за счет параллельно действующих гистерезисного и 

обсуждаемого негистерезисного механизмов. В результате такого сравнения показано, что 

влияние негистерезисного вклада может в несколько раз изменять наблюдаемую величину 

отношения между дефектом модуля и амплитудно-зависимыми потерями. Этот результат 

существенно меняет вывод о непосредственной возможности использования такого 

отношения (параметра Рида) для идентификации типа гистерезиса в исследуемом 

материале.  
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2.2. Стандартная реологическая модель вязкоупругого тела и одномерная 

реологическая модель микронеоднородной вязкоупругой среды 

Использование эквивалентных реологических моделей (представляющих собой 

комбинации параллельно либо последовательно соединенных упругих и диссипативных 

элементов) является традиционным подходом к описанию вязко-упругих характеристик 

твердых тел [18]. Такие модели позволили исследовать без излишней детализации важные 

особенности дисперсионных свойств упругих и диссипативных параметров вязкоупругих 

материалов. В «классической» форме эти модели обычно рассматриваются как 

сосредоточенные, что фактически предполагает однородность материала. При 

необходимости проанализировать распределенную задачу (ограничиваясь одномерным 

приближением) для однородной среды достаточно рассмотреть цепочку из одинаковых 

вязкоупругих элементов.  

 

Покажем это на следующем простом примере. Рассмотрим модель среды в виде 

цепочки одинаковых масс m , соединенных упруго-вязкими элементами Кельвина-Фойгта, 

представленную на Рис. 2.1 (в данном контексте нам не принципиально возможное 

усложнение структуры отдельного звена, например, с использованием модели 

стандартного вязко-упругого тела, включающей дополнительный упругий элемент 

последовательно с вязким). Полагаем, что площадь сечения звеньев единичная, упругий 

элемент характеризуем упругим модулем E , а вязкий элемент - коэффициентом 

эффективной вязкости g . 

 

Рис. 2.1. Модель среды в виде одинаковых упруго-вязких элементов Кельвина-Фойгта. 
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Если рассматривать фрагмент такой цепочки, много меньший характерной длины упругой 

волны, то как для всего фрагмента, так и для каждого отдельного элемента закон Гука 

имеет вид: 

 dtgdE /εεσ += .      (2.1) 

Для возмущения гармонического вида )exp( tia ωεε =  из (2.1) получаем выражения для 

реальной и мнимой частей модуля упругости aeffE εσ /= : 

EEeff =Re ,  ωgEeff =Im      (2.2) 

Тогда декремент выражается через отношение мнимой и реальной части упругого модуля 

[19]:  
1~/Re/Im −== EEgEE effeff πωπθ .      (2.3) 

Из выражения (2.3) следует, что если по каким-то причинам (например, из-за зависимости 

от приложенного к материалу статического напряжения 0ε ) модуль )( 0εE  изменяется на 

небольшую величину, 1/ <<∆ EE , то таким же по порядку оказывается обусловленное 

этим относительное изменение декремента: EE // ∆−≈∆ θθ . Совершенно аналогичный 

вывод получается, если рассматривать не один элемент, а записать для распределенной 

модели, состоящей из одинаковых элементов, как показано на Рис. 2.1, волновое 

уравнение (в длинноволновом приближении, когда длина упругой волны l>>λ ): 

xxtxxtt UUcU α=− 2 ,     (2.4) 

где 2/12/1 )/()/( ρEmElc ==  - скорость упругой волны, lm /=ρ  - плотность среды, 

ρα g= . Переходя к «бегущей» переменной cxt /−=τ  и «медленной» переменной x , 

получаем укороченное уравнение, соответствующее (2.4): 

τταUU x =        (2.5) 

Подставляя в это уравнение решение вида )exp( tiVU ω= , получаем :  

 VVx β−= , т.е. )exp(0 xVV β−=     (2.6) 

где коэффициент поглощения имеет вид )2/( 32 cαωβ = , откуда выражение для 

декремента λβθ =  вновь принимает форму (2.3): 
1~/ −== EEgπωλβθ       (2.7) 

Итак, из совпадающих уравнений (2.3),(2.7) хорошо видно, что при неизменной величине 

вязких свойств одинаковых элементов относительные изменения упругого модуля и 

относительные изменения декремента одинаковы по величине. Такой вывод, следующий 

из модели, показанной на Рис. 2.1, существенно не согласуется с отмеченным выше 
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экспериментальным фактом, что для широко класса реальных материалов относительные 

изменения декремента обычно существенно выше, чем для упругого модуля. В связи с 

этим для улучшения согласования с экспериментом обсуждаются, например, варианты 

модифицированной реологической модели Кельвина-Фойгта (или стандартного упругого 

тела) [20] с добавленным последовательно еще одним диссипативным элементом, 

вязкость которого существенно зависит от приложенного ко всему элементу напряжения 

(хотя связь такой модификации с особенностями структуры реальных материалов остается 

открытой). 

Можно, однако, использовать альтернативный вариант реологической модели, не 

привлекающей таких предположений и непосредственно основанной на учете 

особенностей структурных характеристик, типичных для горных пород и других 

микронеоднородных материалов. Такая модель [15-17, 21-24] на реологическом уровне 

формализует структурный «контрастно-мягкий» механизм возрастания упругой 

(реактивной) нелинейности среды, содержащей мягкие дефекты, как это подробно 

обсуждалось в Главе 1. Ниже будет показано, при учете их вязких (даже чисто линейных) 

свойств дефектов из этой же модели среды также следует и существование выраженной 

амплитудно-зависимой диссипации в структурно-неоднородном материале [15]. Для 

удобства изложения кратко напомним здесь основные черты этой уже использовавшейся в 

Главе 1 реологической модели. Принципиальная ее особенность (по сравнению с 

традиционными моделями, типа показанной на Рис. 2.1) заключается во введении в 

структуру моделирующей среду цепочки (если говорить об одномерном варианте) 

небольшого количества элементов («дефектов»), сжимаемость которых многократно 

превышает сжимаемость остальных более жестких элементов, соответствующих 

однородной среде-матрице. Именно высокий контраст по линейным упругим свойствам 

приводит к тому, что такие мягкие включения испытывают деформации, многократно 

превышающие среднюю деформацию среды, а потому из-за локально повышенной 

деформации именно на мягких включениях локализованы и наибольшие отклонения от 

линейного закона Гука, что приводит к возрастанию макроскопической нелинейности 

среды, как рассмотрено в работах [21-24] в низкочастотном (квазистатическом) пределе.  

Выходя за рамки квазистатики, следует учесть, что в силу локально повышенной 

деформации на тех же мягких дефектах происходит и повышенная диссипация упругой 

энергии, так что и макроскопические диссипативные свойства материала также 

определяются, в основном, именно вкладом таких мягких дефектов. При этом упругие 

элементы, соответствующие областям однородной среды-матрицы, можно считать 
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линейно упругими. Таким образом, модифицированная распределенная модель 

микронеоднородной среды, учитывающая отмеченные выше особенности ее структуры, 

может быть представлена в виде неоднородной цепочки [16,17], содержащей мягкие 

элементы, на которых локализована и нелинейность, и диссипация (физическим примером 

таких дефектов являются, например трещины, где роль эффективной вязкости могут 

играть локально повышенные термоупругие потери [13] ). Данная модель уже была 

представлена на Рис. 2.1 и для удобства воспроизведена на Рис. 2.2. 

 

В модифицированной модели упругие элементы, соответствующие среде-матрице, 

подчиняются обычному линейному закону Гука с модулем E , 

εσ E= ,       (2.8) 

а мягкие дефекты характеризуются модулем EE ς=1  (где параметр мягкости 1<<ς ), 

коэффициентом g  эффективной вязкости (учитываемой только для мягких дефектов), а 

также нелинейной функцией (..)F – описывающей упругую нелинейность дефектов. 

Таким образом, имеем следующее уравнение состояния такого мягкого включения :  

/dtg dεεFεζEσ 111[ +)](+=       (2.9) 

Следует подчеркнуть, что в (2.9) под деформацией 1ε  понимается не средняя деформация 

материала, а деформация мягкого дефекта его собственном масштабе. Количество 

дефектов характеризуется их безразмерной линейной концентрацией ν  (которой в 

трехмерном случае соответствует относительное объемное содержание мягких 

включений). Предполагая, что характерная длина упругой волны lL >>>>Λ , при малой 

концентрации дефектов 1<<ν  (когда вносимая ими нелинейная поправка мала) 

макроскопическое уравнение состояния среды принимает следующий вид [16] :  

 

Рис. 2.2. Распределенная реологическая модель микронеоднородной среды, содержащей 
контрастно-мягкие вязкоупругие нелинейные включения. 
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где )/(glE=Ω  имеет размерность частоты, так что Ως  соответствует характерной 

релаксационной частоте дефекта. В правой части выражения (10) первое слагаемое 

определяется однородной средой-матрицей, подчиняющейся линейному закону Гука; 

второе слагаемое описывает вносимую мягкими вязкоупругими дефектами линейную 

релаксационную поправку; третье слагаемое соответствует нелинейной поправке, 

определяемой совместным действием упругой нелинейности и линейной релаксации 

мягких включений. Из структуры выражения (2.10) видно, что справедливое для 

однородных сред представление о возможности аддитивного учета релаксационных и 

нелинейных поправок к уравнению состояния становится несправедливым для 

микронеоднородных сред. Физически это обусловлено тем, что и линейные 

релаксационные, и нелинейно-упругие свойства в такой среде локализованы, в основном, 

на одних и тех же мягких дефектах. В связи с этим релаксационное «замораживание» 

реакции дефектов с возрастанием частоты воздействия в микронеоднородной среде 

затрагивает одновременно ее линейные и нелинейные свойства и проявляется не только в 

частотной зависимости упругих модулей и линейного поглощения, но и приводит к 

выраженной частотной зависимости нелинейности [16]. Кроме того, следуя работе [17], 

ниже на основе уравнения состояния (2.10) будет показано для нескольких характерных 

видов нелинейной функции (..)F , что неоднородность структуры среды, наряду с ростом 

уровня упругой нелинейности, приводит также к появлению ярко выраженной 

амплитудной зависимости диссипации за счет комбинированного влияния линейных 

потерь на дефектах и их упругой нелинейности. При этом, в отличие от рассмотренного 

выше случая однородной среды (где имеет место примерное равенство EE // ∆−≈∆ θθ ), 

относительные изменения поглощения в микронеоднородном материале могут 

многократно превосходить сопутствующие относительные вариации упругого модуля.  

 

2.3. Характер амплитудно-зависимых потерь для различных типов упругой 

нелинейности дефектов 

Квадратично нелинейные дефекты 

Рассмотрим случай квадратичной упругой нелинейности дефектов, 2
11 γεε =)(F . 

При этом сразу подчеркнем, что коэффициент γ , характеризующий нелинейность мягких 
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дефектов в их собственном масштабе деформации, имеет вполне обычную величину 

порядка нескольких единиц, и только за счет локально повышенной деформации 

дефектов, находящихся в относительно жесткой среде-матрице макроскопический 

параметр нелинейности микронеоднородной среды сильно возрастает [21-24,16-17]. Для 

реальных сред, как правило, 0<γ , что соответствует умягчению материала при 

растяжении ( 0>ε ) и, наоборот, ужестчению при сжатии ( 0<ε ). Будем считать далее, что 

в среде созданы статическая деформация 0ε , и осциллирующая (акустическая) 

деформация 2/)(~ * ti
a

ti
aa ee ωω εεε −+= , причем выполнено условие aεε >>0 . Подставляя в 

уравнение (2.10) выражение вида  

at εεε ~)( 0 += ,    (2.11) 

и собирая в упругом напряжении осциллирующие слагаемые при )exp( tiω  получаем: 
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где )/( Ω= ςωω  - нормированная частота. Выделяя в (2.11) (аналогично преобразованиям 

уравнений (2.1)-(2.3)) комплексный модуль упругости и разделяя его действительную и 

мнимую части, с учетом того, что 2||)( εγε −=F , получаем выражения для эффективного 

модуля упругости среды и декремента затухания:  
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Второе слагаемое в уравнении (2.13) соответствует вносимой дефектами линейной 

относительной поправке к упругому модулю E  среды-матрицы. Третье слагаемое в (2.13) 

описывает нелинейную (т.е. зависящую от 0ε ) относительную поправку к модулю E . В 

отличие от упругого модуля, который определяется, в основном, однородной средой-

матрицей, ее вклад в потери пренебрежимо мал по сравнению с потерями на дефектах. В 

связи с этим в выражении (2.14) для декремента и линейный, и нелинейный (т.е. 

зависящий от 0ε ) вклады обусловлены дефектами и соответствуют абсолютным 

значениям потерь. При этом в (2.14) отношение нелинейного слагаемого к линейному 

linnl θθ / , по порядку величины равно ςγε /0 . Отсюда видно, что для достаточно мягких 
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( 1<<ς ) дефектов нелинейный (т.е. зависящий от 0ε ) вклад может оказаться одного 

порядка с линейным даже при умеренных деформациях среды.  

Обсудим подробнее частотное поведение соотношения между амплитудно-зависимыми 

вариациями упругого модуля и декремента. Примем для параметра мягкости дефектов 

значение  410−=ς  (соответствующее достаточно типичному [26] для тонких трещин 

отношению их величины их раскрытия к диаметру). Также выберем заведомо умеренную 

величину параметра 2=γ , характеризующую нелинейность трещины в ее собственном 

масштабе деформации. Для концентрации дефектов примем значение 6102 −⋅=ν , которое 

для линейных потерь (в окрестности релаксационного максимума слагаемого linθ ) 

соответствует величине добротности 100/ ≈≡ θπQ  типичной для сейсмических волн. 

При этом в последнем слагаемом уравнения (2.13) «макроскопический» коэффициент 

нелинейности 800/2 2 =ςγν , что также вполне типично для горных пород [2-5, 27-29]. На 

Рис. 2.3 приведены построенные при этих параметрах частотные зависимости (2.13), (2.14) 

для макроскопического модуля упругости effE   и декремента θ  при значениях 

статической деформации 00 =ε  и умеренной деформации 5
0 10−=ε  (причем 

положительный знак соответствует растяжению). 

Из этих графиков видно, что максимум линейного вклада в декремент от 

релаксирующих дефектов достигается, как и следовало ожидать, вблизи их частоты 
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Рис. 2.3. Зависимости (2.13), (2.14) эффективного модуля упругости и декремента от частоты при 
статической деформации 00 =ε  и при умеренном растяжении 5

0 10−=ε  среды, содержащей 

одинаковые квадратично-нелинейные дефекты с показателем мягкости 410−=ς . 
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релаксации Ω= ςω . В окрестности этого максимума видно сильное (более 1.5 раз) 

возрастание декремента, вызванное приложением статической деформации, в то время как 

сопутствующее относительное изменение эффективного модуля упругости составляет 

менее процента. Это различие более наглядно видно на Рис. 4, где приведены 

относительные амплитудно- зависимые вариации декремента θθ /∆  и модуля упругости 

EEeff /∆  . 

Эти графики показывают, что в среднем относительные вариации поглощения на два 

порядка превышают вариации упругого модуля. Более того, в окрестности 

релаксационной частоты дефектов ( Ω= ςω ) амплитудно-зависимая поправка к упругому 

модулю обращается в ноль, меняя знак (чему в логарифмических координатах 

соответствует провал в зависимости EEeff /∆  на Рис. 2.4). В этой области относительные 

изменения декремента могут сколь угодно сильно превышать величину относительных 

вариаций упругого модуля. Физически смена знака )( 0εeffE∆  обусловлена задержкой фазы 

в реакции релаксирующих дефектов на колебательное воздействие. Отметим, что при 

однократной (в линейном случае) релаксации вносимый ей максимальный фазовый сдвиг 

не превышает 2/π . Однако, как видно из структуры уравнения (2.10), для нелинейной 

поправки к упругому напряжению фазовый сдвиг может быть и больше, так как 

релаксация «срабатывает» неоднократно. Действительно, она проявляет себя, во-первых, 

как и в линейном случае (чему соответствует релаксатор в аргументе нелинейной 
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Рис. 2.4. Относительные одновременные амплитудно-зависимые изменения декремента θθ /∆  и 
модуля упругости EE /∆  от частоты при тех же параметрах дефектов, что и для зависимостей, 
приведенных на Рис. 2.3. 
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функции (..)F ). Во-вторых, еще раз релаксируют, порожденные нелинейностью дефекта 

спектральные компоненты (чему соответствует релаксатор снаружи нелинейной функции 

(..)F  в (2.10)), причем в рассматриваемом случае мы выделяли только компоненту на 

основной частоте колебания. В результате дополнительного поворота фазы за счет такой 

каскадной релаксации добавка к упругому модулю, обусловленная нелинейностью 

дефектов, может менять знак (фаза сдвигается более, чем на 2/π ). В результате вместо 

умягчения (наблюдаемого на частотах ниже релаксационной) для колебания с частотой 

выше релаксационной может наблюдаться эффективное возрастание жесткости. Таким 

образом, в окрестности релаксационной частоты должен иметь место несколько 

парадоксальный эффект появления очень заметного амплитудно-зависимого поглощения 

при практическом полном отсутствии одновременных изменений упругого модуля. Этот 

эффект выглядит как проявление чисто диссипативной нелинейности, хотя физически он 

возникает за счет комбинации чисто реактивной (упругой) нелинейности дефектов и 

обычных линейных потерь релаксационного типа.  

 Выше был использован простейший вариант модели среды, в которой параметры 

дефектов предполагались строго одинаковыми (с одинаковой частотой релаксации), что 

нехарактерно для реальных горных пород и других микронеоднородных сред. В связи с 

этим интересно рассмотреть, сохранятся ли основные полученные выводы при широком 

распределении дефектов по их релаксационным частотам. Такое распределение должно 

ближе соответствовать многочисленным экспериментам, свидетельствующим об очень 

слабой частотной зависимости декремента в широком частотном диапазоне, что более 

типично для горных пород и сходных с ними по структуре сред. Как было показано в 

работах [30-31] в рамках обсуждаемой модели микронеоднородной среды, в линейном 

приближении приблизительно частотно-независимый декремент соответствует широкому 

и однородному распределению дефектов по их параметру мягкости, когда 

.)( 0 const=≈νςν  при ba ≤≤ ς , (где ba << ) и 0)( =ςν  вне этого диапазона.  

 Проводя, аналогично линейному анализу [30-31], суммирование вкладов от 

различных дефектов по широкому распределению )(ςν  в нелинейном уравнении 

состояния (2.10), получаем выражения для эффективного упругого модуля и декремента, 

аналогичные выражениям (2.13) и (2.14), получавшихся в случае одинаковых 

квадратично-нелинейных дефектов: 
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В этих выражениях линейные (не зависящие от 0ε ) слагаемые совпадают с результатами 

работ [30, 31]. На Рис. 2.5 (аналогичном Рис. 2.3) для квадратично нелинейных дефектов 

(с параметром нелинейности 2=γ ) приведены графики зависимости декремента и 

упругого модуля от нормированной частоты Ω/ω  и значений статической деформации 

00 =ε  и 5
0 10−=ε  при равномерно распределенной мягкости дефектов 25 1010 −− ≤≤ ς . 

Такой диапазон представляется достаточно разумным для аппроксимации распределения 

реальных трещин по параметру мягкости. Для концентрации дефектов взята величина 
3

0 106 −⋅=ν , которая соответствует линейной (при 00 =ε ) добротности среды 100~Q   

(т.е. 03.0~/ Qπθ = ) в частотной области, где декремент приблизительно постоянен. 

 

 Из графика видно, что аналогично случаю одинаковых дефектов (см. Рис. 2.3) по-

прежнему в широком диапазоне частот относительное изменение декремента многократно 

превышает относительное изменение упругого модуля. Для большей наглядности 

относительные изменения декремента θεθ /)( 0∆  и модуля упругости EEeff /∆  приведены 

на Рис. 2.6.  На  этом  рисунке  смена знака  EEeff /∆  за счет релаксационного сдвига фазы  
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Рис. 2.5. Зависимости (2.15), (2.16) декремента и упругого модуля от частоты для случая 
квадратично нелинейных дефектов при статической деформации 00 =ε  и 5

0 10−=ε  при широком 
распределении дефектов по параметру мягкости.  
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так же, как и на Рис. 2.4, приводит к появлению провала, в окрестности которого 

относительное изменение декремента может быть произвольно велико по сравнению с 

относительным изменением модуля.  

 Остановимся еще раз на реактивное (упругое) проявлении отмеченного выше 

эффекта релаксационного сдвига фазы. Обе рассмотренные модели (как с одинаковыми 

дефектами, так и более реалистичная модель среды с распределенными по мягкости 

дефектами) предсказывают, что, на частотах пробного возмущения выше частоты смены 

знака поправки )( 0εeffE∆  при растягивающей статической деформации вместо умягчения 

среды должен наблюдаться необычный эффект увеличения упругого модуля для пробной 

волны. Наоборот, при статическом сжатии среды модуль для пробной волны должен 

уменьшаться. Экспериментальные примеры нелинейных вариаций динамического модуля 

разных знаков известны для динамического нагружения среды. В частности, при 

самовоздействии достаточно интенсивной волны в различных экспериментах 

наблюдалось как уменьшение, так и возрастание модуля упругости с амплитудой 

воздействия (см., например, [24]). В отличие от динамического нагружения при 

сжимающем квазистатическом воздействии на среду обычно отмечается возрастание 

упругого модуля пробной волны, и наблюдения в таких условиях его эффективного 

уменьшения авторам не известны.  
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Рис. 2.6. Относительные одновременные амплитудно-зависимые изменения декремента θθ /∆  и 
модуля упругости EE /∆  от частоты при тех же параметрах дефектов, что и для кривых, 
приведенных на Рис.2.5  
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 Что касается сделанного вывода о значительном превышении амплитудно-

зависимых вариаций поглощения по сравнению с сопутствующими вариациями упругого 

модуля, то такое заключение хорошо согласуются с подавляющим большинством 

экспериментальных наблюдений амплитудно-зависимых эффектов такого рода (можно 

отметить, например, хорошо известные лабораторные результаты, обсуждаемые в работах 

[1] и [32]). Для натурных условий результаты недавних наблюдений [33] модуляции 

тональной сейсмической волны приливными деформациями земной коры также неплохо 

согласуется с выражениями (2.13)-(2.16). А именно, как и предсказывает модель, в 

эксперименте [33] амплитудно-фазовые вариации зондирующей волны соответствовали 

одинаковым по порядку значениям абсолютного изменения декремента и 

относительного изменении упругого модуля, соответственно, 310)43(~ −⋅−∆θ  и 
310)97(~/ −⋅−∆ EE . Относительные вариации декремента при этом многократно 

превышали относительные изменения упругого модуля.  

 Качественно аналогичное сильное превышение относительных вариаций 

поглощения над вариациями скорости пробной сейсмической волны под действием поля 

деформаций мощного низкочастотного сейсмо-вибратора отмечалось и в работе [5]. 

Однако в [5] подчеркивалось также, что средний результат действия поля сейсмо-

вибратора нельзя интерпретировать как простое усреднение квазистатических 

мгновенных наблюдаемых вариаций пробной волны, то есть эффект являлся существенно 

динамическим. В следующих разделах будет рассмотрена возможность получения 

ненулевого среднего результата в результате периодического симметричного воздействия 

на среду при наличии нечетной компоненты нелинейности дефектов.  

Кубично-нелинейные дефекты.  

 В рассмотренном выше случае квадратичная (четная) нелинейность дефектов 

приводила для пробного возмущения к появлению нелинейных вариаций, 

пропорциональных деформации 0ε  дополнительного воздействия на среду. Такая четная 

нелинейность при синусоидально меняющемся воздействии 0ε  (которое можно называть 

«накачкой», следуя терминологии, принятой в нелинейной оптике) не приводит к 

появлению усредненного по периоду изменения. В данном разделе рассмотрен 

простейший пример нечетно-нелинейных дефектов с кубичной нелинейностью, которые 

должны приводить к усредненному эффекту и при динамическом, осциллирующем 
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воздействии на среду. Кубично-нелинейные дефекты характеризуем по аналогии с 

квадратичными безразмерным коэффициентом нелинейности β :  

 3)F( βεε =         (2.17) 

Отметим, что обычно осциллирующее воздействие приводит к усредненному умягчению 

среды, чему соответствует 0<β . Предположим далее, что в среде возбуждено пробное 

возмущение prε  на частоте ω  с амплитудой деформации a  и осциллирующее воздействие 

(накачка) pmε  на частоте w  c амплитудой деформации |||| aA >> : 

)*(
2
1)*(

2
1 iwtiwttiti

pmpr eAAeeaae −− +++=+= ωωεεε    (2.18) 

После подстановки в уравнение (2.10) (соответствующее случаю одинаковых дефектов) и 

выделения компоненты )exp(~ tiω , получаем следующие выражения, описывающие 

эффективный упругий модуль и декремент для пробного возмущения (в пренебрежении 

его самовоздействием в силу условия |||| aA >> ): 
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где )/( Ω= ςωω , )/( Ω= ςww  - нормированные частоты пробного возмущения и накачки. 

Эти выражения показывают, во-первых, что нечетный характер кубической нелинейности 

(в отличие от четной квадратичной) приводит при синусоидальной накачке к ненулевым 

усредненным поправкам для упругого модуля и декремента пробной волны, причем знак 

поправок зависит от знака коэффициента нелинейности. Далее, как и выше при анализе 

аналогичных выражений (2.13), (2.14) для квадратичного случая, из тех же соображений 

выбираем значения параметра 410−=ς  для показателя мягкости дефектов и 6102 −⋅=ν  для 

их концентрации, а также примем, что значение параметра их собственной кубичной 

нелинейности 8=β . Выберем умеренно сильную (для акустики и сейсмики) амплитуду 

накачки 510−=A  с частотой 1=w  (зависимость от w , как видно из выражений (2.19) и 

(2.20), одинакова для нелинейных поправок к модулю и декременту и потому не влияет на 

их соотношение). Получающиеся при выбранных параметрах зависимости упругого 

модуля и декремента пробной волны от ее частоты приведены на Рис. 2.7. 
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Соответствующие частотные зависимости для вызванных накачкой относительных 

изменений декремента θθ /∆  и модуля упругости EE /∆  при тех же параметрах показаны 

на Рис. 2.8. 

 Основные качественные особенности влияния динамической накачки подобны 

рассмотренному выше статическому случаю для квадратичных дефектов. Вновь видно, 

что θθ /∆  >> EE /∆ , причем в окрестности релаксационной частоты дефектов из-за 
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Рис. 2.7. Зависимости (2.19), (2.20) упругого модуля и декремента пробной волны от ее частоты в 
случае одинаковых по мягкости кубично-нелинейных дефектов при амплитуде деформации волны 
накачки 0=A  и 510−=A . 
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Рис. 2.8. Зависимости относительных изменений упругого модуля и декремента пробной 
затухания от частоты для пробной волны при тех же параметрах, что и для кривых, приведенных 
на Рис. 2.7. 
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релаксационного сдвига фазы имеет место смена знака нелинейной поправки к упругому 

модулю.  

Далее, по аналогии с предыдущим разделом, рассмотрим случай широкого равномерного 

распределения )(ςν  дефектов по их показателю мягкости в диапазоне 25 1010 −− ≤≤ ς  при 

выборе  значения    3
0 106 −⋅=ν ,  обеспечивающем,  как  и  ранее,  значение  добротности  
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Рис. 2.9. Зависимости упругого модуля и декремента пробной волны от ее частоты для случая 
кубично-нелинейных дефектов для амплитуд деформации волны накачки 0=A  и 510−=A  при 
широком распределении дефектов по параметру мягкости. 
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Рис. 2.10 Зависимости относительных изменений упругого модуля и декремента затухания 
пробной волны от ее частоты при широком распределении кубично нелинейных дефектов по их 
параметру мягкости и прочих параметрах, как и для кривых, показанных на Рис. 2.9. 
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100~Q  в области частотной независимости линейного декремента. Опуская достаточно 

громоздкие выражения, получающиеся при интегрировании уравнений (2.19), (2.20) по 

распределению )(ςν , приведем получающиеся частотные зависимости для декремента и 

нормированного модуля упругости на Рис. 2.9 в абсолютных значениях и на Рис. 2.10 для 

их относительных изменений.  

Качественно эти результаты похожи на аналогичные зависимости для случая 

статического воздействия. А именно, также имеется характерная частота, при которой 

нелинейная поправка к упругому модулю меняет знак и может быть сколь угодно мала, а 

сопутствующие изменения декремента очень существенны, причем не только в 

относительном выражении, но и по абсолютной величине. Поэтому в окрестности этой 

характерной частоты комбинированное влияние линейной релаксации и упругой 

нелинейности выглядит как чисто диссипативная нелинейность. При распространении 

возмущения на значительные расстояния (в масштабе длины упругой волны) эти различия 

в проявлениях амплитудно-зависимых вариаций упругого модуля (т.е. скорости волны) и 

декремента должны еще более подчеркиваться, так как фазовые или групповые задержки 

пропорциональны дистанции, а ослабление волны из-за диссипации накапливается с 

расстоянием экспоненциально.  

Кроме того, из выражений (2.18)-(2.20) также очевидно, что и в отсутствие второго 

возбуждения (накачки) для одного достаточно интенсивного колебательного возмущения 

из-за его самовоздействия также будут наблюдаться нелинейные вариации упругого 

модуля и поглощения. В случае самовоздействия также имеется некоторая характерная 

частота, при которой нелинейная поправка к упругому модулю меняет знак. Таким 

образом, при одном и том же знаке нелинейности дефектов в зависимости от частоты 

волны (ниже или выше этой характерной частоты) с ростом колебательной амплитуды 

может наблюдаться либо увеличение, либо уменьшение эффективного упругого модуля 

для этой волны. Отметим, что данный механизм, возможно, имеет отношение к 

некоторым наблюдениям увеличения скорости упругих волн с ростом амплитуды, хотя 

чаще для горных пород и других микронеоднородных сред наблюдается нечетная 

нелинейность «мягкого» типа (когда скорость волны уменьшается с ростом амплитуды). 

Как уже отмечалось во введении, интерпретация результатов экспериментов 

дополнительно усложняется тем, что параллельно в одном материале могут действовать 

несколько механизмов нелинейности. В частности, наряду с упруго-нелинейными и 

релаксационными явлениями на тех же самых дефектах могут иметь место гистерезисные 
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(например, адгезионного или фрикционного типа) эффекты. В следующем разделе будет 

показано, что при качественно подобных проявлениях гистерезиса и обсуждаемого 

негистерезисного механизма обусловленные ими нелинейные вариации модуля и 

амплитудно-зависимое поглощение и количественно могут быть одного порядка.  

Нечетно-квадратичные дефекты : сопоставление с квадратичным гистерезисом. 

 К настоящему времени накоплено большое число экспериментальных данных, 

свидетельствующих о том, что для многих горных пород наблюдаемые нелинейные 

эффекты (доминирование нечетных гармоник, квадратично зависящих от амплитуды, а 

также линейно зависящие от амплитуды дефект модуля и нелинейные потери) хорошо 

объясняются гистерезисной зависимостью «напряжение-деформация» нечетного кусочно-

квадратичного типа. Для описания формы гистерезисных зависимостей широко 

применяется подход Прейсаха-Красносельского [34], в котором макроскопический 

гистерезис представляется как коллективный отклик большого ансамбля примитивных 

гистерезисных элементов в линейно-упругой среде-матрице. Такая модель гистерезиса 

при достаточно общих предположениях дает следующее выражение для кусочно-

квадратичной гистерезисной петли [35]:  
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(2.21) 

где E , как и ранее – упругий модуль среды матрицы, содержащей гистерезисные 

включения-дефекты, Hh  - безразмерный параметр гистерезисной нелинейности, а maxε  и 

minε  - максимальное и минимальное значения деформации среды. Подчеркнем, что в 

выражении (2.21) полностью убрана доминирующая линейная компонента связи 

«напряжение-деформация» и оставлена только существенная для настоящего 

рассмотрения нелинейная гистерезисная компонента. Значение константы )( maxεσ H  в 

выражении (2.21) не определено, так как ее значение не влияет на площадь гистерезисной 

петли и ее искривленность, отвечающие за потери и дефект модуля. Форма петли 

гистерезиса вида (2.21) показана на Рис. 11.  
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При амплитуде деформации A  нетрудно найти соответствующие выражению (2.21) 

величины амплитудно-зависимого декремента и дефекта модуля  [35] :  

AhHH )3/4(=θ , AhEE HH =∆ )/(      (2.22)  

Отсюда для квадратичного гистерезиса вида (2.21) получается значение параметра Рида 

r :  

3/4)//( =∆= HH EEr θ       (2.23) 

Далее следует принять во внимание, что на тех же самых микроструктурных особенностях 

(типа микроконтактов и подобных «слабых мест» в материале, где имеют место 

гистерезисные адгезионные и фрикционные явления) должны локализоваться и линейные 

(термоупругие или вязкие) потери, т.е. должны иметь место релаксационные эффекты. В 

силу этого, ответственная за дефект модуля нелинейно-упругая компонента, 

присутствующая в гистерезисной нелинейности, за счет рассмотренного выше 

комбинированного нелинейно-релаксационого механизма должна также приводить к 

появлению амплитудной зависимости потерь. Причем, как следует из проведенного выше 

рассмотрения, обусловленные нелинейно-релаксационным механизмом амплитудные 

зависимости диссипации и дефекта модуля должны совпадать как между собой, так и с 

амплитудной зависимостью гистерезисных потерь (см. выражения (2.22)). Более того, как 

будет видно ниже, амплитудно-зависимые гистерезисные и негистерезисные потери могут 
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Рис. 2.11. Форма петли нечетно-квадратичного гистерезиса (2.21), получаемой на основе подхода 
Прейсаха-Красносельского (спошная линия) и эквивалентная негистерезисная нечетно-
квадратичная нелинейность, дающая такой же (функционально и по величине) дефект модуля. 
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оказаться сопоставимы также и по величине (по крайней мере, в некотором частотном 

диапазоне). Чтобы проиллюстрировать эти утверждения, рассмотрим пример нелинейных 

вязкоупругих мягких дефектов-включений, которые демонстрируют эквивалентное 

гистерезису вида (2.21) поведение с точки зрения нелинейной упругости, но не обладают 

гистерезисными потерями. Такая «эквивалентная» упругая нелинейность дефектов может 

быть описана нечетной квадратичной функцией )(εF следующего вида: 

)sgn()( 2 εγεε −=F ,       (2.24) 

С учетом (2.24), используя процедуру, аналогичную описанной выше для обычных 

квадратично-нелинейных и кубично-нелинейных дефектов, в случае самовоздействия 

колебательного возмущения с амплитудой A  получаем следующие выражения для 

дефекта модуля и для негистерезисной части декремента в среде с такими дефектами: 
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 Как видно из (2.25), (2.26), для выбранного вида эквивалентной негистерезисной 

нелинейности (2.24) амплитудное поведение нелинейного поглощения и дефекта модуля, 

действительно, функционально совпадает с их зависимостями (2.22) для квадратичного 

гистерезиса (2.21). Далее, нетрудно обеспечить и количественное совпадение величины 

нелинейного дефекта модуля (2.25) с соответствующим гистерезису вида (2.21) значением 

AhEE HH =∆ )/( . Сравнение этого выражения с выражением (2.25) показывает, что для 

обеспечения одинакового (в низкочастотном пределе) значения дефекта модуля следует 

положить )3/(8 2πςνγ=Hh . Получающаяся при этом эквивалентная негистерезисная 

нелинейная зависимость «напряжение-деформация» показана на Рис. 2.11 штриховой 

линией.  

Для иллюстрации количественных соотношений в качестве примера на Рис. 2.12, 2.13 

приведены величина амплитудно-зависимого дефекта модуля (2.25) и амплитудно-

зависимая (нелинейно-релаксационная) часть декремента (2.26) для «эквивалентной» 

негистерезисной нелинейности, а также показаны аналогичные величины, описываемые 

выражениями (2.22) для гистерезисной нелинейности вида (2.21). При принятых, как и 

ранее, значениях концентрации ( 6102 −⋅=ν ) и параметра мягкости ( 410−=ς ) 

обеспечивается линейная добротность среды 100~Q .  



 66

Далее при выборе параметра нелинейности дефектов ( 8=γ ) полчается значение 

параметра гистерезисной нелинейности среды 1400)3/(8 2 ≈= πςνγHh , что также типично 

для горных пород [2,3] и обеспечивает нелинейное изменение величины упругого модуля 

порядка 1.5% при амплитуде деформации 510−=A  (см. Рис. 2.12). Далее, как видно из 

Рис. 2.13, при заданной величине дефекта модуля нелинейно-релаксационный вклад в 

величину декремента может быть сравним и даже превышать нелинейный гистерезисный 

декремент, оцененный по выражению (2.22). При этом следует подчеркнуть, что 
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Рис. 2.12. Амплитудно-зависимый дефект модуля для гистерезисной нелинейности (2.21) и для 
эквивалентной упругой нелинейности вида (2.24), дающей такое же значение дефекта модуля в 
низкочастотном пределе. 
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Рис. 2.13. Негистерезисный амплитудно-зависимый декремент для эквивалентной упругой 
нелинейности и гистерезисный вклад в декремент, соответствующие дефекту модуля, 
показанному на Рис. 2.12.  
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квазистатические гистерезисные оценки (2.22) являются завышенными, поскольку 

релаксационное демпфирование реакции дефектов должно уменьшать (по сравнению с 

оценкой на основе (2.22)) как дефект модуля, так и площадь петли гистерезиса, 

соответствующую гистерезисным потерям. Таким образом, с приближением частоты 

воздействия к релаксационной частоте дефектов роль гистерезисных потерь должна 

заметно падать, а нелинейно-релаксационный вклад в декремент должен, наоборот, 

возрастать и затем убывать вновь. Уменьшение уровня гистерезисной нелинейности с 

ростом частоты (наблюдавшееся по уменьшению дефекта модуля) ярко проявлялось, 

например, в эксперименте, описанном в [4]. Экспериментальное определение частотного 

поведения вклада нелинейно-релаксационных потерь существенно более сложно из-за 

трудности разделения гистерезисного и нелинейно-релаксационного вкладов в потери. 

Разделение этих вкладов затруднено, во-первых, тем, что их амплитудная зависимость 

одинакова (если исследуется самовоздействие). В случае действия более сильной волны 

накачки на другую пробную различение вкладов разных механизмов также нетривиально, 

так как для декремента пробной волны должно иметь место существенно немонотонное 

частотное поведение даже для частотно-независимой гистерезисной петли вида (2.21) [35]. 

Кроме того, для сравнения с реальными материалами необходима достаточно 

реалистичная оценка распределения дефектов по частотам релаксации. Более детальное 

обсуждение этих вопросов выходит за рамки проводимо здесь анализа. В связи с этим 

здесь мы ограничимся модельными иллюстрациями, приведенными на Рис. 2.12, 2.13. 

Уже эти примеры наглядно показывают, что нелинейно-релаксационный вклад при 

одинаковом амплитудном поведении с гистерезисным вкладом в потери может в разы 

менять наблюдаемую величину общих нелинейных потерь. Это заключение, а также уже 

отмечавшая возможность смены знака нелинейной поправки к упругому модулю на 

некоторой частоте говорят о том, что на различных частотах величина отношения 

нелинейных потерь к нелинейной вариации упругого модуля может фактически сколь 

угодно сильно отличаться от истинно гистерезисного значения параметра Рида, надежное 

определение которого возможно только в квазистатическом пределе.  

 Таким образом, в данном разделе в рамках реологической модели 

микронеоднородной среды с линейно-вязкими и нелинейно-упругими дефектами в 

развитие работы [15] продемонстрировано, что совместное влияние даже чисто упругой 

нелинейности и линейной релаксации может приводить к ярко выраженной амплитудной 

зависимости диссипации в такой среде. Диссипация может сильно меняться как при 

квазистатическом, так и симметричном осциллирующем воздействии на среду (при 
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наличии у дефектов нечетной компоненты нелинейности). При этом, как правило, 

относительные изменения диссипации (декремента) на порядок и более превышает 

относительные изменения упругого модуля.  

 Проведенное сопоставление со свойствами однородной вязкоупругой среды 

показало, что в однородном случае такой эффект принципиально отсутствует, так что 

относительные изменения упругого модуля и декремента оказываются одного порядка. 

Анализ выявил большое сходство механизма появления эффективной «диссипативной 

нелинейности» в вязко-упругой микронеоднородной среде с исследованным ранее на 

подобных моделях эффектом сильного возрастания упругой нелинейности при 

незначительных вариациях линейных упругих свойств [21-24]. Действительно, сами по 

себе мягкие дефекты-включения (при измерении деформации в масштабе собственной 

толщины) не обладают аномальными нелинейными свойствами. Ключевую роль играет 

здесь их относительная мягкость, приводящая к тому, что при средней деформации в 

среде много меньшей единицы локально на мягких дефектах деформация может 

приближаться к единице. При столь сильной деформации, во-первых, происходит очень 

заметное локальное отклонение характера деформации от линейного закона, так что при 

не слишком малой концентрации дефектов средняя нелинейность очень значительно 

меняется. Во-вторых, эти же сильные локальные деформации обусловливают и эффект 

появления макроскопической «диссипативной нелинейности». А именно, поскольку 

локально на отдельном вязкоупругом дефекте деформация может стать сравнимой с 

единицей при даже при умеренной средней деформации, то локально на каждом отдельно 

взятом вязкоупругом дефекте наблюдаются хотя и значительные, но еще одинаковые по 

порядку величины вариации упругости и декремента .. )/()/( locloc EE∆≈∆ θθ (как было 

рассмотрено в разделе 2.2 данной главы). Далее, поскольку вклад мягких дефектов в 

макроскопический упругий модуль среды изначально был малым, то даже довольно 

сильно изменение .)/( locEE∆  незначительно сказывается на изменении макроскопической 

упругости среды, так что .)/()/( locmacro EEEE ∆<<∆ .  

Что касается диссипации в такой среде, то в отличие от упругого модуля, она 

изначально определялась, в основном, вкладом мягких дефектов. Именно поэтому 

сильное локальное изменение диссипации на дефектах может приводить к почти столь же 

сильному изменению полной макроскопической диссипации в среде, то есть 

.)/(~)/( locmacro θθθθ ∆∆ . В этом и состоит физический смысл рассмотренного механизма. 

Следует отметить дополнительно, что экспоненциальное накопление потерь с 
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расстоянием может приводить к еще более яркому проявлению именно изменений 

диссипации (меняя результирующую амплитуду в разы даже при не столь сильном 

изменении поглощения). 

Таким образом, обсуждаемый механизм (комбинированное влияние линейно-

вязких потерь и нелинейной упругости) наряду с обычно обсуждаемыми нелинейными 

механизмами гистерезисного типа и непосредственно нелинейной диссипацией 

(например, нелинейно-вязкими потерями) может давать существенный вклад в 

наблюдаемые экспериментально явления, связанные с амплитудно-зависимым 

поглощением. Поскольку этот механизм должен действовать параллельно гистерезисной 

нелинейности (возникающей за счет адгезионных и фрикционных эффектов) необходимо 

учитывать его роль при интерпретации экспериментальных результатов. В частности, при 

оценивании параметра Рида по акустическим измерениям, измененное за счет нелинейно-

релаксационного вклада отношение диссипации и дефекта модуля может совершенно не 

соответствовать значению параметра Рида, ожидаемому для квазистатической 

деформации гистерезисной среды. И в других ситуациях, например, для наблюдений [36] 

увеличения скорости упругой волны с ростом ее амплитуды может иметь отношение не 

только обсуждаемый в работе [36] гистерезисный механизмом, но и рассмотренный в 

данной работе релаксационный эффект смены знака нелинейной вариации упругого 

модуля при достаточно высокочастотном воздействии на среду. 

 Отметим, что и для диссипации подобный эффект смены знака нелинейно-

релаксационной поправки к декременту на разных частотах также может иметь место, 

например, за счет термоупругой релаксации на вытянутых нелинейных контактах в 

трещинах [14,37]. Этот эффект связан с тем, что на таких полосковых контактах 

нелинейно-обусловленный сдвиг положения релаксационного пика происходит 

практически без изменения его высоты, что может приводить уменьшению диссипации на 

одном склоне пика и ее одновременному увеличению на другом в зависимости от частоты 

наблюдения. Таким образом, возможность наложения проявлений гистерезисной 

нелинейности, упругой нелинейности и нелинейно-релаксационных эффектов необходимо 

учитывать при интерпретации нелинейно-акустических и сейсмических экспериментов.  

2.4. Негистерезисное амплитудно-зависимое поглощение и проблема объяснения 

приливной модуляции эндогенных сейсмических шумов 

Как уже отмечалось, в последние годы произошло значительное продвижения в 

понимании происхождения аномально повышенных нелинейных акустических свойств, 



 70

типичных для различные контакто- и трещиносодержащие среды, включая практически 

все горные породы, гранулированные материалы, многие металлические и 

неметаллические конструкционные материалы (особенно с поврежденной структурой), 

нанокристаллические металлы и т.д. Лабораторные данные показывают, что в таких 

средах эффективные нелинейные параметры часто на 2-3 порядка превышают 

аналогичные константы для идеальных кристаллов и однородных аморфных тел. Еще 

более высокие значения нелинейных параметров следуют из данных некоторых натурных 

сейсмических экспериментов (например, пионерских наблюдений влияния приливных 

деформаций на времена пробега или фазу сейсмо-акустических волн, возбуждаемых 

высокостабильными источниками [38,39]). Для описания этих и многих других эффектов 

часто достаточно привлечения обычно обсуждаемых в литературе упругой и 

гистерезисной нелинейностей материала. Среди интригующих исключений, остававшихся 

без удовлетворительного (хотя бы качественного) объяснения, может быть назван 

открытый более 25 лет назад эффект модуляции эндогенных сейсмических шумов 

приливными деформациями земной коры [40,41]. Основным затруднением при его 

интерпретации являлась даже еще не сложность анализа неких динамических моделей, 

учитывающих нелинейную упругость среды, а недостаточное понимание того, на основе 

каких именно нелинейных свойств горных пород такого рода модель может быть вообще 

построена.  

В данном разделе будет показано, что обсуждавшийся выше негистерезисный 

механизм амплитудно-зависимого поглощения позволяет предложить объяснение явной 

корреляции между приливными деформациями (имеющими порядок 810− ) и 

наблюдающимися неожиданно сильными вариациями интенсивности сейсмических 

шумов (порядка 12 10..10 −− ), долгое время не находящими удовлетворительной 

интерпретации, несмотря на накопление все новых данных по детальному наблюдению 

этого эффекта (например, [27,28]).  

Кратко напомним здесь, что представляет собой эффект модуляции эндогенных 

сейсмических шумов приливными деформациями земной коры. После его ранних 

наблюдений [40,41], относительно которых еще оставались сомнения, не связана ли 

наблюдаемая периодичность с суточной периодичностью техногенных факторов, ветров, 

колебаний поверхностной температуры и т.д., приливное происхождение этих вариаций 

надежно установлено многолетними тщательными измерениями. Такой мониторинг 

сейсмических шумов проводился в районах, удаленных от человеческой активности (на 
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станциях, расположенных на Камчатке и о. Хоккайдо) (см., например, [42,43]). 

Узкополосные сейсмоприемники располагались на глубинах до десятков метров, чтобы 

исключить влияние поверхностных температурных колебаний и ветров (периоды 

штормовой погоды при необходимости исключались из данных). Результаты записей 

подвергались когерентной обработке с использованием скользящего окна наблюдения и 

когерентного суммирования огибающих интенсивности шума для выделения 

периодических изменений, соответствующих известным с высокой точностью периодам 

приливных деформаций [42,43]. В результате такого когерентного накопления с типичной 

продолжительностью несколько месяцев были статистически надежно выделены 

вариации интенсивности с периодичностью, соответствующей, например, приливным 

компонентам [44] 1O  (суточная лунная главная волна, период 82.25=T час.), 2M  

(полусуточная лунная главная волна, период 42.12=T час.) и компоненте 2N  

(полусуточная лунная большая эллиптическая волна, период 66.12=T  час.). Таким 

образом, эффекты других потенциально возможных факторов с почти 24- и 12-часовой 

периодичностью надежно исключались. Типичная наблюдаемая глубина модуляции 

интенсивности шумов варьировалась от 2-3 до 6-8 процентов (см. примеры на Рис. 2.14).  

 
 

Рис. 2.14. Примеры временной изменчивости интенсивности сейсмических шумов, 
соответствующей периодичности приливных деформаций. В экспериментах регистрировались 
шумы с амплитудой деформаций порядка 10−12..10−14 (т.е много меньшей типичной амплитуды 
приливных деформаций 10−8.). Прием производился узкополосным сейсмоприемником с 
центральной частотой 30 Гц и добротностью Q =100 [42,42]. (Данные любезно предоставлены 
В.А.Салтыковым) 
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Слишком большое время накопления (скажем, более 2-2.5 лет) вызывало уменьшение 

уровня выделяемых периодических компонент, что было связано с долговременной 

нестабильностью характера модуляции в условиях медленно меняющихся фоновых 

тектонических напряжений. 

Основным препятствием для интерпретации этих данных являлась, казалось бы, 

слишком большая величина эффекта 12 10..10~ −− по сравнению с воздействующими на 

состояние горных пород приливными деформациями с характерной амплитудой 810− . 

Если наблюдаемые приливные вариации скоростей сейсмоакустических волн с уровнем 
35 10..10 −−  [38,39,33,45] еще можно объяснить надежно установленной повышенной 

упругой нелинейностью горных пород, то для на 2-4 порядка более сильных приливных 

вариаций сейсмических шумов на ее основе не удается получить даже 

феноменологического описания. 

Широко обсуждаемая "неклассическая" гистерезисная нелинейность (типичная для 

многих горных пород [1,2,6-10]) также не способна объяснить этот эффект. Вообще 

говоря, гистерезисная нелинейность должна приводить не только к самонаведенной 

нелинейной диссипации для достаточно интенсивного колебания, но может заметно 

увеличить и диссипацию для другого слабого колебания. Однако даже для частотно-

независимого (квазистатического) гистерезиса этот эффект оказывается очень мал при 

большой разнице частот взаимодействующих возмущений [35]. В связи с этим, при 

отношении частот шумов и приливных деформаций в диапазоне 76 10..10  раз, возможные 

наведенные приливами гистерезисные потери для высокочастотных шумов имеют 

пренебрежимо малую величину.  

Альтернативное предположение о приливном влиянии не столько на условия 

распространения шумов, сколько на сами их источники также не представляется 

достаточно оправданным, по крайней мере, в качестве единственного существенного 

механизма. Действительно, наблюдения [42,43] выраженной приливной модуляции шумов 

проводились в районах повышенной сейсмической активности, где со времени начала 

регулярного мониторинга шумов (1992 г.) произошло несколько сильных землетрясений. 

При этом выраженные модуляции шумов наблюдались в различные фазы 

сейсмоактивности (и до, и после землетрясений), когда фоновые напряжения горных 

пород должны были существенно различаться. В этой связи предположение о возможном 

инициировании слабыми приливными деформациями микроразрушений и сопутствующей 

им акустической эмиссии (что гипотетически можно допустить для материала, 
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находящегося на самом пороге разрушения) явно не может быть признано основным 

фактором для большей части наблюдений модуляции. В связи с этим для интерпретации 

всей совокупности данных по приливной модуляции требуется найти иной более 

универсальный и грубый (в смысле условий самого его существования) механизм.  

Объяснение такого рода могло бы основываться на существовании в среде амплитудно-

зависимых негистерезисных потерь, достаточно чувствительных к весьма слабым 

приливным деформациях среды. Желательно, чтобы этот механизм не требовал конечного 

порога его активации (в отличие от гистерезисных фрикционных и адгезионных явлений, 

требующих для своей активации, чтобы величина смещений контактирующих элементов 

среды, превышала атомарный размер). Эффективность требуемого механизма должна 

обеспечивать изменения декремента для сейсмоакустических возмущений на уровне 
12 10..10 −−∼  под действием типичной для приливов квазистатической деформации порядка 

810−∼ . Отметим, что на существование такого рода механизма независимо указывают 

недавние экспериментальные данные по наблюдениям приливной модуляции 

сейсмоакустических волн, создаваемых высокостабильными излучателями [33,45]. А 

именно, наблюдения [33,45] продемонстрировали, что модуляция скоростей сейсмических 

волн (подобная наблюдавшейся в пионерских работах [38,39]) сопровождается 

выраженной амплитудной модуляцией с глубиной 3-10%. По тем же причинам, что были 

отмечены выше при обсуждении модуляции шумов, ни чисто упругая, ни гистерезисная 

нелинейность не могут объяснить такой существенной амплитудной модуляции.  

В качестве искомого механизма может быть привлечен рассмотренный в разделе 2.2. 

данной главы негистерезисный механизм амплитудно-зависимого поглощения. В качестве 

демонстрации его эффективности ниже будет показано, что такой механизм хорошо 

согласуется с наблюдениями приливных модуляций как для искусственных источников 

[45,33], так и для эндогенных сейсмических шумов [42,43].  

Как и в разделе 2.2 будем считать, что уравнение состояния дефектов можно 

записать в виде ,/)]([ 111 dtgdFE εεεςσ ++=  где упругое напряжение σ  в среде связано с 

локальной деформацией 1ε  мягкого дефекта, причем величина 1ε  значительно больше, 

чем средняя деформация ε  материала в силу высокой мягкости дефекта, характеризуемой 

малым параметром 1<<ς . При этом упругий модуль E  характеризует однородную 

упругую среду матрицу. Для нашего обсуждения эффектов, наблюдающихся при очень 

малых деформациях, будет вполне достаточно учесть низший, квадратичный по 

деформации 1ε  порядок упругой нелинейности дефектов: 2
11)( γεε =F . Параметр 
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нелинейности γ  будем считать отрицательным, так как под действием растягивающего 

напряжения 0>ε  обычно материал становится мягче. Подчеркнем, что в масштабе 

локальной деформации 1ε  дефекта его нелинейность имеет вполне обычный невысокий 

уровень, т.е. локальный параметр нелинейности γ  имеет величину порядка нескольких 

единиц, что типично для однородных упругих сред [46].  

Предположим далее, что в среде созданы квазистатическая (приливная) деформация 

0ε  и осциллирующая деформация ωε  на частоте ω  (соответствующая сейсмическим 

шумам). Для большей наглядности результатов также примем пока одинаковое значение 

параметра мягкости дефектов ς . При таких предположениях для эффективного упругого 

модуля effE  среды и декремента θ , относящихся к осциллирующей компоненты 

деформации в присутствии квазистатического воздействия 0ε , в разделе 2.2. были 

получены выражения (2.13), (2.14).  

Для одинаковых дефектов в выражении (2.14) их линейный вклад в декремент linθ  

демонстрирует хорошо известный релаксационный максимум, соответствующий Ω= ςω . 

Учет более реалистичного широкого и плавного распределения дефектов )(ςν  по их 

мягкости (и частотам релаксации), как рассмотрено в главе 1, позволяет легко получить 

приблизительно постоянное в широком частотном диапазоне значение декремента, что, 

как известно, типично для горных пород и многих других микронеоднородных сред. 

Однако простые уравнения (2.13) и (2.14) с единственным временем релаксации дают 

особенно наглядное представление о взаимосвязях между линейными и нелинейными (в 

нашем случае – зависимыми от приложенной деформации 0ε  ) упругими и 

диссипативными свойствами материала, которые обычно упускается в значительно более 

сложных моделях среды, используемых в акустике и геофизике.  

Последнее слагаемое в выражении (2.14) показывает, что учтенные в модели хорошо 

известные факторы (мягкость, обычная упругая нелинейность и линейные потери на 

дефектах) в комбинации приводят к выраженной амплитудно-зависимой диссипации, 

которая должна быть типична для очень широкого класса сред, обладающих указанными 

особенностями. Как наглядно видно из (2.13) и (2.14), линейные и нелинейные вклады 

дефектов (как реактивный упругий, так и диссипативный) определяются одними и теми 

же их параметрами в похожих комбинациях. При этом, как уже подчерчивалось в разделе 

2.2, имеется, следующая очень существенная разница: дефекты дают одинаковые по 

порядку величины нелинейные вклады в относительное изменение упругого модуля effE  
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и в абсолютное (а не относительное!) изменение декремента θ . Поэтому, в связи с тем, 

что даже в средах с дефектами (таких, как горные породы) декремент практически всегда 

много меньше единицы, 1<<θ , оказывается, что амплитудно-зависимые (в нашем случае 

от 0ε ) относительные вариации декремента linnl θθθθ // ∼∆  оказываются многократно 

выше, чем сопутствующие им вариации упругого модуля EE /~/ ∆∆>>∆ θθθ .  

Негистерезисное амплитудно-зависимое поглощение: сопоставление с данными по 

приливной модуляции излучений стабильных сейсмических источников.  

Прежде чем обратится непосредственно к проблеме модуляции сейсмических шумов, 

сопоставим полученные из модели микронеоднородной среды выводы с данными по 

наблюдению приливной модуляции излучения искусственных сейсмических источников 

[38,39,33,45]. Для выполнения соответствующих количественных оценок введенные в 

модели параметры без труда могут быть сопоставлены со свойствами реальных дефектов 

в геоматериалах. Например, как хорошо известно [26], различные модели трещин 

согласованно предсказывают, что трещины с аспект-отношением  α  (т.е. отношением 

раскрыва трещины к ее характерному диаметру) могут быть закрыты при создании в среде 

макроскопической деформации αε ∼0 . Это означает, что в наших терминах показатель 

мягкости такого дефекта ας ∼ , при этом для трещин в реальных горных породах вполне 

типичны значения 54 10..10 −−∼α .  

Кроме того, следует учесть, что реальные трещины представляют собой не просто 

гладкие разрезы, а обычно имеют волнообразные неровности на поверхностях. Такие 

неровности создают в трещинах вытянутые области, образующие (или способные 

образовать при небольшом дополнительном сжатии) контакты с полосковой геометрией. 

Для нашего обсуждения очень важно то, что в области такой неровности контакт между 

поверхностями трещины может возникать (или наоборот пропадать) даже при 

деформации среды много меньшей (скажем, в 10010 −  раз) по сравнению с деформацией, 

необходимой для полного закрытия открытия трещины [26]. При этом существенно, что 

жесткость, вносимая таким полосковым контактом, может быть уже сравнима с арочной 

жесткостью всей трещины [37,13]. Это означает, что для трещины с аспект-отношением 
54 10..10 −−∼α  и полосковым контактом внутри (наличие которых является скорее правилом 

для реальных трещин) эффективная жесткость может быть изменена на величину 50∼ % 

при создании в среде деформации 76
0 10..10 −−∼ε , т.е. в 100..10  раз меньшей, чем деформация 

54
0 10..10~ −−∼ αε , требующаяся для полного закрытия/открытия трещины. В терминах 
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обсуждаемой модели, поэтому, для такой трещины с контактом эффективный параметр 

мягкости ς , характеризующий ее чувствительность к создаваемой в среде деформации, 

оказывается уже не просто порядка аспект-отношения 54 10..10 −−∼α , а может достигать 

значений 76 10..10~ −−ς . Важно подчеркнуть, что в рамках традиционно используемого 

представления о трещине-разрезе такие значения параметра мягкости представляются 

совершенно нереалистичными, так как требуют соответствующих нереально малых 

значений аспект отношения, при которых трещины будут просто полностью закрыты 

очень незначительными внешними напряжениями. 

Далее можно отметить, что введенному в модель на реологическом уровне 

линейному релаксационному поглощению могут быть сопоставлены линейные 

термоупругие потери (которые оказываются на порядки повышенными на мягких 

контактах и трещиноподобных дефектах в силу локально повышенных деформаций и 

градиентов вызванных ими вариаций температуры [13,37]. Это могут быть и обычные 

вязкие потери, вызванные присутствием в дефекте жидкости. Однако для получения 

дальнейших оценок детальное знание природы соответствующего механизма даже не 

требуется, поскольку эти потери учитываются в модели через характерные 

релаксационные частоты дефектов-релаксаторов и их концентрацию ν .  

Необходимое для дальнейшего рассмотрения отношение ςν / , которое входит как в 

линейные, так и нелинейные слагаемые, связанные с присутствием дефектов, можно 

оценить, используя типичные для горных пород значения линейного поглощения. Так 

предполагая типичную величину добротности 100/ ≈≡ θπQ  для релаксационного пика, 

описываемого линейным слагаемым в уравнении (2.14), получаем, что 2102/ −⋅=ςν . 

Например, 6102 −⋅=ν  для 410−=ς  и 7102 −⋅=ν  для 510−=ς . Далее для оценки величин 

нелинейных членов примем значения локального (собственного) параметра нелинейности 

γ  дефектов на уровне "обычного" уровня нелинейности 8..3=γ , типичного для 

однородной среды [46]. Этого достаточно для получения на основе (2.13), (2.14) оценки 

величины макроскопического параметра нелинейности : 2400..800/2 2 == ςγνγ macro  для 
410−=ς  и 310)24..8( ×=macroγ  для 510−=ς . Допуская (как пояснено выше) наличие дефектов с 

еще большей эффективной мягкостью, скажем, 610−=ς , получаем еще более высокие 

значения макроскопического параметра квадратичной нелинейности 65 10..10~macroγ  для 

того же значения ςν / .  
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На этом этапе необходимо подчеркнуть, что исходное уравнение (2.10) было 

получено [16] для достаточно малой концентрации дефектов ςν << , причем увеличение их 

концентрации дает только ограниченный рост параметра нелинейности. В работе [22], 

используя более простое квазистатическое приближение модели (т.е. в пренебрежении 

релаксацией, 0→ω ), был проанализирован рост нелинейности при произвольной 

концентрации ν  и показано, что при ςν ∼  квадратичный макроскопический параметр 

проходит через максимум 4/max γςγ =macro  и вновь спадает с ростом концентрации дефектов. 

Кроме того, следует ясно понимать, что полученные выше «гигантские» [47] значения 

параметра нелинейности (скажем, 610~macroγ ) имеют смысл только для достаточно малых 

амплитуд деформации, пока ςε < , так как более сильные деформации просто закроют 

мягкие дефекты, и параметр нелинейности материала окажется ниже, чем при меньших 

деформациях (см. аналогичное обсуждение роли мягких трещин в [39]). В этом смысле 

интересующие нас приливные деформации порядка 810−  все еще достаточно малы даже 

для эффективной мягкости дефектов 76 10..10 −−∼ς . 

Итак, полученные выше оценки нелинейности микронеоднородной среды хорошо 

согласуются не только с многочисленными лабораторными данными, указывающими на 

значения эффективных нелинейных параметров 43 10..10  (см. [27-29,47] и цитированную в 

них литературу), но и с еще более высокими значениями, следующими из натурных 

сейсмических наблюдений. В частности, в терминах используемого нами 

макроскопического параметра нелинейности macroγ , данные [38,39], полученные для 

горных пород с сильно поврежденной структурой, соответствуют значениям 510≥macroγ . 

Приближающуюся по порядку (но все же в 4-5 раз меньшую) величину macroγ  можно в 

принципе получить в предположении, что все существующие дефекты имеют показатель 

мягкости 510−=ς  (ср. с обсуждением необходимости наличия трещин с аспект-

отношением 510−=α  в [39]). Однако при этом требуется еще одно малореалистичное 

предположение, что концентрация таких одинаковых и очень тонких трещин-дефектов 

должна соответствовать оптимальной [22,23] для роста macroγ  величине. В 

действительности такие предположения об оптимальной концентрации и одинаковом и 

очень малом аспект отношении 510−=α  трещин явно невыполнимы. Тем не менее, 

наблюдаемые высокие значения 510≥macroγ  с «запасом прочности» объясняются за счет 

наличия некоторой доли очень мягких дефектов с эффективной мягкостью 76 10..10 −−∼ς . 

Как уже подчеркивалось выше, такая величина может быть обеспечена за счет 
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содержащих контакты трещин со вполне реальными значениями аспект отношения 
35 10..10~ −−α , которые при эффективной мягкости дефектов 76 10..10 −−∼ς позволяют им еще 

не закрываться при средних деформациях среды, гораздо больших, чем 76 10..10~ −−∼ςε . 

Обсудим теперь не только приливно-обусловленные вариации скоростей (т.е. 

вариации упругости), но и сопровождающие их изменения поглощения в среде, которые 

были выявлены в недавних наблюдениях [45,33] приливной амплитудно-фазовой 

модуляции излучения стабильных источников. Так данные межскважинных наблюдений 

[33], полученные на трассе длиной 360 м, частоте волны 167 Гц, при скорости 

распространения 3000∼  м/с продемонстрировали приливную модуляцию фазы волны 

05.0∼  рад. и подобно [38,39] также показали значения параметра нелинейности 
510)2..1( ×∼macroγ , входящего в уравнение (2.13) для вариаций упругого модуля. Для таких 

значений macroγ  уравнение (2.14) предсказывает величины сопутствующих изменений 

декремента 310)5..2( −×∼nlθ  при амплитуде приливной деформации 8102 −⋅ , что для условий 

эксперимента [33] соответствует %2010 − -ой вариации амплитуды принимаемой волны и 

хорошо согласуется с наблюдавшимся значением порядка %10∼ . 

В других независимых высокоточных исследованиях [45] дальнего (дистанции 356 км 

и 430 км) распространения волн с частотами 5..8 Гц наблюдались несколько меньшие 

значения вариаций ( 21 −  градуса по фазе и 2..4% по амплитуде волны). Эти данные при 

длине дистанции порядка 800..600  длин волн соответствуют относительной вариации 

упругого модуля 510~ −  и изменениям декремента на уровне 5103 −⋅∼nlθ . Оба значения 

согласованно указывают на усредненное по трассе значение 700..500∼macroγ . Хотя эта 

величина значительно (на 2 порядка) превышает типичные для однородных сред 

величины, она существенно меньше, чем оценки на основе данных [38,39,33]. Такое 

различие неудивительно, поскольку в экспериментах [45] глубина распространения волны 

достигала десятков километров, где мягкие дефекты, ответственные за рост нелинейности, 

уже были закрыты за счет давления вышележащих слоев.  

Сопоставление модели с данными по приливной модуляции эндогенных сейсмических 

шумов. 

После получения хорошо согласующихся оценок с результатами по приливному влиянию 

на распространение искусственно возбуждаемых стабильных сигналов перейдем 

непосредственно к оценкам ожидаемого уровня приливных эффектов для эндогенных 

шумов. При этом можно воспользоваться следующими простыми соображениями. Для 
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приемника, помещаемого в начало координат и настроенного на спектральную 

составляющую на частоте ω , излучаемую источником, расположенным в i -ом 

элементарном объеме с центром в точке ir , соответствующая амплитуда )(ωiA  в точке 

приема имеет вид  

])(exp[)(0

λ
ωθ i

i

i
i

i
r

r
fAA −=

φ      (2.27) 

(где λ  -длина упругой волны, соответствующая частоте ω ). Выражение (2.27) учитывает 

сферическую расходимость и экспоненциальное ослабление сигнала, а функция )(φif  

пространственного угла φ  описывает возможную угловую направленность источника. 

Результирующая спектральная интенсивность )(ωI  шума определяется суммированием 

вкладов всех окружающих источников. При выполнении интегрирования усреднение по 

ориентациям дает некоторый множитель, не зависящий от свойств среды, так что 

дальнейшее суммирование по объему источников может быть представлено в виде 
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Из структуры (2.28) видно, что для заданной интенсивности источников результирующая 

величина )(ωI  определяется вкладом области, размер которой ограничен характерной 

длиной затухания θλ / . Отсюда следует, что при заданном уровне источников в среде, у 

которой внешнее воздействие модулирует ее упруго-диссипативные свойства, 

относительные вариации интенсивности принимаемого шума определяются, прежде 

всего, изменением диссипации в среде, 
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поскольку для микронеоднородных сред θθλλ /)2/(/ ∆<<∆≈∆ EE , как подробно пояснялось 

выше. 

Для оценки относительных вариаций декремента обратимся к уравнению (2.14), 

которое показывает, что при заданной величине 0ε  квазистатического возмущения среды 

относительные вариации декремента ζεγθθθθ /||2// 0∼=∆ linnl  определяются фактически 

только собственной нелинейностью дефектов γ  и их эффективной мягкостью ζ  и не 

зависят от концентрации ν  дефектов. Предположим для оценки умеренное значение 

параметра собственной нелинейности дефекта 5|| =γ  и выберем значение параметра 

мягкости ζ  в диапазоне 65 10..10 −− , как это делалось выше при сравнении с данными по 
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приливной модуляции полей искусственных источников [38,39,33,45]. Тогда для 

амплитуды приливных деформаций 8
0 10−∼ε  ожидаемая величина индуцированных 

вариаций эндогенного шума составляет 1.001.0)(/)( −∼∆ ωω II  для 65 1010 −− −=ζ . Эта оценка 

прекрасно согласуется с характерной глубиной наблюдаемых вариаций [42,43] (см. также 

примеры на Рис. 2.14).  

Здесь следует напомнить, что пока мы пользовались упрощенными уравнениями (2.13) 

и (2.14), полученными для одинаковых дефектов. Более реалистичные широкие 

распределения )(ςν  сглаживают частотную зависимость и линейной, и амплитудно-

зависимой компонент декремента, хотя в вариации последней, конечно, доминирует вклад 

наиболее мягких дефектов, причем оказывается, что простые оценки, полученные на 

основе предположения об идентичности дефектов, уже дают правильную величину для 

относительной изменчивости θθ /∆  (см. [17] и примеры в разделе 2.3). 

2.5. Заключение 

Рассмотренная простая и наглядная модель микронеоднородной среды, учитывающая 

несколько очень общих и хорошо известных особенностей горных пород и других сред с 

подобными микронеоднородностями структуры, позволила получить оценки нелинейно-

упругих свойств таких сред, хорошо согласующиеся с многочисленными лабораторными 

и натурными данными по их «гигантской» [47] нелинейности (например, следующие из 

данных по приливной модуляции излучения искусственных источников [38,39,33]).  

Кроме того, из рассмотренной модели естественно вытекает вывод об обусловленных 

нелинейностью дефектов сопутствующих вариациях не только упругих, но и 

диссипативных свойств среды. Такие амплитудно-зависимые изменения диссипации 

оказываются очень значительными (так что даже в акустическом диапазоне деформаций 
510−≤ε  они могут достигать десятков и сотен процентов [17]), но совершенно не требуют 

существования «истинно нелинейной» (например, гистерезисной) диссипации на 

дефектах, а возникают благодаря комбинированному действию упругой нелинейности и 

линейного поглощения. Этот механизм предлагает естественную интерпретацию 

полученных в последние годы данных по выраженной приливной модуляции амплитуд (а 

не только скоростей) сигналов стабильных сейсмических источников [45,33], что не 

находило объяснения в рамках чисто упруго-нелинейных и гистерезисных моделей и 

потому требовало феноменологического привлечения амплитудно-зависимых потерь 

иного происхождения [33].  
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Более того, для известного свыше 25 лет, но не находившего удовлетворительной 

физической интерпретации эффекта приливной модуляции эндогенных сейсмических 

шумов [40,41,42,43] рассмотренная модель также позволяет предложить механизм и 

получить хорошо согласующиеся с наблюдениями количественные оценки. Это явление, 

не объясняемое рассматриваемыми обычно нелинейно-упругими и гистерезисными 

моделями, показывает пример проявления обсуждаемого негистерезисного и 

непорогового механизма амплитудно-зависимой диссипации в достаточно чистом виде и 

ярко демонстрирует его эффективность.  

Для многих акустических и сейсмических экспериментальных ситуаций 

рассмотренный механизм должен сосуществовать и действовать параллельно с 

гистерезисным. Это следует учитывать (см. подробнее [17] и разделы 2.1, 2.3 выше) при 

измерении соотношения между амплитудно-зависимыми вариациями поглощения и 

упругого модуля, которые предлагается использовать с целью уточнения параметров 

гистерезиса [11]. Идентификация и разделение вкладов этих механизмов на основе 

амплитудно-частотных различий их проявлений расширяет обсуждающиеся перспективы 

[25,28,29,47] разнообразных диагностических применений нелинейных акустических и 

сейсмических эффектов. 
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ГЛАВА 3. УПРУГИЕ И ДИССИПАТИВНЫЕ СВОЙСТВА СРЕД С ИЗОТРОПНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫМИ ПЛАНАРНЫМИ МЯГКИМИ ДЕФЕКТАМИ 

3.1. Введение.  

В предыдущих главах многие существенные свойства, обусловленные наличием 

контрастно-мягких дефектов в однородной упругой среде-матрице были 

проанализированы на основе одномерных моделей микронеоднородной среды. Уже такая 

упрощенная модель позволила получить нетривиальные качественные результаты и 

сделать количественные оценки, которые давали вполне удовлетворительное (с точностью 

до множителя порядка двойки) представление о величине ожидаемых эффектов. 

Получаемые при этом выводы относились, прежде всего, к деформациям продольного 

типа, при этом играла роль податливость дефектов именно в направлении создаваемых в 

одномерной среде продольному упругому напряжению. В то же время, очевидно, что в 

трехмерных средах наличие реальных дефектов должно приводить к ряду новых 

качественных особенностей, связанных с различной ориентацией дефектов по отношению 

к направлению упругих напряжений в материале и, кроме того, различием податливости 

дефектов по различным направлениям. В частности, для сейсмических приложений имеет 

большое значение установление связи между характеристиками сейсмических волн и 

наличием трещин в горных породах. Понимание такой взаимосвязи является одним из 

ключевых моментов при моделировании сейсмических явлений и необходимо для 

успешной реализации сейсмических методов диагностики пород и других приложений. 

Большое число работ в этом направлении связано с построением теоретических моделей 

дисперсии сейсмических волн в широком значении этого термина (зависимость волновых 

скоростей и декрементов от частоты, давления на среды, флюидонасыщения, типа волны 

и т.д., например, см. монографии [1,2] или недавний обзор [3]). 

Например, для целей сейсморазведки и мониторинга состояния нефтяных полей в 

процессе эксплуатации требуется понимание сейсмо-акустических свойств песчаников, 

являющихся типичными нефтесодержащими породами, имеющими выраженную пористо-

зернистую структуру. Характеристиками сейсмических волн в таких средах сильно 

отличаются от характеристик упругих волн в средах с характеристиками материала 

индивидуальных зерен. Таким образом, песчаники являются типичным примером горных 

пород, упругие и диссипативные свойства которых существенно определяются их 

микроструктурой. Наличие флюидонасыщения оказывает дополнительное сильное 

влияние на дисперсию и диссипацию сейсмических волн. Одной из наиболее 
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существенных особенностей песчаников является сильная зависимость их упругих и 

диссипативных характеристик от давления. Эта зависимость особенно значительна в 

диапазоне давлений, соответствующих глубинам залегания пород до 1-4 км, которые 

являются типичными глубинами нефтенесущих слоев.  

Касаясь проблемы влияния флюидонасыщения на дисперсию волн можно выделить 

две основных группы развиваемых моделей. К одной группе можно отнести большое 

число работ, базирующихся на концепции Био, рассматривающей влияние “глобальных”, 

крупномасштабных потоков флюида по системе поровых каналов в твердом скелете 

[4,5,2] В другой группе работ развиваются модели, учитывающие мелкомасштабные 

потоки (внутри трещин, на границах межзеренных контактов), так называемые локальные 

“сквирт”-течения [6]. Сравнение с данными экспериментов показывает, что в материалах с 

высокой пористостью (например, искусственных упаковках спеченных стеклянных 

гранул) механизм Био является доминирующим [2], в то время как в реальных породах 

(песчаниках) измерения скоростей свидетельствуют о доминировании сквирт-механизма в 

большинстве случаев [7]. 

Относительно свойств собственно твердого скелета в настоящее время общепринято, что 

очень важную роль играет высокосжимаемая компонента общей пористости – мягкие 

межзеренные контакты и трещины. Соответствующие  физические модели сред 

развиваются уже довольно давно. В частности можно отметить оригинальные результаты 

Дересевича [8], Миндлина [9], Digby [10], описывающие влияние межзеренных контактов 

Герца-Миндлина, а также модели Walsh [11] и их дальнейшие модификации, 

описывающие влияние трещин. Следует упомянуть также работы Budiansky-O’Connell 

[12,13], в которых делается шаг от моделирования собственно твердого скелета к учету 

влияния флюидонасыщения.  

Несмотря на большое число известных моделей, можно отметить ряд недостатков, 

присущих большей их части. В частности, многие модели основаны на использовании 

конкретных (и потому довольно частных) моделей отдельных микродефектов, 

допускающих точные аналитические решения. Например, часто используется модель 

эллиптических трещин [12,13] или некоторые другие, хотя свойства реальных дефектов 

могут существенно отличаться от принятых в этих моделях. Кроме того, в большинстве 

моделей эффективных усредненных параметров микронеоднородных сред 

рассматривались либо только упругие (дисперсионные), либо только диссипативные 
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характеристики, либо такое рассмотрение выполнялось несогласованно и приводило к 

противоречию с принципом причинности.  

В данном разделе представлена простая модель, являющая непосредственным развитием 

рассмотренной в предыдущих главах одномерной модели микронеоднородной среды и 

описывающая влияние высокосжимаемой компоненты пористости на упругие и 

диссипативные свойства трехмерной микронеоднородной среды. Модель основана на 

микромеханическом анализе поведения планарных дефектов, служащих моделью трещин, 

в поле приложенных упругих напряжений. При этом сами дефекты описываются 

полуфеноменологически, а именно, их свойства характеризуются параметрами их 

тангенциальной и нормальной жесткости. Подобный подход используется в ряде работ 

для описания свойств упругих слоев для описания распространения волн в слоистых 

средах [14,3]. Такой подход позволяет, например, провести детальный анализ влияния 

соотношения указанных упругих характеристик дефектов на микроструктурно-

обусловленные вариации скоростей P- и S- волн. Отметим, что известные теории, 

основанные на использовании конкретных моделей трещин, фактически позволяли 

исследовать только ограниченную область параметров дефектов, соответствующую 

выбранной конкретной модели трещины. Кроме упругих параметров принятый подход 

дал возможность одновременно проанализировать микроструктурно-обусловленные 

декременты для разных типов волн. При этом наряду с исследованием свойств сухого 

скелета оказывается возможным распространить предложенную модель на случай 

флюидонасыщенной среды путем соответствующего учета влияния флюида на 

соотношение тангенциальной и нормальной податливости дефектов.  

3.2. Модель упругого тела, содержащего планарные мягкие дефекты  

В предлагаемой модели среды, чтобы не ограничивать применимость конечных 

результатов, свойства дефектов описываются их параметрами сжимаемости, которые не 

связаны непосредственно с предположением о какой-либо конкретной физической модели 

трещин или контактов (типа модели трещины в виде эллипсоидальной полости с очень 

большим различием эксцентриситетов и модели трещины в виде разреза в сплошном 

материале). Модель среды представляется, таким образом, в виде упругой однородной 

матрицы, содержащей мягкие дефекты-включения (которым могут соответствовать 

реальные трещины, контакты или их комбинации). Размер микродефектов предполагается 

большим атомарного, но много меньшим характерной длины упругой волны, а мягкость 
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дефектов считается много большей по сравнению со сжимаемостью окружающей 

однородной среды-матрицы.  

 

Благодаря высокой сжимаемости дефектов, деформация и скорость деформации среды 

локально сильно повышены (на несколько порядков) в окрестности дефектов, так что в 

этой области плотность упругой энергии и скорость ее диссипации также сильно 

повышены. Как было отмечено в работе [15], в большинстве упругих сред, у которых 

коэффициент Пуассона γ  не слишком близок к «жидкостному» пределу 5.0=γ , мягкими 

могут быть только дефекты планарного типа, т.е. не поры почти цилиндрической или 

сферической формы. Такие планарные дефекты могут быть рассмотрены как некоторые 

диско-образные объекты, ориентация которых задается пространственными углами ψ  и 

ϕ , как показано на Рис.3.1.  

Дефекты предполагаются изотропно-оринтированными в пространстве, так что 

материал может рассматриваться как в среднем однородная и изотропная среда, 

содержащая много дефектов в объеме с характерным размером порядка длины упругой 

волны. Расстояние между дефектами предполагается много большим их размера. Это 

условие позволяет пренебрегать взаимодействием дефектов.  

Относительно упругих свойств планарных дефектов в работе [15] было отмечено, 

что они должны быть высокосжимаемыми по сравнению с окружающей средой в случае 

ориентации оси сжимающего (растягивающего) напряжения ортогонально плоскости 

дефектов (см. Рис.3.2(a)), в то время как при ориентации плоскости дефекта вдоль оси  

 

Рис. 3.1. Пространственная ориентация планарного дефекта. 
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напряжения (см. Рис.3.2(b)) сжимаемость дефекта не отличается существенно от 

сжимаемости среды матрицы. Аналогично, такие дефекты являются сильно-

деформируемыми при приложении сдвигового напряжения в плоскости дефекта (см. 

Рис.3.2c), в то время как при ориентации нормально к плоскости сдвига (см. Рис.3.2d) 

податливость дефектов остается приблизительно такой же, как и у окружающего 

материала. Для того, чтобы количественно характеризовать податливость  дефектов  по 

отношению к нормальному  напряжению 
n

σ  и тангенциальному τσ  напряжению в 

плоскости дефектов, введем малые параметры ]1,0[  ,1 ∈<< ςς  и ]1,0[  ,1 ∈<< ξξ , так что  

эффективные модули по отношению к одноосному сжатию, 
d

E , и сдвигу, 
d

G , следующим 

образом связаны с соответственно с модулем Юнга E  и сдвиговым модулем G  среды-

матрицы 

EE
d

ς≡ ,                                                                          (3.1) 

GG
d

ξ≡ .                                                                          (3.2) 

В конкретных случаях, для которых известны физические модели (например, 

циркулярной трещины-разреза [16] или более сложные модели [11,12,17] ), введенные 

параметры податливости дефектов могут быть связаны с геометрическими параметрами 

дефектов В общем случае достаточно использовать введенные параметры ς  и ξ  

феноменологически. В дополнение к упругим параметрам будем также характеризовать 

 

Рис. 3.2. Схематически показанное поведение планарных дефектов под действием приложенного 
напряжения  различного типа. (a) – сжатие по нормали; (b) – сжатие в плоскости дефекта; (с) – 

сдвиг в плоскости дефекта; (d) – сдвиг в направлении нормали. 
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дефекты эффективными вязкостными параметрами 
1

g  и 
2

g  по отношению к нормальному 

сжатию и сдвиговой деформации.   

Для дефекта с площадью S  и начальной толщиной 2/1
SL << , нормальная 

компонента напряжения 
n

σ  (см. Рис.3.2a) через введенные выше параметры связана с 

изменением толщины 
n

X  следующим уравнением:  

nnnndn
XgLXESdtdXgLXSES &

11
)/(/)/( +≡+= ςσ ,                                (3.3) 

где 
nn

XdtdX &≡/ . Под действеим сдвигового напряжения τσ  в плоскости дефекта 

(Рис.3.3c) сдвиговая деформация τX  описывается аналогичным уравнением (обозначения 

понятны по аналогии с уравнением (3.3)):  

τττττ ξσ XgLXGSdtdXgLXSGS
d

&

22
)/(/)/( +≡+=  .                              (3.4) 

Отметим, что введенная эффективная “вязкость” дефектов физически может быть 

связана, прежде всего с локально повышенными термоупругими потерями [18,19] в случае 

сухой среды, а также с реальными вязкими потерями при наличии флюидонасыщения. 

Как будет видно из дальнейшего, во многих случаях точное знание эффективных 

параметров вязкости 
2,1g , как это ни парадоксально, не требуется для оценки 

результирующего значения макроскопического поглощения [20] (как это уже отмечалось 

выше при рассмотрении почти частотно-независимой добротности на основе одномерной 

модели среды).  

Ориентация дефектов с данными значениями параметров податливости 

характеризуется функцией распределения ),,,( ξςϕψν , которая зависит от углов 

ориентации ψ ,ϕ  и упругих параметров ς , ξ . (Отметим, что, как отмечалось в [20, 15], 

распределение по вязкостным параметрам играет вторичную роль, если дефекты имеют 

широкое распределение по параметрам упругости, так что в этом случае можно 

распределением по вязкостным параметрам можно пренебречь). В этом случае можно 

дефекты характеризовать парциальными распределениями )(ςν  и )(ξν  по упругим 

параметрам ς  и ξ :  

∫ ∫∫=
ππ

ξψψξςϕψνϕςν
0

1

0

2

0

sin),,,,()( ddd ,   ∫ ∫∫=
ππ

ςψψξςϕψνϕξν
0

1

0

2

0

sin),,,,()( ddd .        (3.5) 

Например, ςςν d)(  характеризует относительное объемное содержание произвольно 

ориентированных дефектов, параметр сжимаемости ς  которых попадает в диапазон 
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],[ ςςς d+ . Парциальное распределение )(ξν  имеет аналогичный смысл. Таким образом, 

общее содержание дефектов 
t

ν  определяется следующими выражениями: 

 ∫ ∫ ∫ ∫∫∫ ===
ππ

ξςψψξςϕψνϕξξνςςνν
0

1

0

1

0

2

0

sin),,,,()()( dddddd
t

 .              (3.6) 

Отметим, что, согласно принятым в модели предположениям 1<<
t

ν .  Существенно, что 

распределения по упругим параметрам )(ςν , )(ξν  и по углам ориентации ),( ϕψν являются 

статистически независимыми, так что усреднение по ориентациям можно выполнять 

независимо от распределня дефектов по упругости. В частности, для изотропной 

ориентации угловое распределение нормировано как: 

)4/(1),( πϕψν = .                                                                        (3.7) 

 

3.3. Микроструктурно-обусловленные вариации упругих модулей 

Как известно, для полного поределения упругих свойств изотропной среды в 

линейном приближении достаточно характеризовать ее только двумя независимыми 

упругими параметрами. Например, это могут быть моду объемного сжатия K  и модуль 

Юнга [1]. Эти модули определяют плотность упругой энергии 
.el

W  среды для 

соответствующего поля упругих напряжений (гидростатического сжатия и одноосного 

напряжения). Эффективные модули микронеоднородной среды могут быть найдены 

методом энергетического баланса, т.е. суммированием упругой энергии однородной 

среды-матрицы и энергии, запасенной дефектами в соответствующем поле упругих 

напряжений. Процедура подобного суммирования в квазистатическом случае дает 

следующие выражения для этих модулей:  

∫
−+−

=
ςςςνν dEK

K
K

t

eff 1.

)()/()1(
,                                                     (3.8) 

∫∫
−− ++−

=
ξξξνςςςνν dGEd

E
E

t

eff 11.

)()15/2()()5/1()1(
 .                 (3.9) 

Используя известные связи между упругими константами, отсюда могут быть найдены и 

другие эффективные модули микронеоднородной среды (модуль сдвига 
.effG  , модуль 

.effM , соответствующий продольной плоской волне и эффективный коэффициент 

Пуассона), которые могут быть переписаны в следующем нормированном виде: 
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)21/(1

1~

13

1

.

γ−+
==

NK

K
K

eff
                                                                   (3.10) 

215

4

15

1

.

)1(1

1~

NNE

E
E

eff

γ+++
==  ,                                                         (3.11) 

25

2

115

2

.

)1/(1

1~

NNG

G
G

eff

+++
==

γ
 ,                                                       (3.12) 

)]21/(1[])1/(1[

)1/()1()1/(1~

13

1

25

2

115

2

215

2

115

4

.

γγ
γγγ

−+⋅+++
−++−+

==
NNN

NN

M

M
M

eff
                       (3.13) 

215

4

15

1

215

2

115

1

.

)1(1

)1(

NN

NN

eff γ
γγ

γ
+++
++−

=                                                                   (3.14) 

Здесь обозначения E , G  и M  относятся к среде-матрице, а E
~

, G
~

 и M
~

 соответствуют 

нормированным модулям микронеоднородной среды. Параметры 
1

N  и 
2

N  в выражениях 

(3.10)-(3.14) имеют следующий смысл: 

∫
−= ςςςν dN
1

1
)( , ∫

−= ξξξν dN
1

2
)( .                                           (3.15) 

Ниже мы называем  их эффективными концентрациями дефектов. Физически, как следует 

из выражений (3.15), параметры 
1

N  и 
2

N  определяются совместно собственно 

концентрацией и податливостью (нормальной для 
1

N  и тангенциальной для 
2

N ) 

дефектов. В случае идентичных дефектов с фиксированными значениями параметров 

податливости ς  и ξ  распределения )(ςν  и )(ξν  являются дельта-функциями, так что: 

ςν /
1 t

N = , ξν /
2 t

N =  .                                                        (3.16) 

Реальные дефекты, однако, не являются идентичными и распределены достаточно широко 

по своим параметрам упругости. Широкое и плавное распределение можно 

аппроксимировать функциями Π-образной формы (по аналогии с работами [20,15]): 

⎩
⎨
⎧

∉
<<<<∈

=
                        ][    when ,0

  1 ],[ when ,
)(

11

1111

)1(

0

,baς

ba,baςνςν ,  
                        ][   when ,0

 1  ],[when ,
)(

22

2222

)2(

0

⎩
⎨
⎧

∉
<<<<∈

=
,ba

ba,ba

ξ
ξνξν (3.17) 

Таким образом, общее объемное содержание дефектов дается выражениями: 

∫ ≈−==
1

0

)1(

01

)1(

011 )()( ννςςνν babd
t

 и ∫ ≈−==
1

0

)2(

02

)2(

022 )()( ννξξνν babd
t

.         (3.18) 

Параметры 
1

N  и 
2

N  тогда приобретают следующий вид: 

1111
/)/ln( babN

t
ν= ,    

2222
/)/ln( babN

t
ν=  .                                       (3.19) 

Следует отметить, что соотношение между тангенциальной и нормальной податливостями 

в общем случае достаточно произвольно, так что параметр 
2

N  может быть как меньше, 
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так и сравнимым или большим , чем параметр 
1

N . Таким образом, в зависимости от 

соотношения параметров 
1

N  and 
2

N , эффективный коэффициент Пуассона может стать 

как больше, так и меньше, чем в среде-матрице (согласно уравнению (3.14), полный 

диапазон возможных значений 
.effγ  определяется неравенством: 2/13/1

.

<<− effγ ). 

Интересно отметить, что, в принципе, коэффициент Пуассона 
.effγ  может быть даже 

отрицательным при условии 

 
21

)1(215 NN γγ ++> ,                                                       (3.20) 

которое (согласно уравнениям (3.10) -(3.14)) может быть достигнуто при все еще малой 

полной концентрации высокосжимаемых дефектов 1<<
t

ν . В отличие от коэффициента 

Пуассона (который может как возрастать, так и убывать), упругие модули всегда убывают 

из-за наличия дефектов, согласно уравнениям (3.10)-(3.13). Однако, относительные 

значения уменьшения для различных модулей оказываются существенно различными для 

различных значений отношения 
1

N /
2

N . Мы рассмотрим детально соответствующие 

примеры в следующих секциях.  

3.4. Микроструктрно-обусловленные декременты для различных типов упругих 

волн  

Для того, чтобы найти декременты для упругих волн различных типов мы 

используем также энергетический подход. При этом удобно характеризовать поглощение 

безразмерным декрементом θ , который связан с коэффициентом поглощения α 

соотношением fC /⋅== ααλθ , где λ - длина упругой волны, f – ее частота и C – ее 

скорость. Этот декремент может быть выражен через плотности запасенной и 

диссипируемой упругой энергии 

)2/(
.. eldis

WW=θ ,                                                      (3.21) 

где 
.dis

W  означает плотность диссипированной за период энергии гармонической упругой 

волны, 
.el

W  - максимальное значение плотности запасенной упругой энергии. 

 Для вычисления потерь 
.dis

W  теперь необходимо принять во внимание в уравнениях 

состояния дефектов (3.3),(3.4) эффективные вязкие параметры. Физические эта 

диссипация может быть связана, например, с термоупругими потерями [18,19]. Потери, 

связанные с нормальной или сдвиговой деформацией дефектов можно оценивать 

независимо.  
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Поглощение, связанное с деформацией сжатия дефектов по нормали 

Рассмотрим потери, связанные с деформацией сжатия дефектов. Средняя мощность 

диссипируемой энергии 2

1

22

1
||~

nn
XgXg ω>< & , где fπω 2=  - угловая частота волны. 

Амплитуда ||
n

X  нормальной деформации, вызванной нормальной компонентой 
n

σ  

упругого напряжения, определяется из уравнения состояния (3.3), соответствующим 

случаю деформации сжатия.  

В свою очередь, нормальная компонента напряжения, зависит от ориентации 

дефекта и от типа приложенного напряжения. В случае одноосного напряжения 

(Юнговская мода) она определяется выражением ψσϕψσσ 2

1
cos),( =⋅= T

n
. В случае 

другого, например, напряжения в плоской продольной волне, угловой коэффициент 

),(
1

ϕψT  может быть найден аналогично через соответствующую нормальную проекцию 

напряжения. Далее, выполняя усреднение 2

n
σ  по различным ориентациям дефектов (при 

фиксированном значении параметра упругости ς ), получим следующее выражение для 

декремента ),(
)1( ςωθ , связанного со сжатием: 

2

1
2

12
1

.)1(

)/(

/
),()(),(

Ω+
Ω

><=
ως

ωψϕςπνςωθ T
E

Deff
                                    (3.22) 

В уравнении (3.22) обозначение 
.effD  соответствует эффективному модулю для 

рассматриваемого типа деформации среды (напрмер, 
.effM  для плоской продольной волны 

или 
.effG  для волны сдвига), для которых выше были получены выражения (3.10) - (3.13). 

Характерная релаксационная частота Ω1 , введенная в уравнении (3.22), связана с 

эффективным вязким параметром, соответствующим деформации сжатия: 

)/(
11
LgES=Ω                                                                       (3.23) 

Усредненный угловой коэффициент >< ),(2 ψϕT  определется усреднением нормальной 

компоненты напряжения в соответствующем поле прилоденного нпряжния. Процедура 

усреднения, аналогичная проделанной для упругих модулей, дает: 

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧
++

>=<

                волна. поперечная                                           , 15/1

               мода, я)(стержнева юнговская                              ,5/1 

      волна продольная     ,
)-(115

8

)-15(1

2
1/5

),(

2

eff.

2

.

.

.

2

1

γ

γ
γ

γ

ψϕ

eff

eff

eff

T (3.24) 

Величина коэффициента Пуассона 
.effγ  микронеоднородной среды дается (3.14). Далее, 
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примем во внимание распределение по параметру упругости )(ςν  и просуммируем 

вклады всех дефектов. В случае Π-образного распределения (3.17) в результате получим 

из (3.22): 

1

1

1

2

1

.)1(

0

)1( )
/

arctan(),()(

a

b

T
E

Deff

Ω
><=

ω
ςψϕπνωθ  .                                        (3.25) 

Относительно частотной зависимости декремента (3.25) наиболее интересное заключение 

состоит в том, что в широком частотном диапазоне  

 
1111

Ω<<Ω ba ω ,                                                                     (3.26) 

разность 2/.)/arctan()/arctan(
1111

πωω =≈Ω−Ω constab , так что декремент )()1( ωθ , во-

первых, практически не зависит от частоты и, во-вторых, его величина в этом частотном 

диапазоне приблизительного постоянства не зависит от значения эффективного параметра 

вязкости (которое входит в 
1

Ω ). Более детально этот результат обсуждался в работе [20], в 

которой модель среды анализировалась в одномерном приближении. 

Иаким образом, в широком частотном диапазоне 
1111

Ω<<Ω ba ω , декремент )()1( ωθ  

приблизительно постоянен ( .)( )1()1(
const

c
==θωθ ), причем для величины этого 

приблизительно постоянного декремента уравнение (3.25) дает оценку, определяющуюся 

практически только величинами эффективных упругих модулей и концнтрацией дефектов 

(но не изэффективными вязкостными параметрами):  

><>≈<= ),(
2

),(
2

2

1

.

1

2
2

1

.)1(
2

)1(

0

ψϕνπψϕνπθ T
E

D

b
T

E

D effteff

c                       (3.27) 

В терминах введенных эффективной концентрации 
1

N  и нормированных модулей 

DDD eff /
~

.

=  выражение (3.27) можно переписать в следующем виде: 

><>≈<= ),(
~

)/ln(2
),(

~

2

2

1

11

1
2

2
1

)1(
2

)1(

0

ψϕπψϕνπθ T
E

D
D

ab

N
T

E

D
D

c
.                         (3.28) 

Таким образом, через выражения (3.10) - (3.14) значение декремента для интересующего 

типа волны может быть связано с величиной соответствующего упругого модуля Deff. и 

коэффициенты Пуассона 
.effγ  и γ  микронеоднородной среды и материала-матрицы.  

Поглощение, связанное со сдвиговой деформацией дефектов 

Рассмотрим далее вклад в поглощение различных типов волн, обусловленный 

сдвиговой деформацией дефектов. Обозначим соответствующий вклад в полную величину 

декремента )()2( ωθ  по аналогии со вкладом )()1( ωθ  деформации сжатия. Как было 
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показано, максимальная приблизительно постоянная в частотном диапазоне (3.17) 

величина декремента )()1( ωθ  не зависела от собственно вязкостных свойств дефектов, а, 

согласно (3.27),(3.28), определялась геометрическими и упругими параметрами. 

Следовательно, даже если вязкостные параметры в случаях деформации сжатия или 

сдвига заметно различаются, сами значения приблизительно постоянных 

соответствующих декрементов )1(
c

θ  и )2(
c

θ  могут быть сравнимыми. Однако, 

соответствующие частотные диапазоны постоянства декрементов, ],[
1211

ΩΩ ba  для )(
)1( ωθ

c
 

и ],[
2222

ΩΩ ba  for )(
)2( ωθ

c
 могут либо перекрываться или быть существенно разнесенными 

в частотной области. Таким образом, для данной частоты волны эти механизмы могут 

либо действовать одновременно, либо порознь Итак. В случае сдвиговой деформации 

дефектов потери, связанные с эффективным сдвиговым параметром вязкости 
2

g  можно 

найти аналогично рассмотренному выше. Следует только брать не нормальную, а 

тангенциальную проекцию τσ  упругого напряжения. Соответствующая процедура дает 

вклада для дефектов с одинаковым параметром ξ  сдвиговой податливости:  

2

2

2

22

2

.)2(

)/(

/
),()(),(

Ω+
Ω

><=
ωξ

ωψϕξπνξωθ T
G

Deff
 .                                   (3.29) 

По аналогии с уравнением (3.22), в уравнении (3.29) коэффициент 
.effD  соответствет 

конкретному типу волны ( effE ,
.effM  или effG ). Характеристиеская частота релаксации Ω2 

в (3.29) зависит от эффективной вязкости дефектов при их сдвиговой деформации: 

)/(
22
LgGS=Ω  .                                                                     (3.30) 

Угловой усреджненный коэффициент >< ),(2
2

ψϕT  для сдвиговой проекции 

приложенного напрядния находится аналогично описанному выше для нормальной 

компоненты напряжения путем усреднения 2

τσ  для сотвествующего типа среднего 

напряжения в материале. Результат имеет вид: 
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T

γ
γ

ψϕ         (3.31) 

Далее суммирование вкладов дефектов с различными параметрами сдвиговой 

податливости ξ  по распределению (3.17) дает следующее значение «сдвигового» вклада 
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)()2( ωθ в полный декремент: 

 

2

2

2

2

2

.)2(

0

)2( )
/

arctan(),()(

a

b

T
G

Deff

Ω
><=

ω
ξψϕπνωθ  .                                     (3.32) 

В частотном диапазоне 
2222

Ω<<Ω ba ω , по аналогии с уравнением (3.29), вновь получаем 

выражение для приблизительно постоянного значения декремента:  

><>≈<= ),(

~

2
),(

2

2

2

2

2

2

2

.)2(
2

)2(

0

ψϕνπψϕ
µ

νπθ T
G

D

b
T

D
teff

c  .                            (3.33) 

В терминах параметра эффективной концентрации 
2

N  и нормированного модуля 

DDD eff /
~

.

=  по аналогии с (3.28) это уравнение записывается в виде: 

><>≈<= ),(
~

)/ln(2
),(

~

2

2

2

22

2

2

2

2

)2(
2

)2(

0

ψϕπψϕνπθ T
G

D
D

ab

N
T

G

D
D

c
 .                    (3.34) 

Все качественные особенности частотного поведения «компрессионного» вклада )()1( ωθ  в 

декремент остаются и для «сдвигового» вклада  )()2( ωθ . Полный декремент )(ωθ  

определяется суммированием обоих вкладов:  

     )()()( )2()1( ωθωθωθ += .                                                        (3.35) 

Отметим, что выражения (3.28), (3.34) для декрементов )1(θ  и )2(θ  содержат 

эффективные концентрации дефектов 
2,1N  а также относительные полосы распределения 

дефектов по податливости, 
2,12,1 / ab . Однако, последнее отношение стоит под медленной 

логарифмической функцией, так что, например, даже достаточно большое изменение 

ширины диапазона на порядок 43

2,12,1 10..10/ ≈ab  приводит лишь к изменению значений 

выражений для декрементов примерно на 20%, так что в первую очередь, по-видимому, 

можно принимать во внимание изменения эффективных концентраций. Сами величины 

параметров 
1

N  and 
2

N , входящих в выражения (3.28), (3.34) для декрементов можно 

оценить из величин изменения упругих модулей DD /∆ , для которых получены 

выражения (3.11) - (3.13).  

Отметим, что входящие в эти выражения эффективные плотности дефектов 

записаны в низкочастотном пределе 
2,12,1 Ω<< aω , когда вязкими членами в уравнениях 

состояния (3.3), (3.4) можно пренебречь. Для более высоких частот, строго говоря, 

микроструктурно-обусловленные вариации модулей DD /∆  становятся частотно 

зависимыми из-за влияния вязкости. Эта зависимость (которую, в принципе можно 
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получить из соотношений Крамерса-Кронига) была рассмотрена в работе [20] в 

одномерном приближении. Эти результаты остаются приближенно справедливыми и для 

3D случая. Как было показано, в диапазоне Ω<<Ω ba ω  (индексы 1,2 мы здесь 

опускаем), микроструктурно-обусловленное изменение модулей DD /∆  характеризуется 

логарифмической дисперсией:   

22

22

0

)/(

)/(
ln

)(
2

)(

Ω+
Ω+∝∆≈∆

ω
ωνωω

a

b

C

C

D

D
,                                                 (3.36) 

где 2/1)/)(()( ρωω DC =  - частотно-зависимая скорость волны, ρ  - плотность среды. В 

диапазоне Ω<<Ω ba ω , в котором декремент θ  приблизительно постоянен, (как и 

обратная к нему добротность ./ constQ
c

=≈ θπ ), так что уравнения (3.28) и (3.34) 

позволяют переписать дисперсионное соотношение (3.36) в следующем виде: 

)ln(
1

1
)(

)(

2

1

2

1

ω
ω

πω
ω

QС

С
+≈ .                                                           (3.37) 

Отметим, что многочисленные экспериментальные данные указывают на существование 

именно такой логарифмической дисперсии во многих горных породах с приблизительно 

постоянной добротностью [1,2]. Это согласование и с известными данными по дисперсии 

дает дополнительный аргумент в пользу реалистичности предсказаний рассмотренной 

модели микронеоднородной среды. В данном разделе, однако, мы уделим основное 

внимание не дисперсии, а собственно оценке предсказываемого поглощения и его 

частотного поведения, а также соотношения величин декрементов с сопутствующими 

микроструктурно-обусловленными вариациями упругих модулей. В рассмотренных ниже 

примерах мы пренебрежем влиянием дисперсионной поправки и воспользуемся более 

простым квазистатическим пределом уравнений (3.11), (3.12), (3.13). Такое приближение 

позволяет получить удовлетворительные для оценки результаты в частотном диапазоне 

приблизительного постоянства декрементов Ω<<Ω ba ω . В этом диапазоне 

квазистатическая оценка )/ln( ab  для частотно-зависимого логарифма в уравнении (3.36) 

дает достаточную для оценки точность около 50%. В случае необходимости 

дисперсионная поправка, конечно, может быть принята во внимание.  
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3.5. Величина и характер ожидаемых эффектов для различных отношений сдвиговой 

и нормальной податливостей планарных дефектов 

 Выполненный анализ показал, что наличие податливых дефектов в первоначально 

однородной среде матрице ведет к понижению величин ее упругих модулей и появлению 

микроструктурно-обусловленного вклада в декременты. Относительная величина 

уменьшения упругих модулей, соответствующих разным типам волн (см. выражения 

(3.11), (3.12), (3.13)) зависит от соотношения параметров 
1

N  and 
2

N  , которое , в свою 

очередь, определяется соотношением податливости дефектов по отношению к 

напряжениям сжатия и сдвига. В отличие от модулей, коэффициент Пуассона может как 

возрастать, так и убывать в зависимости от свойств дефектов. 

 Имеет смысл проанализировать следующие характерные случаи: 1/
21

>>NN , 

1~/
21

NN  и 1/
21

<<NN . Когда отношение 1/
21

>>NN , дефекты являются 

высокоподатливыми только по отношению к напряжению нормального сжатия. Когда 

значения податливостей сравнимы, отношение 1~/
21

NN . Наконец, когда сдвиговая 

податливость много выше имеет место неравенство 1/
21

<<NN .  

Соответствующие примеры расчетов уменьшения упругих модулей, изменения 

коэффициента Пуассона, а также соответствующие значения приблизительно частотно-

независимых декрементов )1(

c
θ  и )2(

c
θ  показаны на Рис. 3.3 и 3.4 как функции параметра 

1
N , пропорционального концентрации дефектов. На  Рис.3.3 показаны “компрессионные” 

декременты )1(

c
θ , а на  Рис.3.4 – “сдвиговые”. Эти примеры показывают, что при 

1/
21

>>NN  самое сильное уменьшение наблюдается у модуля, соответствующего 

продольной плоской волне (см. Рис.3.3(a) и 3.4(a)). Коэффициент Пуассона при этом 

значительно уменьшается с ростом концентрации дефектов. При 1~/
21

NN  упругие 

модули (скорости) для всех трех волн уменьшаются приблизительно в одинаковой 

степени (см. Рис.3.3(b) и 3.4(b)), а коэффициент Пуассона, соответственно остается 

практически постоянным. Наконец, при 1/
21

<<NN  уменьшение модуля для продольной 

волны оказывается наименьшим (Рис. 3.3(c) и 3.4(c)), в то время как коэффициент 

Пуассона заметно растет. 

 Для поглощения сравнение Рис. 3.3 и 3.4 показывает, что декременты, связанные со 

сдвиговой деформацией дефектов, либо с их сжатием оказываются существенно 

различными для разных типов волн. А именно,  “компрессионный” декремент )1(

c
θ  

является наибольшим для продольной волны и наименьшим для сдвиговой ( Рис. 3.3), в то  
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Рис. 3.3. Примеры расчетных зависимостей “компрессионного” декремента, коэфициента 

Пуассона и вариаций упругих модулей от эффективной концентрации дефектов 
1

N . Тостая 

сплошная линия – коэффициент Пуассона; верхние кривы на каждом графике – нрмированные 

упругие модули 
.

/
~

effDDD = ; нижние кривые соответствуют 
)1(

10
c

θ⋅ . Сплошные тонкие линии   

( ____ ) относятся к продольной волне, штриховые  ( _ _ _ ) – к юнговской моде, пунктирные (…..) – к 

поперечной волне. Кэффициент Пуассона матрицы выбран γ=0.3; отношение параметров 

3

2211
103// ⋅== abab , параметры 

2

2,1 103
−⋅=b  на всех графиках. (a)– отношение 10/

21
=NN ,   

(b) – отношение 1/
21

=NN ,    (c) – отношение 1.0/
21

=NN  
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Рис. 3.4. Примеры  расчетных зависимостей “сдвигового” декремента, коэфициента Пуассона и 

вариаций упругих модулей от эффективной концентрации дефектов 
1

N . Тостая сплошная линия – 

коэффициент Пуассона; верхние кривы на каждом графике – нрмированные упругие модули 

.

/
~

effDDD = ; нижние кривые соответствуют 
)1(

10
c

θ⋅ . Сплошные тонкие линии к ( ____

 ) относятся 

к продольной волне, штриховые  ( _ _ _ ) – к юнговской моде, пунктирные (…..) – к поперечной 

волне. Коэффициент Пуассона матрицы выбран γ=0.3; отношение параметров 

3

2211
103// ⋅== abab , параметры 

2

2,1 103
−⋅=b  на всех графиках. (a)– отношение 10/

21
=NN , 

(b) – отношение 1/
21

=NN , (c) – отношение 1.0/
21

=NN  
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время как “сдвиговый” декремент )2(

c
θ  наоборот может быть существенно больше для 

сдвиговой волны, чем для продольной (примеры на Рис. 3.4 (a) и (b)). Подчеркнем, что и 

те, и другие случаи реально наблюдаются для различных горных пород, т.е. декремент для 

продольной волны может быть как существенно меньше, так и больше, чем для сдвиговой 

[2].  

Рисунки 3.3 и 3.4 дают также представление об абсолютных величинах вариаций 

упругих модулей )(
~~

1NDD = и соответствующих им  значениях декрементов )(
1

)1(
N

c
θ  и 

)(
1

)2(
N

c
θ  для продольной, юнговской и сдвиговой мод. Примеры показывают, что 

убывание скорости продольной волны на 15..25% (по сравнению  с исходным значением в 

однородном материале-матрице) соответствует, например, декремент  

2

1

)1(
10)8..3(~)(

−⋅N
c

θ , что гораздо выше, чем значения характерные для однородных сред 

(типа стекла без дефектов, монокристаллов), но является вполне типичной величиной  для 

микронеоднородных горных пород, у которых значения упругих скоростей типично 

понижены на 15..25% по сравнению с однородным материалом зерен) [1,2]. Для сравнения 

с моделью также важно отметить, что эксперименты часто указывают на слабую 

частотную зависимость декремента во многих  горных породах в широком частотном 

диапазоне [1,2,25-28], что хорошо согласуется с отмеченными выше результатами по 

слабой частотной зависимости предсказываемых моделью декрементов.  

Отметим, что модель не просто предсказывает, что в диапазонах ],[
1111

ΩΩ ba  и 

],[
2222

ΩΩ ba  декременты )(
)1( ωθ  и )(

)1( ωθ  должны быть приблизительно постоянными,  

но предсказывает и другие возможные ситуации. В частности, уже отмечалось, что 

диапазоны ],[
1111

ΩΩ ba  и ],[
2222

ΩΩ ba  могут не только перекрываться, но и быть 

существенно разнесенными в частотной области. Таким образом, результирующая 

зависимость полного декремента  )()()( )2()1( ωθωθωθ +=  в этих случаях может быть 

существенно различной для разных диапазонов и типов волн. Примеры, показанные на  

Рис.3.5, качественно демонстрируют частотные зависимости парциальных 

декрементов )()1( ωθ , )()2( ωθ  и полного декремента для продольной и сдвиговой волн, 

когда, например, диапазон ],[
2222

ΩΩ ba  лежит ниже, чем ],[
1111

ΩΩ ba . Конкретно в 

данном примере взяты следующие параметры  3

2211 103// ⋅== abab , 3

21
10/ =ΩΩ , 

эффективная плотность дефектов 3.0
1

=N  (соответствующие эффективные значения 

упругих модулей можно определить по графикам, приведенным на  Рис 3,4).  
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 Рис.3.5. Примеры частотных зависимостей для поглощения. Тонкие сплошные линии 

“компрессионный” декремент )(
)1( ωθ , штриховые - “сдвиговый” декпемент )(

)2( ωθ , толстые 

линии – результирующий полный декремент )()()(
)2()1( ωθωθωθ += . Цифра 1 относится к 

продольной волне, цифра 2 – к поперечной. Коэффициент Пуассона материала-матрицы γ=0.3; 

параметр N1=0.3, отношение 
3

2,12,1 103/ ⋅=ab , 03.0
2,1 =b , отношение 

3

21
10/ =ΩΩ . (a)– 

отношение 10/
21

=NN , (b) – отношение 1/
21

=NN , (c) – отношение 1.0/
21

=NN  

 

Соответствующие значения 
21

/ NN  показаны в подписях к рисункам.  Примеры, 

приведенные на Рис.3.5, демонстрируют, что  отношение микроструктурно-

обусловленных декрементов для поперечной и продольной волн может как возрастать, так 
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и убывать или оставаться приблизительно постоянным с ростом частоты в зависимости от 

параметров дефектов.  

-3 -2 -1 0 1 2
log(ω/Ω 2 ) 

1E-4

1E-3

1E-2

1E-1

1E+0

1E+1 θ(ω)  , 
            α(ω), arb.units

1

2

 

Рис. 3.6. Пример частотных зависимостей для полного )()()(
)2()1( ωθωθωθ += , (линии, 

помеченные цифрой 1) и для коэффициента поглощения )()( ωθωωα ⋅∝  (линии, помеченные 

цифрой 2). Сплошные кривые относятся к продольной волне, штриховвые – к поперечной. 

Отношение 10/
12

NN = , коэффициент Пуассона для среды-матрицы γ=0.3; значение параметра 

3.0
1

=N ; отношение параметров 
3

2211
103// ⋅== abab ; отношение характериных частот 

300/
21

=ΩΩ . 

 

Еще один пример, приведенный на Рис.3.6, качественно показывает частотное 

поведение результирующего декремента  )()()(
)2()1( ωθωθωθ +=  и соответствующего 

коэффициента поглощения  )2/()()( Cπωθωωα ⋅=  для продольной и поперечной волн в 

случае, когда интервалы частот релаксации ],[
2222

ΩΩ ba  для “сдвигового” поглощения 

расположен ниже интервала ],[
1111

ΩΩ ba  для  “компрессионного” поглощения. 

Логарифмический масштаб выбран одинаковым для обеих осей, так что наклон кривых 

непосредственно показывает степени частотных зависимостей для соответствующих 

кривых. В примере на Рис.3.6 интересно отметить диапазон, в котором частотные 

зависимости оказываются существенно различными для продольной и поперечной волны. 

А именно в довольно широкой частотной полосе (от –2 до 0 в обезразмеренном 

логарифмическом масштабе) коэффициент поглощения для продольной волны возрастает 

почти по линейному закону (сплошная кривая 2), а зависимость коэффициента 

поглощения для поперечной волны в этом диапазоне оказывается существенно более 

медленной (штриховая кривая 2). Наклон последней в этом частотном диапазоне меняется 
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от приблизительно значения 0.5 до единицы. Таким образом, приведенный пример 

показывает, что для различных типов волн частотное поведение поглощения может быть 

существенно несовпадающим.  

Проведенный анализ микроструктурно-обусловленных вариаций упругих модулей 

в зависимости от свойств дефектов в предельных частных случаях согласуется с 

известными результатами, полученными для конкретных моделей трещин в упругом 

(напрмер, результаты Walsh [11] или O'Connel-Budiansky [12,13]). Соответствующая 

переформулировка введенных в этих работах параметров в терминах эффективных 

концентраций 
1

N  и 
2

N  показывает, что полученные уравнения (3.10) - (3.14) согласуются 

результатами для конкретных моделей трещин. Например, выражения для упругих 

модулей, полученные в [12,13] для случая эллиптических трещин, согласуются с (3.10)-

(3.14), когда концентрации дефектов введенной в [12,13] соответствует )1/()16/3( 2

1
γ−N , 

что в свою очередь соответствует соотношению параметров )2)(1(/
21

γγ −+=NN . Это 

последнее отношение характеризует относительное влияние податливости дефектов по 

отношению с приложенному напряжению нормального сжатия и сдвига, а найденное 

значение )2)(1(/
21

γγ −+=NN  специфично для модели эллиптической трещины в 

упругой матрице с коэффициентом Пуассона γ . Таким образом, по введенной выше 

классификации параметров дефектов, эллиптические трещины соответствуют случаю 

приблизительно равных нормальной и тангенциальной податливостей 1/
21

≈NN  (см. 

соответствующие примеры на графиках зависимостей упругих модулей и декрементов от 

концентрации дефектов на Рис. 3.3(b), 3.4(b) и 3.5(b) ). Однако, как было отмечено, 

например, в [17], реальные трещины могут существенно отличаться от эллиптических по 

своим свойствам. Следовательно, определяющее соотношение 
21

/ NN  для реальных 

трещин может значительно отличаться от близкой к единице величины, типичной для 

эллиптической модели. Представленная модель позволяет провести исчерпывающий 

анализ влияния изменения отношения 
21

/ NN  в отличие от моделей, в которых это 

отношение практически зафиксировано. Результаты такого исследования фактически в 

полном диапазоне изменений of 
21

/ NN  представлены на  Рис.3.3 – 3.5. Кроме того, как 

было указано, например, в работах [12,13], наличие флюида в трещине существенно 

влияет на ее упругие свойства, а именно снижает ее податливость по нормали 

(сжимаемость) и в то же время оставляет трещину мягкой по отношению к 

тангенциальному напряжению. Такие флюидонасыщенные трещины в терминах 
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параметров 
1

N  и 
2

N  соответствуют случаю 1/
21

<<NN . Таким образом, рассмотренные 

выше примеры микроструктурно-обусловленных изменений упругих модулей и 

декрементов при 1/
21

<<NN  можно интерпретировать как относящиеся к случаю 

флюидосодержащих трещин.  

3.6. Сопоставление модели с данными экспериментов и определение на этой основе 

отношения нормальной и тангенциальной податливости реальных мягких дефектов 

Модель микронеоднородной упругой среды [19], представленная выше, в данном 

разделе применяется к интерпретации известных экспериментальных данных по 

зависимостям скоростей упругих P- (продольных, « pressure waves ») и S- (сдвиговых, 

« shear waves ») волн от давления в сухих и насыщенных породах с целью пояснения 

механизма влияния высокосжимаемой фракции пористости (трещин, межзеренных 

контактов и т.п.). Цель проводимого сопоставления – определение свойств 

высокосжимаемой (трещиноподобной) фракции пористости в терминах нормальной и 

сдвиговой податливости дефектов. Используемый подход [19] может быть 

охарактеризован как полуфеноменологический в том смысле, что параметры 

податливости отдельных дефектов (например, трещин в упругой матрице) в модели 

введены феноменологически, а результирующие макроскопические параметры материала 

находятся последовательным микромеханическим усреднением запасенной упругой 

энергии. Подобный энергетический подход использовался, например, в известных 

моделях трещиносодержащих пород [11,13]. Однако эти модели основывались на 

конкретных физических моделях дефектов, для которых известны точные решения, в 

частности, модель эллиптических трещин, хотя реальные трещины часто заметно 

отличаются от эллиптических [17]. Существенно, что заранее выбранная конкретная 

модель дефекта, как правило, предполагает довольно ограниченный диапазон изменения 

его определяющих упругих параметров – нормальной и сдвиговой податливостей. 

Например, для сухих эллиптических трещин отношение этих податливостей определяется 

коэффициентом Пуассона γ  упругой матрицы и равно )2)(1( γγ −+  [19]. Таким образом, 

для практически всего допустимого диапазона изменения коэффициента Пуассона 

однородной упругой матрицы 5.00 << γ  это отношение податливостей близко к двойке. 

Конечно, наличие жидкости в трещине снижает это отношение, так как флюид уменьшает 

сжимаемость трещины. С этой точки зрения в используемой ниже модели введение для 

трещиноподобных дефектов феноменологических параметров податливостей позволяет 

избежать изначальных ограничений на величину их отношения и учесть за счет изменения 
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его величины в том числе роль флюидонасыщения дефектов. Далее из сравнения 

предсказаний модели и данных эксперимента по скоростям упругих волн величина этого 

отношения для реальных дефектов может быть определена. Как показано ниже, 

найденные таким образом параметры податливости оказываются заметно отличающимися 

от свойств, предполагаемых в таких часто используемых моделях дефектов, как 

эллиптические трещины или контакты Герца-Миндлина [26]. Отметим, что подобный 

подход был использован в работе [27] для определения жесткостей контактов в 

гранулированных средах. С этой целью в работе [27] известная модель [10] была 

переформулирована в терминах феноменологических (заранее не предопределенных) 

параметров нормальной и тангенциальной упругости контактов. Для планарных дефектов 

типа разрывов сплошности по плоскости или параллельных слоев трещин подобные 

параметры упругости использовались в работах [3,14,28,29] при обсуждении анизотропии 

материала с такими дефектами структуры или для определения упругих свойств 

отдельных разрывов сплошности из сравнения с экспериментом [30]. В этом контексте 

применяемая ниже модель [19] сочетает описание дефектов с помощью нормальных и 

тангенциальных податливостей и применяемую в моделях трещиноватых сред процедуру 

статистического осреднения упругой энергии, запасенной случайно и изотропно-

ориентированными планарными дефектами.  

По ходу проводимого анализа экспериментальных данных был найден 

показательный пример сухого песчаника с отрицательным значением коэффициента 

Пуассона. Можно отметить, что для существенно анизотропных случаев возможность 

отрицательных значений эффективного коэффициента Пуассона по некоторым 

направлениям в материале достаточно хорошо известна [31]. В работе [32] обращено 

внимание, что присутствие трещин, у которых тангенциальная податливость отсутствует 

вообще, также может привести к отрицательным значениям коэффициента Пуассона. 

Ниже на основе модели [19] дается интерпретация, при каких условиях отрицательный 

коэффициент Пуассона может наблюдаться в изотропном в среднем материале со 

случайно ориентированными реальными дефектами, обладающими как нормальной, так и 

тангенциальной податливостью.  

Следует отметить также, что, в контексте влияния флюидонасыщения на свойства 

трещиносодержащих и пористых материалов, в литературе можно выделить две основные 

существенно различающиеся концепции. Одна берет происхождение от работ Био и 

развивает идею о влиянии крупномасштабных («глобальных») движений флюида 

относительно упругой матрицы в поровых каналах [4,5]. Другая группа работ связана с 
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рассмотрением локальных (« сквирт- ») потоков на контактах зерен или внутри трещин 

[21-25]. Сравнение с экспериментами показывает, что для высокопористых материалов 

(например, искусственные спеченные упаковки зерен) механизм Био очень существен [2]. 

В то же время исследование скоростей упругих волн в реальных пористых горных 

породах часто показывает доминирование локального механизма, хотя, в некоторых 

случаях [7] результаты измерений, казалось бы, не соответствуют ни глобальному, ни 

локальному механизмам. Приведенный в последующих разделах анализ данных рада 

экспериментов свидетельствует об определяющем вкладе сквирт-механизма в 

зависимость скоростей упругих волн от давления. Более того, будет показано, что этот 

вывод справедлив и для образцов, поведение которых ранее [7] интерпретировалось как 

проявление некоторого неидентифицированного (т.е. не Био- и не сквирт-) механизма.  

В данном разделе мы используем приведенные в [7,25] экспериментальные данные 

по зависимостям скоростей P- и S- волн в типичных для нефтяных полей образцах 

песчаников от приложенного гидростатического давления. Для интерпретации этих 

данных будут использованы выражения (3.10)-(3.14) для упругих модулей, полученные 

выше, которые будут применены как раз для выяснения свойств нормальной и 

тангенциальной упругостей реальных дефектов. 

В этих работах проведено детальное обсуждение применимости сквирт-механизма 

для объяснения наблюдаемых величин P- и S- скоростей. Главной целью проводимого 

ниже сопоставления будет нахождение величин эффективных нормальной и сдвиговой 

плотностей дефектов 
1

N  и 
2

N  и нахождение отношения 
21

/ NN , равного усредненному 

отношению нормальной и сдвиговой податливостей дефектов в материале. Для 

нахождения двух параметров на основе уравнений (3.10)-(3.14), необходимо иметь данные 

для каких-либо двух различных модулей (или скоростей), в том числе их значения в 

материале-матрице. Следуя [7], в качестве параметров материала-матрицы будем брать 

значения скоростей при максимальных давлениях (50..100 MPa) на образец, при которых 

высокосжимаемые дефекты уже практически закрыты. Отметим, что при этом значения 

скоростей в материале-матрице все еще могут быть понижены из-за влияния 

слабосжимаемых сфероидальных и цилиндрических пор, составляющих подавляющую 

часть общей пористости (9-12% для большинства образцов) [25,7]. Как указано в [25], в 

использованном диапазоне давлений изменение видимой общей пористости образцов 

было пренебрежимо мало (доли процента), так что наблюдаемое выраженное изменение 

скоростей заведомо связано именно с трещиноподобной мягкой фракцией пористости. 

Отметим, что по причине слабого изменения общей видимой пористости мы пренебрегаем 
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небольшими изменениями плотности материала, относя наблюдаемые изменения 

скоростей преимущественно за счет изменения упругих модулей материала.  

Для сравнения наблюдаемых и предсказываемых вариаций скоростей удобно 

исходные экспериментальные данные для величин скоростей продольной и сдвиговой 

волн при разном гидростатическом давлении на образец представить в виде 

параметрической зависимости относительных изменений скорости одной волны 
SS

VV /∆  

от вариаций скорости другой волны, 
PP

VV /∆ . Вариации 
S

V∆  и 
P

V∆  отсчитываются от 

значений скоростей при высоких давлениях. На Рис. 3.7 пpедставлен набор таких 

теоретически рассчитанных зависимостей на основе уравнений (3.12) и (3.13) для 

различных отношений 
21

/ NN  нормальной и сдвиговой податливостей (от значений 

близких к нулю до много больших единицы). Эти графики наглядно демонстрируют 

чувствительность обусловленных дефектами изменений скоростей P- и S- волн к величине 

отношения 
21

/ NN  нормальной и тангенциальной сжимаемости дефектов. Отметим, что 

все физически возможные наведенные изменения скоростей для изотропно 

ориентированных дефектов ограничены довольно узким сектором, границы которого на 

плоскости 
SS

VV /∆  и 
PP

VV /∆  показаны на Рис. 3.7 штриховыми линиями.  
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Рис. 3.7. Примет расчетной параметрической зависимости, демонстрирующей чувствительность 
вариаций скоростей сдвиговых и продольных волн к величине отношения нормальной и 

сдвиговой податливостей дефектов. Отношение 
21

/ NN  меняется от 0.1 до 1 (шаг 0.1) и от 1 до 5 

(шаг 1). Штриховые линии соответствуют пределам 0/
21

→NN  и ∞→
21

/NN . 
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Можно поставить вопрос, какую именно пару скоростей (упругих модулей) или их 

комбинаций следует использовать, чтобы получить зависимость этих величин друг от 

друга, обеспечивающую максимальную чувствительность к изменениям определяющего 

отношения 
21

/ NN  податливостей дефектов? Очевидный ответ состоит в выборе таких 

комбинаций, которые непосредственно равны самим значениям эффективных 

“нормальной“ 
1

N  и “сдвиговой” концентраций 
2

N  дефектов. На таком графике на 

плоскости (
21

,NN ) будет представлена информация не только про отношение параметров 

21
/ NN , но сами их значения, а сектор допустимых вариаций (см. Рис.3.7) будет 

соответствовать полному квадранту. Уравнения (3.10)-(3.13) дают для интересующих нас 

величин 
2,1N  следующие связи со значениями упругих модулей: 

)21)(1/(3
1

γ−−= KKN
m

                                                                         (3.38) 

)1/()21)(1/()1/)(2/5(
2

γγ +−−−−= KKGGN
mm

                             (3.39) 

Результат (3.38) интуитивно ожидаем : действительно, объемный модуль сжатия 

материала соответствующий всестороннему гидростатическому давлению должен быть 

чувствителен лишь к нормальной податливости дефектов. Комбинация (3.39), которая 

чувствительна только к изменениям сдвиговой податливости, далеко не очевидна и ее 

получение возможно именно благодаря явному разделению вкладов нормальной и 

тангенциальной податливостей в уравнениях (3.10)-(3.14). Ниже мы будем использовать 

как параметрическую зависимость 
SS

VV /∆  от 
PP

VV /∆ , так и построение на плоскости 

параметров (
1

N ,
2

N ), пользуясь выражениями (3.38),(3.39) и известными связями 

объемного модуля сжатия с модулями G  и M  для S- и P- волн.  

Следуя работе [7], в качестве первого примера возьмем песчаник Navajo (данные 

получены в работе [33]). На Рис. 3.8(a), исходные экспериментальные зависимости 

скоростей от давления перестроены, как пояснено выше, на плоскости вариаций скоростей 

SS
VV /∆  и 

PP
VV /∆ , и на них наложены теоретические зависимости, построенные на основе 

уравнений (3.12) и (3.13). Теоретические кривые соответствуют отношению 35.2/
21

≈NN  

для сухого образца и 8.0/
21

≈NN  для насыщенного. Таким образом, для сухого песчаника 

Navajo отношение нормальной и тангенциальной податливостей достаточно близко к 

величие 1.2~)2)(1(/
21

γγ −+=NN , ожидаемой для эллиптических трещин. Для 

насыщенного образца это отношение примерно в 38.0/35.2 ≈  раза ниже. Однако, даже 

пониженное из-за присутствия насыщающей жидкости значение 8.0/
21

≈NN  отношения 
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нормальной и тангенциальной податливостей все еще остается близким к единице, а не 

стремится к нулю, как это часто предполагают для полностью насыщенной среды 

[13,29,3]. 
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Рис. 3.8. Экспериментальные данные [33] и модельные кривые для песчаника Navajo, построенные 

на плоскости (
PP

VV /∆ ,
SS

VV /∆ ) – график (a) и эффективные “нормальная плотность” 
1

N  и 

“сдвиговая плотность” 
2

N  дефектов на плоскости (
21

,NN ) – график (b). Светлые кружки – сухой 

образец, темные кружки – насыщенный. Сплошные линии соответствуют расчету при 

35.2/
21

=NN  (сухой образец) и 8.0/
21

=NN  (насыщенный образец). 

 

Поскольку сжимаемость жидкости мала, такое высокое остаточное значение 

нормальной податливости должно означать, что жидкость не остается запертой внутри 

дефектов, а выдавливается полем упругой волны в соответствии с представлениями 

сквирт-механизма.  

Другой существенной особенностью Рис. 3.8(a) является то, что 

экспериментальные данные с хорошей точностью могут быть аппроксимированы 

теоретическими зависимостями при постоянном отношении 
21

/ NN  во всем диапазоне 

давлений, что априорно не очевидно. Рис. 3.8(б) дополнительно наглядно показывает, что 

эффективная “сдвиговая плотность” 
2

N  дефектов при нулевом давлении (когда дефекты 

максимально открыты - самые правые экспериментальные точки на Рис. 3.8(б)) 

приблизительно одинакова у сухого и насыщенного образцов песчаника Navajo. В то же 

время, как видно, “нормальная плотность” 
1

N  у насыщенного образца уменьшается 

примерно в 3 раза из-за влияния жидкого наполнения дефектов.  

На следующем графике Рис. 3.9(a) данные по зависимости скоростей от давления 

приведены в форме, подобной использованной в работе [7] вместе с наложенными 

теоретическими кривыми, построенными для определенных выше значений отношения 



 112

21
/ NN . Конечно, в выражениях (3.10)-(3.14) зависимость эффективных плотностей 

1
N  и 

2
N  от давления не задана. В связи с этим, для перестроения модельной кривой из  
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Рис. 3.9. Зависимости от давления для песчаника Navajo, представленные в виде исходных 
(данные [25]) зависимостей для скоростей (a) и пересчитанные в коэффициент Пуассона (b). 
Светлые символы – сухой образец, темные символы – насыщенный. На графике (a) треугольники 

соответствуют S-волне, кружrи - P-волне. Сплошные линии соответствуют расчету по модели [10] 

при 35.2/
21

=NN  (сухой образец) и 8.0/
21

=NN  (насыщенный образец). На вставке для 

сравнения приведены те же экспериментальные данные для P-волны и модельные кривые, 
воспроизведенные из работы [9]. 
 

параметрической формы на плоскости (
SS

VV /∆ ,
PP

VV /∆ ) в зависимость скоростей от 

давления приходится пользоваться экспериментальными значениями скоростей при 

высоком давлении («матричные» значения) и экспериментально полученным 

соответствием давления и скорости для одной из волн. При этом для другой волны при 

том же давлении предсказывается значение скорости, соответствующее выбранному 

значению отношения 
21

/ NN . На получающихся зависимостях Рис. 3.9(a) отклонения 

между модельными кривыми и экспериментальными данными едва заметны. Отметим, 

что фактически такая же по смыслу процедура была использована и в работе [7] для 

построения модельных зависимостей от давления в насыщенном образце для двух типов 

волн. При этом в качестве опорных данных были взяты экспериментальные зависимости 

скоростей от давления для сухого образца и далее были построены предполагаемые 

измененные значения скоростей в насыщенном образце. Пример такого построения, 

взятый из [7] для P- волны в том же образце, показан на вставке на Рис. 3.9(а). Как видно 

из этого примера, рассчитанные по моделям Гассмана-Био поправки (за счет насыщения 

видимой пористости) очень сильно не соответствуют измерениям. Методика построения 

авторов работы [7] (кривая, помеченная инициалами M-J) дает заметно лучший результат, 
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хотя расхождение между ходом экспериментальной зависимости и улучшенной моделью 

все еще довольно существенно (ср. с совпадением модельных кривых и эксперимента на 

Рис. 3.9(а)). Причины такого расхождения с моделью [7] будут пояснены ниже после 

рассмотрения следующих примеров. В завершение обсуждения образца Navajo приведем 

также данные Рис. 3.9(а) по скоростям, перестроенные в виде зависимости коэффициента 

Пуассона от давления (Рис. 3.9(б) ). Как видно, в таком представлении становятся видны 

незначительные расхождения экспериментальной и теоретической кривых, которые 

практически неразличимы на Рис.3.9(а), тем не менее совпадение с моделью очень 

хорошее. Качественно показанное на Рис. 3.9(б) уменьшение коэффициента Пуассона с 

ростом концентрации сухих дефектов (т.е. при понижении давлении на образец) и, 

наоборот, возрастание для насыщенного образца согласуется с известными выводами, 

например, [13]. Однако, в работе [13] было показано, что при достаточно высокой 

плотности дефектов коэффициент Пуассона должен обратиться в ноль одновременно с 

тем, как все упругие модули тоже обращаются в ноль, что должно интерпретироваться как 

полное разрушение материала. Следующий пример показывает, что реально ситуация 

может быть существенно иной.  
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Рис.3.10. Экспериментальные точки (данные [25]) и модельные кривые для песчаника Weber, 

построенные на плоскости (
PP

VV /∆ ,
SS

VV /∆ ) – график (a) и эффективные “нормальная 

плотность” 
1

N  и “сдвиговая плотность” 
2

N  дефектов на плоскости (
21

,NN ) – график (b). 

Светлые кружки – сухой образец, темные кружки – насыщенный. Сплошные линии соответствуют 

расчету при 7/
21

=NN  (сухой образец) и 38.0/
21

=NN  (насыщенный образец). 

 

Следуя далее статье [7], в качестве следующего примера рассмотрим образец 

песчаника Weber, для которого данные (из работы [33]), перестроенные на плоскости 

вариации скоростей (
SS

VV /∆ , 
PP

VV /∆ ), а также наложенные теоретические кривые и 
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зависимости для эффективных концентраций на плоскости (
1

N ,
2

N ) приведены на 

Рис.3.10. Из Рис.3.10(б) видно, что “сдвиговая концентрация” 
2

N  в насыщенном 

состоянии для песчаника Weber остается практически такой же, как в сухом, аналогично 

случаю песчаника Navajo. Однако для песчаника Weber в насыщенном состоянии 

нормальная податливость дефектов спадает гораздо сильнее, чем для Navajo. А именно, 

отношение 
21

/ NN  падает от значения 7/
21

≈NN  в сухом образце до 38.0/
21

≈NN  в 

насыщенном. Разница достигает почти 20 раз по сравнению с 3 разами для песчаника 

Navajo. Существенно также, что для сухого песчаника Weber оцененное отношение 

7~/
21

NN  значительно больше ожидаемого для эллиптических трещин и контактов 

Герца-Миндлина. Более детальное рассмотрение Рис. 3.10(б) показывает, что 

оцениваемые значения 
21

/ NN  при различных давлениях варьируются в диапазоне 5-8. 

Причиной этого может быть как реальное непостоянство отношения 
21

/ NN  при разных 

давлениях, так и влияние пренебрежение взаимодействием дефектов в используемой 

форме модели, так как в данном образце наведенные дефектами изменения скоростей уже 

довольно велики (до 20-25% в насыщенном и 40% в сухом). Однако, как видно из 

Рис.3.10(а) и 3.11(а), даже постоянное среднее значение 7/
21

=NN  в модели [19]  
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Рис.3.11. Зависимости от давления для песчаника Weber, представленные в виде исходных 
(данные [25]), зависимостей для скоростей (a) и пересчитанные в коэффициент Пуассона (b). 
Светлые символы – сухой образец, темные символы – насыщенный. На графике (a) треугольники 

соответствуют S-волне, кружки - P-волне. Сплошные линии соответствуют расчету по модели [10] 

при 7/
21

=NN  (сухой образец) и 38.0/
21

=NN  (насыщенный образец). При давлениях ниже 20 

МПа коэффициент Пуассона сухого образца отрицателен. 

обеспечивает хорошее качество аппроксимирования экспериментальных зависимостей 

скоростей в сухом образце во всем диапазоне давлений.  
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Наконец, Рис. 3.10(б) показывает зависимость коэффициента Пуассона от давления 

для песчаника Weber. Наиболее интересной особенностью этой зависимости является 

область отрицательных значений коэффициента Пуассона в сухом образце при давлениях 

ниже 20 MPa, т.е. начиная со всего лишь 25-процентного уменьшения скоростей по 

сравнению с опорным («матричным») значением при высоком давлении. Этот факт 

существенно не согласуется с предсказанием модели [13], согласно которой материал уже 

при приближении к нулевому значению коэффициента Пуассона должен быть полностью 

разрушен. Подчеркнем особо, что анализ связи упругих модулей в образце Weber 

указывает, что данный материал близок по свойствам к изотропному.  

Физически возможность отрицательного значения коэффициента Пуассона в 

материале с трещиноподобными дефектами легко понять. Предположим сначала, что 

такие дефекты обладают только нормальной податливостью (т.е. для них ∞→
12

/ NN ). 

Далее, если бы все такие дефекты были ориентированы под углов 45 градусов к 

направлению одноосного (как в стержне) напряжения, то вносимые такими дефектами 

дополнительные изменения объема среды были бы одинаковыми по знаку и величине как 

в направлении напряжения, так и в ортогональном направлении. Если концентрация 

дефектов достаточно велика (так что эти вклады превышают изменения объема 

собственно упругой матрицы), то такой анизотропный эффективный коэффициент 

Пуассона (отношение деформаций поперек и вдоль приложенного напряжения) может 

приблизиться к значению минус единица. Реально усредненный вклад от случайно 

ориентированных дефектов в изменение объема материала должен оказаться меньше, и, 

кроме того, реальные дефекты имеют не только нормальную, но и сдвиговую 

податливость, что также уменьшает эффект (см. выражение (3.14)). В изотропном случае 

минимальное предельное значение коэффициента Пуассона для ненулевого 

фиксированного отношения 0/
12

≠NN  может быть получено на основе выражения (3.14) 

при устремлении «нормальной плотности» 
1

N  к бесконечности (очень высокой 

концентрации дефектов):  

12

12

.min
/)1(43

/)1(21

NN

NN

γ
γγ

++
++−

= ,                                                         (3.40) 

Это выражение дает для дефектов без тангенциальной податливости 0/
12

→NN  

предельное значение 3/1
.min

−=γ , а для 7/
21

=NN  в песчанике Weber получаем оценку 

19.0
.min

−≈γ , откуда видно, что экспериментально наблюдавшийся минимум 13.0−≈γ  

уже довольно близок к этому пределу. Переход от отрицательных значений к 
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положительным с ростом давления неплохо описывается теоретической кривой 

(Рис.3.11(б)), причем теоретические формулы (3.10)-(3.14), полученные для малой 

концентрации дефектов, имеют резерв увеличения точности за счет введения учета 

взаимодействия между дефектами (например, при использовании самосогласованного 

приближения [13]).  
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Рис.3.12. Экспериментальные точки (данные [26]) и модельные кривые для песчаника Nugget, 

построенные на плоскости (
PP

VV /∆ ,
SS

VV /∆ ) – график (a) и эффективные “нормальная 

плотность” 
1

N  и “сдвиговая плотность” 
2

N  дефектов на плоскости (
21

,NN ) – график (b). 

Светлые кружки – сухой образец, темные кружки – насыщенный. Сплошные линии соответствуют 

расчету при 3.4/
21

=NN  (сухой образец) и 38.0/
21

=NN  (насыщенный образец). 

 

 Следующие Рис.3.12 и 3.13 относятся к песчанику Nugget V (данные [34]), для 

насыщенного состояния которого в работе [7] предполагалось существование 

дисперсионного механизма, отличного от Био- и сквирт-механизмов. Теоретические 

кривые (3.10)-(3.14) по модели [19], приведенные на Рис. 3.12, соответствуют в случае 

насыщенного образца Nugget отношению 38.0/
21

≈NN , что близко к значениям для Weber 

песчаника. Для сухого состояния это отношение 3.4/
21

≈NN , то есть промежуточное 

между параметрами образцов Navajo и Weber. Коэффициент Пуассона этого материала 

сильно понижен (до 0.03), но из-за меньшей концентрации дефектов (ср. Рис. 3.12(б) и 

Рис. 3.10 (б)) еще не достигает отрицательной области. Наиболее существенным отличием 

данного образца, проявившимся на Рис. 3.12(б), является то, что значение “сдвиговой” 

концентрации 
2

N  при нулевом давлении в насыщенном образце Nugget значительно 

выше, чем в сухом состоянии. Этот факт заметно отличается от практически неизменной 

аналогичной величины 
2

N  для первых двух образцов как в сухом, так и насыщенном 

состоянии (ср. Рис. 3.12(б) с Рис. 3.8(б) и 3.10(б)). Для правых экспериментальных точек 

(нулевое давление на образец) на зависимостях Рис. 3.12(б) четко видно, что 
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соответствующие им значения 
2

N  в сухом и насыщенном образцах отличаются более, чем 

в 0.6/0.4=1.5 раза. Иными словами, это означает, что в Nugget песчанике присутствие 

жидкости заметно увеличило тангенциальную податливость дефектов. 
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Рис.3.13. Зависимости от давления для песчаника Nugget, представленные в виде исходных 
(данные [34]), зависимостей для скоростей (a) и пересчитанные в коэффициент Пуассона (b). 
Светлые символы – сухой образец, темные символы – насыщенный. На графике (a) треугольники 

соответствуют S-волне, кружки - P-волне. Сплошные линии соответствуют расчету по модели [19] 

при 3.4/
21

=NN  (сухой образец) и 38.0/
21

=NN  (насыщенный образец).  

у 

Следующие кривые на Рис. 3.13(а) для скоростей показывают, что в Nugget V 

образце даже при максимальном давлении влияние возросшей за счет насыщения 

сдвиговой податливости сохраняется во всем диапазоне давлений, так что и при 

максимальных давлениях скорость S-волны в насыщенном образце заметно ниже, чем в 

сухом. В то же время, для Navajo и Weber образцов значения скорости S-волны при 

максимальном давлении практически не отличалось в сухом и насыщенном случаях. Если 

это изменение скорости S-волны в образце Nugget принято во внимание (как это и сделано 

при построении модельных зависимостей на Рис. 3.12 и 3.13), то одновременные вариации 

P- и S- волн от давления прекрасно аппроксимируются предложенной моделью [19]. На 

Рис. 3.13(б) представлены зависимости коэффициента Пуассона от давления в сухом и 

насыщенном случаях, которые также демонстрирует очень хорошее согласование с 

теоретическими кривыми. При этом учет влияния насыщения в модели [19] 

обеспечивается только за счет изменения определяющего отношения 
21

/ NN  для 

высокосжимаемых трещиноподобных дефектов в сухом и насыщенном состоянии. Вклад 

этих дефектов в общую пористость пренебрежимо мал, что свидетельствует о явном 

доминировании вклада именно локальных потоков жидкости внутри таких дефектов, в 

том числе и для образцов Nugget и ему подобных, которые в рамках интерпретации, 
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проведенной в работах [25,7], казалось бы демонстрировали поведение, не объясняющееся 

ни механизмом Био, ни сквирт-механизмом.  

Проведенное нами рассмотрение позволяет объяснить причины этого кажущегося 

противоречия со сквирт-моделью, отмеченного в работе [7], авторы которой 

основывались на сравнении эксперимента с некоторой ожидаемой связью между 

поправками к различным упругим модулям. Приведенные выше уравнения (3.10)-(3.14), в 

которых явно разделены вклады нормальных и тангенциальных податливостей, позволяют 

четко увидеть сходство и различие с интерпретацией [7]. В этой работе авторы 

основывались на полученных ими в [25] соотношениях между дисперсионными 

поправками к модулям сдвига и объемного сжатия материала с дефектами :  

σσ
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где индекс “uf” означает нерелаксированное (высокочастотное) значение 

соответствующего модуля, и “dry” отвечает релаксированному (низкочастотному) 

значению модуля. Физически такие изменения модулей связаны с тем, что свойства 

податливости дефектов могут быть различными на различных частотах. Аналогично [7] 

можно и в выражениях (3.10)-(3.14), где значения параметров 
2,1N  не предопределены, 

считать, что изменения 
2,1N∆  эффективных плотностей дефектов могут зависеть не только 

от внешнего давления и флюидонасыщения, но и от частоты, что позволяет сопоставить 

связи между )/1( effG∆  и )/1( effK∆  к упругим модулям за счет любого из факторов, 

меняющих эффективные плотности дефектов. Похожие логические посылки были 

использованы в [25,7] при переходе от выражения (3.41) для частотных дисперсионных 

поправок к выражению для связи поправок к величинам модулей за счет изменений 

давления и флюидонасыщения. А именно, подстановкой (3.41) в низкочастотные 

уравнения Гассмана-Био, в [25,7] было приближенно получено:  
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Индекс σ  в (3.42) отвечает текущим значениям давления, σhigh  отвечает значениям при 

максимальном давлении на образец (дефекты закрыты), а индексы sat  и dry , 

соответственно – сухому и насыщенному состоянию материала. Именно соотношения 

(3.41)-(3.42) были использованы в [7] как критерий доминирования сквирт-механизма при 

сравнении с данными эксперимента. Отметим, что фактор 4/15 в (3.41), (3.42) обусловлен 
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чисто геометрическим эффектом усреднения ориентаций дефектов по всем направлениям, 

как и аналогичные факторы в структуре выражений (3.10)-(3.14). Сравнение выражений 

(3.10), (3.13) и (3.41), (3.42) показывает, что аналогом уравнений (3.41) и (3.42), 

следующим из (3.10) и (3.13), является : 

2

1

15

)1(4
)

1
(

15

4
)

1
( N

GKG effeff

∆++∆≈∆ γ
.                                                   (3.43) 

При получении (3.43) была учтена известная связь )1/()21()2/3( γγ +−= KG . Поскольку 

модуль объемного сжатия effK  нечувствителен к тангенциальной податливости дефектов, 

вариация сдвиговой плотности 
2

N  входит в правую часть выражения (3.43) независимо от 

вариации effK . Выражение (3.41) согласуется с (3.43), если в последнем можно 

пренебречь вторым слагаемым, то есть в предположении, что в уравнениях (3.13) и (3.43) 

для сдвигового модуля effG  можно пренебречь вкладом сдвиговой плотности 
2

N . Из 

(3.13) видно, что это требует выполнения довольно жесткого условия 

3)1(3/
21

>+>> γNN . Как было показано выше, для обсуждаемых реальных образцов 

(намеренно выбранных строго теми же, что и в работе [7]) в случае сухой среды 

отношение 72/
21

−≈NN , а в насыщенной 1/
21

<NN . Таким образом, даже для сухих 

образцов в большинстве случаев условие )1(3/
21

γ+>>NN  применимости выражения 

(3.41) для дисперсионных поправок на разных частотах выполняется с очень большой 

натяжкой, не говоря о насыщенных образцах, где 1/
21

<NN , т.е. знак неравенства 

противоположный. 

Что касается выражения (3.42), которое в работе [7] и было основной анализа 

собственно эффекта насыщения и критерием доминирования сквирт-механизма, то 

критерий (3.42) предполагает гораздо более слабые ограничения на параметры 

податливости дефектов, и предположение )1(3/
21

γ+>>NN  вообще не требуется. А 

именно, связь вида (3.42) с коэффициентом пропорциональности 4/15 следует из (3.10), 

(3.13) и (3.43) в предположении, что насыщение образца не изменяет сдвиговую 

податливость 
2

N  дефектов. Таким образом, критерий (3.42) предполагает, что различие 

между сдвиговыми модулями 
sat

G  и 
dryG  определяется исключительно зависимостью 

нормальной плотности 
1

N  дефектов от давления и флюидонасыщения. Таким образом, 

как возможное «фоновое» изменение сдвигового модуля (например, вносимое слабо-

сжимаемой фракцией пористости во всем диапазоне давлений за счет изменения 
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величины 
1

N ), а также влияние возможность изменчивости сдвиговой плотности 

дефектов 
2

N  за счет насыщения флюидом совершенно не принимаются во внимание в 

левой части (3.42). В то же время, в правой части (3.42), описывающей вариации модуля 

объемного сжатия (определяемого, в нашей терминологии, только нормальной 

плотностью дефектов 
1

N ) второе слагаемое в скобках как раз учитывает «фоновые» 

изменения модуля К за счет изменившейся величины нормальной плотности дефектов 
1

N  

(и только 
1

N ). Таким образом, предположения, лежащие в основе получения левой и 

правой частей соотношения (3.42), строго говоря, не согласуются друг с другом и вообще 

не учитывают возможности вариации 
2

N . Справедливость соотношения (3.42), таким 

образом, должна нарушаться для материалов, в которых флюидонасыщение влияет на 

сдвиговую податливость дефектов 
2

N .  

Экспериментальные зависимости скорости сдвиговой волны, показанные на Рис. 

3.9(а) и 3.11(а) совместно с графиками, перестроенными на плоскости (
1

N ,
2

N ), 

свидетельствуют о том, что предположение неизменного значения сдвиговой плотности 

2
N  в сухом и насыщенном состоянии материала хорошо выполняется для образцов Navajo 

и Weber песчаников. Этим и объясняется хорошее выполнение критерия (3.42), 

отмеченное  в работе [7] для этих и подобных им образцов. При этом выполнение 

соотношения (3.42) с множителем 4/15 свидетельствует о хорошей изотропии образца 

Weber, демонстрирующего отрицательную величину коэффициента Пуассона.  

С другой стороны, для песчаника Nugget из Рис. 3.13(a) ясно видно очень 

существенное (в полтора раза) увеличение “фонового” (т.е. сохраняющегося даже при 

самых высоких давлениях в насыщенном образце) изменения сдвиговой плотности 
2

N , 

приводящей к фоновым изменениям скоростей для обеих (P- и S-) волн. Резкое «фоновое» 

изменение модуля сдвига за счет увеличение 
2

N  в насыщенном образце Nugget, 

неучтенное в (3.42), привело к нарушению выполнимости этого соотношения для образца 

Nugget, откуда в [7] и было выведено заключение о влиянии некоторого неизвестного 

дисперсионного механизма. 

С другой стороны, в выражениях (3.10)-(3.14) и в теоретических кривых, 

приведенных на Рис. 3.13, «фоновые» изменения учтены для обоих модулей K  and G , в 

результате чего и для этого образца (Nugget) зависящая от давления часть поправки к 

скоростям волн показала прекрасное согласование экспериментальных точек и 

теоретических кривых. В последних влияние флюидонасыщения основано только на учете 
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изменения свойств податливости высокосжимаемых дефектов, что физически 

соответствует учету только локальных (сквирт-) потоков внутри этих дефектов.  

Здесь мы ограничимся проведенным детальным обсуждением графиков для трех 

показательных образцов, которые мы намеренно выбрали из числа проанализированных в 

[9]. Другие независимые проанализированные данные, взятые для сравнения из 

[25,7,16,36] также показали хорошее согласование с выражениями (3.10)-(3.14). Во всех 

рассмотренных случаях экспериментальные данные очень хорошо описываются при учете 

влияния только высокосжимаемой пористости, то есть влияния локальных потоков внутри 

дефектов в случае насыщенных образцов. При этом практически для всех малопористых 

пород, исследованных в [36], найденное отношение 
21

/ NN  оказалось близким к двойке, 

что характерно для модели эллиптических трещин. 

3.6. Заключение 

 Из приведенного сопоставления предложенной модели и экспериментальных 

данных следует ряд выводов важных для понимания связи параметров сейсмических волн 

с микроструктурой среды. Основные результаты можно сформулировать следующим 

образом.  

Относительно соотношения величин скоростей P- и S-волн, проведенное 

сопоставление показало, что рассмотренная в данной главе модель [19] 

микронеоднородной среды с планарными мягкими дефектами позволяет с высокой 

точностью описывать изменения скоростей как в сухих, так и в насыщенных образцах. 

Предложенная процедура интерпретации экспериментальных данных может 

рассматриваться как развитие подхода, использованного в работе [7]. Результаты 

модифицированного способа интерпретации свидетельствуют о доминировании сквирт-

механизма в происхождении наблюдающегося изменения скоростей волн в насыщенных 

образцах. Показано, что это утверждение верно также и для тех образцов, для которых 

ранее в работе [7] делался вывод о существовании некоторого неизвестного механизма, 

отличного как от сквирт-механизма, так и механизма Био.  

Предложенная эффективная модель среды и соответствующая ей 

модифицированная процедура интерпретации экспериментальных данных позволили 

количественно оценить отношение 
21

/NN  нормальной и сдвиговой податливости 

дефектов, а также и сами значения эффективных концентраций 
1

N  и 
2

N . Проведенное 

сопоставление выявило ряд неожиданных результатов. А именно, для некоторых сухих 



 122

образцов отношение податливостей 
21

/NN  оказалось существенно большим единицы 

(например, 7/
21

≈NN  для Weber и 3.4/
21

≈NN  для Nugget-песчаника) в отличие от 

общепринятой ожидаемой величины порядка единицы-двух [13,27,3]. Такая повышенная 

нормальная сжимаемость дефектов может приводить к отрицательным значениям 

коэффициента Пуассона породы при достаточной концентрации дефектов, что было 

обнаружено для Weber- песчаника при давлениях ниже 20 МПа.  

С другой стороны, в насыщенных образцах вместо обычно ожидаемых почти 

нулевых значений [13, 3] отношения 
21

/NN  для трещиноподобных дефектов, его 

величины оказалась лишь незначительно меньше единицы (например, 8.0/
21

≈NN  для 

насыщенного Navajo песчаника). Эти результаты важны с точки зрения обсуждаемых 

возможностей различения насыщенных и сухих пород по данным сейсмического 

зондирования.  

Еще одной априорно неочевидной особенностью дефектов оказалось почти 

постоянное значение отношения 
21

/NN  в широком диапазоне исследованных давлений, 

вплоть до максимальных, соответствующих практически полному закрытию дефектов. 

Проведенное сопоставление показало, что эффективная модель среды [19] позволяет 

описывать с весьма высокой точностью наблюдаемые микроструктурно-обусловленные 

изменения скоростей упругих волн. В том числе эта модель способна адекватно учитывать 

роль флюидонасыщения дефектов. Выявленные при этом свойства пород должны 

приниматься во внимание при планировании оптимального озвучивания среды и 

интерпретации сейсмических данных в задачах сейсморазведки. 

В дополнение к изменению упругих модулей при изменении эффективных 

концентраций 
1

N  и 
2

N  дефектов за счет либо статического давления, либо достаточно 

интенсивного акустического воздействия можно также проанализировать 

соответствующие изменения поглощения различных типов упругих волн в такой 

микронеоднородной среде. Эти изменения по физической природе соответствуют 

негистерезисному механизму амплитудно-зависимого поглощения, рассмотренному в 

главе 2 в одномерном приближении. Поскольку физический смысл этого 

комбинированного проявления нелинейной упругости и релаксационных свойств 

дефектов уже подробно рассмотрен во 2-й главе, здесь мы не будем останавливаться на 

особенностях различного характера изменения поглощения для различных типов волн в 

трехмерной среде. Соответствующее детальное обсуждение может быть найдено в работе 

[37]. 
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ГЛАВА 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН С ТРЕЩИНАМИ: 

УПРУГИЕ И НЕУПРУГИЕ МЕХАНИЗМЫ НЕЛИНЕЙНОСТИ С РАЗЛИЧНЫМИ 

ВРЕМЕННЫМИ МАСШТАБАМИ 

4.1. Введение 

В настоящее время является общепризнанным, что наличие трещин существенно 

меняет линейные и нелинейные акустические свойства твердых тел (по сравнению с 

идеальными кристаллами и однородными аморфными материалами). Можно отметить, в 

частности, высокий уровень акустической нелинейности и ее “неклассический” характер 

(например, немонотонные и дробно-степенные амплитудные зависимости); повышенное 

поглощение упругих волн; зависимость диссипации от амплитуды волны и от 

статического давления на образец; выраженные эффекты медленной динамики (память о 

предварительной акустической активации, логарифмическое по времени поведение). При 

значительной концентрации трещин линейные упругие модули материала могут быть 

также заметно понижены, однако, при малой концентрации дефектов упругость материала 

остается практически неизменной, в то время как поглощение и нелинейные свойства 

могут уже существенно измениться.  

Очевидно, что все эти проявления связаны с относительной “мягкостью” трещин, 

хотя некоторые традиционно приводимые аргументы оставляют открытыми ряд 

существенных вопросов. Часто используется радиотехническая аналогия, основанная на 

том, что трещины могут рассматриваться как элементы, подобные диоду: при приложении 

рястягивающего напряжения они относительно легко раскрываются, а при сжимающем 

напряжении – закрывается, так что при сжатии материал ведет себя почти так же, как 

сплошной. Для достаточно больших деформаций материала такое представление о 

нелинейности трещины может быть полезно, однако остается вопрос, как при средних 

деформациях порядка 10-6 и менее трещины могут существенно изменять свое состояние, 

поскольку при таких деформациях обычно становится заметной акустическая 

нелинейность материала. Многие модели дефектов согласованно предсказывают [1], что 

трещина может быть практически полностью закрыта при создании в материале средней 

деформации сжатия примерно равной ее аспект-отношению d/L, где d и L – характерные 

значения раскрытия («толщины») и диаметра трещины, соответственно. Типичные 

значения этого отношения для трещин (например, в горных породах) составляют 
34 1010 −− − . Для акустических параметров (например, поглощения и упругих модулей) 

трещиноватых сред это приводит к их выраженной зависимости от приложенного 
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давления, пока средняя деформация материала не достигает значений 34 1010 −− − . Далее, 

зависящие от давления изменения параметров практически насыщаются и приближаются 

к значениям, характерным для однородного материала, что свидетельствует о практически 

полном закрытии трещин (см., например, [2]). Приложение к материалу акустического 

воздействия с умеренными средними деформациями 56 1010~ −− −ε  также приводит к 

заметным изменениям средней по времени упругости и диссипации (что удобно 

наблюдать по изменениям характеристик пиков более слабой пробной волны, как 

описано, например, в работе [3]). Если предполагать, что изменение свойств материала 

для столь малых деформаций связано с закрытием наиболее узких из имеющихся трещин 

с аспект-отношением порядка 610~/ −Ld  и менее, то следует предположить, что для 

типичного для горных пород миллиметрового и суб-миллиметрового размера трещин их 

среднее раскрытие d  имеет величину порядка атомного размера и менее, что физически 

не имеет смысла и указывает на необходимость усовершенствования описанной выше 

диодной аналогии.  

Отметим, что в связи с повышенной диссипацией упругих волн в трещиноватых 

средах более 40 лет развиваются модели, приписывающие эти потери проявлению 

фрикционного и/или адгезионного гистерезиса на поверхностях трещин (например, [4,5]). 

Такие модели дают разумные оценки потерь для волн достаточно большой амплитуды, в 

том числе предсказывая почти постоянную добротность материала в широком диапазоне 

частот. Однако в рамках этих моделей остается открытой проблема объяснения 

малоамплитудного (линейного) поглощения. Следующая цитата из довольно давней 

работы [4] хорошо поясняет смысл вопроса: «Для амплитудного диапазона в наших 

экспериментах верхний предел амплитуд смещений [на поверхностях трещин] начинается 

с 1210−  см. Эти смещения столь малы [на 3-4 порядка меньше атомного размера], что 

характеристики трения контактирующих поверхностей, по-видимому, должны сильно 

отличаться от трения в макроскопических экспериментах.»1. Полученные в последние 

годы данные атомно-силовой микроскопии непосредственно демонстрируют пороговый 

характер фрикционо-гистерезисных потерь, для проявления которых необходимо, чтобы 

абсолютное перемещение на контактирующих поверхностях превышало атомный размер 

(см., например, [6]). С другой стороны, наблюдаемые экспериментально значительно 

                                                      
1 Оригинальный текст цитаты из [4] : “…For the range of strains used in our experiments an upper limit of 
interface displacement ranges from 1210−  cm in the low strain amplitude experiments… The displacements are so 
small that the friction characteristics of the interfaces should be quite different from what would be observed in a 
macroscopic friction experiment…”  
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большие, чем в однородных материалах, потери, даже для предельно малых амплитуд 

волн, указывают на существование непорогового механизма диссипации упругой энергии 

на трещинах. 

Один из вариантов такого непорогового термоупругого механизма потерь в 

трещиносодержащих твердых телах был предложен Сэвэйджем (Savage) [7]. В отличие от 

несущественной роли таких потерь в однородных твердых телах присутствие трещин 

сильно увеличивает их уровень за счет введения дополнительного масштаба 

неоднородности термоупругих полей, существенно меньшего длины упругой волны. В 

частотной зависимости этих потерь имеется максимум, соответствующий совпадению 

длины тепловой волны с характерным диаметром трещины. Анализ, проведенный в [7], 

показал, что такой механизм предсказывает разумные значения для диссипации упругих 

волн в сейсмическом диапазоне частот. Предполагая широкое распределение трещин по 

размерам, в такой модели удается также получить почти постоянное значение 

добротности в широком частотном диапазоне. Однако, так как максимальные потери 

энергии по такому механизму быстро убывают с уменьшением диаметра трещины (как 

куб размера), для объяснения примерно постоянной добротности горных пород, 

наблюдаемой в диапазоне частот от Гц до МГц, необходимо предполагать нереально 

высокие концентрации чрезвычайно малых трещин. Кроме того, для объяснения 

выраженной амплитудной зависимости поглощения трещиноватых сред для умеренных 

амплитуд деформации 610~ −ε  термоупругий механизм [7] требует предположить 

наличие больших концентраций трещин с нереально малым аспект-отношением Ld / .  

Ниже рассматривается механизм акустической нелинейности трещин, 

позволяющий снять отмеченные трудности и единообразно рассмотреть не только 

линейное (малоамплитудное) поглощение и его «быстрые» амплитудно-зависимые 

вариации, но и учесть эффекты медленной динамики. Параллельно приводятся результаты 

ряда экспериментов по нелинейному взаимодействию акустических волн в стержнях и 

пластинах с трещинами, хорошо согласующиеся с предложенной интерпретацией.  

4.2. Основные геометрические особенности трещин и их физические следствия 

Как уже было отмечено, трещины являются планарными дефектами твердого тела с 

малым аспект-отношением 1/ <<Ld  (типичные значения 34 1010~/ −− −Ld ), так что для 

полного закрытия трещины необходимо создать среднюю деформацию в материале  
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Рис. 4.1. Трещина с волнистыми поверхностями без (a) и при наличии (b) внутреннего контакта 

размером lL ×~ . При lL →~
 полосковый контакт переходит в точечный. 

 
порядка Ld / , причем эта оценка слабо зависит от деталей модели трещины [1] и 

оказывается значительно больше типичных для акустических волн амплитуд 
56 1010~ −− −ε , при которых становятся заметны отмеченные выше нелинейно-упругие и 

диссипативные эффекты. Еще одна важная особенность трещин следует как из 

изображений их формы, получаемых методами оптической, электронной и атомно-

силовой микроскопии, так и согласуется с известными моделями трещинообразования. А 

именно, контактирующие поверхности трещин обычно не ровные, а имеют волнистую 

форму (т.е. неровности имеют характер скорее удлиненных валиков, чем локальных 

выпуклостей и впадин). Такие изначально совпадавшие волнистые поверхности при 

возникновении трещины обычно не просто параллельно раздвигаются по нормали, но и 

смещаются в тангенциальном направлении, образуя внутренние контакты. Благодаря 

такой искривленности поверхностей трещин получающиеся контакты имеют 

преимущественно не точечную, а удлиненную, “полосковую” форму, как схематически 

изображено на Рис.4.1 [8]. Существенно, что в окрестности контактов локальное 

расстояние между поверхностями трещины (или их взаимопроникновение) d~  

значительно меньше среднего значения d  раскрытия трещины. В связи с такой 

геометрией окрестность контакта многократно (примерно в 1~/ >>dd  раз) более 

чувствительна к внешнему напряжению, чем трещина в целом, так что состояние 

контактов в трещине может быть уже существенно изменено относительно слабой 
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средней деформацией в среде 56 1010~ −− −ε  (которая много меньше деформации 
54 10..10~/~ −−Ldε , необходимой для полного закрытия трещины).  

При этом, однако, возникает вопрос, могут ли столь малые, по сравнению со всей 

трещиной, контакты поглощать значительное количество акустической энергии. Для 

проявления обычно обсуждаемых фрикционно-адгезионных потерь на контактах 

необходимо, как пояснено выше, чтобы смещения поверхностей в области контакта 

превышали атомный размер a . В этом контексте для трещины с характерным диаметром 

L  средняя деформация порядка ε  (несущественно – сжатия или сдвига), созданная в 

среде, может произвести максимальное смещение контактирующих поверхностей 

трещины (либо в тангенциальном, либо нормальном направлениях) на величину порядка 

Lε~∆  [8-10]. Эта оценка, как подчеркнуто в [9], не зависит от деталей модели трещины и 

согласуется со сделанным выше утверждением, что средняя деформация сжатия, равная 

по порядку аспект-отношению трещины Ld /~ε , создает смещение поверхностей d≈∆ , 

закрывая таким образом трещину полностью. С другой стороны, условие превышения ∆  

атомного размера a  ( a>∆ ) определяет пороговую среднюю деформацию Lath />ε , 

ниже которой смещение поверхностей имеет субатомный масштаб. Для типичного 

значения 10103~ −⋅a  м и размерах трещины 310~ −L  м величина пороговой средней 

деформации составит  7103~ −⋅thε  (что хорошо согласуется с характерным наблюдаемым 

порогом амплитудно-зависимых потерь), ниже которой адгезионные и фрикционные 

потери на поверхности трещины не могут быть активированы.  

В то же время даже для существенно меньшей деформации имеется канал 

достаточно эффективной диссипации энергии акустической волны благодаря локально 

повышенным термоупругим потерям, как это показано в работе [7], основанной на 

использовании точного решения для эллиптической формы трещины. Действительно, при 

наличии неоднородностей напряжения и деформации (за счет микроструктуры 

материала), градиенты индуцированных упругим возмущением вариаций температуры 

определяются не длиной упругой волны, а значительно меньшим масштабом L  

неоднородностей либо собственно длиной тепловой волны δ  [11]. Когда масштабы 

трещины L  и δ  совпадают, “глобальные” (на трещине в целом) потери упругой энергии 

достигают максимума [7]. Аналогичный результат можно получить, не уточняя детально 

модель трещины и оценивая величины температурных градиентов и соответствующие 

потери в окрестности трещины, используя поход, который описан в [11] применительно к 

потерям в поликристаллах. Этот подход, примененный к трещине, дает следующие 
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приближенные выражения для потерь упругой энергии W  за период в низкочастотном 

пределе (когда δ<<L ), в высокочастотном пределе ( δ>>L ) и в окрестности 

релаксационного максимума (когда δ~L ) [8]: 

2522 )/(2 εκαπω LKTWLF ≈ ,    )/( 2CLL ρκωω ≈<< ,                                           (4.1) 

222/122 )]/()[/(2 εωρκραπ LCCKTWHF ≈ ,   Lωω >> ,                                          (4.2) 

2322max )/(2 εραπ LCKTWcrack ≈ , Lωω ≈ ,                                                               (4.3) 

где ω  - круговая частота, T  - температура, α  - коэффициент объемного теплового 

расширения, K  - модуль объемного сжатия; ρ  - плотность, C  - удельная теплоемкость, ε  

- средняя деформация в материале, κ  - коэффициент теплопроводности, Lω  - характерная 

частота терморелаксации, соответствующая размеру L  трещины. Например, для 1~L  мм 

релаксационная частота Lω  лежит в диапазоне  1)-10( 1−  рад/с для большинства горных 

пород и металлов. При нахождении низкочастотных потерь (4.1), по аналогии с [11], мы 

приняли во внимание, что размер трещины L  является характерным масштабом, на 

котором упругое напряжение меняется от средней величины σ  до нуля на свободных 

границах трещины. При получении высокочастотной асимптотики (4.3) был использован 

факт, что различные модели трещин согласованно предсказывают краевую концентрацию 

напряжений вида Lrtip //~ σσ  [12] (где расстояние r  отсчитывается от края трещины). 

Именно эта область дает основной вклад в высокочастотную диссипацию. Выражение 

(4.3) для оценки максимальных потерь получается из условия равенства низко- и 

высокочастотной асимптотик, которое достигается при условии совпадения характерной 

длины тепловой волны и размера дефекта. Решения (4.1)-(4.3), не зависящие от деталей 

модели трещины, хорошо согласуются с точным решением [7] для эллиптических трещин. 

Для получения аналогичных оценок термоупругих потерь на внутреннем контакте 

следует принять во внимание распределение напряжений между собственно контактом и 

арочной жесткостью трещины в целом. Для контактов мягких по сравнению с жесткостью 

трещины в целом это приводит к тому, что напряжение cσ  на контакте превышает 

среднее напряжение σ  в 1/ >>lL  раз, т.е. )/(~ lLc σσ  (но не пропорционально 2)/( lL , 

как предполагается, например в [5] ). При этом масштаб локализации около-контактного 

напряжения в глубину материала примерно равен ширине контакта Ll <<  [13]. 

(Подчеркнем, что указанные особенности распределения напряжения не зависят от 
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деталей модели трещин и контактов.) Далее, применение рассуждений [11] приводит к 

следующим выражениям для термоупругих потерь энергии на контакте длиной L~  и 

шириной  l   за период:  

22222 ~)/(2 εκαπω LLlKTWLF ≈ ,   )/( 2Cll ρκωω ≈<< ,                                     (4.4) 

222 )/(~)/()/2( ερακωπ lLLCKTWHF ≈ ,  lωω >> ,                                             (4.5) 

2222max ~)/(2 εραπ LLCKTWcont ≈ ,  lωω ≈  .                                                            (4.6) 

Структурно эти выражения похожи на формулы (4.1)-(4.3), хотя высокочастотная 

асимптотика потерь на контакте ~ 1−ω , отличается от 2/1−ω , полученной для узких трещин. 

Это различие связано с различным характером концентрации напряжений на контакте и 

периметре трещины, вблизи которого локализуются высокочастотные потери на трещине 

в целом, которые описываются выражением (4.2), полученным при условии, что длина 

тепловой волны L<<δ . Сравнение выражений (4.3) и (4.6) для потерь в области 

релаксационного максимума показывает неожиданный, на первый взгляд, результат, что 

для полосковых контактов с длиной LL ~~  максимальные потери на трещине в целом и на 

узком контакте, площадь которого во много раз меньше, оказываются одного порядка, 

хотя при этом релаксационный максимум для узкого контакта Ll <<  может лежать на 4-6 

порядков выше по оси частот и попадать в килогерцовый или даже мегагерцовый 

диапазон. Выражения (4.1)-(4.6) для потерь за период на одной трещине или контакте 

позволяют для заданной концентрации дефектов оценить декремент затухания в среде при 

помощи известной связи )2/( elastWW=θ , где elastW  - упругая энергия в волне, запасенная в 

единичном объеме материала, а W  - потери энергии за период в этом объеме.  

Следствия для малоамплитудного поглощения  

Приведенные выше выражения показывают, что традиционное представление о 

несущественности термоупругих потерь для, например, сейсмических волн требует 

определенного пересмотра, причем для волн малой амплитуды ( 97 1010 −− −≤ε ) в 

рассмотренном варианте термоупругий механизм может доминировать. Из выражений 

(4.1)-(4.6) следует, что трещины с несколькими мягкими контактами могут обеспечить 

заметное термоупругое поглощение в диапазоне частот шириной несколько порядков (от 

релаксационной частоты трещины в целом до релаксационных частот контактов). При 

этом находящийся в трещине размера L  единичный полосковый контакт ширины Ll <<  

при длине LL ~~  обеспечивает в окрестности своей релаксационной частоты lω  примерно 
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такую же диссипацию, какую производят в соответствии с “глобальным” механизмом [7] 

1)/( 3 >>= lLN  микротрещин размера l , имеющие ту же частоту релаксации. Причем 

“эквивалентное количество” N  микротрещин может быть очень большим, например, 
610~N  при типичном наблюдающемся для реальных трещин отношении 210~/ lL . 

Принимая во внимание достаточно широкое распределение трещин по размерам в 

реальных горных породах, рассмотренный механизм при реалистичных концентрациях 

трещин предсказывает слабо меняющийся декремент в достаточно широком частотном 

диапазоне от долей герца до ультразвуковых частот, по аналогии с [7], но без 

предположения нереально высоких концентраций микротрещин для объяснения 

высокочастотных потерь.  

Возможность наблюдения нелинейных эффектов при умеренных и малых 

амплитудах 

Другим важным следствием из проведенного обсуждения является вывод о том, 

что умеренные средние деформации 56 1010~ −− −ε , которые часто слишком малы, чтобы 

заметно изменить состояние трещины в целом, уже могут сильно изменить размеры l  и L~  

отдельных контактов поверхностей трещины. В соответствии с выражениями (4.4)-(4.6) 

эти изменения могут оказать заметное влияние на диссипацию слабой пробной волны 

(даже если адгезионно-гистерезисные и фрикционные потери для нее остаются 

несущественными). В частности, данный механизм (возможно, параллельно с другими 

механизмами амлитудно-зависимой диссипации) предсказывает, что в трещиноватых 

средах могут быть благоприятные условия для акустического аналога Люксембург-

Горьковского (ЛГ) эффекта, который был одним из первых наблюдений нелинейного 

взаимодействия волн [14]. Эффект состоит в переносе амплитудной модуляции с одной 

мощной радиоволны на другую – гармоническую волну - при их взаимодействии в 

ионосферной плазме (впервые этот эффект был замечен в 1933 г. для излучений мощных 

радиостанций в Люксембурге и в Горьком), при этом наличие в спектре модулированной 

мощной волны компонент на частотах Ω±1ω  приводит к появлению модуляционных 

компонент на частотах Ω± n2ω , ...2,1=n  для первоначально гармонической волны с 

частотой 2ω . Такая кросс-модуляция вызывается наведенными на низких частотах Ωn  

изменениями поглощения для пробной волны (из-за нелинейности плазмы), причем 

небольшие сопутствующие вариации скорости распространения волны были 

несущественны для этого эффекта [15]. (Аналогичный эффект амплитудной модуляции 

“звука звуком” наблюдался в натурном эксперименте при взаимодействии 
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сейсмоакустических волн в песчаном грунте, обладающем диссипативной акустической 

нелинейностью [16]). В следующих разделах описаны наблюдения взаимодействия 

упругих волн в образцах с одиночными трещинами, в том числе кросс-модуляции ЛГ-типа 

и эффекты “медленной динамики” акустически активируемых трещин, для которых также 

играют принципиальную роль отмеченные выше особенности трещин и контактов.  

4.3. Экспериментальные результаты и их интерпретация 

Наблюдение аналога ЛГ кросс-модуляции для упругих волн на трещинах  

Обсуждаемые эксперименты (включая акустический аналог ЛГ эффекта [8,17]) 

проводились для взаимодействия продольных резонансных мод в стеклянных стержнях (8 

мм диаметр, длина 25-30 см), содержащих 1-3 искривленные термически инициированные 

трещины с размером L  около 2-4 мм (схема эксперимента показана на Рис. 4.2).  

εp ~10-6..10-5

 ε ~10-9..10-8
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Рис. 4.2. Схема эксперимента: 1- нагрузочная масса с пьезоизлучателем; 2 – модулированная 

накачка 56 1010~ −− −pε ; 3 - стеклянный стержень 8 мм диаметром и длиной 30 см; 4 – трещины, 

сделанные термическим шоком; 5 - акселерометр и источник пробной волны 89 1010~ −− −ε ; 6 - 

форма немодулированного возбуждаемого и 7 - модулированного принимаемого пробного 

сигнала. 
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В этих экспериментах точности измерения амплитуд и частот акустических волн 

составляли, соответственно 01.0±  дБ и 5.0±  Гц. Пример наблюдаемого спектра 

индуцированной модуляции пробной волны (с амплитудой 810~ −ε ) под действием более  

10980 11000 11020 11040 11060 11080

(a)

С
пе
кт
ра
ль
на
я 
ам

пл
ит
уд
а,

 д
Б

Частота, Гц

0 4000 8000 12000

-80

-40

0

 

 

-120

-100

-80

-60

-40

-20

 

10980 11000 11020 11040 11060 11080
4

6

8

10

12   εp = 0

A 
pr

  (
пр
ои
зв

. е
д.

)

Частота, Гц

(б)

 εp = 3 x 10-7 

 

 

 εp = 10-6 

 

11000 11040 11080

0.6
0.4

0.8
1.0

 

 

 

 

Рис. 4.3. Экспериментальное наблюдение ЛГ-эффекта для акустических волн.  

(а) – cпектр модуляции пробной волны на 2-й моде резонатора (F=11 кГц) с амплитудой 810~ −ε  

под действием модулированной на частоте 3 Гц более интенсивной ( 610~ −
pε ) накачки на 1-й 

моде (F=3.6 кГц). Вставка показывает относительные уровни накачки и пробной волн.  

(б) – резонансные кривые для пробной волны при различном уровне волны накачки, 

демонстрирующие более, чем 10% вариации добротности для пробной моды в отличие от 

практически неизменной резонансной частоты. На вставке те же кривые показаны в 

нормированном виде. 

 
 

сильной волны накачки, амплитудно-модулированной на частоте нескольких герц, 

показан на Рис.3a. В контрольном образце без трещин уровень модуляционных лепестков 

(из-за фоновой нелинейности материала и аппаратуры) был ниже на 25-40 дБ, чем в 

образце с трещинами. Резонансные кривые, полученные для пробной волны при разном 

уровне мощной синусоидальной накачки на другой моде (Рис.4.3б) ясно демонстрируют, 

что накачка влияла прежде всего на добротность резонанса (т.е. поглощение), а изменение 

его положения (т.е. вариации упругости) играло второстепенную роль. Декремент 

пробной волны и уровни модуляционных лепестков при этом зависели (часто 

немонотонно [17]) от амплитуды накачки, но по отношению к амплитуде слабой пробной  
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Рис. 4.4. Пример ЛГ кросс-модуляции в стеклянной пластине с искусственным трещиноподобным 
дефектом в виде пропила со вставляемой пластиной (штриховая линия – пропил со вставленной 
пластиной, сплошная – без пластины).  
 
 

волны эти уровни были линейными. Количественные оценки по формулам (4.3)-(4.6) для 

2-3 трещин миллиметрового размера с полосковыми внутренними контактами 

показывают, что данный механизм может обеспечить для пробной волны ~ 10% 

изменения добротности Q  исследовавшегося образца (с начальным значением 

350300~ −Q ) за счет “включения/выключения” контактов волной накачки. 

Определяющая роль именно трещины для данного эффекта была также показана 

независимыми экспериментами со стеклянной пластиной, имевшей пропил, в который 

можно было вставлять (и удалять) небольшую металлическую пластину, создавая таким 

образом искусственный трещиноподобный дефект (см. Рис.4.4). Результаты такого 

контрольного эксперимента подтверждают «чистоту» и других экспериментов с 

реальными трещинами, поскольку показывают, что для наблюдаемых эффектов вклад 

возможных проявлений нелинейностей в местах приклейки к образцу излучателей и 

приемников (а также и нелинейности самих преобразователей) был несущественным. В 

самом деле, при сравнении образцов с реальными трещинами и без них «приклейки» 

неизбежно были разными и, в принципе, именно они и могли давать разные результаты. В 

эксперименте же с искусственным дефектом (контролируемым при помощи пластины, 

вставляемой в пропил) исследуемый образец (вместе с излучателями и приемником) был 
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один и тот же, и, следовательно, наблюдаемые нелинейные эффекты однозначно были 

связаны с проявлением нелинейности трещиноподобного дефекта. 

Индуцированная прозрачность и индуцированная диссипация 

Для понимания следующих экспериментальных результатов [18], полученных для 

резонаторов описанного выше типа, необходимо напомнить, что частотный максимум 

термоупругого поглощения 2/ lDl ≈=ωω  ( cD ρκ /=  - коэффициент 

температуропроводности) на внутреннем контакте трещины определяется его шириной l , 

причем при l  порядка единиц микрон эта частота для стекла попадает в кГц-диапазон. 

Как было отмечено, умеренная  средняя деформация 56 1010~ −− −ε  может существенно 

изменить ширину контакта в трещине, в том числе и при осциллирующем характере 

воздействия. Например, для контакта с равновесным значением поджатия 0ε  под 

действием приложенного напряжения 0σ , связанными по закону Герца 3/2
00 ~ σε  [11], 

осциллирующее напряжение wσ  сравнимое с 0σ  может сильно уменьшить среднее 

поджатие контакта >< ε , как схематически показано на Рис.4.5. Следует отметить, что 

подобного рода демодуляция (детектирование колебаний) известна как для  
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Рис. 4.5. Схематически показано умягчение контакта Герца осциллирующим воздействием из-за 
асимметрии зависимости поджатия контакта от прилагаемого упругого напряжения. 
Невозмущенное статическое положение равновесия ),(A 00 εσ= , усредненное по периоду 
измененное положение ),( B ><><= εσ . В случае контакта неровностей в форме полусфер 
радиуса R , сближающихся на расстояние ∆2  под действием силы F , величина поджатия 

R/0 ∆=ε  и 2
0 / RF=σ , причем эти величины много меньше локальных значений деформации 

и напряжения в непосредственно в области соприкосновения.  
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макроскопической контактной нелинейности соприкасающихся поверхностей [19], так и 

для так называемой «ультразвуковой моды» атомно-силовой микроскопии [20]. 

Следствием такого усредненного уменьшения ширины контакта должен быть сдвиг 

релаксационного максимума lω  термоупругих потерь в сторону более высоких частот 

(см. вставку на Рис. 4.5). В результате такого сдвига lω  вверх для колебаний с частотами 

ниже lω  добротность резонатора Q  должна возрасти, а для более высокочастотных мод, к 

которым релаксационный максимум стал ближе, добротность может уменьшиться. Среди 

нескольких изготовленных образцов с трещинами (параметры контактов в которых были в 

значительной мере случайными) удалось найти образец, в котором четко наблюдалось 

такое поведение. На Рис.4.6 показано, как на первом продольном резонансе образца, 

лежащем ниже 4 кГц наблюдалось возрастание добротности (от 198 ±  до 1117 ± ) под  

3500 3600 3700 3800 3900
0

4

8

12

16

20
Индуцированная
прозрачность  

A
 p

r , 
 п
ро
из
в.

 е
д.

Частота , Гц

без накачки
с   накачкой

 

11400 11500 11600 11700
0

4

8

12

16 Индуцированная
диссипация

A  p
r , 

 п
ро
из
в.

 е
д.

Частота , Гц

без накачки
с накачкой

 

Рис. 4.6. Примеры одновременных изменений резонансных кривых пробной волны на разных 

модах под действием накачки. Мода на частоте F=3.7 кГц испытывает уменьшение диссипации, а 

для моды с частотой F=11.5 кГц, наоборот, потери увеличиваются. В отличие от разного знака 

изменения потерь частота сдвигается вниз для обеих мод. Уровень накачки (на частотах F=40-50 

кГц) 610~ −ε .  

действием поля на порядок более высокочастотной накачки, в то время как на следующем 

резонансе около 11 кГц (и аналогично на ряде других более высокочастотных пиков) 

наблюдалось одновременное уменьшение добротности (от 1154 ±  до 1115 ± ). В отличие 
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от отмеченной противоположной тенденции изменения добротности, резонансные 

частоты всех наблюдавшихся пиков согласованно сдвигались вниз, как это следует 

ожидать из-за “размягчения” контакта при среднем по периоду уменьшении его ширины.  

Дальнейшее увеличение амплитуды волны 0σσ >w , должно переводить контакт в 

хлопающий режим, при этом закон Герца предсказывает, что усредненная жесткость (и 

ширина контакта) вновь должны возрасти. В этом случае следует ожидать немонотонного 

поведения параметров пробного резонанса с ростом амплитуды накачки – тенденцию к 

возрастанию резонансной частоты и возрастанию добротности резонанса после ее падения 

на меньших амплитудах накачки. Все эти закономерности также наблюдались в 

эксперименте, как показано на Рис.4.7, где на вставке приведено расчетное (по модели 

Герца) изменение среднего по периоду поджатия контакта >< ε  как функции амплитуды 

wσ  осциллирующего напряжения, нормированного на статическое напряжение 0σ . 
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Рис. 4.7. Пример немонотонной зависимости индуцированных потерь и сдвига резонансной 

частоты пробной волны от амплитуды накачки. На вставке показан результат численного 

моделирования изменения среднего поджатия герцевского контакта (сначала уменьшение, а затем 

увеличение) с ростом амплитуды осцилляторного нагружения. 

 

Логарифмическая во времени медленная динамика диссипативных и упругих свойств 

Эффекты медленной (логарифмической по времени) динамики имеют 

замечательное сходство для многих весьма различных материалов с несовершенной 

(дефектной) структурой (логарифмический крип, старение, магнито-релаксация и т.п.). 

Недавно логарифмическая по времени релаксация была обнаружения для акустически 

активированных горных пород [21]. Традиционно такое поведение приписывается 
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сложной релаксационной динамике систем с широким распределением неких 

энергетических барьеров, характеризующих микроструктурные связи в материале. 

Активация разрушает эти связи, которые затем постепенно восстанавливаются под 

действием температурных флуктуаций. Логарифмический тип релаксации получается при 

определенном широком спектре этих энергетических барьеров, вопрос о природе которых 

и отношении к микроструктуре материала остается открытым [21]. Такой механизм, 

очевидно, предполагает существенную асимметрию процессов активации (более быстрый 

разрыв «связей») и релаксации (медленное восстановление). Отметим, что, в дополнение к 

горным породам с многочисленными дефектами [21], наблюдения медленной релаксации 

и «памяти» были проведены для одиночной трещины, активируемой ультразвуком [22], 

для которой порог параметрической генерации суб- и высших гармоник «считывающей 

волны» в течение минут демонстрировал «память» о воздействии другой мощной волны 

накачки.  

В ходе экспериментов с образцами, содержащими одиночные трещины, также 

наблюдался медленный дрейф акустических параметров. Для выяснения особенностей 

этих эффектов была проведена регистрация формы резонансных пиков слабой пробной 

волны 810−<ε , причем впервые это поведение было исследовано как в процессе 

активации образца волной накачки (типичные деформации 56 1010~ −− −ε )  на другой 

частоте, так и после ее выключения. Эксперименты выявили медленную динамику как для 

диссипации (добротности пробного резонанса), так и упругих свойств – положения 

резонансного пика. На Рис.4.8 представлены соответствующие зависимости вариаций 

максимума пробного резонанса (пропорционального изменению добротности) и сдвига 

его положения на оси частот 0/ ffδ  как функции логарифма промежутка времени, 

отсчитываемого от моментов включения и выключения волны накачки. Логарифмический 

характер поведения одиночной трещины оказался похожим на медленную динамику 

большого ансамбля трещин в образцах горных пород [21]. Неожиданным, однако, 

оказалось то, что логарифмическое поведение было симметрично-обратимым, т.е. 

наклоны зависимостей во время и после активации оказались одинаковыми с высокой 

точностью, что не согласуется с гипотезой разрыва и восстановления неких 

гипотетических связей (внутри трещины). В то же время, в контексте обсуждавшихся 

выше особенностей трещин, обратимое логарифмическое поведение непосредственно 

вытекает из локально-цилиндрической симметрии распространения тепловых потоков в  
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Рис. 4.8. Примеры логарифмической во времени динамики пробной волны в стеклянном стержне с 
трещиной ; (a) - динамика сдвига резонансной частоты при релаксации для нескольких пиков, а 
также отдельно для пика на частоте F=3700 Гц во время активации/релаксации (показано на 
вставке). (б) - аналогичное поведение амплитуды (добротности) пробных резонансов, 
демонстрирующие одинаковый наклон зависимостей при акустической активации (помечено 
знаком A) и последующей релаксации (знак R).  
 
окрестности трещины. Именно квазицилиндрическая геометрия характерна для областей 

интенсивного тепловыделения в областях концентрации напряжений по периметру 

трещин и на полосковых контактах, вывод о почти-цилиндрическом характере которых 

был независимо получен и из других соображений, как было пояснено выше. 

Деформирование контактов под действием тепловых напряжений должно приводить к 

следствиям, подобным «быстрым» эффектам, которые определяются действием упругих 

напряжений на контакты и приводят к их смещениям нано-масштаба. Нетрудно оценить, 

что сравнимой величины могут достигать температурные деформации за счет 

температурных неоднородностей порядка 11.0~ −∆T  K на трещине. Действительно, для 
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типичного значения коэффициента температурного расширения 6103~ −×α -1K  и размера 

трещины 3103~ −×L  м, результирующее тепловое смещение оказывается порядка 
89 1010~ −− −∆TLα  м. Прямые наблюдения [23] инфракрасными камерами поверхностей 

акустически активируемых трещин подтверждают возможность их нагрева на единицы 

градусов и даже выше. Логарифмически медленный и обратимый по времени характер 

локального нагрева T∆  центра области тепловыделения в двумерной (цилиндрической) 

геометрии непосредственно следует из решения уравнения теплопроводности 

)/(/ CQTDtT ρ=∆−∂∂ ⊥  с цилиндрическим источником ),( trQ  локализованным в 

области радиуса r l≤ . Для нагрева это асимптотически логарифмическое решение имеет 

вид [18]:  

Dl
t

CD
kQ

T F

/
ln

4
)0(

2πρ
=

≈∆ , при 12 / −=>> lDlt ω ,                                      (4.7) 

где k  - пространственная гармоника Фурье-образа )(kQF  цилиндрического источника по 

радиальной координате. Такое решение применимо на временах до DLt /2≤ , выше 

которых от трещины в целом поток тепла начнет распространяться, как от 

локализованного в трехмерном пространстве объекта, так что локальный нагрев 

практически достигнет насыщения. Для последующего охлаждения после отключения 

источника ),( trQ  в момент 0tt =  (при DLt /2
0 ≤ ), получаем вновь асимптотически 

логарифмическое решение: 
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справедливое при 00
2 / tttDl ≤−<<  и имеющее такой же коэффициент перед 

логарифмическим фактором, как и (4.7). Таким образом, наблюдаемая высокая симметрия 

логарифмической релаксации и активации (см. Рис.4.8), а также наблюдавшееся 

насыщение логарифмического поведения при активации (на ожидаемых для стеклянных 

образцов временах порядка сотен секунд) является убедительными аргументами в пользу 

предложенного термоупругого механизма логарифмической медленной динамики.  

Универсальность такого поведения была подтверждена экспериментами с 

массивными (размерами 36x7x6 см) стальными образцами, каждый из  которых содержал 

специально приготовленную одиночную трещину размером около 1 см, причем из 

независимых данных было известно, что в одном образце трещина была закрытой, а в 

другом – открытой. В эксперименте производились записи временных  



 143

0 1 2

-20

-18

-16

-14

-12

-10

образец 1

15470 Гц 

образец 1, пик 56408 Гц 

образец 2, пик 56350 Гц 

А
м
пл

ит
уд

а,
 д
Б

 

log10( t / 1 c)

0 1 2

-50

-48

-46

 

 

 

Рис.4.9. Обратимая логарифмическая динамика амплитуды резонансов пробной волны в стальных 
образцах. Заполненные символы – стадия акустической активации, незаполненные символы – 
стадия релаксации; в образце 1 трещина закрыта, в образце 2 –открыта.  Для образца 1 на вставке 
приведен дополнительный пример непрерывной записи стадий активации и релаксации (без 
переноса начала отсчета времени при релаксации) с выраженными участками насыщения 
медленной динамики; моменты включения и выключения накачки отмечены стрелками. 
 
последовательностей формы резонансных кривых для пробной волны в процессе 

акустического активирования образцов волной накачки на другой частоте, а также во 

время релаксации после выключения накачки. Шаг между записями длительностью 

несколько десятков секунд составлял 1-3 секунды. На рис.4.9 приведены примеры 

наблюденной в этих образцах обратимой  динамики для амплитуд двух резонансов с 

близкими частотами (56408 Гц и 57350 Гц). Для построенных на Рис.4.9 

последовательностей время отсчитывалось от момента включения накачки и далее (для 

стадии релаксации) – от момента ее выключения, аналогично тому, как это делалось при 

построении Рис.4.8.  Подобно приведенным на Рис.4.3 резонансным кривым для 

стеклянного образца, наблюдавшийся в данном эксперименте сдвиг частоты резонансов 

также был незначителен в масштабе ширины кривых, т.е. происходило, в основном, 

изменение добротности резонансов. Несмотря на, казалось бы, значительное различие 

между хрупкими стеклянными и стальными образцами, Рис.4.9 подобно Рис.4.8 

демонстрирует высокую симметрию обратимого логарифмического по времени поведения 

резонансных пиков для процессов активации и релаксации. Такая обратимость 

подтверждает тепловой характер наблюдаемых эффектов, а логарифмическое по времени 

поведение хорошо согласуется с локально цилиндрическим (двумерным) характером  

акустического нагрева (и последующего) охлаждения трещин. При этом существенно, что 
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рассмотренный механизм (см. обсуждение уравнения (7)) предсказывает логарифмическое 

поведение на ограниченном отрезке времени DLt /2≤ , после достижения которого нагрев  

практически насыщается. Такой эффект иллюстрируется приведенным на вставке на 

рис.4.9 более длинной записью с выраженными участками насыщения, полученной  для 

еще одного резонанса (15470 Гц) образца с закрытой трещиной. Существенно, что 

наблюдаемое время насыщения (35±2 с ) хорошо согласуется для разных резонансов с 

одном образце (пики 15470 и 56408 на Рис.4.8 ),  а характерные времена насыщения для 

стальных образцов значительно меньше, чем для стеклянных, и это различие хорошо 

согласуется с различной температуропроводностью стекла и стали. На Рис.4.9 можно 

отметить также более заметное отклонение поведения образца с открытой трещиной от 

логарифмического закона на стадии активации. В рамках предложенного механизма это 

можно объяснить более заметным в такой трещине изменением длины контактов за счет 

локального нагрева осциллирующих областей тепловыделения. На стадии релаксации 

(когда в обоих образцах трещины были более плотно прикрыты в состоянии покоя) 

охлаждение не приводило к таким заметным изменениям длины контактов, так что 

остывание с высокой точностью оставалось логарифмическим вплоть до характерного 

времени насыщения.   

Наблюдение «памяти» нелинейности трещины  

Медленная динамика, рассмотренная выше, относилась, по-существу, к вариациям 

линейных акустических свойств образца с трещиной (т.е. его резонансных частот и 

добротностей). Попытки обнаружить медленные эффекты в нелинейном отклике (в связи 

со сравнением с работой [22]) были затруднены тем, что вариации гармоник, 

порожденных нелинейностью, определялись в значительной степени вариациями 

параметров резонансов образца, что маскировало собственно изменения нелинейности 

трещины. Используя эффект ЛГ кросс-модуляции на одном из стеклянных резонаторов с 

трещиной, удалось наглядно продемонстрировать «память» именно нелинейности 

трещины по отношению к предшествующей акустической активации. На Рис.4.10 

представлены кросс-модуляционные спектры пробной гармонической волны с частотой 

110152 =f  Гц, полученные сразу после включения интенсивной модулированной волны 

накачки (с несущей частотой 38002 ≈f  Гц и частотоймодуляции F=2 Гц) для 

предварительно “отдохнувшего” образца и спустя несколько минут после ее включения.  
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Рис.4.10. Пример ЛГ кросс-модуляционных спектров пробной волны, полученных для 

предварительно «отдохнувшего» образца (штриховая линия) и после нескольких минут 

воздействия волны накачки (сплошная кривая). Избирательное значительное изменение уровня 

вторых модуляционных лепестков свидетельствует об изменении характера (четности) 

нелинейности трещины и ее «памяти» по отношению к активации. 
 

Для этих модуляционных спектров видна существенная разница в уровне второго 

модуляционного лепестка (более 15 дБ), что свидетельствует о заметном изменении 

характера (четности) именно нелинейности, при этом вариации амплитуды основной 

гармоники и других лепестков оставались незначительными. Это указывает на то, что 

линейные характеристики данного резонанса в целом менялись незначительно и не могли 

столь сильно и избирательно влиять только на лепестки второго порядка. Возможность 

изменения характера (четности) нелинейности согласуется с обсуждением 

немонотонности зависимости средней ширины контакта от амплитуды накачки, как 

показано на вставке на Рис.4.7. Ясно, что пока амплитуда модулированной (с частотой F) 

накачки не переходила через минимум этой зависимости, модуляция средней ширины 

контакта также в основном содержала гармонику F. После перехода через минимум 

наведенное увеличение ширины контакта происходит уже дважды за период модуляции 

накачки, что приводит, соответственно, к резкому возрастанию гармоники 2F в 

модуляции контакта. Такой переход «рабочей точки» через минимум может быть 

обусловлен как изменением самой амплитуды накачки (Рис.4.7 и его обсуждение), так и 

изменением начального поджатия контакта из-за термоупругих эффектов при неизменной 

амплитуде накачки (как обсуждалось выше). 
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4.4. Заключение 

В рассмотренном цикле экспериментов со стеклянными и стальными образцами, 

содержащими трещины, были исследованы такие эффекты как обратимая по времени 

медленная логарифмическая динамика упругих и неупругих свойств акустически 

активируемых одиночных трещин, а также ряд важных особенностей «быстрых» 

нелинейных эффектов – перенос модуляционного спектра ЛГ-типа при взаимодействии 

акустических волн на трещинах и медленная динамика этого эффекта; немонотонное 

амплитудное поведение и противоположное по характеру проявление изменения 

состояния трещины для различных частот пробной волны (т.е. одновременно 

наблюдаемое индуцированные просветление для одних и поглощение для других пробных 

мод). Предложенный для объяснения экспериментальных результатов механизм 

взаимодействия акустических волн с трещинами существенно меняет устоявшиеся 

представления о незначительной роли термоупругих эффектов, в том числе и в связи с 

проблемой линейного (малоамплитудного) поглощения упругих волн в горных породах. 

Полученные результаты углубляют понимание физики как «быстрых», так и «медленных» 

волновых процессов в трещиноватых средах, а наблюдаемые нелинейные акустические 

эффекты, показавшие высокую чувствительность к наличию трещин в твердых телах, 

открывают широкие возможности для создания новых вариантов нелинейно-

модуляционных методов диагностики трещиноподобных дефектов.  
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ГЛАВА 5. НЕЛИНЕЙНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В ЗЕРНИСТЫХ СРЕДАХ 

5.1 Введение 
Зернистые, или гранулированные среды являются одним из наиболее ярких примеров 

упругих материалов, высокая акустическая нелинейность которых полностью обусловлена 

микроструктурными особенностями материала – сетью межзеренных контактов. Изучение 

проявлений такой нелинейности обусловлено не только необычными физическими 

особенностями соответствующих эффектов, но и представляет интерес для развития 

новых методов мониторинга и сейсмо-акустической диагностики для геофизических 

применений, поскольку многие горные породы фактически являются гранулированными 

средами (в той или иной степени консолидированными – от сыпучих песков до 

песчаников). Кроме того, гранулированные материалы широко используются в различных 

технологических процессах, где для контроля состояния межзеренных контактов также 

представляется перспективным использование нелинейно-акустических методов. 

“Спектр” нелинейных явлений в гранулированных средах очень широк: в зависимости от 

степени консолидации и условий деформирования такие среды могут являться как весьма 

необычными упругими материалами, так и специфическими «жидкостями» или «газами» 

[1]. В данной главе мы ограничимся обсуждением малоамплитудных деформаций, 

типичных для акустического диапазона, поэтому среда будет рассматриваться как упругий 

(хотя и весьма специфический) материал. Химический состав и, соответственно, 

физические характеристики вещества зерен отмеченного широкого класса сред очень 

разнообразны, что обусловливает широкий диапазон их акустических свойств. Вместе 

тем, в силу сходства структурных особенностей, в диапазоне акустических деформаций 

гранулированные среды демонстрируют весьма сходные нелинейно-акустические 

свойства, специфика которых определяется, прежде всего, нелинейностью контактов 

между зернами, образующими среду. Даже для идеально-линейного материала объема 

самих зерен межзеренные контакты являются сильно нелинейными в силу геометрических 

причин - с ростом нагружения площадь и, соответственно, жесткость контакта быстро 

(особенно на начальной стадии нагружения) растет, что и приводит к существенно 

нелинейной связи напряжение-деформация на контактах. В силу такой структуры 

характер акустической нелинейности зернистых сред качественно отличается от 

нелинейности однородных (сплошных) аморфных и кристаллических твердых тел, что 

является причиной возрастающего интереса к исследованию эффектов нелинейного 

распространения и взаимодействия упругих волн в подобных средах. Для описания и 
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предсказания макроскопического поведения зернистой среды (для той или иной упаковки) 

в поле упругих волн необходимо иметь представление о распределении сил f , 

действующих на межзеренных контактах. Известные теоретические и экспериментальные 

результаты согласованно указывают на то, что в функции распределения )( fPP =  этих 

сил имеет место крутой спад при превышении f некоторой характерной силы 0f , 

связанной со средней деформацией среды [1-7]. С другой стороны, в настоящее время 

отсутствуют общепринятые представления относительно распределения )( fPP =  при 

0ff < . В литературе приводятся аргументы как в пользу уменьшения [4], так и в пользу 

увеличения )( fP  для 0ff <  [5-7]. Существующие экспериментальные методы [1-4] 

недостаточно чувствительны для того, чтобы сделать выбор между теориями, 

описывающими распределение слабых сил ( 0ff << ). Эти методы основаны, например, на 

исследовании размера отпечатков зерен на копировальной бумаге или использовании 

микровесов для измерения контактных сил для отдельных зерен на границе среды, 

широко используются методы визуализации деформации зерен на основе использования 

опто-упругих эффектов. Характерно, что все эти методы принципиально используют 

эффекты, интенсивность которых увеличиваются с ростом силы f  на контакте, так что 

вклад наиболее нагруженных контактов в результат измерения является доминирующим. 

Такие методы дают хорошие или хотя бы удовлетворительные результаты для 

определения величин контактных сил в несколько раз большей или меньшей среднего 

значения, так что более слабые контакты оказываются практически недоступны для 

изучения. В связи с этим, особое значение приобретают экспериментальные методы 

изучения таких проявлений свойств зернистых сред, в которых отклик от слабых 

контактов больше, чем от сильных.  

Для создания таких методов можно использовать нелинейные акустические эффекты 

(НАЭ), которые являются селективно-чувствительными к наиболее “слабым” 

механическим особенностям (дефектам) структуры среды [8-11]. В противоположность 

известным подходам [1-4], нелинейные акустические методы позволяют, в принципе, 

получить информацию о функции распределения )( fPP =  в объеме среды (а не на ее 

границе) в диапазоне сил 0
2105 ff −⋅< .  

 В данном разделе практически не будет обсуждаться связь характера упаковок 

гранулированных сред и степени нагруженности межзеренных контактов со скоростями 

упругих волн в гранулированных средах, поскольку по этой теме существует огромное 
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количество публикаций (см., например, обзор [1]). Основное внимание будет уделено 

обсуждению результатов серии относительно недавних экспериментальных исследований 

эффектов нелинейного распространения и взаимодействия продольных (L) и сдвиговых 

(S) упругих волн в зернистой среде. Интенсивность этих эффектов зависит, в основном, от 

нелинейности наиболее слабых межзеренных контактов, вклад которых в обычно 

обсуждаемые упругие модули зернистых упаковок часто пренебрежимо мал, но именно 

эти слабые контакты существенно определяют акустическую нелинейность всей среды. 

Поскольку обычно в литературе обсуждаются характеристики линейного распространения  

упругих волн в гранулированных средах, в большей степени внимание на наличие и роль 

слабых контактов обращалось скорее в работах, где рассматривались особенности 

механики и структуры зернистых материалов [1-7]. Кроме того, при исследовании 

зависимостей скорости распространения упругих волн от давления на среду было 

отмечено, что вместо степенной зависимости 1/6, предсказываемой на основе изменения 

жесткости одного контакта при изменении его поджатия, во многих случаях наблюдаются 

более быстрые зависимоcти близкие к 1/5 и даже 1/4. Такое поведение связывалось как с 

возможным проявлением постепенной «активации» разгруженных или очень слабо 

нагруженных отдельных контактов, так и наоборот с постепенным «изломом» или 

прогибом «силовых цепочек», формируемых наиболее сильно нагруженными контактами 

(и, соответственно, уменьшением жесткости упругого скелета среды при таких 

процессах). Однако наиболее ярко (на порядки) расхождения данных наблюдений и 

предсказаний моделей, пренебрегающих наличием слабых контактов, проявились именно 

при наблюдении нелинейно-акустических эффектов в зернистых средах (по-видимому, 

впервые на это было обращено внимание в [12, 13] (где исследовалась генерация 

гармоник) и далее в [14] (где изучалось самодетектирование импульсных сигналов). 

 Ниже на основе работ [15, 23, 26, 27], развивающих этот подход будут рассмотрены 

возможности получения информации о состоянии гранулированных сред на основе 

использования эффектов демодуляции и генерации второй гармоники высокочастотных 

(ВЧ) акустических импульсов или тональных сигналов, а также эффекта кросс-модуляции 

слабой (пробной) гармонической пробной волны под действием мощной амплитудно-

модулированной волны накачки. 

5.2. Упругая нелинейность зернистой среды 

В данном разделе рассмотрены наглядные физические аргументы, поясняющие причину 

высокой чувствительности нелинейных акустических эффектов в зернистой среде к 
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наличию именно слабых межзеренных контактов. Как известно, причиной сильной 

упругой нелинейности зернистой среды являются герцевская нелинейность контактов 

зерен [16]. Для среды с одинаково нагруженными контактами такая дробно-степенная (с 

показателем 3/2) нелинейность одиночного контакта приводит к такому же характеру 

нелинейности макроскопического уравнения состояния среды, т.е. зависимости 

)(εσσ = )()( 2/3 εεεσ Hbn= ,     (5.1) 

где σ  и ε  - напряжение и деформация, множитель b  зависит от упругих модулей 

материала зерен, n  - среднее количество контактов, приходящихся на одно зерно, )(εH  - 

функция Хевисайда, показывающая, что только при сжатии ( 0, >εσ ) контактов на них 

возникает напряжение. В реальной зернистой среде имеются различно нагруженные 

контакты [1-7,12-14], что приводит к изменению уравнения (5.1). Для иллюстрации роли 

различных контактов в линейных и нелинейных акустических проявлениях, предположим, 

что гранулированная среда содержит только две фракции контактов, имеющие различную 

статическую деформацию. Разделяя статические ( 00 ,εσ ) и динамические части ( εσ ~,~ ) в 

общих напряжениях и деформациях для обеих фракций, из уравнения (5.1) получим: 

)~()~()~()~(~
0

2/3
020

2/3
010 εµεεµεεεεεσσ +++++=+ HbnHbn ,   (5.2) 

где 1n  и 2n  - число контактов в этих фракциях, µ  - безразмерный параметр, отвечающий 

за слабую (5. 1<<µ ) статическую деформацию зерен второй фракции по сравнению с 

первой. Заметим, что в отличие от сильно различной начальной статической деформации 

динамическая деформация ε~  для обеих фракций практически одинакова. Это различие 

можно пояснить на основе рассмотрения деформации по-разному статически 

нагруженных цепочек зерен, показанных на Рис.5.1. Такое различие может возникать как 

из-за слегка различного размера зерен, так и различия их числа в цепочке. Например, 

цепочка из 1000 зерен, статически поджатая до деформации 10-3, оказывается полностью 

разгруженной при удалении из нее одной гранулы. В более общем случае, если под 

действием динамического напряжения длина цепочки h  осциллирует вблизи ее среднего 

значения 0h  (5. hhh ~
0 += , 0

~ hh << ), то деформация цепочки из N  зерен диаметром d  

будет равна NdhhNd /)~( 0 −−=ε . Пусть в цепочке, для которой в отсутствие 

акустической нагрузки деформация равна нулю, имеется некоторое число зерен 

1/00 >>= dhN . Полагая, что в i -ой цепочке число зерен равно ii NNN ∆+= 0 , 

0NNi <<∆ , получим, что деформация iε , складывающая из статической и динамической 
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компонент, будет приблизительно равна 00 /~/ hhNNii +∆≅ε . Соответственно, 

динамическая компонента деформации 0/~~ hh=ε   

 

 
 

Рис.5.1. Экспериментальная установка (а) и (б) схематическое изображение выделенных в объеме 

зернистой среды двух цепочек гранул с различным статическим поджатием. A – контрольный 

динамометр; B и C - приемные преобразователи; D – излучатель продольной волны; E, F, G – 

излучатели поперечной волны с различной ориентацией поляризации. 

 
будет одинаковой для всех зерен, находящихся в различных цепочках. В 

противоположность ей, статические деформации 0
)(

0 / NNi
i ∆=ε  для разных цепочек 

( 2,1=i ) различны, поскольку 21 ΝΝ ∆≠∆ . Как уже было отмечено на наглядном примере 

цепочек из 1000 и 999 гранул, результирующее различие статических деформаций )(
0

iε  для 

разных цепочек может быть очень значительным даже при 1/ 0 <<∆ NNi . Очевидно, 

представленная выше модель среды является квазиодномерной, в которой предполагается, 

что более сильно нагруженные силовые цепочки «экранируют» часть зерен. Однако и в 

реальных трехмерных мерных упаковках можно выделить подобные квазиодномерные, 

преимущественно нагруженные цепочки зерен и «экранированные» ими разгруженные 

контакты, так что и в реальной среде динамическая деформация в первом приближении 

может считаться одинаковой для всех контактов. Далее, при 21 ~ nn  получаем, что первая 

(более сильно деформированная) фракция в уравнении (5.1) преимущественно несет 

приложенное к среде статическое нагружение, так что для этой фракции 01
)1(

0 / NN∆=ε  

приближенно соответствует деформации среды 0ε . Во введенных терминах статических 

2

1 

 A

(а) (б) 



 153

деформаций разных фракций контактов, таким образом, параметр мягкости i-й фракции 

определяется отношением  0
)(

0
)( / εεµ ii =  . 

 Для предварительно сжатых контактов и не слишком сильных динамических 

деформаций 0
~ µεε << , уравнение (5.2) может быть разложено в ряд Тейлора с 

коэффициентами mm dd εεσ ~/)(~
0 . Эти коэффициенты характеризуют линейный ( 1=m ) и 

нелинейные ( ...3,2=m ) упругие модули mM  среды, определяющие, соответственно, 

линейную скорость и нелинейную поправку к скорости распространения акустической 

волны и интенсивность нелинейных эффектов −m ого порядка: 

    mm
m

m

m n
n

bn
d

d
M −−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+ )2/3(

0
)2/3(

1

2
1

0 1~~
)(~

~ εµ
ε
εσ

.   (5.3) 

Выражение (5.3) показывает, что вклад в линейный модуль 1M  от слабых контактов 

пропорционален 12/1 <<µ  и может быть очень мал при 21 ~ nn . В противоположность 

этому, в нелинейные модули mM  (с ...3,2=m ) вклад слабой фракции пропорционален 

1)2/3( >>−mµ  и, следовательно, доминирует при достаточно малых статических 

предварительных деформациях 21 1010 −− −≤µ . Такие деформации соответствуют еще 

меньшим силам µ<<−⋅≤ −− 32
0 10103/ ff , которые находятся вне диапазона 

чувствительности известных методов [1-4]. Таким образом, в нелинейные эффекты, 

определяемые модулями ... , 32 MM , вклад слабых контактов оказывается сильно 

доминирующим, тогда как в обычно исследуемые эффекты, определяемые линейным 

модулем 1M , их вклад может быть пренебрежимо мал. 

 Из выражения (5.3) следует, что при демодуляции слабых ВЧ акустических импульсов 

с амплитудой 0µεε <p , когда еще справедливо представление уравнения (5.2) в виде 

степенного ряда, амплитуда продетектированного в среде сигнала det∈  должна быть 

квадратична по pε : 2
2det ~ pM ε∈ . Для более значительных амплитуд ( 0µεε >p ), с учетом 

того, что нелинейность в уравнении (5.2) определяется вторым слагаемым, амплитуда det∈  

определяется следующим выражением: 2/32/3
det ~)~(~~ pH εεε ><∈ . Это означает, что в 

степенной зависимости амплитуды det∈  от амплитуды первичной pε  должен быть переход 

от степени 2 к 3/2, что будет свидетельствовать о существовании в среде слабых 

контактов с 1/~ 0 <<εεµ p . Аналогичные рассуждения справедливы и для амплитудной 
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зависимости нелинейных источников, создающих в среде волну на частоте второй 

гармоники. 

5.3. Схема эксперимента 

Схема экспериментальной установки для исследования нелинейных акустических 

эффектов в зернистой среде изображена на Рис.5.1. Зернистая среда состояла из 

стеклянных шариков диаметром 2 мм, находящихся в цилиндрическом контейнере 

диаметром 40 см и высотой 50 см. Статическая вертикальная нагрузка в среде создавалась 

жестким поршнем и контролировалась электронным динамометром; статические 

напряжения и деформации могли изменяться в диапазонах 10-50 кРа и 410)51( −⋅− , 

соответственно. В среде, при помощи пьезоэлектрических излучателей, возбуждались 

интенсивные продольные и сдвиговые импульсные и непрерывные упругие волны 

(диаметр излучателей составлял около 4 см). В качестве приемников (деформации) 

прошедших через среду акустических волн использовались пьезопреобразователи с 

продольной поляризацией (такого же типа, как и для излучения продольных волн). 

Расположение и поляризация акустических излучателей и приемников в контейнере 

показаны на Рис.5.1. 

5.4. Демодуляция высокочастотной S- волны с преобразованием в низкочастотную L-

волну 

 В эксперименте [15] в среде возбуждались первичные ВЧ импульсы (с частотой 30-80 

кГц) как с продольной поляризацией, так и поперечной. Из-за сильного поглощения в 

зернистой среде эти первично излучаемые волны довольно быстро затухали (на 

расстоянии нескольких сантиметров). В среде, в результате демодуляции 

(детектирования) этих импульсов за счет герцевской нелинейности контактов, 

генерировались и распространялись вторичные НЧ продольные импульсы (с характерной 

частотой 4-6 кГц, определяемой крутизной фронтов первичных ВЧ импульсов). В 

гидроакустике устройства, работа которых основана на этом принципе, называются 

нелинейными параметрическими излучателями (НПИ) [17], при этом подразумевается, 

что и первичные, и вторичные волны являются продольными. В изотропном твердом теле 

сдвиговые волны из-за симметрии отклика среды на сдвиговое воздействие не обладают 

четной (в частности, квадратичной) нелинейностью, которая для продольных волн связана 

именно с асимметерией отклика среды растяжение и сжатие. Поэтому в изотропной 

упругой среде сдвиговая волна не должна генерировать свою вторую гармонику. По тем 



 155

же причинам невозможен и эффект демодуляции. Работа же НПИ со сдвиговой накачкой в 

зернистой среде возможна из-за ее дилатансии [18,19], т.е. способности зернистой среды 

расширяться под действием сдвиговых напряжений. Это приводит к нелинейному 

преобразованию частоты в демодулированную волну с одновременным изменением 

поляризации волны (т.е. амплитудно-модулированная высокочастотная S–волна накачки 

трансформируется в демодулированную низкочастотную L-волну). Этот эффект может 

быть использован для определения закона вызываемой сдвиговой волной динамической 

дилатансии зернистой среды. Вообще говоря, эффект демодуляции ВЧ акустических 

импульсов с преобразованием поляризации S-волны в L-волну возможен и в однородной 

изотропной среде с квадратичной упругой нелинейностью [20], однако, из-за заметного 

различия скоростей распространения первичной S- и вторичной L- акустических волн (и 

при относительно слабой диссипации среды), их взаимодействие будет несинхронным, и 

амплитуда детектированного сигнала будет испытывать пространственные биения 

(подобные биения при генерации второй гармоники будут рассмотрены в п.5). В сильно-

нелинейной и, как правило, сильно-поглощающей гранулированной среде, несмотря на 

несинхронность взаимодействия, демодуляция и сдвиговой, и продольной волн идет 

сравнимой эффективностью. 

 В обсуждаемом эксперименте излучались относительно длинные ВЧ импульсы с 

прямоугольной огибающей, для того чтобы продетектированные НЧ импульсы от 

переднего и заднего фронтов первичных ВЧ импульсов не перекрывались и их можно 

было бы наблюдать раздельно. При выбранных параметрах ВЧ импульсов и размерах 

излучателей накачки, НПИ работал в режиме высоконаправленной первичной волны 

(Вестервельта) [17], при этом форма продетектированных импульсов деформации 

соответствовала второй производной по времени от огибающей ВЧ импульсов. На Рис.5.2 

приведены примеры зависимостей амплитуды det∈  продетектированных импульсов от 

амплитуды pε  первичных L- и S- импульсов (при различных значениях статического 

давления). При этом уровень амплитуды деформации в волне накачки во всем ее 

диапазоне оставался ниже начальной статической деформации среды.  

     Из показанных на Рис.5.2 амплитудных зависимостей для продетектированных 

импульсов видно, что их главная особенность (как для L- так и S- импульсов накачки), 

заключается в том, что при малых амплитудах pε  первичного импульса имела место 

квадратичная зависимость амплитуды det∈  от pε , а при больших – наблюдался переход к 

степени 3/2, соответствующей герцевской “хлопающей” нелинейности. Важно  
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Рис.5.2. Амплитуда демодулированного сигнала как функция амплитуды возбуждения 

вертикально распространяющихся S- и L- волн накачки для двух статических давлений. 

 
подчеркнуть, что этот переход имеет место при амплитуде деформации pε  на 15-20 дБ 

меньшей, чем значение статической деформации 0ε . Как отмечалось выше, амплитудная 

зависимость с показателем степени 3/2 характерна для слабых “хлопающих” контактов, и 

доминирование этой зависимости при 0εε <<p  свидетельствует о значительном росте 

функции распределения )( fPP =  в области малых сил (ниже нескольких процентов от 

среднего значения 0f ). При этом следует иметь в виду, что во введенных обозначениях 

для герцевских контактов справедливо соотношение 1~/ 2/3
0 <<µff , позволяющее 

связать функцию распределения )( fPP =  через распределение контактных деформаций 

)(µnn =  или наоборот, учитывая, связь µµ dndffP )()( = , так что, если, например, 

constn =)(µ , то 3/1~)( −ffP . Относительно поведения функции )( fPP =  во многих 

работах высказываются аргументы в пользу того, что распределение контактных сил при 

0ff <  имеет довольно ровное плато constfP ≈)(  [2,3,5,6]. Однако, нетрудно показать, 

что такое предположение не согласуются с наблюдаемой зависимостью det∈  от pε . Более 

того, даже полагая 3/1~)( −ffP , соответствующее в уравнении (5.2) constn =)(µ , 

получаем, что степенной функции 3/1~)( −ffP  (растущей при малых f ) все еще 
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недостаточно для получения наблюдаемого перехода 2→3/2 в зависимости det∈  от pε . 

Расчет показал (см. Рис.5.3(а)), что при равномерном распределении контактов по 

начальной деформации constn =)(µ   (т.е. для распределения вида 3/1~)( −ffP  в 

терминах контактных сил), несмотря на “хлопание” слабых контактов, амплитуда det∈  

почти квадратично зависит от pε  для всего диапазона амплитуды накачки вплоть до ее 

сравнивания со средней статической деформацией материала, pε  0~ εε p .. Физически это 

связано с тем, что при распределении constn ≈)(µ  количество “хлопающих” контактов 

достаточно быстро растет с увеличением pε , за счет чего амплитуда демодулированного 

импульса растет быстрее, чем 2/3
pε , а его амплитудная зависимость остается близкой к 

квадратичной до тех пор, пока 1/ 0 ≤εε p . Лишь при 1/ 0 >εε p , когда практически все 

контакты начинают “хлопать”, квадратичная зависимость переходит в  2/3
det ~ pε∈ . Таким 

образом, переход показателя степени от 2 к 3/2 в амплитудной зависимости 

демодулированного сигнала, наблюдаемый в эксперименте при 1/ 0 <<εε p , 

свидетельствует о существовании значительной фракции слабых контактов (с 110~ −µ  и 

менее). Подчеркнем, что для реализации перехода 2→3/2 важно общее (достаточно 

большое) количество “хлопающих” контактов с 0/εεµ p<< . Следовательно, для того 

чтобы смоделировать влияние этой группы контактов, достаточно к плавной функции 

constn =)(µ  добавить фракцию слабых контактов, сосредоточенную в области 

10 0 <<≤≤ µµ  (см. пример на Рис.5.3(б), где выбрано 1
0 10−=µ  и сохранено общее число 

контактов, такое же, как для Рис.5.3(а)). В этом случае изменение показателя степенной 

зависимости явно проявляется уже при 1/ 0 <<εε p . Выраженный переход 2→3/2, 

аналогичный показанному на Рис.5.3(б), можо получить и при достаточно быстром 

плавном росте )(µnn = , например, для 2/1~)( µµn  при  10 << µ . Более детально ход 

функции )(µnn =  при 1<<µ  трудно реконструировать из-за интегрального характера 

проявления ее формы, однако выраженный переход 2→3/2, наблюдаемый при 0
110~ εε −

p , 

свидетельствует о том, что рост функции распределения контактных сил в окрестности 

1/ 0 <<ff  является довольно сильным и позволяет оценить долю слабых контактов, 

принадлежащих этой области. Отметим, что для обеспечения  
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Рис.5.3. Уровень продетектированного сигнала det∈  (кружки) в зависимости от амплитуды накачки 

pε , смоделированный для различных функций )(µn  (квадратики) распределения поджатия 

контактов. (а) – для )(µn  в виде ровного плато .)( constn =µ  при 10 ≤≤ µ  ; (б) – )(µn  в виде 

плато с дополнительной фракцией слабых контактов, содержащей примерно 50% от их общего 

числа в области 1
0 100 −=≤≤ µµ .  Значение 0 дБ на оси абсцисс соответствует статической 

деформации контактов с 1=µ , т.е. начальной статической деформации среды. 

 
соответствия предсказываемого перехода 2→3/2 с результатами эксперимента, 

характерное значение 0µ  (ниже которого сосредоточена значительная доля слабых 

контактов и функция распределения имеет резкое возрастание) не должно быть и 
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слишком малым. Иначе, например, при 2
0 10−=µ  переход 2→3/2 наблюдался бы при 

значительно меньшем значении pε , чем это было в эксперименте. 

 

 
Рис.5.4. Примеры записей формы принимаемых демодулированных импульсов на продольной 
моде для двух частот сдвиговой волны накачки. Для накачки 30 кГц дополнительная задержка по 
первым максимумам составляет 26±1 мкс и уширение импульса (между экстремумами)  14±1 мкс 
по сравнению со случаем накачки 80кГц. 
 

  Исследуя поляризацию демодулированных НЧ импульсов, мы наблюдали, что они 

были продольными и при продольной, и при поперечной поляризации ВЧ волн накачки. 

Кроме того, скорость их распространения, определяемая по времени прихода, также была 

близка к скорости L-волны. На Рис.5.4 показаны формы НЧ импульсов для двух 

различных частот S-накачки. При уменьшении частоты S-волны накачки из-за 

уменьшения ее затухания увеличивалась длина области нелинейного взаимодействия, где 

нелинейный источник распространялся со скоростью S-волны, что приводило к заметной 

дополнительной задержке продетектированных (демодулированных) импульсов, а также к 

увеличению их длительности, чего в случае L-импульсов накачки не наблюдалось.  

Как уже отмечалось, преобразование сдвиговой волны в демодулированную 

продольную происходит за счет явления дилатансии (увеличении объема среды под 

действием сдвига), а потому зависимость амплитуды демодулированных импульсов det∈  

от амплитуды сдвиговой накачки pε  непосредственно дает информацию о характере 

динамической (т.е. создаваемой акустической сдвиговой волной) дилатансии среды. 

Классическая дилатансия зернистой среды (по Рейнольдсу) может быть качественно 

понята из кинематических соображений [18], как сочетание скольжения и вращения 
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первоначально плотно упакованных зерен относительно друг друга, приводящее к 

увеличению объема среды. Как кинематика несжимаемых зерен [18,19], так и 

линеаризованные уравнения гиперпластичности [21], предсказывают объемное 

расширение зернистой среды, пропорциональное первой степени амплитуды сдвигового 

напряжения. Такой закон дилатансии приводит к линейной зависимости det∈  от pε  

(отметим, что напряжения и деформация в акустической волне в первом приближении 

пропорциональны друг другу). Однако, наблюдаемая экспериментально зависимость det∈  

от pε  при малых амплитудах была квадратичной, а с увеличением амплитуды накачки 

(вплоть до 4
0 10)51(~~ −⋅−εε p ) переходила к степени 3/2, которая соответствует 

нелинейности “хлопающих” герцевских контактов. Таким образом, при использованных в 

эксперименте малых (акустических) деформациях дилатансия зернистой среды 

проявлялась достаточно ярко, но она была связана, прежде всего, со сжимаемостью 

межзеренных контактов, а не с кинематическими эффектами переупаковки зерен. 

 Эффект демодуляции сдвиговых волн с различной поляризацией можно также 

использовать для определения анизотропии контактной нелинейности зернистой среды и 

выявления силовых цепочек, преимущественно ориентированных вдоль приложенного 

статического напряжения. Действительно, поскольку величина контактной нелинейности 

обратно пропорциональна статической деформации (уравнение (5.3)), то в среде с 

анизотропией нагружения контактов для сдвиговых волн различных поляризаций 

акустическая нелинейность также должна быть различной. На Рис.5.5 показаны примеры 

амплитудных зависимостей демодулированных  импульсов от одинаковых горизонтально 

направленных излучателей S-накачки с вертикальной (V) и горизонтальной (H) 

поляризациями. Эти зависимости показывают, что, во-первых, при Н- поляризованной 

накачке амплитуда демодулированных импульсов примерно на 10 дБ больше, чем для V- 

поляризованной накачке; во-вторых, переход к “хлопанию” (2→3/2) для H- 

поляризованной накачки наблюдается при амплитудах на 7-12 дБ меньших, чем для V- 

поляризованной. Эти факты свидетельствуют о том, что нелинейные упругие параметры 

зернистой среды для H- и V- поляризованных сдвиговых волн накачки различны, т.е. 

имеется анизотропия нелинейности, обусловленная тем, что горизонтальные контакты 

менее нагружены, чем вертикальные. В связи с этим можно отметить, что при  
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Рис.5.5. Амплитуда демодулированного сигнала как функция амплитуды S-волны накачки при ее 
горизонтальном распространении для вертикальной (V) и горизонтальной (H) поляризации (при 
давлении на среду 64 кПа). Характерные амплитуды перехода показателя степени 2→3/2 
отмечены стрелками. 
 
распространении в такой среде ВЧ гармонической S- волны накачки, имеющей 

циркулярную поляризацию с частотой вращения Ω , возможен эффект генерации НЧ L-

волн с частотами Ωk2 , ,..2,1=k .Амплитудные зависимости и соотношение амплитуд этих 

волн характеризует закон динамической дилатансии и анизотропию акустической 

нелинейности зернистой среды. 

5.5. Генерация второй гармоники L- волны S- волной накачки 

Генерация второй гармоники – классический нелинейный эффект, который широко 

используется, например, в оптике для преобразования частоты излучения и в нелинейной 

акустике - для диагностики материалов. Эффективность преобразования основной 

гармоники во вторую зависит от параметров нелинейности и дисперсии среды. Последняя 

определяет возможности синхронного накопления нелинейного эффекта. В 

диспергирущих средах фазовые скорости волн с частотами ω  и ω2  отличаются, при этом 

в зависимости амплитуды второй гармоники от расстояния имеют место осцилляции 

(биения). Для акустических волн дисперсия обычно слаба и проявляется лишь в 

некоторых специальных случаях, например, в акустических волноводах [22]. Ниже будут 

описаны наблюдения подобных биений при генерации второй гармоники в зернистой 

среде [23], которые, однако, характеризуются следующими важными отличиями от 

упомянутых выше эффектов. Во-первых, рассинхронизм между первичной волной 
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накачки и генерируемой второй гармоникой связан данном случае не с дисперсией одного 

типа волн, а с различием скоростей при нелинейном преобразовании S-волны частоты ω  в 

L- волну с частотой ω2 . (В однородных твердых телах такой процесс практически не 

наблюдается из-за сильного различия скоростей продольной и сдвиговой волн и малого 

значения параметра нелинейности). Во-вторых, биения амплитуды 2-й гармоники 

наблюдались не с изменением расстояния, а с увеличением амплитуды первичной S-

волны, что связано с нелинейной трансформацией области взаимодействия волн. 

 В эксперименте частота S- волны накачки составляла 12.5=f  кГц (длина волны 

4≈λ  см), причем ее поляризация могла быть как вертикальной, так и горизонтальной. 

Расстояние от излучателей до приемника составляло 16≈R  см. Для излучателя с 

радиусом 2≈a см дифракционная длина равна 3~/~ 2 λπaLd  см, так что, в основном, 

генерация 2-ой гармоники проходила в области сферической расходимости волны 

накачки. Здесь, так же как и при демодуляции, процесс генерации 2-ой гармоники S- 

волны идет с преобразованием в L- волну. 

На Рис.5.6 приведены примеры наблюдавшихся зависимостей амплитуды 2-ой 

гармоники, принимаемой на продольной моде, от амплитуды продольной волны накачки и 

V-поляризованной сдвиговой волны накачки (при статическом давлении 41 кПа). Как 

видно из Рис.5.6(а), в амплитудной зависимости, полученной для продольной волны 

накачки, биения отсутствуют, а поведение амплитуды второй гармоники подобно 

поведению амплитуды демодулированного импульса (см. Рис.5.2), т.е. имеется переход 

2→3/2 в степенной зависимости. На записи для сдвиговой накачки (Рис.5.6(б)) 

амплитудное поведение 2-ой гармоники качественно отличается – вместо монотонного 

перехода 2→3/2 в показателе степени наблюдаются ярко выраженные биения. На оси 

абсцисс на Рис.5.6 значение 0 дБ соответствует максимальной амплитуде деформации 

волны накачки 5104.1 −×≈pε , что более, чем на порядок, ниже статической деформации 

среды ( 4104.2 −×  при статическом давлении 41 кПа). С ростом статического давления 

положение первого минимума амплитуды второй гармоники (показан на графике 

стрелкой) смещается в сторону большей амплитуды накачки.  

 Аналогично описанным выше экспериментам по демодуляции, использование 

сдвиговых волн накачки с различной поляризацией позволило наблюдать влияние 

анизотропии среды, сравнивая зависимости амплитуды 2-ой гармоники от амплитуды 

горизонтально распространяющихся H- и V-поляризованных S-волн накачки. Сравнение 

таких зависимостей показало, что при одном и том же статическом давлении для волны с  
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Рис.5.6. Примеры записей уровня 2-й гармоники, принимаемой на продольной моде, как функция 
амплитуды горизонтально распространяющихся L-волны накачки (а) и V-поляризованной S-волны 
накачки (б). Прямыми линиями с соответствующими метками показаны степенные зависимости с 
показателями 2 и 3/2 
 
H-поляризацией уровень второй гармоники был выше (типично на 5-10 дБ), а биения 

начинались при меньших (обычно также на 5-10 дБ) амплитудах накачки, чем для волны с 

V-поляризацией, что согласуется с аналогичными наблюдениями для эффекта 

демодуляции.  

 Наблюдавшиеся при изменении амплитуды S-волны накачки биения связаны с тем, 

что в области генерации второй гармоники с ростом амплитуды накачки происходило 

изменение подобластей взаимодействия, в которых характер нелинейности и генерации 

был качественно различен. Как уже было отмечено, вклад разгруженной фракции 

контактов в нелинейно-порожденные компоненты излучения является доминирующим, 

при этом часть слабых контактов может переходить в хлопающий режим, давая вклад во 
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2-ую гармонику, сравнимый и даже превышающий вклад от контактов, остающихся 

закрытыми в течение всего периода колебания накачки. 

 Процесс генерации 2-ой гармоники при распространении продольной 

гармонической волны накачки описывается интегралом следующего вида [17]: 

'
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где nlσ , radk  - напряжение и волновой вектор излученной вторичной волны, а 

интегрирование выполняется по объему, занятому нелинейными источниками 

)',','()'( zyxQrQ ≡
r , создаваемыми первичной волной накачки; rr  - координаты точки 

наблюдения. (Для среды с квадратичной нелинейностью 

[ ]2c.c.)'exp()2/(~)( ++−′ ikrtirQ p ωεr ). Аналогичным интегралом можно описать и 

генерацию L-волны с частотой ω2  в поле мощной S-волны на частоте ω  в зернистой 

среды, однако при этом необходимо учесть различие скоростей S- и L- волн, а также 

специфический характер нелинейности зернистой среды, заключающейся в наличии 

перехода степени нелинейности 2→3/2. 

 При исследовании эффекта демодуляции показано, что нелинейность зернистой среды 

является квадратичной только для малых амплитуд pε  волны накачки, пока µεε <<0/p , 

при этом источник Q  в выражении (5.4) так же является квадратичным: 
22/1

02 ))(16/3(~ pQQ εµε −= . При возрастании амплитуды накачки до значений µεε >0/p  

герцевская нелинейность становится «хлопающей», что приводит к следующей форме 

источника: 2
2/3 )4/3(~ pQQ επ= . На некотором расстоянии crL  от излучателя накачки 

амплитуды этих источников совпадают при значении cr
pε  равном 2

0 /16 πµεε ≈cr
p , которое 

можно рассматривать как характерную амплитуду накачки, соответствующей переходу 

2→3/2. В этом приближении выражение (5.4) разбивается на два интеграла, 

соответствующих квадратичному и “хлопающему” режиму источников. 
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где ωε 2  - деформация в волне на частоте ω2 . Схематично эти подобласти показаны на 

Рис.5.7(а).  
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Рис.5.7. Схематически показанные подобласти «хлопающего» и квадратичного режимов 
нелинейных источников в области генерации 2-й гармоники (a) и (б) смоделированные на основе 
интеграла (6) зависимости амплитуды 2-й гармоники от амплитуды накачки при различных 
значениях параметра µ мягкости дополнительной фракции слабых контактов. 
 
При малой амплитуде pε  накачки область “хлопающих” источников может еще не 

существовать. С ростом амплитуды накачки эта область возникает вблизи излучателя и 

далее отодвигается вглубь среды, причем расстояние crL  определяется условием 

равенства амплитуд источников в квадратичном и “хлопающем” режимах: 
2

0 /16)( πµεε == crp Lr . Из этого равенства, а также из условия, что в основной части 

области взаимодействия волна накачки была сферически расходящейся (то есть 

rLrr dpp /)0()( =≈ εε ), получаем, что )16/()0( 0
2 µεεπ pdcr LL ≈ . Выполняя интегрирование 

поперек пучка накачки и полагая приближенно rrr |~'| −  в знаменателе интеграла (5.5), 

получаем: 
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где radkkk −=∆ .  

    На Рис.5.7(б) интеграл (5.6) представлен как функция амплитуды накачки aε
~  для 

нескольких значений параметра µ , характеризующего степень разгрузки слабых 

контактов и прочих параметрах, соответствующих условиям эксперимента (скоростям S- и 

L- волн, равным соответственно 225=Sc  м/с и 335=Lc  м/с, 95==∆k  м-1). Амплитуда 

)0(max
pε , которой соответствует уровень 0 дБ, выбрана на порядок ниже статической 
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деформации 0ε . Поведение амплитуды 2-ой гармоники, показанное на Рис.5.7(б) для 

такого же диапазона амплитуд накачки, как в эксперименте, существенно зависит от 

параметра µ , характеризующего уменьшенную деформацию слабой фракции контактов. 

В частности, первоначально квадратичный рост и затем осциллирующее поведение 

амплитуды гармоники, соответствующее 210~ −µ  на расчетном графике, близко к 

экспериментально наблюдаемому поведению.  

 Различие эффективных длин взаимодействия effL , соответствующих соседним 

экстремумам в амплитудной зависимости 2-ой гармоники может быть оценено как 

3.3~/ kz ∆=∆ π  см. Это означает, что при постепенном движении положения границы 

crL  перехода 2→3/2 с ростом амплитуды накачки при расстоянии наблюдения 16~R  см 

максимальное число возможных экстремумов можно оценить как 54~/ −∆zR , что 

согласуется с экспериментом. Дальнейшее возрастание эффективной длины антенны не 

будет приводить к появлению новых экстремумом, так как на всем протяжении от 

излучателя до приемника нелинейные источники в основном уже перейдут в 

”хлопающий” режим, приводящий к амплитудной зависимости гармоники ~ 2/3~
pε . На 

Рис.5.7(б) такая ситуация иллюстрируется кривой, соответствующей выбору 310−=µ . С 

другой стороны, если параметр µ  слишком велик ( 110−=µ  на Рис.5.7(б)) в заданном 

диапазоне амплитуд накачки число “хлопающих” контактов будет небольшим, их вклад 

(и, соответственно, изменение эффективной длины антенны) будут слишком малы, так что 

биений не будет вообще, а зависимость амплитуды гармоники будет квадратичной. 

Отметим, что в данном разделе для упрощения модельных расчетов мы брали более 

простую, по сравнению с разделом 5.5, аппроксимацию функции распределения 

(одинаковый параметр µ  ля всех разгруженных контактов), что уже позволило 

проиллюстрировать роль разгруженных контактов в эффекте биений. Таким образом, 

немонотонный характер поведения 2-ой гармоники, генерируемой сдвиговой накачкой 

является чувствительным индикатором наличия слабых контактов в зернистой среде. 

5.6. Эффект кросс-модуляции и его чувствительность к возмущениям структуры 

зернистой среды 

 Кроме рассмотренных выше эффектов, связанных с нелинейным преобразованием 

частоты вверх и вниз по спектру авторами также были выполнены эксперименты по 

наблюдению  нелинейного акустического отклика зернистой среды на переходные 
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процессы, вызванные короткими импульсными воздействиями, с использованием менее 

известного в акустике эффекта переноса амплитудной модуляции с мощной амплитудно-

модулированной акустической волны накачки на пробную волну другой частоты 

(первоначально монохроматическую) [9,24-26]. Такой эффект является акустическим 

аналогом Люксембург-Горьковского эффекта [27], наблюдавшегося при взаимодействии 

радиоволн в ионосфере. Аналогичный эффект амплитудной модуляции слабой 

сейсмоакустической волны под действием мощной амплитудно-модулированной волны 

наблюдался в песчаном грунте [24] и в [9] исследовался для нелинейного взаимодействия 

акустических волн на одиночных трещинах. В обсуждаемых модельных экспериментах в 

зернистой среде установка была подобна показанной на Рис.5.1, подробнее описание 

методики экспериментов и полученных с ее использованием результатов приведено в [25, 

26].  

 В дополнение к обсуждаемым в [25, 26] данным приведем другой характерный 

пример, иллюстрирующий сильное отличие в «структурной чувствительности» основной 

(первоначально излученной в среду) компоненты пробной волны и возникших при ее 

распространении кросс-модуляционных лепестков 1-го и 2-го порядков. Во время этого 

эксперимента в гранулированную среду излучались первоначально монохроматическая 

пробная волна на частоте 10 кГц и 100% амплитудо-модулированная волна накачки на 

несущей частоте 7 кГц с частотой модуляции 30-40 Гц. Эти волны могли быть как 

параллельны, так и перпендикулярны; взаимная ориентация при этом слабо влияла на 

эффективность переноса модуляции, поскольку в отличие от генерации гармоник для 

данного эффекта были важны наведенные изменения поглощения в среде, так что 

пространственного синхронизма между взаимодействующими волнами не требовалось. В 

процессе эксперимента с интервалом 1 секунда записывались спектры пробной волны, что 

позволяло сравнивать изменчивость во времени ее основной гармоники и модуляционных 

лепестков. При помощи дополнительного заглубленного вибратора создавались короткие 

(1-10 мс) ударные импульсы, создававшие возмущения в среде.  

На Рис.5.8 показан пример наблюдавшихся временных зависимостей амплитуды 

основной (на несущей частоте) компоненты пробной волны, а также амплитуд 1-го и 2-го 

наведенных модуляционных лепестков. Во время этих записей производилось несколько 

возмущающих среду импульсов, моменты которых отмечены на рисунке стрелками. 

Рис.5.8 демонстрирует сильную разницу в чувствительности вариаций уровней 
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модуляционных составляющих (типично демонстрирующих изменения на 10-15 дБ 
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Рис.5.8. Временные зависимости (с шагом по времени 1 с ) амплитуд основной гармоники пробной 

волны, отмеченной цифрой (0), а также ее правых и левых модуляционных лепестков 1-го и 2-го 

порядков (отмечены цифрами (±1) и (±2) ). Стрелками показаны моменты «сейсмических 

событий». На вставке приведены примеры спектров прошедших через среду 100% амплитудно-

модулированной накачки и пробной волны с наведенной модуляцией.  

 
прохождения  импульса) и основной гармоники, для которой эти изменения очень 

незначительны (доли дБ). Существенной особенностью вызванных ударными импульсами 

вариаций кросс-модуляционных компонент пробной волны является их нестационарный 

характер с выраженной медленной динамикой этих вариаций на масштабах 1-70 секунд 

после возмущающего импульса, обусловленной постепенной структурной релаксацией 

материала (см. Рис.5. 8). На вставке на Рис.5.8 показан пример спектров накачки и 

пробной волны. Отметим, что высшие модуляционные лепестки в спектре волны накачки 

образовались при ее прохождении через среду, причем форма спектра пробной волны не 

повторяет форму спектра накачки. Например, в спектре пробной волны уровень вторых 

лепестков в некоторых случаях может сравниваться (как на Рис.5.8 после первого 

возмущающего импульса) с уровнем первых и даже превышать его. Таким образом, 

наблюдаемая высокая чувствительность кросс-модуляционных эффектов к малым 

изменениям структуры зернистой среды, особенно к процессам структурной релаксации, 

может быть эффективно использована для диагностики состояния подобных сред наряду с 

другими нелинейными эффектами.  



 169

5.7. Заключение 

 Результаты проведенных экспериментальных исследований свидетельствуют, что 

нелинейные эффекты в зернистой среде являются селективно чувствительными к наличию 

слабых контактов (в противоположность линейным упругим характеристикам, для 

которых вклад сильных контактов доминирует). Наблюдавшиеся переход от степени 2 к 

3/2 в амплитудной зависимости детектированного импульса и биения второй гармоники с 

ростом амплитуды сдвиговой первичной волны, указывают на то, что среда содержала 

значительную фракцию слабых контактов (60-70 процентов от общего количества). Эти 

нелинейные эффекты, наблюденные для сдвиговых волн, являясь проявлением 

дилатансии среды в поле сдвиговой акустической волны, позволили непосредственно 

исследовать закон этой динамической дилатансии по наблюдению зависимости 

амплитуды демодулированного сигнала от амплитуды сдвиговой накачки. Особенности 

исследованных эффектов указывают, что функция распределения межзеренных сил 

существенно возрастает вблизи значений многократно меньших среднего значения силы 

на контактах. Для зерен неправильной формы такое возрастание вблизи нулевых значений 

выражено еще сильнее, так как, например, в сухом песке квадратичный участок 

зависимости демодулированного сигнала практически не наблюдался [14]. Эти выводы 

качественно согласуются с недавними результатами по трехмерному моделированию 

межзеренных сил на основе метода молекулярной динамики [7], которое для 

ненагруженных упаковок с учетом трения указывали на резкий рост функции )( fPP =  

при малых 0
110 ff −≤ . Полученные результаты должны стимулировать дальнейшее 

теоретическое моделирование и экспериментальные исследования упругого и неупругого 

поведения зернистых материалов.  

   Наблюдаемая высокая «структурная чувствительность» нелинейных эффектов в 

зернистых средах и их повышенный уровень свидетельствуют о перспективности их 

диагностических применений в лабораторных условиях и системах сейсмического 

мониторинта (где, в частности, особый интерес может представлять использование 

акустического аналога Люксембург-Горьковского эффекта кросс-модуляции, связанного с 

переносом амплитудной модуляции мощной волны накачки на пробную синусоидальную 

волну). 
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ГЛАВА 6. ГИСТЕРЕЗИСНАЯ НЕЛИНЕЙНОСТЬ: ВЗАИМО-
НАВЕДЕННЫЕ ВАРИАЦИИ УПРУГОГО МОДУЛЯ И ДЕКРЕМЕНТА 
ПРИ НЕСИМПЛЕКСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УПРУГИХ 
КОЛЕБАНИЙ 

6.1 Введение 

Экспериментальные данные по нелинейному взаимодействию и самовоздействию 

упругих волн, полученные для широкого класса сред (многих горных пород, металлов Для 

достаточно больших деформаций (в диапазоне от 43 10..10 −−  до почти 510−≥ ) прямые 

наблюдения гистерезисной связи «напряжение-деформация» известны уже более 30-40 

years [1-5]. В типичном для упругих возмущений диапазоне деформаций 610−≤  такие 

непосредственные данные пока недоступны, так что для восстановления вида нелинейной 

связи «напряжение-деформация» необходимо использовать косвенные данные на основе 

сравнения данных акустических измерений с предсказаниями на основе выбранного вида 

модели или моделей [6-15], хотя такая процедура часто неоднозначна. 

Следует учитывать, что для горных пород и многих других микронеоднородных сред в 

отличие от однородных материалов, характеризуемых слабой решеточной нелинейностью 

[16], важную роль могут играть эффекты «неклассической» контактной нелинейности 

[17,18, 19,20], демонстрирующей различный характер в разных амплитудных диапазонах 

[20-25], нелинейно-диссипативные (и при этом негистерезисные) свойства или эффекты 

медленной динамики [20, 25,26]. 

В настоящее время также надежно установлено, что в структурно-неоднородных 

материалах имеют место такие проявления квазистатического гистерезиса как 

нелинейный сдвиг резонансной частоты в образцах таких материалов, сопровождаемый 

амплитудно-зависимыми потерями и генерацией гармоник [6-9,11-14, 27]. Кроме 

традиционной методики исследования самовоздействия колебаний в образцах, 

возбуждаемых синусоидальным воздействием, в последние годы все большее внимание 

привлекает исследование взаимодействия колебаний и волн с различными частотами в 

гистерезисных материалах [28-35, 15, 20]. Для корректной интерпретации таких 

наблюдений требуется достаточно полное понимание особенностей такого рода 

взаимодействий, происходящих благодаря гистерезисной нелинейности. Основная 

трудность описания взаимодействий в гистерезисных средах связана не столько с самим 

фактом существования гистерезисных петель, сколько с наличием своеобразной «памяти» 

таких материалов [4,5] в том смысле, что отклик среды на текущее воздействие 

существенно зависит от предыстории ее деформирования. Эта свойство особенно 
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существенно, если речь идет о взаимодействии возмущений со сравнимыми скоростями 

деформации, когда характер гистерезисного отклика может осложняться появлением 

внутри основной петли гистерезиса вложенных петель, структура которых существенно 

зависит от предыдущей истории нагружения образца. 

Если амплитуда деформации и скорости деформации одного из возмущений 

значительно больше, чем у других, то вложенные петли не возникают, и характер такого 

деформирования называется симплексным. В таком случае задача о взаимном влиянии 

сильных и слабых возмущений допускает аналитическое исследование методами 

возмущений. Таким методом влияние сильной волны на слабые возмущения было 

исследовано в работе [32]. Противоположный случай – влияние слабого возмущения на 

колебание значительно большей амплитуды было рассмотрено в работе [33] также для 

симплексного характера процесса. В недавних работах [34,35] пример несимплексного 

взаимодействия попутно распространяющихся волн на основной частоте и на удвоенной 

частоте исследовался для случая кусочно-квадратичной гистерезисной нелинейности 

нечетного (антисимметричного) типа. Было установлено, в частности, что 

взаимодействующие волны на частотах ω2  и ω  могут приводить к появлению как 

дополнительного поглощения, так и индуцированной прозрачности (уменьшению 

поглощения) друг для друга в зависимости от соотношения их амплитуд и фаз. 

Следует также подчеркнуть, что любые гистерезисные нелинейности среды приводят к 

нелинейным возмущениям ее упругих свойств, на которых возможны синхронные 

процессы рассеяния, как и в средах с чисто реактивной нелинейностью. Для того, чтобы 

выделить в наиболее чистом виде именно вклад гистерезисной нелинейности (и 

исключить, в частности, процессы рассеяния, учитываемые в [32]) ниже будут 

рассмотрены взаимодействия колебаний в объеме среды, характерные размеры которого 

меньше длины упругой волны, что исключает пространственное накопление возможных 

эффектов рассеяния, но сохраняет локальные проявления гистерезиса. Будут рассмотрены 

самоиндуцированные и взаимноиндуцированные (одним колебанием для другого) 

вариации упругих свойств и поглощения. Основное внимание будет обращено на 

особенности несимплексного режима взаимодействия, который практически не был 

изучен ни аналитически, ни численно. 

6.2. Модель гистерезисной нелинейности 

 Следуя терминологии работы [36], ниже будет использован подход Прейсаха-

Красносельского [37-38] к описанию гистерезисной нелинейности, далее называемый 
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ПКМ-формализмом, учитывая вклад в развитие этого подхода в работах Майергойца 

(Mayergoyz) [39].  

В соответствии с ПКМ-подходом гистерезисный вклад Hσ  в упругое напряжение в 

материале представляется в виде суперпозиции элементарных вкладов Μσ  от большого 

ансамбля элементарных гистерезисных единиц, находящихся в линейно-упругой среде-

матрице: 

∑
Μ

Μ= σσ )(sH   .                                                                (6.1) 

Здесь s  - деформация среды (причем в величину этой деформации вклад упругой среды-

матрицы является доминирующим). Физически таким феноменологически вводимым 

элементам соответствуют разного рода микроструктурные дефекты (трещины, 

микроконтакты и т.п.), на которых гистерезисные свойства обусловлены, например, 

фрикционными или адгезионными явлениями, как это имеет место в в горных породах. 

Можно отметить, что исторически такой формализм был предложен для описания 

гистерезисного отклика магнетиков [37]. Отдельные гистерезисные элементы в ПКМ-

подходе характеризуются e некоторыми пороговыми значениями деформации среды, при 

которых происходит «переключение» элемента. Будем называть такие поровые значения 

деформацией os  (“открытия”) и cs  (“закрытия”) гистерезисного элемента, как это 

показано на вставке на Рис.6.1.  

Формально уравнение (6.1) соответствует параллельному действию 

невзаимодействующих механических элементов (т.е. суммированию действующих на них 

сил). Можно отметить, что соотношение между напряжением и деформацией в 

материалах с мезоскопическими дефектами можно также получать несколько иначе. А 

именно, полагая, что гистерезисные элементы дают суммируемые вклады в полную 

деформацию материала, причем переключение элементов происходит, когда 

макроскопическое напряжение в материале принимает некоторые пороговые значения oσ  

и cσ  [10,13]. Распределение ансамбля гистерезисных элементов по величинам 

управляющих параметров либо в терминах пороговых напряжений ( ,oσ cσ ), либо 

деформаций ( co ss , ), как показано на Рис.6.1, называется распределением на 

соответствующей ПКМ-плоскости. В случае, когда вносимая элементами гистерезисная 

поправка мала по сравнению с полными значениями деформации и напряжения 

(обусловленными, в основном, линейно-упругой матрицей) оба эти представления 

практически эквивалентны [34]. Ниже мы будем пользоваться представлением в терминах 
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пороговых деформаций на ( co ss , )-плоскости, что позволяет получать гистерезисную 

поправку в традиционном виде напряжение как функция деформации (а не в виде 

обратной зависимости деформации от напряжения).  

 
 

Рис.6.1. Модельная форма отдельного Μ-го гистерезисного элемента Μ (вставка) и ПКМ-
плоскость управляющих параметров (so,sc). Каждый элемент характеризуется своими значениями 
деформации среды, so и sc, соответствующих открытию и закрытию элемента, величина скачка 
упругого напряжения на элементе при этом равна oc σσσ −=∆  

Итак, примем, как это обычно делается [10,36,38-41], простейшую прямоугольную 

форму гистерезисного отклика отдельного элемента, предполагая одинаковые величины 

перепада напряжения oc σσσ −=∆  на отдельных элементах, а различие 

характеризоваться различными пороговыми деформациями cs  и os  (как показано на 

вставке к Рис.6.1). При этом будет также предполагаться мгновенное переключение 

элементов (т.е. использоваться приближение достаточно низкочастотного воздействия га 

среду).  

Для получения гистерезисной поправки к величине упругого модуля (определяемой 

производной ∑
Μ

∂∂=∂∂ ss MH // σσ ) необходимо сначала продифференцировать 

гистерезисную кривую для отдельного элемента, показанную на Рис.6.1: 

( ) 0,,, >−=∆Θ∆=
∂

∂ Μ
occo sss

s
σσσσ

σ ,                                            (6.2) 

где 
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( )
⎩
⎨
⎧

<∂∂
>∂∂

−=Θ
открыт изначально элемент если ,0/  if  ,
закрыт изначально элемент если ,0/  if  ,

 ,, 0

τ
τ

s)δ(s-s
s)δ(s-s

sss
c

co .                 (6.3) 

Для перехода к связи напряжение-деформация, выражения (6.2)-(6.3) для упругого модуля 

должны быть проинтегрированы и вклады всех элементов просуммированы с учетом 

распределения элементов ),( oc ssf  на ПКМ-плоскости. Различные формы ),( oc ssf  такого 

распределения могут быть использованы для получения макроскопических гистерезисных 

зависимостей различного вида. При этом 0),( dsdsssf coc  имеет смысл числа элементов (на 

единицу физического объема материала),для которых значения управляющих параметров 

лежат в интервалах ],[ ccc dsss +  и ],[ ooo dsss + . Так как по смыслу всегда oc ss <  (см. 

Рис.6.1), гистерезисные элементы на плоскости ),( oc ss  могут располагаться только ниже 

диагонали oc ss = . Как было аналитически показано в [40], для симплексного характера 

(квази)периодического деформирования среды, когда на одном цикле mins  нагружения и 

разгрузки имеется только один минимум и максимум maxs , в случае однородной плотности 

элементов .),( 0 constfssf oc ==  получается антисимметричная кусочно-квадратичная 

зависимость гистерезисной поправки к упругому напряжению Hσ  от деформации:  

[ ]⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

>∂∂−−−−=
−

−

<∂∂−+
=

.0/,)()(
2

)(
2

)()(

0/,)(
2

)(

2
minmax

2
minmax

2
min

min

2
maxmax

tsssssEhsssEhs

tsssEhs

H
H

H
H

H
H

H

σσ

σ
σ (6.4) 

Здесь E  - линейный упругий модуль материала (практически совпадающий с модулем 

материала-матрицы), а  / 0 EfhH σ∆=  - безразмерный параметр гистерезисной 

квадратичной нелинейности. Значение опорного (нулевого) уровня, от которого 

отсчитывается упругое напряжение, в уравнении (6.4) не определено. В самом деле, эта 

константа не влияет на форму гистерезисной петли, которая собственно и определяет 

физические проявления гистерезиса (такие как величину диссипируемой за цикл энергии, 

определяемой площадью петли )(sσ  на плоскости напряжение-деформация, нелинейные 

вариации упругого модуля, амплитуды гармоник и т.д.). Далее будет удобно использовать 

гистерезисное напряжение в нормированной на величину линейного модуля форме 

HHH Eh σσ ~)/( → , причем ниже мы будем опускать тильду в обозначении гистерезисного 

напряжения. Деформацию s  удобно также нормализовать на некоторое характерное 

значение деформации chs , выше которого приближение приблизительно постоянного 
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значения ),( oc ssf  теряет применимость, т.е. нормированная деформация дается 

выражением chssS /= , так что ниже мы ограничимся, в основном приближением 

достаточно малых амплитуд 1<<S , для которых еще можно полагать 0),( fssf oc ≈ . 

Для несимплексного характера деформирования среды, когда в процессе 

деформирования имеют место промежуточные локальные экстремумы, граница, 

разделяющая области открытых и закрытых элементов на ПКМ-плоскости, становится 

ступенчатой. На Рис.6.1 показана такая граница с одной промежуточной ступенькой, 

причем жирным отрезком показан «фронт переключения», соответствующий процессу 

сжатия, при котором открытые элементы закрываются, когда текущее значение 

деформации совпадает с пороговой деформаций закрытия для этих элементов). Появление 

ступеней на границе между открытыми и закрытыми элементами, как показано на Рис.6.1, 

в связи с наличием промежуточных экстремумов в зависимости деформации среды от 

времени соответствует появлению внутренних ветвей внутри главной гистерезисной 

петли на плоскости напряжение-деформация. Как и в случае ветвей обычной 

(симплексного типа) петли, форма ветвей малых петель тоже описываются уравнениями 

вида (6.4), в которых maxs  и mins  же имеют смысл соответствующих промежуточных 

экстремумов. В тот момент, когда ступень на разделяющей границе  поглощается 

движущимся фронтом переключения (достигающим штриховой горизонтальной линии на 

Рис.6.1), длина этого отрезка-фронта (см. выделенный жирным отрезок на Рис.6.1) 

скачком увеличивается (до пересечения со следующей вертикальной линией, как показано 

на Рис.6.1). На плоскости напряжение-деформация ветвь малой петли возвращается на 

ветвь бòльшей петли, начинающейся от предыдущего экстремума (на Рис.6.1 это 

максимум, соответствующий пересечению вертикальной сплошной линии и оси oS ). 

Ветви бòльшей петли по-прежнему описываются уравнениями (6.4), в которых 

экстремумы maxs  и mins  соответственно «переключаются» на предыдущие (более 

глубокие) значения. Такое переключение между вложенными ветвями петель и внешними, 

большего размера, петлями соответствует свойству «памяти» гистерезисной среды. Этим 

термином принято обозначать «коллективное запоминание» ансамблем гистерезисных 

элементов предшествующих более глубоких экстремумов, несмотря на наличие 

последующих более мелких экстремумов при несимплексном характере деформирования 

среды (см. также обсуждение в [34]).  
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На основе описанного выше принципа «переключения» между ветвями вложенных и 

внешних, более крупных петель, описываемых уравнениями вида (6.4), была разработана 

программа, позволяющая строить гистерезисные зависимости при произвольном числе 

промежуточных экстремумов в случае несимплексного характера деформации среды. При 

этом, например, при суперпозиции нескольких колебательных воздействий с разными 

частотами и амплитудами численно определяются экстремумы деформации, по которым 

строится соответствующая сложная петля с учетом переключений между главными и 

вложенными петлями гистерезиса, как это описано выше. Пример такого рода сложной 

петли с несколькими вложенными петлями, получающейся при несимплексном 

деформировании среды, показан на Рис.6.2 для случая суперпозиции колебаний с 

частотами, отличающимися в 7 раз при различном соотношении амплитуд. 

Экспериментальные примеры наблюдения такого рода сложных петель при 

квазистатическом несимплексом нагружении образцов горных пород приведены, 

например, в [42].  

Качественно понятно, что более высокочастотное колебание с амплитудой HFA  

заведомо может образовывать вложенные петли, если скорость деформации HFHF Aω  для 

этого колебания выше скорости деформации LFLF Aω  низкочастотного более сильного 

колебания, как это обсуждалось [31]. При условии 1/ >>LFHF ωω  несимплексный характер 

деформировании может достигаться даже для 1/ <<LFHF AA , при этом точное пороговое 

этого отношения зависит от соотношения фаз этих колебаний. Наибольшая пороговая 

скорость деформации HFHF Aω  быстрого колебания требуется, чтобы превысить скорость 

деформации LFLF Aω  в окрестности ее экстремума. В этом случае требуется выполнение 

наиболее жесткого условия для возможности создания вложенной петли, 

LFHFLFHF AA )/( ωω> . В частном случае, когда максим скорости быстрого колебания 

оказывается примерно совпадающим с нулем скорости деформации более сильного 

низкочастотного колебания, требуется существенно меньшее пороговое значение 

амплитуды HFA  быстрого колебания. can suffice. В таком случае следует сравнить 

амплитуду скорости деформации быстрого колебания HFHF Aω  с характерной величиной 

скорости деформации LFHFLFLFHF AdtdSdtd )/()/(/~ 21 ωωω =− , достигаемой в поле 

низкочастотного колебания достигаемой в окрестности его нуля скорости деформации за 

период высокочастотного воздействия. В результате, вместо условия LFHFLFHF AA )/( ωω>  

получается более мягкое условие LFHFLFHF AA 2)/( ωω>  (см. также [33]). Рисунок 2 в 
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качестве иллюстрации демонстрирует, что более быстрое воздействие легче создает 

малые вложенные петли вблизи нулей скорости деформации низкочастотного более 

сильного колебания (т.е. вблизи экстремумов главной низкочастотной петли).  

A7  =  A1/ 2 ,     A1/ 3 ,    A1/ 6
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Рис.6.2. Примеры гистерезисных петель )(SHσ  для суперпозиции двух колебаний с частотами, 
отличающимися в 7 раз. Видно постепенное исчезновение вложенных петель при уменьшении 
амплитуды высокочастотного колебания. 

 
Аналитическое достаточно полное исследование вложенных петель возможно лишь в 

некоторых частных случаях [32-35]. В более общем случае формы сложных 

гистерезисных петель будут находится численно и далее использоваться для расчета 

взаимонаведенных вариаций поглощения и эффективных упругих модулей для колебаний, 

взаимодействующих в гистерезисной среде. 

6.3. Метод исследования взаимонаведенных эффектов 

 Обсудим основные соотношения, которые будут использованы ниже как для 

численного оценивания эффектов самовоздействия, как и взаимонаведенных эффектов. 

Рассмотрим случай взаимодействия двух колебаний, которым соответствует зависимость 

деформации среды от времени следующего вида 

aA SSnaAS +≡++= )cos(cos ϕθθ                                           (6.5) 

где tωθ =  - обезразмеренное время, n  - отношение частот колебаний. Ниже мы 

ограничимся рассмотрением целых n , что делает процесс периодическим уже на периоде 

более медленного колебания и значительно сокращает время расчетов, которое требует 

достаточно долгого усреднения в случае несоизмеримых частот. При этом соотношение 

амплитуд колебаний будет считаться произвольным. В случае значительно 

различающихся амплитуд более сильное колебание будет называться «накачкой», а более 

слабое  - «пробным» колебанием. 
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 Для обусловленных гистерезисной нелинейностью усредненных потерь за период 

каждого колебания AW∆  и aW∆  (соответственно, для колебаний с частотой ω  и ωn ) 

можно получить следующие интегральные выражения (см. [33, 34] и Приложение): 

∫ ++=∆ θθϕθθσ dnaAAKW HA sin))cos(cos(1 ,              where 
⎩
⎨
⎧

>
<

=
 1n       1,
 1n    ,/1

1

n
K        (6.6) 

∫ +++=∆ θϕθϕθθσ dnnaAaKW Ha )sin())cos(cos(2 ,   where 
⎩
⎨
⎧

<
>

=
 1n       1,
 1n    ,/1

2

n
K      (6.7) 

Интегрирование в уравнениях (6.6),(6.7) производится по полном периоду воздействия, 

совпадающем с периодом T  более низкочастотного колебания):  

⎩
⎨
⎧

<
>

=
  1for   ,/2

1for    ,2
nn
n

T
π
π

                                                                  (6.8) 

В более общем случае произвольного соотношения фаз колебаний выражения (6.6),(6.7) 

могут быть записаны в следующем виде: 

∫=∆ )()(1 θθσ AHA dSKW                                                              (6.6a) 

∫=∆ )()(2 θθσ aHa dSKW ,                                                          (6.7a) 

Отметим, что в случае только одного колебания (когда либо 0=a  или 0=A ) выражения 

для гистерезисных потерь aAW ,∆  каждой из компонент сводятся к обычной величине 

площади гистерезисной петли каждого из колебаний. 

 Аналогичные по структуре выражения получаются и для обусловленных гистерезисом 

вариаций эффективных упругих модулей для каждого колебания (см. Приложение):  

∫ ++=∆ θθϕθθσ
π

dnaA
A

KEE HA cos))cos(cos(/ ,                                                    (6.9) 

∫ +++=∆ θϕθϕθθσ
π

dnnaA
a

KEE Ha )cos())cos(cos(/ ,  где 
⎩
⎨
⎧

<
>

=
 1n       n,

 1n    ,1
K   (6.10) 

По аналогии с (6.6a), (6.7a) для произвольного соотношении фаз их можно записать в 

виде: 

∫=∆ θθθσ
π

dS
A
KEE AHA )()(/ 2 ,                                                        (6.9a) 

∫=∆ θθθσ
π

dS
a
KEE aHa )()(/ 2   где 

⎩
⎨
⎧

<
>

=
 1n       n,

 1n    ,1
K                 (6.10a) 

   В следующих разделах эти выражения будут использованы для численного нахождения 

величины взаимонаведенных вариаций прямым интегрированием с учетом 
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предварительно определенной формы сложной гистерезисной петли. Численные 

результаты будут сравнены с ранее полученными аналитическими результатами для 

взаимодействия симплексного типа (когда можно было использовать метод возмущений) 

[32,33] и с некоторыми частными случаями, допускающими аналитическое исследование 

и для симплексного режима. 

6.4. Индуцированные потери и прозрачность при двухчастотном взаимодействии 
колебаний в гистерезисном материале 

Численное нахождение значений интегралов (6.6)-(6.10) на достаточно больших 

промежутках интегрирования (т.е. усреднения) позволяет, в принципе, исследовать 

взаимодействие колебаний при произвольном соотношении частот. При этом для 

выяснения многих важных особенностей, однако, вполне достаточно использования 

рациональных и даже целых значений n  этого отношения, что значительно ускоряет 

расчеты. Как уже отмечалось, гистерезисная нелинейность обсуждаемого 

антисимметричного типа приводит к генерации нечетных высших гармоник. 

Следовательно, поскольку при четных значениях параметра n  в уравнении (6.5) частоты 

возникающих нечетных гармоник не совпадают с частотами исходных колебаний, мы 

будем использовать именно четные n , чтобы иметь уверенность, что выявленные 

эффекты не связаны с тривиальной генерацией высших гармоник. По этим же причинам в 

случае использования нечетного n  д мы будем рассматривать только влияние более 

высокочастотной волны на низкочастотную для отстройки от тривиального влияния 

возникающих нечетных гармоник. 

6.4.1. Взаимодействие ωω 2−  типа 

Для предварительного тестирования численной схемы рассмотрим частный случай 

взаимодействия ωω 2− , допускающего аналитическое исследование даже в 

несимплексном режиме. При этом выражение (5) примет вид  

)2cos(cos 21 θθ AAS += ,                                              (6.11) 

где отношение частот 2=n . Для такого соотношения фаз, как в выражении (6.11), в 

случае кусочно-квадратичного гистерезиса интегралы (6.6),(6.7) для взаимонаведенных 

гистерезисных потерь и (6.9),(6.10) для вариаций упругого модуля допускают 

аналитическое исследование даже в случае несимплексного характера деформации среды 

[34]. Используя найденную величину потерь энергии iW∆  за период, потери для каждого 

из взаимодействующих колебаний удобно характеризовать безразмерным декрементом 

)2/( iii WWD ∆= , где 2/2
ii EsW =  - плотность упругой энергия i-го из колебания. При этом 
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традиционно используемая величина эффективной добротности для каждого из колебаний 

будет равна ii DQ /π= .  

Выполняя интегрирование в (6.6),(6.7) по нормированному времени θ , необходимо 

принять во внимание амплитудно-зависимые возмущения положения экстремумов, 

соответствующих полупериодам гистерезисной петли. Получающийся результат можно 

представить в нормированном виде, )/( 0
2,12,1 shDD H= , 0

2,12,1 / sAA = , где 0s  - некоторая 

характерная величина амплитуды деформации. Для сравнения с численными 

результатами, получаемыми для формы гистерезисных ветвей, описываемых 

выражениями (6.4), удобно положить, что chss =0 . Отметим, что для симплексного 

процесса (простой гистерезисной петли) с амплитудой деформации 0s  декремент simpD  

определяется просто площадью гистерезисной петли и равен 0)3/4( shD Hsimp = . В случае 

взаимодействия колебаний с соотношением фаз θcos  и )2cos( θ , дифференцирование 

уравнения (6.11) показывает, что скорость деформации ω -колебания превосходит 

скорость деформации ω2 -колебания в течение всего периода, если амплитуда 1A  

достаточно велика, а именно, при условии 14/ 21 >= AAp . Таким образом, условие 1=p  

определяет границу между симплексным и несимплексным режимами деформации в 

частном случае относительного фазирования вида θcos + )2cos( θ  для ω  и ω2  колебаний 

(см. также обсуждение в конце раздела 6.2). В области, где параметр 1<p , процесс 

становится несимплексным, и колебание ω2  образует вложенные петли внутри петли 

колебания ω . Соответствующие выражения для взаимно-индуцированных 

нормированных гистерезисных декрементов 2,1D  принимают вид [34]: 

⎪
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Аналогичная процедура вычисления интегралов (6.9),(6.10) приводит к следующим 

выражениям для относительных вариаций EE /2,1∆  упругого модуля (где для краткости 
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обозначено 2,12,1 / DMEE =∆ , а также выполнено нормирование результата на 0shH , как и 

для декрементов 2,1D ): 
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Рис.6.3. Зависимости декрементов 2,1D  и вариации (дефекта) модуля 2,1DM  от амплитуд 2,1A  для 
взаимодействия ωω 2−  типа. На вставках показаны формы гистерезисных петель с вложенными 
петлями, создаваемыми ω2 -колебанием внутри петли колебания на частоте ω . (a) - Меняющаяся 
амплитуда 1A  при фиксированной 001.02 =A . (b) - Меняющаяся 2A  при 001.01 =A  (декременты 

2,1D  при этом демонстрируют существование локальных минимумов). Сплошные линии на 
графиках (a) и (b) соответствуют аналитическим выражениям (6.12)-(6.15), полученным для 
соотношения фаз θθ 2coscos + -типа. (c) – меняющаяся 2A  при 001.01 =A  в случае 
соотношения фаз вида θθ 2sincos +  и θθ 2sinsin +  (в этом случае 2,1D  не имеет минимума).  
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Сравним аналитические результаты (6.12)-(6.15) с результатами прямого численного 

интегрирования выражений (6.6)-(6.10) в случае формы гистерезиса, описываемого 

выражениями (6.4).  

Из Рис.6.3(а),(б) видно хорошее согласие между аналитическими и численными 

результатами, полученными в случае соотношения фаз вида θcos  + )2cos( θ . На Рис.6.3(c) 

представлены аналогичные зависимости как функции амплитуды 2A  для другого 

характерного случая соотношения фаз, для которого аналитические решения не получены. 

В целом найденные зависимости демонстрируют следующие характерные особенности. 

Относительные изменения модуля упругости 2,1DM  за счет гистерезисной нелинейности 

имеют тот же порядок величины, что и сопутствующие вариации декрементов 2,1D . В 

случае, когда амплитуды одного колебания значительно превышает амплитуду второго, 

индуцированный декремент для слабого (пробного колебания) не зависит от амплитуды 

самого пробного колебания. В этом смысле, с точки зрения независимости от амплитуды, 

потери слабого пробного колебания подобны линейным потерям (например, вязким). С 

увеличением амплитуды сильной волны обычно индуцированные потери слабой волны 

возрастают. Однако для некоторых соотношений фаз (например, cos-cos типа, как на 

Рис.6.3(б) ) присутствие колебания ω2  может вызывать появление локального минимума 

поглощения для обоих взаимодействующих колебаний, что имеет место, когда их 

амплитуды сравнимы, и ω2 -колебание образует вложенные гистерезисные петли внутри 

большей петли ω -колебания. При соотношениях фаз, когда вложенные петли образуются 

далеко от концов основной петли ω -колебания, где максимальны деформация и упругое 

напряжение (см. вставку на Рис.6.3(в) ), влияние вложенных петель заметно слабее по 

сравнению со случаем их расположения вблизи концов главной петли. В последнем 

случае вклад вложенных петель в изменение общей величины работы, производимой за 

период, выше, и, соответственно, заметнее производимый вложенными петлями эффект 

[34]. В отличие от возможных немонотонных амплитудных зависимостей для диссипации, 

вариации упругого модуля 2,1DM  не имеют локальных минимумов ни при каких 

соотношениях фаз.  

Здесь следует подчеркнуть, что найденные декременты соответствуют именно 

«истинному» поглощению (и не связаны, например, с процессами обмены энергии за счет 

перерассеяния). Иными словами, это усредненные потери энергии за счет необратимой 

механической работы, производимой каждой из взаимодействующих гармоник в 

присутствии другой гармоники в гистерезисном материале. Эти потери обусловлены 
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скачками величины упругого модуля на концевых точках петли. В случае единственной 

гармоники именно эти скачки приводят к ненулевой площади петли гистерезиса. По этой 

же причине в случае наличия второго колебания одно колебание производит над другим 

необратимую работу при смене направления деформирования по полному циклу. В случае 

чисто упругой нелинейности (когда скачков модуля в точках поворота нет) происходило 

бы только обратимое перераспределение энергии между гармониками с нулевой в 

среднем работой одного колебания над другим. Формально это соответствует нулевым 

значениям интегралов (6.6),(6.7).  

6.4.2. Взаимодействие ωω 3−  типа 

Качественно подобное рассмотренном выше, но количественно еще более сильное 

немонотонное воздействие на потери ω -колебания может оказывать колебание на 

утроенной частоте ω3 , которое способно образовывать вложенные петли вблизи точек 

поворота главной петли дважды за период ω -колебания. В результате локальный 

минимум декремента 1D  получается глубже, чем в случае взаимодействия с ω2 -

колебанием (примерно в том же диапазоне относительных амплитуд), как показано на 

Рис.6.4. Кроме того, даже для вариаций 1DM  упругого модуля появляется неглубокий, но 

заметный минимум. Данные расчетов для 3D  и 3DM  для ω3 -колебания искажены 

влиянием прямой генерации третьей гармоники ω -колебания, а потому не показаны на 

Рис.6.4, соответствующему оптимальному соотношению фаз (sin-sin типа) 

взаимодействующих гармоник с точки зрения расположения вложенных петель вблизи 

точек поворота главной петли, где их влияние наиболее эффективно. В связи с этим 

интересно проверить, может ли индуцированное уменьшение поглощения 1D  сохраниться  
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Рис.6.4. Декремент 1D  и дефект модуля 1DM  пробного ω -колебания с амплитудой 3

1 10−=A  как 
функция амплитуды 3A  колебания на частоте ω3  (накачки) при возникновении вложенных 
петель у экстремумов главной петли.  
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при достаточно произвольном варьировании относительной фазы взаимодействующих 

колебаний.  

       На Рис.6.5 приведены результаты расчета зависимости декремента 1D  в случае 

взаимодействия ω  и ω3  гармоник 

)3cos(cos 321 ϕθθ ++= AAS ,                                              (6.16) 

в зависимости от относительной фазы 3ϕ , меняющейся в переделах ]2,0[ π  для 

соотношения амплитуд колебаний, соответствующих минимуму декремента 1D  на 

Рис.6.4. Горизонтальная штриховая линия показывает величину собственного 

гистерезисного поглощения ω -гармоники. Из графика видно, что область начальной 

фазы, где наблюдается увеличения поглощения, шире, чем область уменьшения 

поглощения, так что при усреднении по фазе доминирующим оказывается увеличение 

декремента 1D . 
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Рис.6.5. Зависимости индуцированного декремента 1D  и дефекта модуля 1DM  как функция 

изменения начальной фазы колебания накачки на частоте ω3 . Амплитуды 3
1 10−=A  и 

4
3 106.2 −×=A  соответствуют минимуму декремента 1D  на Рис.6.4 Штриховая линия показывает 

величину собственного декремента колебания на частоте ω  в отсутствие колебания на частоте 
ω3 . 

6.4.3. Взаимодействие ωω n−  типа 

Обсудим теперь влияние соотношения частот взаимодействующих колебаний на 

величину индуцированных изменений поглощения и упругого модуля. Будем считать, что 

амплитуда деформации prA  пробного колебания много меньше амплитуды колебания 

накачки pmA . Для исключения влияния наложения возникающих нечетных высших 

гармоник, выбираем четное отношение частот взаимодействующих колебаний. На 

Рис.6.6(а) показаны численно рассчитанные индуцированные декременты и вариации 

эффективного упругого модуля как функция относительной частоты пробного колебания 
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prpm ωω / . Важно подчеркнуть, что даже для выбранного остаточно большого отношения 

амплитуд колебаний ( 30/ =prpm AA  для графиков, приведенных на Рис.6.6(а)) с 

повышением частоты пробной волны характер деформации становится существенно 

несимплексным.  
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Рис.6.6. Нелинейно-обусловленные декременты (закрашенные символы) и вариации упругого 
модуля (незакрашенные символы) как функции частот prω  пробного колебания и pmω  колебания 
накачки в среде с квадратичным гистерезисом. 
(a) prD , pmD  и prDM , pmDM  для значений амплитуд 03.0=pmA , 001.0=prA  и различных 

начальных фаз в зависимости от prpm ωω / .  

(b) prD  и prDM  пробной волны в зависимости от pmpr ωω / . Амплитуда накачки 03.0=pmA . 

Кружки соответствуют амплитуды пробного колебания 002.0=prA , звездочки - 0005.0=prA . 
Штриховая горизонтальная линия соответствует декременту пробной волны в отсутствие накачки 
при амплитуде 002.0=prA , пунктирная линия – при 0005.0=prA . 
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Рис.6.7. Формы гистерезисных петель, соответствующие отмеченным на Рис.6.6 различным 

режимам взаимодействия пробного колебания и накачки. Области (1),(2) являются симплексными, 

так как и деформация, и скорость деформации колебания накачки значительно больше, чем  

пробного возмущения. Область (3) соответствует существенно несимплексному характеру 

деформации среды, когда скорость деформации колебания низкочастотной накачки меньше, чем у 

пробного колебания. В области (4) характер деформации для пробного колебания становится 

вновь квази-симплексным, когда малая петля пробного возмущения испытывает медленный дрейф 

под действием квазистатически меняющейся деформации накачки.  

 

Из-за значительного превышения амплитуды колебания накачки над амплитудой пробной 

волны   декремент   накачки   практически   не  чувствителен к  присутствию  пробного  

колебания. Напротив, декремент пробного возмущения в основном определяется 

колебанием накачки, причем частотная зависимость оказывается существенно 

немонотонной и демонстрирует качественно различный характер в областях, помеченных 

цифрами 1-4 на Рис.6.6. В областях 1, 2 и деформация, и скорость деформации накачки  

значительно выше, чем для пробной волны, так что характер деформирования среды – 

симплексный, как видно из формы гистерезисных петель, показанных на Рис.6.7(a,b). Для 

высокочастотной накачки (см. Рис.6.7(a)), ее гистерезисная петля медленно смещается 

слабым полем пробного колебания, но характер петли остается симплексным. Этот случай 

оказывается возможным исследовать аналитически [32]. Численные результаты, 

получаемые для локального изменения поглощения, следует сравнивать с аналитическими 

результатами [32] для короткой дистанции взаимодействия, когда получаются следующие 

приближенные выражения для декремента prD  как функции амплитуды накачки pmA  [32]: 
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где pmprS ωωω /=  в обозначениях [32]. Аналитический результат (6.17) (см. сплошные 

линии на Рис.6.6(а)) хорошо согласуются с численными результатами для областей 1, 2 с 

симплексным характером. При этом декремент спадает с частотой пробной волны 

pmprprD ωω /∝  в области 1 и наоборот растет, prpmprD ωω /∝ , в области 2. Для 

симплексных режимов 1,2 характерно, что декремент пробной волны зависит практически 

только от амплитуды накачки pmA , как это хорошо видно из Рис.6.6(б), где приведены 

результаты для двух значений pmpr AA <<  for two probe-amplitudes. 

Что касается вариаций упругого модуля, то численный расчет в симплексных 

областях также хорошо согласуются с аналитическим результатом, который на основе 

описанного в [32] подхода можно получить в виде, подобном выражению (6.17): 
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В нормированном на величину Hh  виде функция (6.18) показана штриховой кривой на 

Рис.6.6(a). Как видно, ее форма хорошо согласуется с численно рассчитанным prDM , 

показанным на Рис.6.6(a), включая такие особенности, как различие в 2 раза в величине 

prDM  при от области 2 к области 1). Изменение относительной фазы практически не 

влияет на величины вариаций поглощения и упругого модуля в области 1. В области 2 

результаты численного расчета указывают на более заметную чувствительность вариаций 

декремента prD  пробного колебания к величине относительной фазы, как это видно из 

примеров расчета на Рис.6.6(a). Тем не менее, аналитическая оценка (6.17) и в 

симплексной области 2 еще удовлетворительно согласуется с прямым численным 

расчетом prD . 

 Для еще более низких частот накачки в областях 3, 4 ее скорость деформации на 

некоторых участках петли становится меньше, чем у пробного возмущения, которое 

становится способным образовывать вложенные петли. В области 3, таким образом, 

характер деформирования становится существенно несимплексным, как это иллюстрирует 

Рис.6.7(в)). В области 3 как индуцированный декремент prD , так и возмущение модуля 

упругости prDM  уже очень существенно отличаются от аналитических оценок (6.17), 
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(6.18). При этом величина возмущения модуля prDM  в областях 3,4 монотонно спадает с 

уменьшением частоты накачки: prpmprDM ωω /∝  (см. Рис.6.6(а)). Что касается 

декремента prD , то его частотное поведение оказывается немонотонным. В области 3 

возникновение вложенных малых петель приводит сначала к некоторому 

индуцированного декремента prD  с промежуточной асимптотикой вида pmprprD ωω /∝ . 

Качественно это можно объяснить, что с увеличением отношения pmpr ωω /  число 

вложенных петель растет примерно пропорционально pmpr ωω / . Далее, в области 4 очень 

низких частот накачки индуцированный декремент снова начинает уменьшаться. В этой 

области скорость деформации пробной волны уже становится много больше, чем в поле 

накачки. Характер деформации снова становится более простым, так как форма 

собственных петель пробного колебания уже практически не искажается под действием 

поля накачки, которое приводит только к квазистатически медленному дрейфу малых 

петель пробной волны, как это иллюстрирует Рис.6.7(г). В области 4 дополнительные 

потери за счет необратимой работы, совершаемой накачкой над пробным колебанием, 

спадают, так что его декремент в этой области уменьшается приблизительно по закону 

prpmprD ωω /∝ . При этом можно отметить также, что в области 4 индуцированные 

накачкой вариации декремента pmD  значительно превышают индуцированные вариации 

упругого модуля, prpr DMD >> , что выглядит как проявление преимущественно 

диссипативной нелинейности. При этом во всех областях 1-4 обратное влияние пробной 

волны на накачку очень мало, как видно их Рис.6.6(а). 

На Рис.6.6(б) показаны только параметры пробной волны prD  и prDM  как функция 

относительной частоты пробной волны pmpr ωω /  (т.е. фактически ось ординат является 

«зеркальной» по отношению к Рис.6.6(а), для которого аргументов является prpm ωω / ), 

причем расчет выполнен для двух различных отношений амплитуд взаимоействующих 

колебаний. Как видно из Рис.6.6(a) вновь в симплексной области 1 индцированный 

декремент prD  практически не зависит от амплитуды пробной волны, а частотная 

зависимость prD  является монотонной и при prpm ωω >  напоминает случай вязких потерь  

(т.е. prprD ω∝ ). Для относительно низкочастотной накачки prpm ωω <<  частотное 

поведение prD  существенно зависит от соотношения амплитуд пробной волны и накачки 

(во многом подобно Рис.6.6(a) в области перехода между симплексным и несимплексным 
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режимами). При этом индуцированный декремент prD  на порядки превышает значение 

prD  за счет собственных гистерезисных потерь пробного колебания, уровень которых 

показан горизонтальной штриховой линией на Рис.6.6(б). 

На Рис.6.6 переход между режимами обусловлен изменением относительной скорости 

деформаций взаимодействующих гармоник за счет изменения их частот, однако подобное 

изменение может быть вызвано и за счет изменения амплитуд при неизменных частотах. 

В этом случае можно ожидать, что результирующее немонотонное поведение декремента 

prD  при переходах между режимами может быть замечено и в амплитудных 

зависимостях. Соответствующие примеры приведены на Рис.6.8(a), где декремент prD  

пробной волны построен как функция амплитуды пробной волны в случае относительно 

сильной и низкочастотной накачки. Частота накачки в этом примере в 50 раз ниже 

частоты пробного колебания. Амплитуда накачки 03.0=pmA  выбрана такой же, как и для 

зависимостей, показанных на Рис.6.6. Промежуточные максимум и затем минимум 

декремента пробной волны, обусловленные изменением характера взаимодействия от 

симплексного к несимплексному, хорошо видны на Рис.6.8(а). Такой хорошо выраженный 

переход к несимплексному режиму в области 4, где деформация пробной волны примерно 

в 50/ =prpm ωω  раз меньше, чем для накачки. При таком соотношении амплитуд и частот 

пробная волна способна образовывать вложенные петли при любых соотношениях фаз 

взаимодействующих волн (это означает, что такие промежуточные минимум и максимум  
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Рис.6.8. Примеры амплитудных зависимостей декрементов pmD  и prD . (a) - Меняющаяся 

амплитуда prA  при фиксированной амплитуде 03.0=pmA  в случае низкочастотной накачки 

50/ =pmpr ωω . (b) - Меняющаяся амплитуда pmA  при фиксированной 001.0=prA  для 

низкочастотной накачки 10/ =pmpr ωω . На обоих графиках виден немонотонный характер 
зависимостей в области перехода между режимами 3 и 4, как это было видно и на Рис.6.6. 
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должны наблюдаться и для несоизмеримых частот pmω  и prω . Интересно отметить, что 

для некоторых значений относительной фазы (“cos-cos” случай на Рис.6.8(a)) может 

возникать еще один промежуточный минимум декремента prD  при значительно более 

низких амплитудах prA . Этот дополнительный минимум возникает только при 

благоприятных фазовых соотношениях, позволяющих пробному колебанию создавать 

вложенные петли не только при pmprpmpr AA )/(~ ωω , но уже при pmprpmpr AA 2)/(~ ωω , 

как это обсуждалось в конце раздела 6.2. Отметим,  что  для  очень малых амплитуд prA  (в  

заведомо симплексном режиме) индуцированный декремент prD  не зависит от амплитуды 

пробной волны prA , но чувствителен к относительной фазе взаимодействующих 

колебаний (см. кривые для взаимодействия с фазировкой типа «cos-cos» и «sin-sin» на рис. 

8(a) ). Подобная же фазовая чувствительной ясно видна и на рис. 6(а) в симплексной 

области 2.  

      Наконец, на рис. 8(b) показана зависимость декремента prD  от амплитуды накачки с 

теми же особенностями для относительно низкочастотной накачки при 10/ =pmpr ωω . Это 

отношение частот не столь велико, как для кривых на рис. 8(а), так что даже главных из 

промежуточных минимумов оказывается чувствительным к относительным фазам 

колебаний не только в симплексной области 2, но и в несимплексной области 3.  

6.5. Заключение 

Предложенный подход к описанию взаимодействия колебаний в гистерезисной среде 

позволил исследовать взаимно-индуцированные вариации декрементов и эффективных 

упругих модулей в гистерезисной среды при произвольных отношениях деформаций и 

скоростей деформаций взаимодействующих колебаний. Как показали выполненные 

расчеты, сильное колебание накачки может вызвать для пробной волны многократное 

увеличение поглощения. При этом существенно, что для достаточно низкочастотной 

накачки характер взаимодействия может стать существенно несимплексным даже в случае 

сильного различия амплитуд взаимодействующих гармоник. Такого рода амплитудно-

частотные соотношения достаточно типичны для экспериментов (типа описанных в [29-

31]), в которых реализуется взаимодействие колебаний накачки на частоте ~ 3-10 kHz с 

ультразвуковой пробной волной.  

Интересно отметить, что относительно низкочастотная накачка может индуцировать 

в несимплексном режиме для пробной волны дополнительное поглощение 
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(характеризуемое декрементом), величина которого оказывается на порядок выше, чем 

сопутствующие индуцированные вариации упругого модуля для пробной волны (см. 

области 3,4 на рис.6). В отличие от этого, для самого себя колебание накачки приводит к 

одинаковым по порядку величины вариациям поглощения и упругого модуля. Таким 

образом, индуцированные для пробного колебания изменения параметров за счет 

гистерезисной нелинейности могут выглядеть как проявление преимущественно 

диссипативной нелинейности. Для относительно высокочастотной накачки ситуация 

оказывается обратной: индуцированные накачкой для пробной волны изменения упругого 

модуля могут быть на порядок больше, чем сопутствующее индуцированное увеличение 

декремента пробного колебания (см. рис. 6(а), область 1).  

Частотная зависимость индуцированных накачкой вариаций параметров среды для 

пробной волны существенно немонотонна со значительным различием поведения между 

случаями высоко- и низкочастотной накачки и между симплексным и несимплексным 

режимами. В области перехода между областями 3 и 4 индуцированный декремента prD  

может довольно слабо зависеть как от частоты пробного колебания, так и накачки в 

довольно широком диапазоне (см. рис. 6). С другой стороны, вне этой области частотное 

поведение prD  немонотонно (либо прямо-, либо обратно пропорционально частотам 

накачки или пробного колебания, соответственно, слева или справа от широкого 

экстремума как показано на рис. 6).  

Подобного рода области можно увидеть и на амплитудных зависимостях декремента 

пробной волны (см. рис. 8). Так в области перехода мед симплексным и несимплексным 

режимами (режимы 3,4) при изменении амплитуд пробного колебания и накачки почти на 

порядок величины декремент prD  меняется очень незначительно. Кроме того, prD  

практически не зависит от собственной амплитуды относительно слабого пробного 

колебания (см. рис. 8, симплексная область 2).  

 По порядку величины полученные численно результаты по вариациям 

декремента/упругого модуля (рис. 6) согласуются с данными экспериментов, 

указывающих на то, что самоиндуцированный декремент накачки и индуцированный ей 

декремент для пробной волны оказываются одного порядка. Например, в [31] the 

индуцированный декремент для слабых ультразвуковых импульсов с частотой ~ 200 кГц 

за счет волны накачки 3.8 кГц составлял Dpr~0.01-0.02. При этом самоиндуцированные 

декремент и дефект (уменьшение) упругого модуля для самого колебания накачки имели 

тот же порядок величины. Нормированные кривые на рис. 6 показывают, что сравнимое 
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по порядку величины отношение между Dpr , DMpm и Dpm может наблюдаться в довольно 

широком диапазоне амплитуд пробной волны. Более детальное сравнение затрудняется 

еще и тем, что, как обсуждалось в предыдущих главах, комбинированное действие даже 

чисто реактивной (упругой) нелинейности и линейной релаксации (например, 

термоупругого происхождения) может приводить к одновременным изменениям 

поглощения и упругого модуля, которые сравнимы с обсуждаемым гистерезисным 

эффектом [31]. Различение этих эффектов (например, используя различие в характере 

частотного поведения) представляет собой нетривиальную задачу. Действительно, как 

уже отмечалось при обсуждении рис.6, частотное поведение prD  существенно зависит от 

режима взаимодействия (2),(3) или (4), т.е. от соотношения скоростей деформации 

пробного возмущения и накачки при заданных значениях их частот. Таким образом, 

обычно вполне достаточная грубая оценка, что амплитуда деформации накачки 

значительно превышает амплитуду пробного возмущения, еще недостаточно для того, 

чтобы однозначно определить режим взаимодействия. С другой стороны, калиброванное 

сравнение амплитуд многократно различающихся по амплитуде колебаний часто 

достаточно трудно обеспечить в эксперименте. Еще одним важным моментом, который 

был кратко затронут, является эффект насыщения гистерезиса [41], который может 

существенно модифицировать амплитудные зависимости, полученные для гистерезиса без 

насыщения.  

ПРИЛОЖЕНИЕ. Вывод интегральных соотношений для индуцированных потерь и 
вариаций модуля упругости.  

Рассмотрим нелинейное эволюционное уравнение для деформации S  в среде с 

гистерезисной нелинейностью [41,34]: 
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здесь )/( 0cxt−=ωθ  - обычно водимое «задержанное время», а невозмущенное значение 

скорости ρ/2
0 Ec =  определяется упругим модулем однородной среды матрицы, 

содержащей гистерезисные включения (defects). Выделим среди взаимодействующих 

спектральных компонент интересующую нас спектральную компоненту, которой 

приписываем единичную частоту 

))(cos()( xxAS ϕθ += .                                                            (A.2) 

Найдем для этой компоненты нелинейно-обусловленное возмущение упругого модуля и 

поглощения в присутствии других спектральных компонент.  
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Предположим сначала, что относительные частоты других компонент 1>n , т.е. выше, 

чем у рассматриваемой гармоники ))(cos()( xxA ϕθ + . Подставляя (A.2) в (A.1) и 

удерживая в явном виде составляющие на интересующей нас единичной частоте , 

получим: 
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Усредняя это уравнение по периоду, получим:  
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Для интересующих нас локальных (т.е. на малых расстояниях в масштабах длин волн 

упругих волн) вариаций поглощения и упругого модуля среды можно приближенно 

полагать, что AxAxA ==≈ )0()(  и 0)0()( ==≈ xx ϕϕ , если эти величины не стоят под 

оператором дифференцирования. Принимая во внимание, что 
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где упругий модуль 2
0cE ρ= , а 1S  - компонента деформации на интересующей нас 

гармоники единичной частоты. Принимая во внимание, что xc ∂∂=∂∂ // 0θ , последнее 

уравнение можно переписать как 

∫
−
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Здесь 1W∆  - величина диссипируемой упругой энергии выбранной гармоники на периоде 

колебания π2  за счет гистерезисных потерь. Таким образом, получаем уравнения (6.6), 

(6.7) для потерь энергии. Отметим, что если рассматривается взаимодействие с более 

низкочастотными гармониками, для которых 1<n , то усреднение следует проводить по 

большему периоду n/2π , в связи с чем возникли множители 2,1K  в (6.6) и (6.7).  

     Выполняя аналогичное усреднение в уравнении (A.5), следует принять во внимание, 

что производная фазы x∂∂ /ϕ  имеет смысл поправки k∆  к волновом числу ck /ω= . 

Последнее непосредственно связано с вариацией модуля упругости 
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)2/(// EEcckk ∆−≈∆−=∆ . Таким образом, выполняя интегрирования (A.5) по частям, 

получаем 
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Это уравнение совпадает выражениями (12), (13) в случае взаимодействия в более 

высокочастотными гармониками ( 1>n ), а для 1<n  период усреднения n/2π , что 

приводит к появлению фактора nK =  в уравнениях  (6.10) и (6.10a). 
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ГЛАВА 7. ВЛИЯНИЕ КРУПНОМАСШТАБНЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ 

СРЕДЫ НА НЕЛИНЕЙНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЗВУКА  

7.1 Введение 

 В предыдущих главах было показано, что наличие микронеоднородной структуры 

среды может существенно повлиять на ее нелинейно-упругие и диссипативные свойства, 

которые, в свою очередь, могут существенно изменить количественные и качественные 

характеристики нелинейных акустических эффектов. Для механизма такой структурно- 

обусловленной акустической нелинейности принципиальную роль играла малость размера 

микронеоднородностей по сравнению с длиной волны звука. При наличии 

крупномасштабных неоднородностей такого резкого измерения нелинейных свойств среды 

уже не произойдет. Тем не менее, и в этом случае характер нелинейного преобразования 

звука также может существенно измениться по сравнению со случаем однородной среды, 

прежде всего, из-за влияния структурно-обусловленных линейных дисперсионных 

характеристик среды. Вопрос о влиянии крупномасштабных неоднородностей поля скорости 

звука представляет большой интерес с точки зрения изучения возможностей применения 

параметрических излучателей звука в задачах дистанционной диагностики мелкого моря и 

океанических волноводов. В этих условиях, в дополнение к достаточно давно изученным 

факторам, определяющим формирование полей параметрических излучателей (ПИ) в 

однородном пространстве [1], на процесс параметрического излучения также существенно 

влияют такие факторы, как "геометрическая" дисперсия, регулярная рефракции и 

флюктуации показателя преломления и т.п. В данной главе обсуждается, прежде всего, 

влияние волноводной дисперсии и специфической для волноводов модовой структуры поля, 

а также приводятся результаты некоторых модельных и натурных экспериментов, 

демонстрирующие существенные отличия поля ПИ в условиях волноводного 

распространения звука по сравнению со случаем свободного пространства. 

7.2. Теоретический анализ параметрического излучения звука в регулярных 
волноводах 

 Рассмотрим акустический волновод, в котором введем декартову систему координат 

(x,y,z). Ось z направим вертикально. Считаем, что волноводный характер распространения 

может быть обусловлен как наличием отражающих границ (дно, поверхность), так и 

неоднородностью скорости звука по глубине. Центр излучателя накачки считаем 

расположенным в точке с координатами (0,0,z), причем ось пучка накачки принадлежит 

плоскости (x,z), угол наклона оси ПИ равен θ, для определенности положительным считаем 
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направление наклона в сторону дна (см. Рис.7.1). Предполагается, что накачка является 

бигармонической с частотами ω1 и ω2 (|ω1 - ω2 |= Ω << ω1,2). В приближении заданного поля  

 
 

Рис. 7.1. Геометрия пучка накачки в волноквлде. 
 

накачки акустическое давление ps  волны разностной частоты (ВРЧ) удовлетворяет 

неоднородному уравнению [7]: 

),,()(22 zyxQpznKp ss −=+∆      (7.1) 

 где 0/ cK Ω= , n(z)=c0 /c(z) - показатель преломления среды, c0 - скорость звука на оси 

волновода. Функция ),,( zyxQ  описывает пространственное распределение виртуальных 

нелинейных источников, созданных взаимодействующими волнами накачки ),,(2,1 zyxp  : 

),,(),,()(),,( *
21 zyxpzyxpzzyxQ β= ,     (7.2)  

где )(/)( 42 zcz ρεβ Ω= , ε - параметр нелинейности, равный для воды 3.5, ρ - плотность 

среды. Поля накачки ),,(2,1 zyxp  удовлетворяют однородному уравнению Гельмгольца с 

соответствующим граничным условием в при  x=0, * - означает комплексное сопряжение. 

 Используя функцию Грина G(r',r), r=(x,y,z) для уравнения (7.1), поле волн разностной 

частоты (ВРЧ) представим в виде:  

),'()'('
4
1)( rrGrQrdrps

rrrrr
∫=

π
     (7.3)  

Интегрирование в (7.3) ведется по всему объему, занятому виртуальными источниками. 

 В дальнейшем будем использовать модовое представление функции Грина для 

плоскослоистого волновода [2]:  

)()'()(),'( )2(
0 RHzzrrG m

m
mm κψψπ∑=

rr       (7.4), 
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где 2/1222' ])'()'()[( zzyyxxR −+−+−= , )(zmψ  и mκ  - собственные функции и собственные 

значения соответствующей краевой задачи для волн разностной частоты ( mκ  имеет смысл 

горизонтального волнового числа m-й моды),  )()2(
0 RH mκ  - функция Ханкеля 2-го рода. 

Отметим, что в дальнейшем, в силу того, что протяженность области нелинейного 

взаимодействия много больше длины волны вторичного поля, в интеграле (7.3) можно, не 

внося существенной погрешности, вместо функции Ханкеля использовать ее асимптотику 

при 1>>Rmκ : )4/exp(2)(
2/1

)2(
0 πκ

πκ
κ iRi

R
RH m

m
m +−⎟⎟

⎠
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≈ . 

 Прежде чем перейти к анализу характеристик ПИ в конкретных типах волноводов, 

напомним, что можно выделить два предельных случая, в которых реализуются различные 

режимы генерации ВРЧ. В первом случае остронаправленного пучка накачки  нелинейные 

виртуальные источники в поперечном сечении являются синфазными, и реализуется режим 

генерации, аналогичный режиму Вестервельта в свободном пространстве [3]. В другом 

предельном случае расходящегося пучка накачки основной вклад в поле ВРЧ вносят 

источники, находящиеся в малой (по сравнению со всем сечением пучка) окрестности 

геометроакустического луча, соединяющего апертурный излучатель с точкой наблюдения. В 

свободном пространстве этой ситуации соответствует режим Берктея [3]. В указанных двух 

случаях удается получить достаточно простые аналитические выражения для поля ВРЧ за 

счет того, что трехкратный интеграл возбуждения оказывается возможным свести к 

однократному (либо вдоль осевого луча пучка накачки, либо вдоль луча, соединяющего 

центр излучателя накачки с точкой наблюдения). 

 Ниже будет подробно рассмотрен случай высоконаправленного пучка накачки. Как 

будет видно из дальнейшего, в этом случае оказывается возможным получить весьма 

наглядные аналитические результаты. С другой стороны, именно при такой геометрии пучка 

накачки влияние границ и рефракции на формирование вторичного излучения проявляется в 

гораздо большей степени, чем для сильно расходящегося пучка, что качественно нетрудно 

понять уже на основе результатов, полученных для свободного пространства. 

Действительно, примем во внимание, что вклад виртуальных источников вдоль антенны 

накапливается по линейному закону (в пренебрежении затуханием волн накачки) в режиме 

Вестервельта и по существенно более медленному логарифмическому закону в режиме 

Берктея [3]. В связи с этим наличие, например, акустически мягкой границы в пределах 

объема, занятого виртуальными источниками, из-за внесения фазового сбоя на p рад. может 

существенно изменить уровень поля на оси ПИ с высоконаправленной накачкой (вплоть до 

появления минимума поля вместо максимума). В противоположном случае существенно 
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расходящегося первичного пучка в силу того, что вклад виртуальных источников быстро 

спадает с удалением от источника накачки, такой же фазовый сбой может лишь 

незначительно изменить уровень поля ВРЧ. К аналогичным выводам приводит и анализ 

особенностей работы ПИ в волноводных условиях [4,5] и анализ нелинейного 

взаимодействия трех избранных мод, выполненный в [6]. Там было показано, что для слабо 

расходящихся в горизонтальной плоскости волн накачки угловая структура ВРЧ (в 

горизонтальной плоскости) может меняться радикальным образом по сравнению со случаем 

однородного пространства (и не совпадать со структурой волн накачки по горизонтальному 

углу). Для расходящихся волн накачки она, наоборот, оказывается одинаковой и 

определяется только угловой структурой мод поля накачки в горизонтальной плоскости, 

аналогично тому, как это имеет место в режиме Берктея в безграничной среде [3]. Для 

нахождения вторичного излучения в случае многомодового пучка накачки необходимо 

просуммировать вклады всех резонансных троек взаимодействующих мод. Поскольку для 

каждой пары мод высокочастотных волн (из резонансной тройки), формирующих 

расходящийся в горизонтальной плоскости пучок накачки, угловая структура поля 

возбуждаемых мод ВРЧ оказывается одинаковой, то и для полного вторичного поля после 

суммирования всех элементарных вкладов получается такое же угловое распределение, 

определяемое только структурой пучка накачки в горизонтальной плоскости. 

 Отметим, что в силу локального характера формирования поля ВРЧ источниками, 

лежащими в малой окрестности (первой зоне Френеля для ВРЧ) луча, соединяющего 

источник с точкой наблюдения, вторичное поле расходящейся накачки в волноводе можно 

находить на основе лучевого подхода, выполняя одномерное интегрирование вдоль каждого 

из лучей, что реализуется сравнительно простым численным алгоритмом. Подобный подход 

к расчету поля ПИ с сильно расходящейся накачкой в волноводе описан в [7]. 

 Итак, ниже мы ограничимся обсуждением противоположного случая 

высоконаправленного пучка накачки, для которого влияние волноводных свойств среды 

должно проявляться особенно заметно. Такой пучок представим в следующем виде:  

),exp()()( ∫ −−= αξξννν

rrrr dkirPrp  2,1=ν      (7.5) 

где ξ  - лучевая координата, отсчитываемая вдоль осевого луча пучка, )(rP r
ν  - характеризует 

распределение комплексной амплитуды волны поперек пучка, ∫ ξν

rr
dk  - фазовый набег вдоль 

осевого луча ( ck /νν ω=
r

, Kkk =− || 21 ), α  - коэффициент затухания высокочастотной волны, 

причем, в силу условия 2,121 || ωωω <<−  приближенно полагаем αα ≈2,1 . Используя (7.5) и 
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выражение (7.4) для функции Грина в модовом представлении, решение (7.1) можно 

представить в следующем виде: 
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     В общем случае такой интеграл может быть исследован только численными методами. 

Для упрощения анализа будем искать низкочастотное поле в дальней зоне ( α2/1>>x ), где 

его структура уже сформировалась. Кроме того, используем также следующие упрощающие 

предположения. Во-первых, считаем, что поперечный размер пучка накачки много меньше 

вертикального масштаба, характеризующего изменение амплитуды квазиплоских 

бриллюэновских волн [2], соответствующих нормальным модам волновода (в 

изоскоростном волноводе таким масштабом является вся глубина волновода, а в 

рефракционном - глубина горизонта поворота бриллюэновской волны за счет рефракции). 

Во-вторых, полагаем, что изменение фазы виртуальных источников в каждом поперечном 

сечении пучка накачки много меньше π, то есть в каждой плоскости x=const. неоднородность 

их фазы связана только с наклонной ориентацией пучка накачки, учитываемой фактором 

ξν

rr
dk  в выражении (7.5) для поля накачки, а искривлением фазового фронта можно 

пренебречь. Последнее приближение аналогично условиям, при которых в однородном 

пространстве поле ПИ со слаборасходящимся пучком накачки можно описывать в рамках 

модели Вестервельта [17]; его можно также сформулировать в виде требования, чтобы 

вертикальный размер пучка накачки не превышал вертикального размера первой зоны 

Френеля, определяемой по разностной частоте. При выполнении указанных условий 

интеграл (7.6) можно привести к виду: 
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где 
⊥∫= dScPPW )/( *

21 ρ  имеет смысл мощности пучка накачки при 21 PP = , β  - угол, 

отсчитываемый от оси излучателя в горизонтальной плоскости, )(zδ  - функция Дирака, z(x) 

- уравнение осевого луча пучка накачки. Остановимся подробнее на обсуждении 

физического смысла полученного выражения. Запись интеграла возбуждения в форме (7.7) 

отражает тот факт, что в силу синфазности виртуальных источников каждый их слой дает 

одинаковый (с точностью до экспоненциального ослабления из-за поглощения волн 

накачки) вклад в поле ВРЧ. Именно поэтому фактор W, соответствующий полной мощности 
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пучка, просто вынесен за знак интеграла. Свойства направленности низкочастотного 

излучения, таким образом, определяются только продольной фазировкой виртуальных 

источников. Если D⊥ и L - текущие поперечный и продольный размеры пучка накачки, 

соответственно, то запись (7.7) отражает тот факт, что апертурный фактор направленности, 

определяемый размером D , шире "продольного" фактора, определяемого размером L, т.е. 

(L/D⊥) > 2/1)/( LΛ , где K/2π=Λ . Последнее условие можно переписать в эквивалентной 

форме 2/1)( LD Λ<⊥ , которая подразумевает, что поперечный размер пучка не превышает 

поперечный размер френелевского объема, построенного волны разностной частоты вокруг 

осевого луча пучка накачки. Это условие и позволило преобразовать общее выражение (7.6) 

к более простому виду (7.7). 

  Ряд существенных особенностей структуры поля ПИ в волноводе по сравнению со 

случаем безграничного пространства может быть продемонстрирован на примере простой 

модели изоскоростного плоского волновода с отражающими границами. С точки зрения 

физики нелинейного взаимодействия акустических волн, в таком волноводе характерными 

являются наличие специфической модовой структуры поля, геометрической дисперсии, 

появление фазовых сдвигов при отражении звуковых волн от границ. Проявляя все эти 

важные для теории нелинейных взаимодействий особенности, плоский волновод в то же 

время служит простейшей моделью реального мелкого моря. Для волновода глубины H с 

двумя акустически мягкими границами собственные функции, например, имеют вид: 

Hmz mmm /   ),sin()( πσσψ == , 

Дальнейший анализ процесса формирования поля ПИ в вщолноводе на основе исследования 

интеграла (7.7) удобно проводить последовательно для трех характерных случаев: 

горизонтальной ориентации излучателя, когда пучок накачки не испытывает отражения от 

границ волновода; "короткой" наклонной антенны, когда переотражение пучка накачки от 

границ также пренебрежимо мало, и "длинной" наклонной антенны, когда отражениями 

пренебрегать нельзя. 

 Для горизонтально ориентированного излучателя, когда траектория осевого пучка 

z(x)=z0 , из (7.7) для поля волн разностной частоты получаем выражение [8]: 
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Где βκ cosmm K −=∆  - волновая расстройка от синхронизма между взаимодействующими 

волнами и модой с номером m. Из (7.8) видно, что максимум диаграммы приходится на угол 

0=β . При 0=β  (4.8) совпадает с формулами для амплитуд мод на оси ПИ, полученными в 

[9]. Максимум поля на каждой из мод приходится при этом на угол 0=β , причем для 



 205

полуширины диаграммы направленности получается величина, практически не 

отличающаяся от известного [1,3] значения для полуширины диаграммы ПИ в свободном 

пространстве 2/1)/2( Kαβ ≈∆ . Коэффициенты возбуждения мод в направлении 0=β  

пропорциональны 122 ])/2()2/[( −+ Km αθ  (где )/arcsin( Kmm σθ =  - угол наклона 

бриллюэновских волн, соответствующих моде с номером m) и уменьшаются с ростом 

номера моды, поскольку для высших мод угол mθ  возрастает, а рассинхронизм с 

горизонтально бегущими виртуальными источниками увеличивается. 

 Рассмотрим теперь случай наклонно ориентированного ПИ, причем считаем 

поглощение волн накачки настолько большим, что они успевают затухнуть, не испытав 

переотражения от границ, то есть антенна является "короткой". Используя разложение 

собственной функции по плоским волнам Бриллюэна, в результате интегрирования (7.7) 

получим следующее выражение для низкочастотного поля: 
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     (7.9) 

где m∆ . При 0=θ  формула (7.9) переходит в полученную выше (7.8). 

 Как видно из (7.9), величина коэффициента возбуждения m-й моды определяется 

взаимодействием накачки с каждой из двух бриллюэновских волн, но более эффективно 

идет взаимодействие с попутной, то есть той из них, которая направлена к той же границе, 

что и волна накачки, поскольку величина расстройки m∆  для этой волны меньше. Поведение 

диаграммы в горизонтальной плоскости подобно рассмотренному выше случаю, максимум 

ее по-прежнему приходится на угол 0=β . Наиболее эффективно взаимодействие идет с 

бриллюэновской волной номера m, для которой расстройка 0=∆m , что соответствует 

совпадению угла наклона оси первичного пучка с углом наклона бриллюэновских волн 

( mθθ ±= ). 

 Таким образом, ориентируя ось антенны под малыми углами к горизонтали, можно 

достаточно селективно возбуждать низшие волноводные моды. Они, как правило, 

представляют наибольший интерес на практике, поскольку дают наиболее однородное по 

глубине озвучивание толщи канала и, обладая наименьшим затуханием, наиболее 

существенны для дальнего распространения звука. 

 Что касается вопроса о возможности селективного возбуждения высших мод, то в 

связи с уменьшением длины цикла луча в однородном плоском волноводе при увеличении 

угла наклона θ (см. Рис.7.1), для таких достаточно крутых углов следует учитывать 
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переотражения волн накачки от границ волновода. Соответствующее рассмотрение 

проводится ниже. 

 В случае многократных переотражений пучка накачки от границ интеграл (7.7) 

разбивается на сумму интегралов по элементарным прямолинейным участкам длины x1  и x0  

(Рис.7.1). Конечный результат параметрического взаимодействия определяется 

интерференцией полей всех таких участков, причем фазовые соотношения между вкладами 

в полное поле от каждого участка определяются граничными условиями на стенках 

волновода. 

 Для интересующего нас случая мелкого моря близкой к реальности моделью является 

волновод с акустически мягкой границей. В отличие от жесткой такая граница при 

отражении волны вносит сдвиг фазы на π, что существенно меняет условия нелинейного 

взаимодействия и, соответственно, результат интегрирования в (7.7). Чтобы не ограничивать 

общность рассмотрения, считаем, что собственные функции волновода )sin(~)( zz mm σψ , где 

mσ   определяются свойствами дна. Например, для низших мод часто свойства дна близки к 

характеристикам идеально мягкой границы [2], и Hmm /πσ = . Для более высоких номеров 

мод структура собственных функций может быть практически такой же, как и при идеально 

жестком дне. 

 Кроме того, если для поля разностной частоты дно можно считать практически 

идеально отражающей границей, то для более высокочастотной волны накачки коэффициент 

отражения по модулю может быть заметно меньше единицы. Поскольку частоты волн 

накачки близки, будем считать коэффициенты отражения для них близкими по величине. 

Это позволяет характеризовать свойства дна для пучка накачки одним коэффициентом V 

отражения по интенсивности (на частоте ω ). С учетом сделанных замечаний на основании 

(7.7) можно получить:  
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где расстроечный фактор ),( θβmM  описывает угловое распределение  (по углу β  в 

горизонтальной плоскости) параметрического излучения на различных модах в зависимости 

от угла наклона q оси ПИ в вертикальной плоскости и имеет следующий вид:  

)()()()(~),( 2121 mmmmmm FFFFMM σσσσθβ −−−+=   (7.11)  

Структура входящих в выражение (7.11) членов несколько различается в зависимости от 

того, в сторону дна или поверхности наклонена ось излучателя (в приведенных ниже 
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выражениях значение угла θ берется по модулю). При ориентации оси ПИ в сторону 

поверхности получаем следующие выражения: 

,
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здесь θσθβκθσ tg)sin(coscos)( mmmm KK −+−=∆ , θtg/01 zx = , θtg/0 Hx = .При 

ориентации пучка в сторону дна получаются аналогичные по структуре выражения [8]. 

Несмотря на некоторую громоздкость выражений (7.10)...(7.12) их физический смысл 

достаточно прозрачен. В простейшем случае 0=θ  они сводятся к результату (7.8). 

Наибольшие отличия по сравнению со случаем однородного пространства имеют место при 

наклонной ориентации ПИ 0≠θ  и многократных переотражениях взаимодействующих волн 

от границ волновода. В этом случае слагаемое mM~  соответствует вкладу в полное поле от 

первого участка пучка накачки длиной 0x  (см. рис. 7.1). Множитель 1F  характеризует поле 

излучения каждого отдельного участка длиной 0x , заключенного между точками отражения, 

а множитель 2F  определяется интерференцией полей всех таких участков. В результате 

сомножители 1F , 2F  имеют целый ряд максимумов. Например, в предельном случае 

абсолютно мягкого идеально отражающего дна ( 1=V ) и слабого затухания волн накачки 

( 10 <<xα ) приближенно имеем )2//()2/sin(~ 01 mm xF ∆∆ , )2/(cos~ 0
1

2 xF m∆
− .Отсюда видно, 

что главные максимумы mM  определяются прежде всего видом функции 2F . Анализируя 

вид 2F  при малых углах 1, <<θβ , можно получить следующее выражение для  направлений 

главных максимумов угловой структуры моды с номером m  в горизонтальной плоскости: 
2/12

max ])(/2[ mKH θθπθβ −−= , 

 где ]/arcsin[ Kmm σθ =  - угол наклона бриллюэновской волны, соответствующей моде с 

номером m . Видно, что при некотором фиксированном угле наклона излучателя 

формируются различные моды, максимум излучения которых приходится на различные 

углы. Отметим, что максимум излучения на моде с номером m соответствует 0=β  при 

условии 0)(/2 2 =−− mKH θθπθ . В этом случае рассинхронизм между взаимодействующими 
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волнами за счет их неколлинеарности с пучком накачки компенсируется фазовыми сдвигами 

при отражении от свободной границы волновода. Отметим здесь, что развитая теория 

неплохо согласуется с данными модельных экспериментов, описанных в [10] и [11]. 

Подробнее соответствие теоретических выводов результатам выполненных экспериментов 

будет рассмотрено в разделе 7.2.  

    Сделаем несколько замечаний относительно особенностей формирования поля ПИ в 

рефракционных волноводах. Как было отмечено выше, помимо фазовых сбоев при 

отражении от границ, что мы видели на примере изоскоростного волновода в предыдушем 

разделе, неоднородность скорости звука приводит к таким дополнительным факторам, как 

искривление геометроакустических лучей, изменение фазовой скорости бриллюэновских 

волн, каустическое усиление поля вблизи горизонтов поворота. Из проведенного выше 

рассмотрения следует, что при отсутствии переотражений пучка накачки от границ (то есть 

для достаточно короткой антенны) можно находить амплитуды возбуждения мод, пользуясь 

знанием формы диаграммы ПИ в однородном пространстве. В волноводе с рефракцией для 

возможности такого использования обычного определения диаграммы помимо отсутствия 

переотражений, очевидно, необходимо потребовать малости амплитудно -фазовых 

искажений, обусловленных рефракцией, в пределах области нелинейного взаимодействия. 

Длина нелинейной антенны, следовательно, должна быть достаточно малой. В этом случае 

антенна будет наиболее эффективно возбуждать те бриллюэновские квазиплоские волны, 

направления распространения которых попадают в пределы ширины диаграммы ПИ,причем 

число эффективно возбуждаемых мод можно оценить как отношение ширины диаграммы 

ПИ к характерному угловому расстоянию между направлениями соседних по номеру волн 

Бриллюэна.  

В случае длинной антенны, когда имеют место переотражения первичного пучка от 

горизонтов поворота, качественно эти выводы сохраняют справедливость, хотя амплитудно-

фазовые искажения, вносимые рефракцией в области взаимодействия, несколько искажают 

форму диаграммы ПИ по сравнению со случаем однородного пространства. Отметим, что 

при отражении от горизонта поворота фазовый сдвиг, приобретаемый волной равен 2/π , 

т.е. является промежуточным по сравнению с отсутствием сдвига при отражении от жесткой 

границы и сдвигом на π  при отражении от акустически мягкой границы. Квадратурный 

сдвиг при отражении от горизонта поворота хотя и несколько снижает эффективность 

накопления вкладов виртуальных нелинейных источников вдоль антенны, но еще 

недостаточен для формирования минимума излучения в осевом направлении, как это может 

иметь место при отражении от мягкой границы. Подробнее особенности влияния регулярной 

рефракции волноводного типа рассматриваются в работах [12-14]. Дополнительно в [15,16] 
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можно найти обсуждение влияния случайных флюктуаций показателя преломления на 

формирование поля ПИ. Как правило, для реальных параметров флуктуаций скорости звука 

в морских условиях возможные эффекты фокусировки достаточно слабы, и в первую 

очередь следует рассматривать влияние фазовых искажений первичного поля ПИ. При этом 

оказывается, однако, что при генерации волны разностной частоты эти фазовые искажения 

близких по частоте первичных компонент при формировании виртуальных низкочастотных 

источников в значительной степени компенсируются (вычитаются), так что фаза последних 

оказывается значительно более стабильной, чем для высокочастотных компонент первичной 

волны. Таким образом, во многих практически важных случаях влиянием флюктуаций 

показателя преломления в области формирования низкочастотного излучения оказывается 

возможным пренебречь. В следующих разделах обсуждаются и интерпретируются 

результаты лабораторных и натурных экспериментов по исследованию поля ПИ в условиях 

волноводного распространения звука.  

7.3. Экспериментальные исследования нелинейной генерации звука в акустических 
волноводах 

     Имеющиеся в литературе данные по экспериментальному изучению структуры поля ПИ в 

волноводах относятся, в основном, к исследованиям лабораторного масштаба [10,11,17,18]. 

Однако даже в этих работах, выполненных в хорошо контролируемых условиях, 

практически не проводилось последовательного сопоставления результатов с какой-либо 

теоретической моделью.  

     Качественно результаты [10,11,17,18] согласуются с проведенным выше теоретическим 

рассмотрением, хотя более детальное сопоставление из-за неполноты данных провести не 

представляется возможным. Ниже приводятся результаты выполненных лабораторных 

экспериментов, позволивших достаточно детально изучить основные особенности поля ПИ в 

изоскоростном волноводе и провести сопоставление с развитой теорией.  

     Трудность сопоставления теории с известными экспериментальными результатами 

связана , в частности, с тем, что в этих работах не проводился специально анализ модовой 

структуры параметрического излучения. В описываемых в данном разделе экспериментах 

[19] целью являлось исследование модовых характеристик поля ПИ в волноводе и их 

сопоставление с развитыми теоретическими представлениями. Для выделения мод 

использовалась методика их временной (импульсной) селекции [20]. Такой способ анализа 

позволил исследовать модовую структуру излучаемого звука, определить зависимость 

интенсивности излучения от глубины волновода, условия оптимального возбуждения 

отдельных мод, угловое распределение поля на различных модах.  
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     Экспериментальные исследования проводились в измерительном лотке кафедры акустики 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Лоток имел ширину 0.7 и длину 6 м с глубиной водного слоя, 

изменявшейся в пределах 35...200 мм. Максимальная длина рабочей зоны (расстояние между 

источником и приемным гидрофоном) составляла 4.1 м. Круглый поршневой излучатель 

диаметром 30 мм создавал бигармонический пучок с центральной частотой 3.1 мГц и 

разностной частотой около 200 кГц. Импульсный режим работы обеспечивал возможность 

выполнения селекции мод и, кроме того, позволял исключить влияние реверберации от 

боковых стенок. Минимальная длительность импульсов составляла 15..20 мкс, что 

соответствовало трем-четырем периодам разностной частоты.  

     Для сопоставления уровня поля с теоретической оценкой необходимо было знать 

мощность волны накачки, которая входит в выражения для поля разностной частоты в 

качестве параметра. Для ее определения были проведены вспомогательные измерения 

уровня первичного поля в пределах диаграммы излучателя, что дало оценку акустической 

мощности в максимуме импульсного излучения 2.5±0.8 Вт.  

    При распространении сигнала в волноводе импульсы, соответствующие различным 

модам, имеют различные групповые скорости (проявление межмодовой волноводной 

дисперсии). Для волновода с однородным заполнением выражения для групповых скоростей 

мод хорошо известны, и анализ импульсного разделения мод проводился, например, в 

[20,21] и [22], где приведены также экспериментальные результаты по импульсной селекции 

мод с использованием обычного линейного источника звука. Аналогичный расчет для 

исследуемого случая показал, что на удалении гидрофона r=4 м от излучателя импульсы, 

соответствующие соседним модам должны разбегаться на расстояние собственной ширины 

при глубине волновода H≤40 мм.  

Эксперимент подтвердил эти оценки, причем наиболее чисто выделялась низшая мода. 

Пример разреза вертикальной структуры поля для первых двух модовых импульсов 

приведен на Рис.7.2. Полученные таким образом вертикальные разрезы отдельных мод 

показали, что структура поля отвечает волноводу с двумя акустически мягкими границами, в 

котором давление в моде с номером m изменяется по вертикали по закону:  

                   )sin(~)( mzp σ ,          (7.13)  

где Hmm /πσ = , H - глубина волновода.  
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Рис. 7.2. Модовая структура поля ПИ в волноводе. 
а – осциллограмма импульсов двух низших мод; 

б – вертикальная структура поля при настройке строба на отдельные импульсы. 
 

     Во введенных выше терминах параметры ПИ соответствовали случаю 

высоконаправленного пучка, в котором для оценки полуширины диаграммы ПИ можно 

пользоваться выражением [1,3]:  

)/(~ LΛ∆θ          (7.14)  

Далее, используя следующую из (7.13) оценку углового межмодового расстояния 

)/(~ KHm πθ∆ , можно было оценить число эффективно возбуждаемых мод. Для 

горизонтально ориентированного пучка накачки согласно такая оценка показала, что 

возбуждение преимущественно одной низжей моды происходит при глубинах волновода 

180≤H  мм. При наклоне излучателя на угол порядка 10 град. при малых глубинах 

( 40~H мм) возбуждается всего две низшие моды, при глубинах 150~H мм число 

возбуждаемых мод 10~N . Ниже приводятся экспериментальные результаты как для мало- 

так и для многомодовой ситуации.  

     Прежде чем перейти к описанию результатов измерений, отметим, что теоретическая 

модель, развитая выше, не полностью соответствовала условиям экспериментов, поскольку в 

модели пучок накачки предполагался тонким по сравнению с глубиной волновода, а 

излучаемая волна считалась монохроматической. В эксперименте толщина пучка накачки 

была сравнима с глубиной волновода (при малых глубинах), а излучаемый импульс имел 

конечную ширину спектра. Влияние конечности толщины пучка накачки и ширины спектра 

контролировалось в процессе интерпретации данных путем расчетов поля для разных частот 

излучения и различных заглублений источника накачки.  
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Измерения абсолютного уровня поля ПИ в волноводе. 

     На рис.7.3 приведены теоретическая (рассчитанная на основе результатов раздела 7.2) и 

экспериментальная зависимости уровня поля ПИ от глубины волновода для горизонтально 

ориентированной оси излучателя, помещенного на середину глубины волновода. При такой 

ориентации излучателя, как показывали вертикальные разрезы поля, возбуждалась 

практически чистая первая мода. Довольно широкий разброс рассчитанных значений 

обусловлен неточностью калибровки гидрофона, использованного в измерении мощности 

пучка накачки, которая является параметром теоретической модели. Из рис. 7.3 видно, что 

при малой глубине волновода уровень поля в нем даже меньше, чем на той же дистанции в 

свободном пространстве, что связано с сильным рассинхронизмом горизонтального пучка 

накачки даже с низшей первой модой волновода. С ростом глубины волновода 

бриллюэновские волны становятся более пологими, рассинхронизм с пучком накачки 

уменьшается, поле растет и при некоторой глубине достигает максимума. При еще большей 

глубине условия синхронизма для первой моды практически не изменяются, а 

фокусирующее влияние волновода уменьшается, в результате чего величина поля вновь 

снижается и должна затем выйти на уровень, соответствующий свободному пространству. 

Некоторое превышение рассчитанного уровня поля над экспериментальным, особенно 

заметное в диапазоне глубин менее 60 мм, объясняется отмеченным выше влиянием 

конечности ширины реального пучка накачки, что наиболее сильно проявляется при малых  

глубинах волновода.  

 

 
Рис. 7.3. Уровень поля ПИ в зависимости от глубины волновода. 

1 – область расчетных значений 
2 – экспериментальная зависимость 

3 – область расчетных значений по формулам для свободного пространства 
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Структура поля в мелком маломодовом волноводе 

     В мелком маломодовом волноводе (H~40 мм) использование импульсной селекции 

нормальных волн позволило провести измерения зависимости уровней возбуждаемых мод 

от угла ориентации излучателя в вертикальной плоскости, исследовать угловую структуру 

полей мод в горизонтальной плоскости и сравнить результаты эксперимента с расчетом (на 

примере двух наиболее эффективно возбуждаемых низших мод).  

 
Рис. 7.4. Зависимость амплитуды возбуждения первой моды от наклона оси ПИ в вертикальной 

плоскости. Угол наблюдения в горизонтальной плоскости 0=β . Сплошная линия – эксперимент. 
Штриховая и пунктирная линии – расчет для двух частот с разнесением ±15 кГц относительно 

частоты заполнения импульса.  
 

     В качестве иллюстрации на рис. 7.4 приведены теоретические и экспериментальные 

зависимости уровня поля первой моды от вертикальной ориентации оси ПИ. Как видно, они 

неплохо согласуются. Значение оптимального для данной моды угла наклона оси ПИ 

определяется действием двух конкурирующих факторов: улучшением условий синхронизма 

при приближении угла наклона излучателя к бриллюэновскому углу моды )/(~ KHmm πθ , с 

одной стороны, а с другой - одновременным уменьшением эффективной длины антенны из-

за фазовых сбоев при отражении пучка накачки и бриллюэновских волн от границ 

волновода. На основе результатов раздела 7.2 получается простое аналитическое выражение 

для оптимального для m-й моды угла наклона излучателя: )/(])12(1[ 2/1 KHmmopt
m +−+≈ πβ . 

В рассматриваемом случае отсюда следует, например, 0
1 2≈optβ , что хорошо согласуется с 

результатами эксперимента (рис. 7.4). Некоторая асимметрия величин максимумом 

обусловлена расположением излучателя не точно на середине глубины волновода, что 

учитывалось и при теоретическом расчете. На рис. 7.5 приведены аналогичные кривые для 

второй моды.  

 



 214

 
Рис. 7.5. Зависимость амплитуды возбуждения второй моды от наклона оси ПИ в вертикальной 

плоскости. Угол наблюдения в горизонтальной плоскости 0=β . Сплошная линия – эксперимент. 
Штриховая и пунктирная линии – расчет для двух частот с разнесением ±15 кГц относительно 

частоты заполнения импульса.  
 

Небольшие максимумы на экспериментальной кривой в районе 2 град. связаны с 

"просачиванием" внутрь строба, настроенного на вторую моду, поля первой моды, которая в 

этой области углов возбуждается гораздо более эффективно и приводит к искажению формы 

экспериментальной зависимости.  

     Перейдем к исследованию угловой структуры поля в горизонтальной плоскости, которая 

может иметь в волноводе изрезанный характер и должна зависеть от вертикального угла 

наклона ПИ (см. п.7.2). Угловую структуру для различных мод можно проиллюстрировать 

результатами следующего эксперимента. Для излучателя, наклоненного в сторону дна под 

углом 4.5 град., проводились измерения распределения в горизонтальной плоскости 

амплитуд первого и второго модовых импульсов и такие же измерения выполнялись в 

режиме длинных импульсов, когда в формировании сигнала участвуют обе моды 

одновременно (Рис.7.6).  

 
Рис. 7.6. Угловая структура поля ПИ в волноводе: 1- первая мода, 2 –вторая мода, 3-суперпозиция 

полей обеих мод. а – эксперимент, б - расчет.  
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Видно наличие многолепестковой диаграммы, причем результаты расчетов по модели п.7.2 

неплохо согласуются с экспериментом. Отметим, что при настройке на каждый из 

максимумов кривой 3 на рис.7.6 вертикальные разрезы поля показывали, что и в длинном 

импульсе полное поле в этом направлении формируется преимущественно той модой, у 

которой под этим углом наблюдается максимум амплитуды.  

Структура поля в многомодовом волноводе  

     При глубине водного слоя H=150 мм и отклонении оси излучателя от горизонтали на 4...5 

град. в волноводе возбуждалось уже довольно большое (10..12) число мод. В этих 

экспериментах четко проявлялась особенность волновода по сравнению со свободным 

пространством, заключающаяся в том, что угловая структура поля ПИ может очень 

существенно отличаться на различных горизонтах из-за сложной интерференции полей 

возбуждаемой группы мод. Для квазинепрерывного сигнала экспериментально были 

получены многолепестковые угловые зависимости (см. рис.7.7), причем форма кривых была 

существенно различной для разных заглублений приемного гидрофона. Качественно 

аналогичную структуру имеют и теоретические кривые, однако для строгого расчета таких 

структур требуется точно выдержать относительные амплитуды и фазы всех 10..12 

интерференционных членов, что в рамках используемой приближенной модели обеспечить 

не удается.  

 
Рис. 7.7. Угловая структура поля ПИ в волноводе в режиме непрерывного излучения при H=150 мм 
для различных заглублений приемного гидрофона zпр: 1 – zпр = 35 мм, 2- zпр =85мм, 3 - zпр =125мм.  

 
     При использовании коротких импульсов в волноводе глубиной 150 мм пространственное 

разделение индивидуальных мод на максимально возможном для имевшейся 

экспериментальной установки расстоянии наблюдения r=4 м еще не достигалось. Оценка 

разности групповых скоростей мод показывает, что в пределах каждого приходящего на 

гидрофон импульса перекрываются поля двух-трех соседних по номеру нормальных волн. В 

данном случае, таким образом, имеет место пограничный случай, когда отдельному 

импульсу еще нельзя сопоставить индивидуальную моду, и в то же время уже теряет смысл 
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понятие лучей, поскольку каждый из них формируется лишь двумя-тремя модами. 

Применим поэтому смешанный "модово-лучевой" подход для описания экспериментальных 

результатов.  

     При расположении гидрофона и излучателя на серединной глубине и наклоне оси ПИ 

около 13.5±0.25 град. была зарегистрирована последовательность импульсов с временами 

задержки относительно начала первого импульса 15, 30, 45, 70 и 90 мкс. Для лучей, 

испытавших 3, 4 и т.д. отражений от границ волновода, расчет дает следующую 

последовательность величин задержек: 17, 30, 46, 67 и 90 мкс, что хорошо согласуется с 

экспериментом. Зная геометрию каждого луча, находим номера мод, волны Бриллюэна 

которых распространяются под соответствующими углами. Для описания угловой 

структуры каждого импульса достаточно просуммировать поля всего двух подходящих мод. 

Результат такой двухмодовой интерференции гораздо менее чувствителен к относительным 

амплитудно - фазовым погрешностям, чем описанный выше многомодовый случай с числом 

интерференционных членов большим десяти. Соответствующие экспериментальные и 

рассчитанные указанным способом (на основе выражений (7.10)...(7.12) п.7.2 для 

коэффициентов возбуждения мод) угловые зависимости для первых трех импульсов, 

приведенные на рис.7.8, удовлетворительно согласуются.  

не удается.  

 
Рис. 7.8. Угловая структура поля ПИ в волноводе в режиме коротких импульсов при H=150 мм:       

1 – первый импульс, 2 – второй импульс, 3 – третий импульс. а – эксперимент, б – теория. 
 

     В заключение раздела отметим основные особенности поля ПИ в волноводе, которые 

были продемонстрированы в данных экспериментах:  

- за счет действия конкурирующих факторов - фокусирующего влияния волновода и 

рассинхронизма наклонных бриллюэновских волн с горизонтальным пучком накачки, поле 

ПИ в волноводе может быть как выше, так и ниже, чем в свободном пространстве;  
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- с помощью ПИ возможно эффективное возбуждение определенных низших мод волновода, 

причем для каждой из мод существует оптимальный угол наклона оси излучателя, 

отличающийся от угла наклона бриллюэновской волны данной моды;  

- фазовые сдвиги между взаимодействующими волнами, возникающие при их 

переотражениях от границ, приводят к появлению многолепестковости угловой структуры 

поля ПИ в горизонтальной плоскости;  

- различие в угловой структуре мод приводит к тому, что для многомодового сигнала 

угловое распределение поля зависит от глубины расположения приемника и его удаления от 

излучателя; 

Подобные особенности влияния волноводного характера звука на формаирование 

поля ПИ наблюдались и в экспериментах, выполненных в природном волноводе 

(пресноводном озере), где имел место заметный температурный градиент скорости звука 

[23]. В этих экспериментах характерная длина затухания первичного пучка превышала 

длину цикла осевого луча, причем рефракция летнего приводила к повороту лучей в сторону 

дна, где первичный пучок испытывал заметное поглощение. Эти факторы приводили к 

заметном уширению диаграммы ПИ (по сравнению с условиями безграничного 

пространства при прочих равных параметрах) и появлению заметных боковых лепестков. В 

[23] было показано, что для описания отмеченных эффектов и оценки модового состава 

излучения ПИ в реальном волноводе с рефракцией оказалось возможным использовать 

описанню выше более простую модель формирования поля ПИ в изоскоростном волноводе 

при условии правильного выбора ориентации (наклона) ПИ в волноводе, обеспечивающей 

приблизительное равенство длин циклов осевого луча в волноводе рефракцией и 

упрощенной модели изоскоростного волновода.  

Кроме того, результаты натурных экспериментов по параметрическому излучению 

низкочастотного звука в волноводных условиях мелкого моря показали, что для оценки 

модового состава поля ПИ может быть с успехом применен подход [12,14], если процесс 

формирования поля происходит в основном до переотражения первичного пчка от границ 

волновода. При этом на основе использования формы диаграммы ПИ, рассчитанной для 

свободного пространства, и расчетных углов наклона бриллюэновских волн, 

соответствующим волноводным модам, оказалось возможным с хорошей точностью 

предсказать модовый состав излучаемого низкочастного поля. Сравнение с результатами 

контрольных экспериментов с использованием обычного монопольного излучателя 

подтвердило, что модовый спектр ПИ оказывается значительно уже, чем у монополя.  
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7.4. Заключение 

Проведенный анализ позволил выявить основные отличия процесса формирования 

поля ПИ в присутствии крупномасштабных неоднородностей волноводного типа. На основе 

развитых моделей могут быть даны рекомендации по выбору ориентации и заглубления 

источника накачки для наиболее эффективного возбуждения заданных мод волновода.  

Выполненные экспериментальные исследования подтвердили адекватность развитых 

моделей данным лабораторных [19] и натурных экспериментов [23,24]. В частности, 

проведенные натурные эксперименты [24] по параметрическому излучению в условиях 

волноводного распространения звука в мелком море показали, что низкочастотный (порядка 

двух-трех сотен герц) параметрический сигнал может уверенно приниматься на расстояниях 

в несколько десятков километров с превышением над шумами на 15..25 Дб (причем эти 

цифры были получены без использования согласованной обработки, учитывающей 

волноводную дисперсию). Результаты экспериментов [24] подтвердили, что свойства 

направленности ПИ позволяют возбуждать существенно меньшие группы мод, чем обычный 

монопольный излучатель, что очень важно в задачах дистанционного зондирования. 

Развитые теоретические представления о характере формирования поля дали возможность 

объяснить особенности структуры (длительности и формы импульсной посылки) 

излучаемого сигнала.  
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