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В работе дается анализ возможностей импульсной акустодиагностики релаксационных сред. Опре
делены параметры среды, которые можно экспериментально определить методами импульсной 
акустодиагностики. Выяснены критерии, которым должны удовлетворять источник возбуждения 
импульса и область расстояний его регистрации, при которых импульсная акустодиагностика наи
более эффективна. Указан ряд преимуществ импульсной акусто диагностики перед традиционными 
методами при определении параметров релаксационных сред в области низких и высоких частот. 
Приведено сравнение развитой методики с результатами первых экспериментальных работ в этой 
области.

Вопросы эффективной диагностики свойств 
самых разных сред и материалов возникают не 
только при решении исследовательских задач, но 
все чаще становятся неотъемлемым этапом при 
разработке новых технологий и производств. Од
ним из эффективных способов неразрушающего 
контроля свойств материалов является акустоди
агностика. Существующие в ее рамках методы 
определения свойств среды можно разделить на 
две основные группы: 1) спектроскопические [1,2], 
связанные с определением частотно-температур
ных зависимостей коэффициента поглощения и 
фазовой скорости однородных материалов, и 
2) импульсные, позволяющие определять дефек
ты строения, в том числе и неоднородных сред по 
кинематике приходов импульсов. К достоинствам 
методов акустической спектроскопии следует от
нести подробную информацию, которую они да
ют о реологических свойствах однородных сред, 
связанных с их внутренней микроструктурой; к 
недостаткам -  довольно сложные проблемы со
здания необходимых для этого стационарных усло
вий излучения и однородности сред. Этих недостат
ков лишены импульсные методы, особенно в связи 
с появлением высокоэффективных лазерных 
источников генерации звуковых импульсов [3]. 
Однако теоретическая база импульсных методов 
ограничена рамками идеально упругой среды и 
позволяет диагностировать только крупномас
штабные неоднородности ее строения, не давая 
информации о реологических свойствах, хотя по
следние, безусловно, проявляются в динамике из
менения профиля импульса.

В настоящей работе рассматривается вопрос о 
возможностях определения реологических свойств 
среды импульсными методами, т.е. об импульс
ной акустической спектроскопии сред.

Следует сказать, что вопросы, связанные с 
распространением импульсов в средах с той или 
иной реологией, рассматриваются уже давно [4-6], 
и их решению посвящено большое количество 
работ, особенно в таких науках, как сейсмология 
и геофизика, где импульсные методы являются 
по существу единственным надежным источни
ком информации о свойствах вещества в глуби
нах Земли [6, 7].

Однако до настоящего времени вопрос о вос
становлении детальной информации о реологи
ческих свойствах среды по динамике изменения 
импульса при его распространении не решался. 
Это было обусловлено двумя основными причи
нами: многообразием описания реологических 
свойств реальных сред и недостаточной изучен
ностью динамики распространения импульсов по 
таким средам.

Поэтому, прежде чем пытаться решать обрат
ную задачу о восстановлении реологии среды по 
динамике импульса, необходимо четко сформу
лировать модель, описывающую реологические 
свойства достаточно большого класса сред и оп
ределить область ее применимости. Сразу отме
тим, что в настоящее время нет единой теории, 
описывающей реологические свойства всех 
реальных сред. Именно с этим связаны основные 
трудности при решении обратных задач акусто
диагностики. Отсутствие единого подхода при 
описании реологических свойств сред порождает 
множество моделей, описывающих эти свойства. 
Сюда следует отнести модели, основанные на 
экстраполяции экспериментальных данных по за
туханию и дисперсии волн с учетом принципа 
причинности [8]; чисто математические модели, до
пускающие разумную физическую интерпретацию
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[9, 10]; множество моделей, построенных на основе 
конкретных предположений о физических особен
ностях строения среды на микроуровне [1, 6, 11]. 
Естественно, что разные модели характеризуют
ся разными параметрами, которые в свою 
очередь по-разному проявляются в динамике рас
пространения импульсов.

В настоящей работе мы рассмотрим те среды, 
которые могут быть описаны в рамках локаль
ных уравнений состояния, т.е. в тех случаях, когда 
пространственной дисперсией можно прене
бречь. Это накладывает ограничение на мини
мальную длину импульса , для которой такое 
описание является справедливым. Так должно 
выполняться условие > L, где L -  или длина 
свободного пробега фононов в среде, или же в 
общем случае характерный масштаб области, в 
которой может установиться квазиравновесное 
термодинамическое состояние. По существу ус
ловие XmiD > L  позволяет считать среду сплошной 
и описывать ее в рамках квазиравновесной тер- 
модинам1н:«:

Реологические свойства сплошных сред в со
стоянии близком к термодинамическому равно
весию в линейном приближении детально описы
ваются в рамках теории внутренних параметров, 
развитой Мандельштамом и Леонтовичем [12]. 
Кратко напомним основные моменты этого тер
модинамического подхода. В квазиравновесном 
состоянии среда описывается как основными тер
модинамическими характеристиками (такими как 
удельный объем е, давление Р и температура Т), 
так и некоторыми дополнительными параметра
ми, которые будем обозначать через По суще
ству в квазиравновесном состоянии полная функ
ция распределения, описывающая среду, фактори
зуется на произведение одночастичных функций 
распределения. Гак что среднее некоторой физи
ческой величины, характеризующей среду, с та
кой функцией распределения и будет представ
лять дополнительный внутренний параметр

Вблизи состояния термодинамического равно
весия свободная энергия единицы объема среды 
(при заданной температуре) дается квадратичной 
формой:

F(e, £) = F (0 ,0) + 1це2 + Х- у £  + л £^, (1)

где ц, %, Т1 -  коэффициенты. При этом полный 
дифференциал свободной энергии равен

dF(e, £) = ode + Ad ( 2)

здесь через А обозначено сродство -  величина со
пряженная переменной

Из (1) и (2) следуют соотношения: 

о  = це + л ^ , А = Х^ + Ле- (3)

В полном равновесии при постоянном удельном 
объеме и температуре dF = 0, следовательно,
А ,Е т = 0. Поэтому равновесное значение ^ опре
деляется соотношением:

I  = ЧЛ/% )£- (4)
В квазиравновесии, когда £ не равно своему рав
новесному значению, величину А можно рассмат
ривать как движущую силу, которую с учетом (4)
можно записать в виде А = %(£ -  \ ). Предполагая 
далее, что скорость приближения £ к своему 
равновесному значению линейно зависит от А: 
(d/dr)^ = -уА, запишем

(d /d  0 $  = ( $ - ! ) / т ,  (5)
где через т обозначено время релаксации т = 1 /(у%). 

Решение уравнения (5) с учетом зависимости
£ = ^ (£(/)) (4) может быть записано в виде:

50) = - ^ \ d t W ) e - (‘- ' V\
X*-

(6)

о
Подставляя (6) в (3), получим окончательный вид 
уравнения состояния при термодинамическом 
описании:

<*(0 = И E ( t) - ^ d t 'e ( t ') e -о-о/* (7)

где Д = Сп2/рх). Первое слагаемое в правой части 
(7) соответствует вкладу упругих деформаций, а 
второе слагаемое учитывает вклад неупругих де
формаций, обусловленных наличием релакса
ционных процессов в среде.

Обобщение на случай большого числа внут
ренних параметров, характеризующихся своими 
временами релаксации, приводит к следующей 
модификации уравнения состояния (7):

о(0 = 11 е(г) -  А р , •£(,') J  dxg{x)eA,-t
'max

-0-0/*

о
, (8)

где через g(x) обозначен нормированный спектр 
времен релаксации (СВР)

max max

gOO -  0; J dxg{z) = 1 ;  (x) = J dxg(x)x.
*mn kmin

Среды, уравнения состояния которых могут быть 
приведены к виду (8), в дальнейшем будем назы
вать релаксационными.

Существует огромное количество экспери
ментальных ситуаций, когда релаксационное 
описание неидеальных свойств среды является
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вполне адекватным [1,2]. Это в основном те слу- 
чаи, когда релаксационные процессы происходят 
на молекулярном уровне строения среды (в этом 
случае приближение сплошной однородной сре
ды выполняется вплоть до межатомных расстоя
ний), и, следовательно, такое описание справед
ливо при всех длинах волн, при которых еще 
можно говорить о звуке. Существуют, однако, 
среды, для которых релаксационное описание пе
рестает быть справедливым в области высоких 
частот. К  ним в первую очередь относятся так на
зываемые микронеоднородные среды [13], при 
описании высокочастотных свойств которых не
обходимо учитывать пространственную диспер
сию. В данной работе такие среды не рассматри
ваются.

Распространение акустических импульсов ма
лой интенсивности по релаксационным средам 
описывается системой линеаризованных уравне
ний движения и непрерывности совместно с урав
нением состояния (8):

с(&)/с„

Ро-
-.2
д Щ
dt2

dGij
a v

1 fdui д и. 
Z:: ”  2 Щ  + Эхи

Здесь использованы обозначения: р0 -  плотность 
среды, и -  смещение среды, о,-, и £у -  тензоры на
пряжений и деформаций. Для плоских импульсов 
эта система сводится к одному уравнению волно
вого типа:

«(юУОо*

Рис. 1. Характерные зависимости от частоты а) фазо
вой скорости и б) коэффициента поглощения в ре
лаксационных средах.

Ро
Э 2и
дг

= ц
д2и А г , .,Э 2u(t')

шах

Эх2
Д Гd t

О дх
J dxg{x),

"ПИП

Применяя преобразование Лапласа [14] (t 
к уравнению (9), перепишем его в виде:

(9)

Р)

Решение уравнения (10) в области х > 0 с задан
ным источником на границе Q{t) дается сверткой:

U(x, t) = \d t 'Q ( f) I ( t- t ',x ) ( 12)

о
-v2
3 - к \ р )

-Эх'
и(х9р) = 0,

где волновое число дается выражением:

'max

1 -
<t> f —j p+

g w
\ / x

dx
m̂in

( 10)

Пространственно-временное представление 
функции Грина (фундаментального решения) 
этого уравнения для волны, распространяющейся 
вправо, дается интегралом Меллина

I(t, х) = хК(Р\  У = (-i°°, + /°°). (И )

Если длительность начального импульса, опреде
ляемого функцией <2(0, является достаточно малой 
по сравнению с длительностью фундаментального 
решения I(ty х), то (12) можно записать в виде:

u(x,t) = K t,x )\d (Q V ) (13)

Таким образом, основным вопросом при исследо
вании распространения коротких импульсов в ре
лаксационных средах является поведение фунда
ментального решения I(t, х), которое в свою оче
редь определяется свойствами К(р).

Действительная и мнимая части волнового 
числа K(icd) определяют коэффициент поглоще
ния а(со) и фазовую скорость звука с(со) соответ
ственно: а(со) = ReAT(*‘co), с_1(со) = 1тАГ(/со)/со. Ис
следование функции с(со) показывает, что она
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имеет следующие пределы: с(со — ► «>) = сте и
с(со — -  0) = c ^ J l  -  А = с0. Можно показать, что
с(со) является монотонно возрастающей функци
ей (см. рис. 1а). Таким образом, все значения ф а
зовой скорости заключены в интервале [с0, c j .

2 2 2Отсюда следует, что Д = (с^ -  с0) ! есть дис
персия фазовой скорости. Аналогично можно 
показать, что коэффициент поглощения также 
является монотонно возрастающей функцией 
(см. рис. 16); при этом на низких частотах со — ► 0 
его поведение носит квадратичный характер

Д (т2> а на высоких частотах ко-а(со —  0)~со2
, ,  ̂эффициент поглощения стремится к постоянно

му значению а  (со — ► © о )  -  ^  =  а^.

В области R&р > 0, где проходит контур интег
рирования у, выполняется условие:

g(T)
< т )  J  р+  1 / т

dx < 1,

xmin
поскольку стоящий здесь интеграл является ана
литической функцией параметра р  при Rep > 
> -1 /т тах, и, следовательно, его модуль достигает 
своего максимального значения, равного (т), на 
границе области, а именно при р  = 0.

В случае малой дисперсии фазовой скорости 
Д 1 (это условие выполняется практически для 
всех сред, для которых справедливо релаксацион
ное описание) волновое число можно разложить 
по этому параметру, и представить в виде:

I
g(0

2 ( т )  J  р+  1 / т dx
min

(14)

Соответственно, фундаментальное решение при
обретает вид:

' < ' •  х )  =

пих
Pf - р  f 

j р+
gW

p + l / x
dx

man

(15)

где t' = t -  x/c„, P = Дх/(2cj,x)).
Аналитическое представление фундаменталь

ного решения (15) известно всего для двух видов 
СВР. Так, в случае единственного релаксацион
ного процесса спектр времен релаксации являет
ся дельта-функционным #(т') = 8(т' -  т), так что 
волновое число сводится к виду:

-  й ' +£ Ы -  <1б)

Аналогичное выражение для волнового числа ис
пользовалось Нигулом для описания распростра
нения импульса в среде с так называемой ^-памя
тью [15], и, как показано Ашенбахом и Чао в ра
боте [16], физически это эквивалентно введению 
небольшой инерционной поправки в уравнение 
состояния стандартного неупругого тела.

Фундаментальное решение (11) при зависимос
ти волнового числа (16) хорошо известно [4,15-17]:

KU х) =

/,(27р?7т)в(0 .
Здесь Ix(z) -  функция Бесселя мнимого аргумента, 
a 6(z) -  единичная функция.

При распределенном спектре времен релакса
ции вида g(т) = 1 /(т 1п(ттах/ттш)) точное решение 
для /(г, х) получено в работе [18]

lit, х) = е~Р[8(г') + е ,/Tna°|3(x_1) X

x , F , ( l + P, 2, { <Т-1>)в(/’) ],
где F,(a, Ъ, z) -  вырожденная гипергеометричес-
кая функция первого рода, р = P /ln C c^ /x ^ ).

Для других типов СВР получить точных ана
литических решений не удается.

Несмотря на это, можно установить поведение 
фундаментального решения /(г, х) в окрестности 
некоторых точек его профиля, не касаясь кон
кретного вида СВР. Из аналитичности К(р) в об
ласти Rep > 0 следует существование переднего 
фронта импульса, движущегося со скоростью с„. 
В окрестности фронта х  ~ c j  структура /(/, х) оп
ределяется высокочастотным разложением вол
нового числа:

хК(р —  ©о) = р Х/ Соо + р - Р(т",) / р  + р<т 2) / р \

Подстановка этого разложения в (11) и учет сла
гаемых с точностью до 1/р2 после разложения 
экспоненты приводят к следующему виду при
фронтовой асимптотики /(/, х):

I(t,x) = е Р[8(г') + р (т_1} +

+ г'Р(Р<т- ‘>2 / 2 - ( х- 2 » ] 0 (О.

Из последнего выражения следует, что одновре
менно с предвестником на фронте имеет место 
скачок амплитуды тела импульса, величина кото
рого равна е ф ^ т -1), а далее, в зависимости от 
пройденного импульсом расстояния, амплитуда 
тела импульса сначала при Р < 2('Г2)/(т~1)2 возрас
тает, а затем при Р > 2(т~2)/(т"1)2 убывает. Факти
чески на указанном расстоянии на профиле тела 
импульса появляется максимум, который в даль
нейшем будет распространяться со скоростью с0.
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Низкочастотное разложение волнового числа 
имеет вид:

хК(р 0) = рх{\ + Д / 2 ) / с „ -  р 2р ( т 2)  +  . . .
и определяет структуру /(г, х) в окрестности точки, 
движущейся со скоростью с0 (так как при Д <§ 1 
справедливо соотношение (1 + А/2) = (1 -  Д)~1/2 = 
= c j  с0):

/(*, х) = ------Г ехР“
7tp<T )

( t - x / c 0y

4Р<т2)
(20)

Такой вид характеризует гауссовский пакет, дви
жущийся со скоростью с0, характерная ширина

которого равна 2л/(3(х ) ,  и, следовательно, уве
личивается пропорционально корню из пройден
ного расстояния.

В работе [19] с использованием приведенных 
асимптотик и функциональных соотношений, по
лучаемых методом перевала, удалось построить 
аналитическую аппроксимацию, позволяющую 
описывать динамику импульса при его распрост
ранении по среде с произвольным видом СВР.

Рис. 2. Характерная картина эволюции профиля им
пульса, распространяющегося по релаксационной 
среде.

Детальные исследования по распространению 
коротких импульсов в релаксационных средах, 
выполненные в работах [18-20], приводят к сле
дующей картине эволюции их амплитуды и фор
мы: первоначально близкий к дельта-функции 
импульс (фундаментальное решение) при своем 
распространении разделяется на распространяю
щийся с максимальной фазовой скоростью упру
гий предвестник, амплитуда которого экспонен
циально убывает с пройденным расстоянием, и 
тело импульса, имеющее на близких расстояниях 
вид экспоненциально спадающего во времени 
хвоста, а на больших расстояниях трансформиру
ющееся в гауссов импульс, максимум которого 
движется с минимальной фазовой скоростью, а 
амплитуда убывает пропорционально корню из 
пройденного расстояния (см. рис. 2).

Таким образом, на начальной стадии, пока 
преобладает предвестник, амплитуда импульса 
экспоненциально убывает с пройденным расстоя
нием, а на поздней стадии, когда выживает лишь 
тело импульса, его амплитуда убывает по степен
ному закону.

Такая картина находится в полном соответст
вии с тем, что на высоких частотах, которые фор
мируют предвестник, коэффициент затухания в 
релаксационных средах не зависит от частоты, 
так что закон убывания его амплитуды оказыва
ется экспоненциальным. На низких же частотах 
коэффициент затухания пропорционален квадра
ту частоты, что приводит к гауссову импульсу и 
степенному закону убывания амплитуды [21]. Та
ким образом, по мере выедания высокочастотной

составляющей спектра импульса происходит опи
санная выше его трансформация.

Рассмотрим теперь основной вопрос акусто
диагностики -  о параметрах среды, которые мо
гут быть определены по динамике импульса.

Исходя из принятой нами модели описания ре
лаксационных свойств среды (8), такими параме
трами являются максимальная и минимальная 
фазовые скорости распространения звука в среде

и с0, а также спектр времен релаксации g(т). 
Других параметров, характеризующих релакса
ционную среду, по существу нет. Рассмотрим те
перь как эти параметры могут быть определены 
по динамике распространения импульса.

Прежде всего отметим, что фазовые скорости 
с,*, и с0 легко определяются, поскольку они иден
тифицируются со скоростями распространения 
предвестника и максимума тела импульса соот
ветственно. Эти измерения могут быть очень 
точными, в отличие от измерения этих же вели
чин обычными спектроскопическими методами, 
где они определяются лишь как асимптотические 
пределы фазовой скорости звука путем экстрапо
ляции экспериментальных данных на высокие и 
низкие частоты.

Таким образом, непосредственное измерение 
скорости распространения предвестника и макси
мума тела импульса определяет максимальную и 
минимальную фазовые скорости звука в среде, и, 
соответственно, величину дисперсии фазовой 
скорости А.
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Рис. 3. Характерный вид профиля импульса в релак
сационной среде и его особенности, которые могут 
быть определены экспериментально.

В этой связи важно отметить, что дисперсия 
фазовой скорости характеризует важную термо
динамическую характеристику среды -  отноше
ние теплоемкостей при постоянном объеме и дав
лении Cv/Cp. Действительно имеет место соотно
шение:

А = 1 -  Cv/C py

которое нетрудно получить, используя связь 
между производными термодинамических вели
чин [22]:

(д  УЛ _ СуГдУЛ 
\d P )s ~ Ср{дР)т9

и учитывая, что по определению имеют место со
отношения

дРЛ 2 ГдРЛ 2
Эр Л  с“ ’ U p J r "  с°’

где p~2dp = -dV . Поэтому высокая точность опре
деления А, достижимая при импульсной акусто
диагностике сред, позволяет со столь же высокой 
точностью определять и отношение теплоемкос
тей Су/Ср.

В этой же связи отметим, что указанная связь 
между отношением теплоемкостей и дисперсией 
фазовой скорости позволяет легко понять тот 
факт, что практически для всех реальных сред 
дисперсия фазовой скорости является малой [1,2], 
а для таких очень сложно устроенных сред, как 
гео- и биосреды, она становится чрезвычайно ма
лой [6, 7]. Такое поведение дисперсионного скач
ка фазовой скорости хорошо известно, однако 
его объяснение не получило достаточного рас
пространения.

Обратимся теперь к вопросу об определении 
спектра времен релаксации g(x). Прежде всего 
выясним какие еще характерные особенности 
профиля импульса могут быть достаточно четко 
измерены экспериментально. Для короткого им
пульса, как видно из рис. 3, такими особенностя
ми являются следующие параметры:

1) амплитуда предвестника Ар9
2) величина скачка тела импульса на фронте Ар
3) наклон огибающей тела импульса сразу за 
фронтом А'ру
4) амплитуда тела импульса в максимуме Аь
5) характерная ширина тела импульса Tv
Других характерных особенностей, которые 
можно было бы четко определить, исходя из вида 
профиля импульса, нет.

Как видно из приведенного выше перечня, ха
рактеристики импульса, которые могут быть из
мерены, связаны либо с фронтом импульса, где 
проявляются высокочастотные особенности по
ведения релаксационных свойств среды, либо с 
максимумом тела импульса, где проявляются низ
кочастотные особенности. Следовательно, соот
ветствующие асимптотические разложения (19), 
(20) могут быть использованы для определения 
параметров СВР.

Рассмотрим теперь конкретно те параметры 
СВР, которые могут быть определены по указан
ным особенностям. Для определенности будем 
рассматривать импульс давления, в этом случае 
функция источника имеет вид: P(t) -  Р0Дг), где Р0 -  
начальная амплитуда импульса, а Дг) -  нормиро
ванная на единицу функция, описывающая его 
профиль. Характерная длительность начального 
импульса Т0 может быть определена согласно со
отношению Т0 = f ( t ) d t . Тогда в соответствии с
(12), (13) для короткого импульса с длительнос
тью, удовлетворяющей условию:

Т0 <  min{(T2) ‘/2, (г-1)"1}, (21)

его профиль на расстоянии х  от источника описы
вается выражением:

Pit, х) = P o fiO e 1' + P J ^ I h(t, X). (22)
Здесь в отличие от (13) отдельно выписаны вкла
ды от предвестника (первое слагаемое) и тела им
пульса (второе слагаемое, где через 4(/, х) обозна
чена соответствующая часть фундаментального 
решения).

Используя (22) и разложения (19) и (20) для ве
личин, характеризующих особенности профиля 
импульса, нетрудно получить соотношения:

Ар{х) = Р0е - \  A f (x) = P0T0V e ~ \l- ') ,

A'f (x) = Р0Т0£е-»№(%-')2/2 - ( т - 2)], (23)

W  = РоТо J ( P < T 2» - ‘/2, Т,(х) = 2 ф (х 2))1П.
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Основываясь на соотношениях (23), можно по
лучить формулы, которые позволяют вычислять 
первый (х) и второй (т2), а также минус первый (т-1) 
моменты СВР при двухточечной схеме наблюде
ния, т.е., в том случае, когда прохождение им
пульса регистрируется последовательно в двух 
точках х, и х2, что также одновременно позволяет 
определить скорости распространения предвест
ника с„ и тела импульса с0. Таким образом, счи
тая скорости сж и с0 известными, последователь
ное определение отмеченных выше моментов 
СВР может быть осуществлено по формулам:

= 1 ( * . - * 2)а
V '  2с„\п(Ар(х1)/А„(х2)У

с„ (т) A 'f(x{) / A f jx Q -A  ',(х2)/Л  f(X2)
( Т ) “ 4 А (* ,-* 2 )  }

/ _2\ 1 сМ )Т -(ху )-т 1 (х2)
= 2 - Д -------■

Если к тому же определить площадь под предве
стником Sp(x), которая, согласно (22), равна Sp(x) = 
= Р0Г0е-Р, то длительность начального импульса 
экспериментально можно определить, используя 
соотношение: Г0 = Sp(x)/Ap(x). Отметим, что пол
ная площадь под профилем акустического им
пульса остается постоянной в силу закона сохра
нения импульса в однородной среде [21]. Знание 
параметра Т0 наряду с определенными выше пер
вым (т) и минус первым (т-1) моментами СВР поз
воляет определить параметр (3:

в = ( т - у 1̂
Р '  ;  S J X )

(25)

и, следовательно, расстояние до источника х = 
= Р(2с00(т))/Д. После того как определен параметр 
р, не представляет труда вычислить амплитуду 
давления на источнике Р0 = Ар(х)е$. Таким обра
зом, по динамике изменения формы импульса 
можно определять не только параметры среды, 
но и характеристики источника, такие как его по
ложение, амплитуду и длительность.

Знание перечисленных выше параметров Р0, Т0, 
Р позволяет вычислять параметры СВР непо
средственно по формулам (23). В частности, 
второй и минус второй моменты СВР могут быть 
определены с по-мощью выражений:

2\ 2 r s p(x) 2
< о  = jtpU nW .

(26)

« 5  ■
При этом точность определения второго момента 
СВР (т2) по соотношению (26) может оказаться

более высокой в сравнении с аналогичным выра
жением из (24) из-за погрешностей в определении 
характерной ширины тела импульса на стадии 
его формирования.

Таким образом, на основе соотношений (24)-{26) 
можно определить пять моментов СВР (с учетом 
нормировки): (т-2), (т-1), (т°) = 1, (т1), (т2). Знание 
этих моментов позволяет, если не решить, то в 
значительной мере облегчить решение обратной 
задачи о восстановлении СВР по динамике рас
пространения импульса. Так, например, если 
функциональный вид СВР известен заранее из 
каких-либо соображений, то знание пяти момен
тов СВР позволяет достаточно четко определять 
параметры распределения СВР.

Рассмотрим теперь область расстояний, где 
следует проводить измерения динамики импуль
са, чтобы увидеть необходимую картину его дис
пергирования. Исходным критерием, лежащим в 
основе оценки указанной области расстояний, яв
ляется условие различимости предвестника и те
ла импульса на фоне друг друга. Это означает, 
что их амплитуды на границах области х  е  (х,, хг) 
должны отличаться в N  раз: А р( х {)  = NAt{x}), 
A f a )  = N A p( x 2). Это приводит к  следующей оцен
ке области расстояний, благоприятной для регис
трации динамики импульса:

<ч(X2)
1 /:

)]d N \ < x < L

х > 2  L (т~2)
<х-У ’

+ 1пЛг),
(27)

где через L  = 2с00(т)/Д обозначена длина дисперги
рования импульса. Второе из этих условий опре
деляет нижнюю границу области расстояний, где 
можно наблюдать максимум тела импульса.

Значение параметра N  в реальных экспери
ментах, как представляется, не должно превы
шать N  < 10 (N ~ 5), поэтому область расстояний, 
в которой можно эффективно наблюдать карти
ну диспергирования импульса, оказывается очень 
узкой. Так, например, если релаксационная среда 
характеризуется следующими параметрами: = 
= 1 км/с, А = 10~2, (т) = (т2)1/2 = 100 нс, Го = 10 нс, и, 
следовательно, длина диспергирования L -  
= 2cJ<i)lА = 20 мм, то из (27) при N  = 5 картину 
диспергирования импульса можно наблюдать на 
расстояниях 2L < х < 3.9L, что соответствует обла
сти расстояний от 40 до 80 мм.

По-видимому, именно тем обстоятельством, что 
картина диспергирования импульса может реально 
наблюдаться только в очень узком диапазоне рас
стояний, можно объяснить тот факт, что до послед
него времени она не находила экспериментального
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подтверждения, и вопрос о существовании акусти
ческого предвестника оставался дискуссионным. 
Тем не менее в самое последнее время появились 
первые экспериментальные работы [23], в кото
рых удалось зарегистрировать акустический 
предвестник и тем самым подтвердить возмож
ность определения параметров среды импульс
ным методом.

В эксперименте [23] короткий акустический 
импульс возбуждался под действием импульсного 
лазерного излучения длительностью 30 нс и рас
пространялся по концентрированной уксусной 
кислоте, для которой время релаксации лежит в 
пределах 60-240 нс в зависимости от температу
ры но данным [24]. С помощью широкополосно
го акустического датчика были получены осцил
лограммы акустического импульса [23], прошед
шего через слой уксусной кислоты в 40 мм, и 
через слой в 55 мм. Таким образом, хотя в этом 
эксперименте и было продемонстрировано ха
рактерное для релаксационной среды изменение 
формы импульса для разных пройденных рассто
яний, однако одноточечный характер экспери
мента не позволяет непосредственно использо
вать полученные в нем данные для определения 
параметров СВР на основе соотношений (24), ко
торые требуют двухточечного эксперимента. 
Для интерпретации экспериментальных данных 
авторы работы [23] использовали модель среды с 
одним временем релаксации, для которой СВР 
имеет вид g(x) = 8(т -  т0), где т0 = 200 нс. Кроме то
го, из приведенных там же оценок следует, что 
Д = 2.2 х 10-2, а длительность начального импуль
са была принята равной Т0 = 40 нс. При таких па
раметрах получалось наилучшее качественное 
согласие расчетных и экспериментальных про
филей импульса1. Количественное же согласие 
экспериментальных и расчетных данных, напри
мер, по соотношению амплитуд предвестника и 
тела импульса имеет точность порядка 20% как 
это следует из приведенной там таблицы, кото
рую мы воспроизводим

Расстояние, Отношение Длительность 
импульса , нсмм амплитуд Ар!А{

теор. эксп. теор. эксп.
40 1.55 1.82 688 700
55 0.95 0.88 1320 1250

Тем не менее авторами сделан вывод о хорошем 
соответствии теоретических и эксперименталь
ных результатов.

1 Отметим, что в работе 123] при расчетах авторы использо
вали начальный импульс, который не является причин
ным, что обусловливает отсутствие четкого вступления на 
расчетных осциллограммах.

2 Здесь имеется в виду общая длительность импульса по 
уровню 1/е.

Рассмотрим как полученные в [23] экспери
ментальные результаты могут быть проинтер
претированы с точки зрения развитой в настоя
щей работе методики. В соответствии с (27) для 
отношения амплитуд предвестника и тела им
пульса имеем выражение:

а д  - Ш  .  $ 2 1Aj(x) V2 Т0 Л -3 (28)

используя которое нетрудно получить соотноше
ние:

р2- р. = '*2 Ж* l)' 
R ( x 2 ) .

Отсюда следует, что среднее время релаксации 
при одноточечной схеме эксперимента может 
быть определено согласно выражению

<х) = (29)

Учитывая, что для уксусной кислоты: с„ = 1.15 км/с, 
Д = 2.2 х 10-2 и используя данные из таблицы, по
лучим

(т) =162 нс. (30)
Другая независимая оценка времени релаксации 
может быть получена на основе того факта, что 
профиль импульса на расстоянии 40 мм соответ
ствует приблизительно тому случаю, когда на
клон тела импульса на фронте равен нулю. Это 
соответствует условию:

Р = 2 (т~2}/(т-1)2' (31)
Если бы СВР содержал только одно время релак
сации т0, то условие (31) соответствовало бы значе
нию Р = 2, и тогда из (28) следовало соотношение:

/ 2\ 1/2 ( х )  =
’  ■  = 4 1 7 Г ° -

(32)

Если принять длительность начального импульса 
равной Т0 = 40 нс, как это предложено в работе
[23], то (т2Уп  = т0 = 167 нс, и получается неплохое 
соответствие между (30) и (32). Однако из приве
денных в [23] экспериментальных осциллограмм 
следует, что длительность предвестника, а следо
вательно, и начального импульса Т0 лежит в пре
делах от 100 до 200 нс, поэтому в соответствии 
с (32) будем иметь (т2)1/2 = т0 « 417-834 нс, что су
щественно превосходит оценку (30). Отсюда сле
дует вывод о том, что модель с одним временем 
релаксации не является корректной в рассматри
ваемом случае, и следует рассматривать модели с 
распределенным СВР. В качестве возможного при-
мера рассмотрим СВР вида g(i) = (xm|_ -х ^ ' )/х2,
полагая, что xmax/xmin <§ 1. В этом случае (х) =
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=  T n i > ( W 'T n i n ) -  ( t 2) =  <*"'> =  2 /T min, (тг2)  =
2

= 3/Tniin. Поэтому условие (31) запишется в виде 
|3 = 3/2, и, следовательно, вместо (32) будем иметь 
соотношение

/ 2\ 1/2 (1 >

Далее, полагая 100 нс < Т0 < 200 нс, получим 
292 нс < (т2)1/2 < 584 нс. Таким образом, имеем

<*> = ^minln('Cmax/X min) = 162 НС,

<х2>1/2 = = 292-584  нс.

Из ЭТИХ условий ДЛЯ отношения z =  ̂ max/Tmin ПОЛуЧа-
ется трансцендентное уравнение Jz/\n z  = 1.8-3.6, 
которое при z >  1 имеет решение z = 50-500. Отсю
да получаем Tmin = 26-40 нс, ттах = 2050-13000 нс. 
Таким образом, с учетом неточности в определе
нии длительности начального импульса времена 
релаксации в модельном спектре лежат либо в 
пределах от 41 до 2050 нс, либо в пределах от 26 
до 13000 нс.

Полученные границы СВР (в особенности 
верхняя) существенно выходят за границы облас
ти времен релаксации, характерных для реальной 
уксусной кислоты. Следовательно, СВР вида
g(x) = (т ^ п -  т” 1ах )/т2 не является адекватным в
рассматриваемом случае. Однако использование 
более реалистичных спектров, например, нор
мального распределения логарифма времени ре
лаксации g(х) = 1/(ТлУ7са)ехр)-1п2(т/те̂ )/а2), не 
позволяет эффективно использовать условие (31) 
для однозначного определения параметра (3, по
скольку в зависимости от ширины распределения 
а  этому условию удовлетворяют любые р из ин
тервала [2, °°).

Таким образом, при одноточечной схеме экс
перимента четко можно оценить только среднее 
время релаксации (см. соотношение (29)), в то 
время как другие моменты СВР однозначно в та
кой схеме не определяются. Однако в реальной 
ситуации даже единственный релаксационный 
процесс имеет некоторый разброс времен релак
сации, что находит свое отражение в динамике 
импульса. Следовательно, для адекватного вос
становления параметров СВР требуется двухто
чечная схема наблюдения, которая позволяет ис
пользовать соотношения (24), (26) для определе
ния пяти моментов СВР. Это позволяет в свою 
очередь использовать более сложные, например, 
четырехпараметрические модели СВР для описа
ния реальных спектров, вместо обычно использу
емых двухпараметрических моделей. Таким об
разом, предложенная в работе методика откры
вает дополнительные возможности исследования

релаксационных явлений в среде импульсными 
акустическими методами.

В заключение хотелось бы выразить надежду 
на то, что данная публикация послужит стимулом 
для проведения экспериментов в области импульс
ной акустодиагностики релаксационных сред.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Новик А.у Берри Б. Релаксационные явления в 

кристаллах. М.: Атомиздат, 1975.
2. Михайлов И.Г, Соловьев В Л .У Сырников Ю.П. 

Основы молекулярной акустики. М.: Наука, 1964.
3. Гусев В.Э., Карабутов А Л . Лазерная оптоакусти

ка. М.: Наука, 1991.
4. Вайнштейн J1.A. Распространение импульсов // 

УФН 1976. Т. 118. № 2. С. 339-367.
5. Келъберт М.Я., Сазонов ИЛ. Распространение 

импульсов в жидкостях. М.: Наука, 1991.
6. Кондратьев О.К. Сейсмические волны в поглоща

ющих средах. М.: Наука, 1986.
7. Коган С.Я. Краткий обзор теорий поглощения 

сейсмических волн // Изв. АН СССР. Физика Земли. 
1966. Т. 11. С. 3-16.

8. Азими Ш.А., Калинин А.В., Калинин В.В., Пивова
ров Б.Л. Импульсные и переходные характеристи
ки сред с линейными и квадратичными законами 
поглощения/ /Изв. АН СССР. Физика Земли. 1968. 
№ 26. С. 42-54.

9. Работное Ю.Н. Элементы наследственной меха
ники твердых тел. М.: Наука, 1977.

10. Локшин А.А., Суворова Ю.В. Математическая тео
рия распространения волн в средах с памятью. М.: 
Изд-во МГУ, 1982.

11. Николаевский В.Н., Басниев К СГорбунов А.Т., 
Зотов Г Л . Механика насыщенных пористых сред. 
М.: Наука, 1970.

12. Мандельштам Л.ИЛеонтовин МЛ. К теории 
поглощения звука в жидкостях // ЖЭТФ. 1937. Т. 7. 
№ 3. С. 438-444.

13. Исакович МЛ. Л.И. Мандельштам и распростра
нение звука в микронеоднородных средах // УФН. 
1979. Т. 129. № 3. С. 531-540.

14. Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Методы теории 
функций комплексного переменного. М.: Наука, 
1987.

15. Nigul U. The modified theory of viscoelastisity: Preprint 
Tallinn: Academy of Sciences of Estonian SSR. 1983.

16. Achenbach J.D., Chao C.C. A  three parameter visco
elastic matherials with three parameter models // 
J. Mech. Phys. Solids. 1962. V. 10. P. 245-252.

17. Дунин С.З. Распространение волн в слабо диспер
гирующих средах//ПМТФ. 1986. № 1. С. 138-141.

18. Дунин С.З., Максимов Г  .А. Распространение им
пульсов в средах с малой дисперсией скоростей и 
спектром времен релаксации 1/т. Точное решение // 
ПММ. 1990. Т. 54. № 3. С. 480-484.

19. Дунин С.З., Максимов Г.А. Распространение им
пульсов в средах, обладающих спектром времен

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 42 № 4 1996



550 М АКСИМ ОВ

релаксации // Акуст. жури. 1988. Т. 34. № 6. 
С .1048-1055.

20. Максимов Г. А. Распространение коротких акусти
ческих импульсов в неоднородных релаксационных 
средах // Акуст. журн. 1993. Т. 39. № 4. С. 703-714.

21. Ландау ЛД.,Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. 
Т. 6. Гидродинамика. М.: Наука, 1986.

22. Ландау Л.Д.,Лифшиц ЕМ . Теоретическая физика. 
Т. 5. Статистическая физика. М.: Наука, 1975.

23. Андреев В.Г., Сапожников О.А., Тимофеев С.Т. 
Эволюция акустического импульса в среде с релак
сацией // Акуст. журн. 1994. Т. 40. № 2. С. 196-199.

24. Бергман Л. Ультразвук и его применение в науке и 
технике. М.: Изд-во иностр. лит., 1957.

Application of Pulsed Acoustic Diagnostics 
to Homogeneous Relaxation Media

G. A. Maksimov

The paper discusses the application of pulsed acoustic diagnostics to relaxation media. It defines the medium s 
parameters that can be experimentally determined with pulsed acoustic diagnostic techniques. The criteria that 
should be satisfied by a pulse source and the efficient pulse observation range of acoustic diagnostics are es
tablished. The advantages that pulsed acoustic diagnostics has over traditional techniques in determining the 
parameters of relaxation media at low and high frequencies are pointed out. The results yielded by the proposed 
technique in experimental studies are compared.
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