АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ . 2005. том 51, № 2. с. 150-166

УДК 534.22

Н Е Л И Н Е Й Н А Я А К У С Т И К А В Н И Ж Н Е М Н О В ГО Р О Д Е (ОБЗОР)
© 2005 г. Л. А . О стровский, С. Н . Гурбатов*, И . Н. Диденкулов
И нст ит ут п р и кла д н о й ф изики Р А Н
603950 Нижний Н овгород, у л . У льянова 46
E-mail: Lev.А .Ostrovsky@noaa.gov
*Ниж егородский государст венны й университ ет
603950 Ниж ний Н овгород, пр. Гагарина 23
E-mail: gurb@ tf.iuin.ru
Поступила в редакцию 08.11.2004 г.

Эта статья представляет собой обзор развития нелинейной акустики в Нижнем Новгороде от
зарождения первых идей, связанных с параметрическим излучением и приемом, до наших дней.
НАЧАЛО. П А РА М ЕТРИ ЧЕСКИ Е А Н ТЕН Н Ы
История нелинейной акустики в Нижнем Нов
городе началась еще в 1950-е годы. Скорее всего,
она даже должна отсчитываться от первой рабо
ты В.А. Зверева, предложенной ему его научным
руководителем проф. Г.С. Гореликом в качестве
кандидатской диссертации [1]. В этой работе
В.А. Зверев рассмотрел теоретически и, что важ
но. реализовал экспериментально сравнительно
простой, но не отмечавшийся ранее эф ф ект пери
одического преобразования амплитудной моду
ляции в фазовую и обратно, когда спектральный
триплет из сильной несущей и двух слабых боко
вых составляющих распространяется в среде с
дисперсией. Эксперимент был выполнен на при
мере ультразвуковой волны, распространявшей
ся в струне [1,2].
Естественно предположить, что эта работа по
могла В.А. Звереву придумать и реализовать сов
местно с А.И. Калачевым широко известные па
раметрические антенны. Их идея проста и эле
гантна. Если сигнал с низкой частотой Q падает
на интенсивный высокочастотный со узконаправ
ленный акустический пучок в среде - в воде или
воздухе, они взаимодействуют благодаря нели
нейности среды и формируют боковые компо
ненты со + £2 и со - £2, которые служат в качестве
приемных сигналов. Это и есть так называемый
параметрический приемник. Если же. напротив,
высокочастотный сигнал накачки состоит из двух
или трех близких частот (в нервом случае форми
рующих частотные “биения", а во втором - моду
лированную по амплитуде волну), то среда слу
жит детектором, который генерирует низкочас
тотное поле и излучает его как антенна бегущей
волны.
Главным достоинством таких устройств явля
ется возможность принимать или излучать низко
частотный сигнал с узкой диаграммой направлен
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ности без применения громоздких конструкций
антенных решеток. Действительно, направлен
ность первичного высокочастотного пучка ф ор
мируется с помощью излучателей средних разме
ров, тогда как низкочастотный сигнал принима
ется и излучается “виртуальной" антенной типа
антенны бегущей волны, сформированной соб
ственно высокочастотным пучком, достаточно
протяженным для создания направленного излу
чения. Другое преимущество состоит в том, что
если первичный пучок Уже, чем длина низкочас
тотной волны, он не создает боковых лепестков,
вызывающих “паразитные" отражения, скажем,
в мелком море. Главным недостатком таких ан
тенн является их малая эффективность и, следо
вательно, низкое соотношение сигнал/шум. По
следнее обстоятельство ограничило использова
ние этих устройств в акустике океана на низких
частотах и дальних дистанциях, однако более “ло
кальные" приложения, такие как сонары в рыбо
ловстве и донном профилировании, оказались до
статочно перспективными для проведения экспе
риментальных исследований и коммерческого
производства параметрических сонаров.
История этих антенн отчасти драматична. Пер
вая публикация о принципе параметрического из
лучателя принадлежит П. Вестервельту, который
и ввел термин “параметрический" для подобных
устройств [3]. (На самом деле более корректно ис
пользовать термин “нелинейные антенны'’, по
скольку словом “параметрический" принято обо
значать параметрический резонанс, когда низко
частотные сигналы генерируются благодаря
неустойчивости и могут экспоненциально вырас
тать из шумов, тогда как в антеннах, работающих
на принципе нелинейной акустики, новые часто
ты образуются именно благодаря взаимодейст
вию волн других частот.) После этого, в 19601970-х, количество публикаций на эту тему воз
росло экспоненциально, и было проведено мно
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жество экспериментов, в том числе в акустике
океана. В.А. Зверев начал заниматься вопросами
нелинейного взаимодействия акустических волн
еще в середине 50-х годов. Первая его статья но
этой проблеме появилась в 1955 [4] (совместно с
Г.С. Гореликом), а вторая - в 1958 [5] (совместно
с А.И. Калачевым). В этих статьях использовался
метод расчета эф ф екта нелинейного взаимодей
ствия двух звуковых волн, основанный на учете
изменения скорости звука в среде, вызванного
низкочастотной волной, и вычислении дополни
тельного набега фазы высокочастотной волны.
В дальнейшем работы в этом направлении актив
но продолжались, но следующая публикация по
явилась лишь в 1967 году [6]. Параметрический
приемник и излучатель Зверев и Калачев предло
жили в 1959 г., но, что не удивительно для реаль
ности тех времен, публикация их результатов бы
ла запрещена, а вместо этого они получили не
сколько закрытых патентов. Только в конце
1960-х их идея параметрического приемника и со
ответствующий лабораторный эксперимент бы
ли опубликованы [7, 8]. Тем не менее, сейчас да
же на Западе многие акустики, говоря о парамет
рических антеннах, равно ссылаются как на
работы Вестервельта, так и на работы Зверева и
Калачева.
Отметим последующий вклад нижегородских
ученых в эту проблему. Один из результатов ка
сается предельных режимов параметрических из
лучателей, когда достаточно интенсивный пучок
накачки формирует пилообразные ударные вол
ны [9, 10]. Это важно, поскольку эффективность
подобных антенн возрастает с увеличением ин
тенсивности накачки. Интенсивность детектиро
ванного сигнала будет пропорциональна квадра
ту амплитуды накачки, но только до образования
ударных волн, когда сигнал накачки быстро зату
хает. Кроме того, образование ударных волн при
водит к расширению диаграммы направленнос
ти излучаемого сигнала, что лишает систему ее
главного преимущества. Генерация низкочастот
ного шума параметрическими антеннами в режи
ме нелинейного ограничения интенсивности из
лучения и влияние флуктуаций на характеристи
ки параметрических антенн исследовались в
работах [11,12]. Нелинейное затухание волны на
качки также ограничивает коэффициент усиле
ния низкочастотного сигнала при параметричес
ком приеме. Так, в вырожденном случае парамет
рического взаимодействия, когда частота накачки
в два раза больше частоты со0 слабого сигнала,
максимальный коэффициент усиления слабого
сигнала равен 4/тс = 1.27. В работе [13] было пока
зано, что использование высших комбинацион
ных частот со, +2т = со0( 1 + 2/и), позволяет сущест
венно увеличить эффективность параметричес
кого взаимодействия волн для выделения слабых
акустических сигналов. Связано это с тем. что на
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разрывной стадии амплитуды гармоник на этих
частотах равны амплитуде усиливаемого сигнала
на частоте со(, для очень большого числа комбина
ционных частот. В таком режиме этот эффект
имеет место и для случая, когда частота накачки
много больше частоты слабого сигнала [ 14]. В ра
боте 115] показано, что дополнительное исполь
зование фокусировки волны накачки также су
щественно увеличивает эффективность пара
метрического приема. В работе [161 исследована
эффективность параметрического приема в дви
жущейся среде с флуктуациями скорости и предло
жен метод уменьшения влияния этих флуктуаций.
Еще один результат относится к акустике не
линейных сред с дисперсией, когда энергия на
качки не теряется на генерацию высших гармо
ник, и образования ударных волн можно избе
жать, что делает систему более эффективной.
Одна из таких возможностей - использовать вза
имодействие мод в волноводах. Действительно,
волновод может способствовать излучению пара
метрических антенн (как и любых излучателей)
путем концентращш излучения в вертикальной
плоскости [17], однако здесь мы рассматриваем
случай, когда собственно нелинейный процесс
подвергается воздействию волновода как среды с
дисперсией, в которой взаимодействуют только
несколько определенных мод. В ранних работах
[18, 19] был представлен параметрический (в дан
ном случае, действительно, параметрический) ге
нератор звука. Использование океанических вол
новодов для селекции отдельных мод было пред
ложено в [20].
Значительная часть работ представителей ни
жегородской школы посвящена анализу особен
ностей работы параметрических излучателей и
приемников в неоднородных средах: в условиях
мелкого моря и в рефракционных волноводах (в
том числе и со случайными неоднородностями)
[21-28], что частично нашло отражение в обзоре
[29]. Показано, что в специфических условиях
волноводного распространения параметрические
излучающие антенны могут быть использованы
для создания заданной пространственно-времен
ной структуры акустического поля, в частности
для селективного возбуждения мод океаническо
го волновода. Наряду с теоретическими исследо
ваниями был проведен ряд модельных экспери
ментов, выполненных в бассейне кафедры акус
тики ННГУ, в которых исследован модовый
состав ноля параметрического излучателя в одно
родных по трассе волноводах [30, 31] и изучено
формирование характеристик параметрического
излучателя вблизи статистически неровной по
верхности [32]. Результаты экспериментальных
исследований, проведенных в натурных условиях
совместно с Акустическим институтом, приведе
ны в работах [33, 34].
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Другим фактором, влияющим на нелинейные
акустические эффекты, являются пузырьки газа
в воде. К 1970-м годам выяснилось, что пузырьки
в малой концентрации могут увеличивать нели
нейность воды на порядки. Отсюда последовала
идея использования пузырьков одного размера для
усиления излучения параметрических антенн, вы
сказанная Заболотской и Солуяном [35]. В реаль
ных условиях пузырьки сильно варьируются по
радиусу, и основной вклад вносят пузырьки, резо
нансные на соответствующих частотах. В Н иж 
нем Новгороде параметрическое излучение с ис
пользованием пузырькового слоя было реализова
но в лабораторном бассейне [36]. Проблематика
параметрических антенн, в том числе в дисперсион
ных системах, подробно рассмотрена в книге [37].

тического пучка, распространенное затем на слу
чай вязкой среды Кузнецовым. Это уравнение все
еще трудно для аналитического исследования, но
широко используется для численных расчетов.
Наша группа использовала другой подход, из
вестный как "линейно-лучевой" метод, когда на
капливающиеся деформации профиля волны
происходят отдельно в пределах каждой лучевой
трубки, найденной в приближении линейной гео
метрической оптики неоднородных сред [42]. Это
приближение использовалось в различных зада
чах, таких как распространение ударных волн в
солнечной хромосфере и ее нагрев ударными
волнами [43], распространение ударных волн в
верхних слоях океана [44] и распространение и за
тухание интенсивных звуковых волн в экспонен
циальной атмосфере [45].

НЕЛИ НЕЙ Н Ы Е АНТЕННЫ И ПУЧКИ

Линейно-лучевое приближение не работает в
случаях, когда проявляется эф ф ект саморефракции вследствие зависимости скорости ударной
волны от ее амплитуды (это актуально, напри
мер, для положительных импульсов). Геометри
ческая акустика ударных волн первоначально
была развита Уиземом [39] для довольно длин
ных ударных импульсов произвольной амплиту
ды, распространяющихся в пределах лучевых
трубок, как в отдельных “каналах". Подобное
приближение использовалось для солитонов [46,
47]. В работе [48] теория Уизема с использовани
ем приближения слабой нелинейности была рас
пространена на короткие импульсы, нелинейные
деформации которых имеют тот же порядок, что
и вариации амплитуды вследствие саморефракции. Отметим, что другой случай - тепловая само-рефракция ударных волн - была исследована
ранее группой ученых из МГУ [49, 50].

Многие ученые - нижегородцы, работающие в
области нелинейной акустики, имеют подготовку
в области электромагнитных или оптических ис
следований. Они, в частности, принимали участие
в исследованиях по лазерной физике и нелиней
ной оптике, связанных с самого начала с нелиней
ными явлениями в волновых пучках, такими как
генерация гармоник, самофокусировка и т.д. П о
этому естественен их интерес к задачам о пучках
и лучах в акустике. Интерес к этим проблемам
возбуждали также популярность акустических
параметрических антенн и некоторые проблемы
астрофизики. Основную теоретическую слож 
ность в этих задачах представляла малость дис
персии в акустике, что приводит к накапливаю
щимся нелинейным деформациям волны, вплоть
до образования ударного фронта; таким образом,
приближение квазигармонических волн, преобла
дающее в нелинейной оптике (по крайней мере,
до настоящего времени, когда стали реальностью
сверхкороткие лазерные импульсы), зачастую не
применимо в акустике.
Ранняя, эпизодическая теоретическая работа в
этом направлении была из области нелинейной
геометрической акустики (НГА), где дифракцией
можно пренебречь, а форма луча или деформа
ция профиля волны вдоль луча рассматривались
в коротковолновом приближении. На самом де
ле. термин "НГА" был введен Губкиным в 1958
[38], хотя нелинейные лучи и лучевые трубки об
суждались еще Уиземом [39]; вероятно, в этих
работах рассматривались волны от взрывов в ат
мосфере. В 1963 появилась работа одного из
авторов этой статьи, в которой метод НГА был
обобщен на нестационарные волны [40].
Последующие исследования в этом направле
нии, проведенные группой из ИПФ, были отчасти
обусловлены ключевой работой Хохлова и З аб о 
лотской [41 ], в которой было получено параболи
ческое уравнение для слаборасходящегося акус

Параллельно развивался упрощенный подход,
который может быть применим не только для ос
тро направленных пучков. Для этого был предло
жен “пошаговый" алгоритм, основанный на про
странственном разделении областей, где влияние
дифракции мало по сравнению с влиянием НГА
(нелинейными деформациями вдоль лучевой труб
ки), и областей, где это соотношение противопо
ложно. и согласовании соответствующих реше
ний в пространствах между этими областями.
Фактически, это приближение было использова
но еще в 1972 при исследовании излучения интен
сивного акустического источника, когда после
формирования диаграммы направленности за
счет дифракции начинают накапливаться нели
нейные эффекты вплоть до возможного форми
рования ударных волн и последующего быстрого
затухания волны в фиксированном направлении
|51]. Поскольку амплитуда волны обычно макси
мальна на оси излучения, затухание начинается с
аксиального направления и продолжается в дру
гих направлениях. Это приводит к “изотропизации" излучения: интенсивности излучения в раз
АКУСТИЧЕСКИИ ЖУРНАЛ
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ных направлениях приблизительно выравнива
ются. Отметим, что параллельно этой работе
Блэксток и др. в США наблюдали похожий эф
фект экспериментально [52], и это привело к дли
тельным контактам между нижегородской и аме
риканской группами.
Другой задачей было описание нелинейных
искажений волны, приближающейся к зоне каус
тики, когда последняя может быть описана инте
гралом Гильберта без учета нелинейности [53].
После нрохожденрш волной каустики приближе
ние НГА снова становится применимым для ее
описания. Было показано, что в приближении
НГА нелинейные деформации волны остаются
конечными вплоть до каустики, несмотря на бес
конечное увеличение амплитуды волны в этом
приближении. В результате, можно провести рав
номерное согласование с зоной дифракции вбли
зи каустики.
Отметим в заключение, что пошаговый алго
ритм оказывается пригодным и для узких пучков,
для которых применимо уравнение Хохлова-Заболоцкой-Кузнецова (ХЗК), хотя обычно оно все
же требует численного решения. К ним относятся
фокусируемые интенсивные акустические пучки,
все в большей степени используемые в дистанци
онной акустической хирургрш и для неинвазивной
диагностики органов. При этом фокусировка из
лучения может рассматриваться в рамках НГА, а
поведение волны в фокальной области - в рамках
теории дифракции негармонического нелинейнодеформированного пучка. Этот метод был ис
пользован в [54], что позволило аналитически по
лучить следующие результаты:
1. Профиль сфокусированной гармонической
волны становится в фокальной плоскости асим
метричным с положительными пиками, форма
которых близка к производной по времени от
сходящейся укручающейся волны.
2. Благодаря более сильной концентрации выс
ших гармоник амплитуда волны и средняя интен
сивность получают дополнительное усиление в
фокусе по сравнению с линейной фокусировкой.
3. В случае формирования ударных волн мак
симум поля достигается немного ближе геомет
рического фокуса.
Впоследствии численные расчеты других ав
торов [55] и эксперименты подтвердили все эти
выводы. Похожий алгоритм был применен к ди
фрагированным пучкам [56]. В случае дифракции
плоской нелинейной волны на отверстии в экране
метод Кирхгофа дает профиль волны на оси,
близкий к профилю на оси сфокусированного
пучка, тогда как в фиксированной поперечной
плоскости дифрагированная волна сглаживается
при удалении от оси.
Отметим, что для пучка в свободном пространст
ве это приближение дает только качественно вер
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ный результат. Также была рассмотрена комби
нация линейно-лучевой теории и локальной ди
фракции в поперечном лучу направлении [57].
Отметим также, что более строгий вывод нели
нейных эволюционных уравнений (включая урав
нение Х ЗК) был проведен в 1974 в работе [58] (см.
также книгу [59]).
В последние годы теория нелинейных акусти
ческих пучков нашла широкое применение, осо
бенно в медицине. В этих приложениях проводят
ся более сложные численные расчеты, часто ос
нованные на уравнениях ХЗК, а полученные
успехи отчасти затмевают описанные выше срав
нительно простые модели. Однако эти модели
остаются полезными не только для построения
наглядной качественной модели процесса, но за
частую и для получения достаточно точных коли
чественных оценок.
НЕКЛАССИЧЕСКАЯ НЕЛИНЕЙНАЯ
АКУСТИКА ТВЕРДЫХ ТЕЛ
Исторически ‘'классическая” нелинейная акус
тика сформировалась как "слабо нелинейное” от
ветвление газовой динамики и теории упругости.
Она включала в себя акустические волны в жид
костях и кристаллических твердых телах, обычно
без дисперсии или при наличии слабой дисперсии,
в которых нелинейность присутствует благодаря
свойствам межатомных и межмолекулярных по
тенциалов. В этих случаях нелинейность мала (в
большинстве случаев квадратична), если внеш
ние силы, порождаемые давлением в акустичес
кой волне, значительно меньше, чем межатом
ные силы.
Однако многие среды и материалы имеют
сложную структуру, включающую зерна, поры,
трещины и т.д., которые ослабляют внутренние
связи, что, в свою очередь, может значительно
увеличить акустическую нелинейность. Такая
"структурная нелинейность” характерна для ши
рокого ряда сред с малым объемным содержанием
связей и дефектов. Хорошо известный пример вода с пузырьками газа: при объемном соотнош е
нии пузырьков 1()_3-1()'4 и меньше эффективный
нелинейный параметр смеси газа с жидкостью
может возрастать на порядки. То же относится и
к твердым средам с зернами, порами и трещинами.
Эксперименты с ультразвуком в металлах про
водились, но крайней мере, с 1950-х гг., однако
первоначально в них исследовались скорее част
ные свойства образцов материалов, чем их акус
тическая нелинейность и соответствующие эф 
фекты. Вероятно, первые наблюдения нелиней
ных волн в такой постановке были выполнены
в ИПФ [60]. При гармоническом возбуждении
кольцевого алюминиевого резонатора наблюдал
ся широкий спектр высших гармоник и субгармо
ник (т.е. параметрическая генерация). При этом
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было показано, что порог параметрической гене
рации гораздо ниже оценки, полученной на осно
вании справочных данных относительно характе
ристик металла. Кроме того, материал обнаружил
свойство длительной релаксации (называемое
теперь "медленная динамика*'): после сильного
звукового воздействия величина порога изменя
лась, а затем восстанавливалась в течение часа
или более.
Интенсивные экспериментальные и теорети
ческие исследования этих явлений в металлах и,
в особенности, в горных породах начались в
1980-х гг., в основном, двумя группами: одной в
ИПФ и другой в Los Alamos National Laboratory.
Эксперименты выполнялись, главным образом,
со стержнями из различных материалов, в кото
рых возбуждались резонансные продольные мо
ды. Наблюдалось и измерялось множество специ
фических эффектов, в том числе:
- Генерация гармоник. В большинстве случаев
амплитуда третьей гармоники превышала ампли
туду второй гармоники. Однако более важно то,
что для амплитуды третьей гармоники была наи
более типична квадратичная зависимость от ве
личины основного сигнала, чем кубическая! О че
видно, что это не согласуется ни с одним анали
тическим уравнением состояния (зависимостью
напряжения-деформация), допускающим тейло
ровское разложение. Уже один этот факт свиде
тельствует о наличии особенностей в уравнении
состояния, в частности, о наличии гистерезиса.
- Нелинейный частотный сдвиг. У амплитуд
но-частотной характеристики отдельно взятой
моды наблюдается сильная зависимость доброт
ности от амплитуды волны, что является типич
ным для сред с гистерезисом. При этом зависи
мость частоты резонансного максимума смеща
ется, обычно в сторону уменьшения, с ростом
амплитуды, причем этот сдвиг обычно пропорци
онален амплитуде. Отметим, что для любого
“нормального" осциллятора с кубической нели
нейностью, описываемого уравнением Дуффинга,
этот сдвиг пропорционален квадрату амплитуды.
Это различие также говорит о неклассическом
(неаналитическом) характере этой зависимости.
К тому же эти явления обладают значитель
ной инерцией. Например, в результате воздейст
вия мощного пакета осцилляций резонансная час
тота слабого (линейного) сигнала уменьшалась и
возвращалась к своему первоначальному значе
нию за время порядка одного часа. Интересно,
что соответствующий частотный сдвиг уменьша
ется логарифмически (а не экспоненциально) со
временем.
- Модуляция. Эти эксперименты особенно ин
тересны с точки зрения диагностики. Образец
подвергается воздействию сигналов двух частот высокой и низкой. Вследствие нелинейности
формируются боковые - суммарные и разност

ные - частоты, т.е. высокочастотное поле моду
лируется низкочастотным.
- Влияние жидкости. Как известно, насыщен
ность веществ водой влияет на их линейные свой
ства. Исследования в Лос Аламосе показали, что
она также сильно влияет и на нелинейные явле
ния, такие как нелинейный сдвиг частоты. При
мечательно, что если 100% насыщение уменьша
ет нелинейность (что естественно, поскольку во
да заполняет пустоты и делает материал тверже),
то при малых и средних степенях насыщения (ска
жем, до 30%) нелинейность значительно возрас
тает. По-видимому, это происходит вследствие
действия поверхностного натяжения и сил Вандер-Ваальса на связи между зернами.
В Нижнем Новгороде эти эффекты наблюда
лись для целого ряда материалов, в том числе ме
таллов [61-63], горных пород (песчаников, извест
няков. и др.) [64], песка [65], льда [66], бетона [67].
Теоретическое исследование акустических яв
лений в сильно нелинейных, особенно, гистере
зисных средах является сложной задачей, где не
все еще ясно. Один из возможных механизмов
сильной нелинейности связан с взаимодействием
между зернами, которые можно представить в
виде герцевских контактов, где смещение (дефор
мация) пропорционально силе (напряжению) в
степени 2/3. В ИПФ применение этих моделей к
акустическим явлениям развивалось еще с начала
1990-х гг. [68]; а полученные теоретические вы
воды были подтверждены экспериментами со
свинцовыми шариками и туфовыми гранулами
[69]. Позднее эта теория использовалась для оце
нок в более реалистичных ситуациях, например,
при неидеальной упаковке зерен и при наличии
зависимости параметров пород от глубины [70—
72]. Другая модель относится к типу трещин с не
ровными краями, где в пределах трещины имеют
место контакты типа герцевских, а распределе
ние трещин по их размерам и ориентации учиты
вается при выводе “макроскопической" зависи
мости напряжения-деформация [73, 74].
Эти модели объясняют сильную нелинейность,
но не гистерезис. Большинство существующих
моделей гистерезиса более или менее феномено
логичны (за исключением, возможно, так назы
ваемой модели Гранато-Лю кке, предложенной в
1950-х гг. для описания дислокаций в металлах).
Основываясь на упомянутых выше эксперимен
тальных данных, в работах [62, 64, 75] были пред
ложены некоторые гистерезисные зависимости
напряжения-деформация, которые одновременно
согласовывались с результатами нескольких ти
пов измерений (генерации гармоник, потерь, сме
щения частоты). Среди моделей гистерезиса
можно выделить две основные: с петлей вокруг
нулевой точки (так называемый неупругий гисте
резис, названный так из-за остаточного напряже
ния при нулевом смещении) и с двойной петлей.
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возвращающейся в ноль (“упругий" гистерезис).
Поскольку нелинейность еще мала (нелинейные
члены уравнения гораздо меньше, чем линей
ные), любой непрерывный участок гистерезис
ной кривой можно представить в виде только ли
нейного и квадратичного членов. Отметим, что
эти модели можно получить, представляя среду в
виде набора гистерезисных элементов с различ
ными параметрами и усредняя их вклады в зави
симость напряжение-деформация [76].
Волновые процессы в подобных системах ис
следовались теоретически, в основном, с исполь
зованием двух упомянутых базовых моделей. Как
показано в [77, 78], вначале гармоническая бегу
щая волна в неупругой модели может приобре
тать треугольную или пилообразную форму, ра
дикально отличную от профиля в классической
среде с квадратичной нелинейностью. Далее, на
основании классической “упругой'* модели, на
ряду с сингулярными пиками (скачками произ
водной), может формироваться также ударный
фронт волны. Эта теория применялась к модам
бегущей волны в кольцевом резонаторе [79]. Од
нако большинство современных экспериментов
проводится с использованием стержней со сво
бодными концами, а этой ситуации соответствует
более сложная задача о взаимодействии противо
положно распространяющихся волн. Для класси
ческой квадратичной нелинейности эта задача
была решена в 1974 г. [80] (см. также [81]). Для
сред с гистерезисом она рассмотрена примени
тельно к одному примеру гармонических колеба
ний и лишь недавно обобщена на случай встреч
ных волн произвольной формы [82, 83].
Одной из практически важных ветвей нели
нейной акустики твердого тела является нелиней
ная виброакустика тонкостенных конструкций
(стержней, пластинок и оболочек). Эти исследо
вания в Нижнем Новгороде проводились, в основ
ном, в Нижегородском филиале Института ма
шиноведения РАН (Н ф ИМАШ) и Нижегород
ском государственном университете (ИНГУ).
Были, в частности, изучены нелинейные процес
сы в тонкостенном кольцевом резонаторе с уче
том самосогласованного взаимодействия про
дольных и изгибных волн [84. 85]. Как оказалось,
в результате распадной неустойчивости энергия
из интенсивной продольной волны может перека
чиваться в изгибные моды. Рассматривались так
же процессы каскадного переноса энергии коле
баний в распределенных упругих системах вниз и
вверх по спектру при отсутствии простых или
кратных резонансов и были выявлены условия
формирования солитонов огибающих, а такж е
резонансного взаимодействия длинных и корот
ких волн при групповом синхронизме и эффектов
самомодуляции [86-88]. В 1984-1986 гг., по-види
мому, впервые были выполнены исследования
влияния дифракционных эффектов на нелиней
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ную эволюцию квазиплоских продольных и сдви
говых волн в тонкой пластине и показана неустой
чивость нелинейных плоских волн и возможность
образования в пластине двумерных солитонов
продольной деформации, а также самофокуси
ровки двумерного пучка сдвиговых волн [89].
В Нф ИМАШ исследовались и некоторые дру
гие аспекты неклассической нелинейной акусти
ки веществ, состоящих из неточечных частиц,
связанных сложными силами взаимодействия. В
роли частиц могут выступать крупные молекулы,
домены, нанокристаллиты и т.п. Исторически од
ной из первых моделей среды, учитывающих вну
тренние вращения, является континуум Коссера,
состоящий из твердых недеформируемых тел, об
ладающих не только трансляционными, но и ро
тационными степенями свободы. В работах [90-95]
исследованы процессы распространения и взаи
модействия нелинейных волн в такой среде, в
частности, изучены процессы формирования ста
ционарных продольно-спиновых волн и нелиней
ной самомодуляции спиральных сдвиговых волн,
а такж е исследованы различные варианты резо
нансных взаимодействий продольных, спиновых
и сдвиговых волн.
Бурное развитие в последние годы нанокристаллических технологий вызвало интерес к ис
следованию нелинейной динамики сложных крис
таллических решеток, таких как молекулярные
полимеры и жидкие кристаллы. В длинноволно
вом приближении теория таких систем эквива
лентна нелинейной акустике сред с микрострук
турой. Нелинейные самосогласованные модели,
описывающие распространение и взаимодействие
трансляционных и спиновых волн в квазиодномерных и квазидвумерных кристаллах с решеткой мо
лекулярного типа, рассматривались в [96, 97].
Еще одним интересным результатом является
разработка теории термопараметрического воз
буждения нелинейных поперечных колебаний в
токонесущих конструкциях (стержнях и струнах)
при наличии конвективного и лучистого теплооб
мена с окружающей средой [98, 99]. Следует за
метить, что подобная постановка задачи впервые
была сформулирована еще Л.И. Мандельштамом
в конце 20-х годов как пример параметрической
неустойчивости в электромеханической системе.
Подобные эффекты возбуждения изгибных ко
лебаний токонесущих стержней наблюдались, в
частности, в установках электродуговой плавки и
в экспериментах с токонесущими вольфрамовы
ми стержнями, имитирующими работу ТВЭЛов в
атомных реакторах.
Активный интерес к проблемам, описанным в
данном разделе, стимулируется открывающими
ся возможностями использования нелинейных
методов для диагностики материалов и неразру
шающего контроля конструкций. Действительно,
даже слабые дефекты, такие как трещины, или
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даже усталость материала, могут не влиять суще
ственно на линейные свойства материала или
конструкции (такие как скорость звука), но могут
на порядки усилить проявление нелинейных про
цессов. Некоторые аспекты применения нели
нейных акустических методов в задачах диагнос
тики различных сред и материалов отражены
ниже.
С ТА ТИ С ТИ ЧЕС К И Е ЗА ДА ЧИ
Н ЕЛ И Н ЕЙ Н О Й АКУСТИКИ
Активные теоретические исследования в об
ласти статистической нелинейной акустики в
СССР начались практически одновременно в се
редине семидесятых в МГУ и Нижнем Новгороде
(ННГУ и ИПФ РАН) и были связаны с анализом
плоских интенсивных шумовых волн, описывае
мых уравнениями Римана или Бюргерса. В тео
рии турбулентности уравнение Бюргерса широко
используется для модельного описания гидроди
намической турбулентности [100], а решение это
го уравнения со случайными начальными услови
ями называют турбулентностью Бюргерса (ино
гда даже Burgulence [101]), или акустической
турбулентностью. Поэтому значительная часть
работ представителей нижегородской школы не
линейных волн по турбулентности Бюргерса име
ет также самое непосредственное отношение к
статистической нелинейной акустике. Наиболее
значимые результаты, полученные представите
лями Нижегородской школы в этом направлении,
подытожены в монографиях [102-106] и обзорах
[107-110], содержащих достаточно длинный биб
лиографический список. Часть оригинальных за
дач вошла в учебное руководство для ВУЗов
[111], подготовленное сотрудниками кафедр акус
тики Московского и Нижегородского универси
тетов.
Для описания распространения акустических
волн дисперсией, как правило, можно пренебречь
в широком частотном диапазоне. В средах без
дисперсии эффективно взаимодействует большое
число гармоник, причем это взаимодействие при
водит к сильной когерентности ф аз взаимодейст
вующих гармоник. Вследствие этого в данном
классе задач невозможно использовать метод
медленно меняющихся амплитуд, который эф 
фективно работает в нелинейной оптике, где изза сильной дисперсии можно ограничиться рас
смотрением взаимодействия малого количества
линейных мод. Сильная когерентность спект
ральных компонент не позволяет также исполь
зовать приближение хаотических фаз, которое
используется в теории слабой турбулентности,
где описание взаимодействия большого числа ли
нейных мод удается свести к кинетическим урав
нениям для интенсивности мод.

Для плоских нелинейных волн эволюция коле
бательной скорости v(/, z) описывается нелиней
ным уравнением диффузии - уравнением Бюр
герса. Для акустического шума постановка задачи
сводится к отысканию статистических характери
стик поля v(r, z) в сечении г по известной статис
тике поля v0(/) на излучателе при z = 0. Несмотря
на то, что нелинейное уравнение Бюргерса заме
ной Хопфа-Коула сводится к линейному уравне
нию диффузии, непосредственное использование
точного решения мало что дает для статистичес
ких задач, где требуется проводить усреднение по
ансамблю реализаций. Особенно эта задача ус
ложняется при больших числах Рейнольдса, когда
нельзя использовать ту или иную форму метода
возмущений. Однако, при малом коэффициенте
вязкости диссипация существенна лишь только в
узкой окрестности ударных фронтов, что позво
ляет в предельном случае исчезающе малой вяз
кости решение уравнения Бюргерса свести к так
называемому принципу максимума или к принци
пу отбора частиц [102, 103]. В этом случае реше
ние однородного уравнения Бюргерса сводится к
отысканию максимума функционала от началь
ного поля.
В предельном случае исчезающе малой вяз
кости и на начальной стадии, когда можно прене
бречь образованием разрывов, уравнение Бюр
герса переходит в уравнение Римана. Последнее,
в свою очередь, сводится к системе характеристи
ческих уравнений в обыкновенных производных,
то есть к свободному движению частиц. Исполь
зуя статистические связи Лагранжева описания
(статистика частиц) и Эйлерова описания (статис
тика поля в заданной пространственно-времен
ной точке) впервые удалось найти точные выра
жения для вероятностных распределений римановых волн [112, 113]. В частности, было показано,
что, несмотря на сильное искажение профиля, од
ноточечное вероятностное распределение римановой волны сохраняется. При эволюции волны с
начальной Гауссовой статистикой одномерное
распределение остается гауссовым, в то время
как высшие вероятностные распределения иска
жаются. Использование спектров высших поряд
ков в задачах диагностики интенсивных акусти
ческих шумов позволяет по измерениям в одном
сечении определить направление потоков энер
гии по спектру [114. 115]. В практических прило
жениях наиболее важной является информация о
спектре случайной акустической волны. Практи
чески одновременно в МГУ и ННГУ были полу
чены выражения для энергетических спектров
римановых волн [116-118], на основе которых
были исследованы особенности трансформации
как широкополосных, так и квазимонохроматических сигналов. В частности, было показано, что
нелинейное взаимодействие приводит к универ
сальному поведению (пропорционально квадрату
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частоты) спектра в области низких частот. Для
римановой волны энергия должна сохраняться,
тем не менее, из выражений для спектров, полу
ченных в [116-118], следует, что энергия, вычис
ленная как интеграл по спектру, уменьшается с
ростом расстояния от входа. Связано это с тем,
что при гауссовой статистике области многознач
ности римановой волны появляются на сколь
угодно малых дистанциях, а переход от Эйлерова
описания к Лагранжеву в спектральном представ
лении эквивалентен замене многозначного реше
ния на однопотоковое, получающееся путем зна
копеременного суммирования ветвей риманова
решения [109].
Появление разрывов приводит к появлению
универсальной асимптотики спектра ©саг2 в облас
ти высоких частот. Влияние разрывов удается
аналитически рассчитать либо на начальной ста
дии, когда их число на характерном временном
масштабе волны мало [119], либо на больших рас
стояниях, когда из-за многократного слияния раз
рывов характерный временной масштаб волны
x(z) становится много больше начального време
ни корреляции т0 [ 102, 103, 120, 121 ]. На этих рас
стояниях волна представляет последовательность
пилообразных импульсов с одинаковым накло
ном Эу/ЭI ^ -I/z и со случайным положением раз
рывов. Слияние разрывов происходит по законам
слипания абсолютно неупругих частиц и приво
дит к росту характерного временного масштаба
x(z). Из-за многократного слияния разрывов про
исходит потеря информации о тонкой структуре
исходного сигнала и на больших расстояниях
формируется автомодельный спектр £(со, z)
о с t 3 ( z ) z “ 2 £ ( c o t ( z ) ) , эволюция которого во времени
определяется единственным временным масшта
бом т(z) ос z1/2ln~,/4(z) [102, 103, 120]. Спектр имеет
универсальные асимптотики в области высоких
£(со, z) 00 ог2Г 3/2 и низких частот Е(со, z) co2zl/2.
Из-за слияния разрывов энергетический спектр
сдвигается в сторону низких частот, и шум, соот
ветственно, затухает медленнее (v2) <* x2(z)/z2 °с z~!,
чем периодический сигнал, где (v2) ©с t(2/ z2 ос z“2.
В работах [122, 123] было рассмотрено нелиней
ное затухание сложных детерминированных сиг
налов (фрактального типа и со спектром Вейерштрасса-Мандельброта) поведение которых отра
жает основные черты эволюции шумового ноля.
При конечных, но достаточно больших числах
Рейнольдса, ударные фронты имеют конечную
ширину хshock(z) « z/x(z), и степенной закон спада
ния спектра Е{со, z) <*= со_2z"3/2 сменяется на экспо
ненциальный Е{со, Z) «: ехр[-сохуА^ ) 2/3]. Такое по
ведение высокочастотной части связано с флук
туациями ширины разрывов шумовой волны (для
периодической волны £(со, z) <*= exp[-/7C00xvftmvt]).
Из-за многократного слияния разрывов расстоя
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ние ziin выхода плоской шумовой волны на линей
ную стадию чрезвычайно велико ztin exp(Re(2 ),
где Re0 число Рейнольдса входного шума [102,
103, 120, 124]. Аналитическая теория достаточно
хорошо объясняет результаты натурных экспе
риментов по распространению интенсивного аку
стического шума [125]. В работах [126-128] было
исследовано затухание шума, имеющего степен
ной характер Е(со, z. = 0) «= со" в области низких ча
стот. В частности, показано, что при 1 < п < 2 про
исходит потеря автомодельности при эволюции
энергетического спектра, а при п < 1 не только
асимптотическое поведение спектра, но и поведе
ние отдельных реализаций слабо зависит от вы
сокочастотных составляющих.
Для приложений важно исследование эволю
ции квазимонохроматических сигналов v 0(t) =
= a(r)cos(co0r + ф(г)) со случайной амплитудной и
фазовой модуляцией, и именно для таких сигна
лов были проведены первые исследования. В ра
боте [129] было найдено вероятностное распреде
ление длины образования разрыва и отмечено,
что разрывы у случайно модулированной волны
могут появиться раньше, чем у детерминирован
ной с той же энергией. Для квазимонохроматического сигнала с гауссовой статистикой и с нулевой
шириной спектра вероятностное распределение
поля было впервые рассчитано в работе авторов
из МГУ [130], где было показано, что для ампли
тудно-модулированного сигнала нелинейная сре
да является идеальным ограничителем и на боль
ших расстояниях начальное гауссово распределе
ние переходит в равномерное. В работах [131—
133] было показано, что в нелинейной среде про
исходит трансформация частотной модуляции
входного сигнала в амплитудную модуляцию пи
лообразной волны, что приводит к размытию
границ равномерного распределения. При конеч
ной ширине входного спектра амплитудная моду
ляция приводит к движению ударных фронтов, то
есть к дополнительной фазовой модуляции пило
образной волны. Физически движение ударных
фронтов связано с взаимодействием высокочас
тотной квазииериодической пилообразной волны
с низкочастотной волной v Lf{t, z), возникающей
из-за нелинейного детектирования входного сиг
нала. С ростом номера гармоники происходит
уширение спектральных линий, вплоть до пере
хода в сплошной степенной спектр. Эксперимен
тально этот эф ф ект наблюдался в работе [133],
где такж е было исследовано исчезновение тон
кой структуры интенсивного широкополосного
акустического шума. Принципиальное отличие
нелинейного распространения квазимонохроматической волны но сравнению с тональным сиг
налом связано с параметрической генерацией
медленно затухающих низкочастотных компо
нент v lf ( l z). В работах [131,132,134] были иссле
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дованы статистические характеристики низкочас
тотных компонент, и в частности, показано, что
при малых числах Рейнольдса продетектированная компонента имеет релеевское распределение,
а при больших числах Рейнольдса - гауссово.
Другой класс задач связан с распространением
модулированных шумов, когда нелинейные про
цессы приводят к генерации когерентных компо
нент из шума с нулевым средним. В работах [ 135137] было показано, что в результате многократ
ного слияния разрывов, импульс с шумовым за
полнением трансформируется в N-волну, причем
если временной масштаб шумового заполнения
много меньше длительности импульса, то в раз
личных реализациях положения ударных фронтов
/V-волны практически детерминированы. Про
цесс генерации тонального сигнала из шума с гар
монической модуляцией интенсивности исследо
вался в работе [138], где было показано, что эф 
фективность генерации сигнала с шумовым
заполнением выше, чем у сигнала с тональной не
сущей.
Пионерские работы по исследованию нели
нейного взаимодействию шумов и регулярных
сигналов были выполнены в МГУ (см. моногра
фию [117] и библиографию в ней). В серии работ
[14, 139, 140] были исследовано взаимодействие
шумов и сигналов на более поздних стадиях, когда
образование разрывов кардинально меняет спек
тральный состав волны, и в частности, шумовые
компоненты возникают в очень широком частот
ном диапазоне. Ограничимся здесь примером вза
имодействия интенсивной высокочастотной гар
монический волны и низкочастотного шума v\(/,z).
В этом случае можно считать, что шум дает лишь
квазистатический сдвиг фазы ВЧ сигнала. На
расстояниях, когда нелинейным искажением шу
ма v N 0(t) можно пренебречь, выражение для
n-ой гармоники сигнала можно записать в виде
vn(u z) = /4„(z)cos(/7to0r + Ф„(/, 7)), где An(z) - ампли
туда для /?-ой гармоники регулярного сигнала, а
z) « /KOozPvjv 0(/) сдвиг фазы. Пока индекс ф а
зовой модуляции мал, для шумовой компоненты
имеем v n (г, z) * A^zViCDozpv^oWsin^CDoO и, следо
вательно, спектр /2-ой компоненты повторяет
спектр низкочастотного шума. На разрывной ста
дии, когда Ап = 1//гсОо"р, амплитуда спектра шумо
вой компоненты не зависит от расстояния z и рав
на амплитуде НЧ шума для большого числа гар
моник. Этот эф ф ект можно назвать эффектом
аномального усиления шума. Шум, в свою оче
редь. приводит к затуханию регулярного сигнала.
В работе [142] было показано, что взаимодейст
вие импульса с интенсивным шумом может быть
описано введением эффективной вязкости для
среднего поля. Эволюция среднего поля нелиней
ной волны в среде со случайными неоднороднос
тями исследовалась в работе [143].

Статистика полей скорости и плотности для
встречных волн при различных числах Маха рас
сматривалась в работе [144].
И С П О Л ЬЗО В А Н И Е НЕЛИНЕЙНЫХ
А КУ СТИ ЧЕСКИ Х МЕТОДОВ
В ДИАГНОСТИКЕ
Открытие новых физических эффектов, как
правило, вызывает стремление использовать их в
практических приложениях. Поэтому неудиви
тельно, что бурное развитие нелинейной акусти
ки породило и продолжает генерировать соответ
ствующие работы по внедрению новых методов в
практику неразрушающего контроля и различ
ных видов диагностики. Достоинства нелинейных
акустических методов связаны, прежде всего, с
их высокой чувствительностью к нарушениям
структуры вещества: появлению пузырьков в
жидкости, трещин и расслоений в твердых телах.
Область их применения чрезвычайно велика: от
диагностики жидкостей до тестирования боль
ших конструкций, а также в сейсморазведке и ме
дицине. Не имея возможности в этом разделе ох
ватить все аспекты нелинейной акустической ди
агностики, мы остановимся лишь на основных
направлениях, где хорошо видны практические
достижения.
По-видимому, одним из первых ярких приме
ров подобного рода является диагностика газовых
пузырьков в жидкостях. Обнаружение пузырьков
в жидкости и измерение их распределения по раз
мерам важно, например, для гидроакустики и оке
анографии, а такж е при работе мощных тепло
вых установок (ядерных реакторов) и при лече
нии кессонной болезни. В Нижнем Новгороде
соответствующие работы проводились, в основ
ном, в ИПФ и на кафедре акустики ННГУ. Для
диагностики пузырьков использовались различ
ные методы: метод второй гармоники [145-147] и
комбинационных частот 1148-152], а также метод
субгармоники и ультрагармоник [153, 154]. Пер
вые два метода нашли успешное применение при
измерениях распределения пузырьков в припо
верхностном слое моря. При этом метод второй
гармоники позволял использовать выпускаемые
промышленностью гидролокаторы. В этом мето
де регистрировался сигнал на второй гармонике
от излучаемого сигнала накачки. В методе ком
бинационных частот регистрировался сигнал сум
марной или разностной частот при попадании пу
зырька в относительно небольшой рабочий объем
прибора. Измерения, выполненные в экспедици
ях на разных морях и океанах, позволили полу
чить сведения о распределении пузырьков в про
странстве и по размерам. Помимо данных о сред
ней концентрации выяснилось, что пузырьки
весьма неравномерно распределены не только по
глубине, но и по горизонтали, образуя так назыАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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ваемые пузырьковые облака [147, 150]. На осно
ве метода разностной частоты был также создан
прибор для обнаружения газовых пузырьков в
теплоносителе системы охлаждения атомного ре
актора [152J.
Эксперименты, выполненные совместно с польс
кими коллегами на мелководных участках Бал
тийского моря, с использованием достаточно мощ
ных гидролокаторов, позволили использовать
метод комбинационных частот на расстоянии по
рядка 10 м для диагностики приповерхностного
слоя пузырьков, а также газонасыщенных донных
отложений [160]. Для измерения пространственно
го распределения нелинейных рассеивателей был
предложен метод импульсной томографии [161].
Методы субгармоники и ультрагармоник на
шли успешное применение для диагностики кес
сонных состояний у водолазов и космонавтов
[153. 154]. Возникновение субгармоники и ульт
рагармоник имеет пороговый характер, как и у
классического параметрического эффекта, и по
этому требует довольно больших амплитуд на
качки на резонансных частотах пузырьков.
При определенной геометрии двух пучков на
качки (навстречу друг другу) рассеянный сигнал
разностной частоты от движущегося пузырька
приобретает значительный доплеровский сдвиг
частоты, величина которого определяется, в ос
новном, доплеровскими сдвигами на частотах на
качек [155]. Это позволяет с высокой точностью
измерять скорости движения пузырьков, а следо
вательно, и распределение скорости движения
жидкости в потоке [156]. Если при этом концент
рация пузырьков достаточно велика и не позволя
ет использовать приближение заданных ампли
туд накачки во всем сечении потока жидкости, то
определение распределения скорости потока воз
можно методом томографической реконструк
ции [157, 158].
Следует отметить, что использование скани
рующих акустических излучающих или прием
ных систем позволяет получать пространствен
ные изображения распределения нелинейных
рассеивателей. Для пузырьков в воде эта задача
решалась с использованием сканирующей фоку
сирующей системы на разностной частоте. Это
позволило получить методом разностной часто
ты изображения струи жидкости, истекающей в
режиме кавитации, а также металлических об
разцов [159]. В последнем случае для придания
образцам нелинейно-рассеивающих свойств на них
подавалось регулируемое напряжение с тем, что
бы образцы были постоянно покрыты маленьки
ми электролизными газовыми пузырьками.
Иногда бывает, что новые идеи возникают не
из теоретических предпосылок, а при попытках
решения задач, поставленных жизнью. Так слу
чилось, когда к В.А. Звереву обратились специа
листы из Москвы с просьбой помочь в создании
АКУСТИЧЕСЖИЙ Ж УРНАЛ
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метода проверки прочности крепления термоза
щитного покрытия для космического корабля.
Традиционный линейный высокочастотный эхо
локационный метод в этом случае не работал изза сильного затухания звука. После многих попы
ток родилась идея использовать низкочастотные
вибрации образцов, а обнаружение непроклеенных мест осуществлять по их “дребезгу”, кото
рый в спектре проявляется в виде появления выс
ших гармоник [162]. С этого первого опыта мож
но отсчитывать занятия методами нелинейной
акустической диагностики твердых материалов и
конструкций в ИПФ. Большой вклад в развитие
этого направления внес А.М. Сутин. Метод выс
ших гармоник и модуляционный метод использо
вались для демонстрации возможностей нелиней
ной акустической диагностики металлов с тре
щинами и при накоплении усталости стальных
образцов [63, 163, 164]. Метод высших гармоник
был также применен при проверке больших гра
фитовых электродов на присутствие трещин
[165]. Модуляционный метод заключается в том,
что в тестируемый образец вводится акустичес
кая волна и одновременно он подвергается низко
частотным колебаниям. Наличие трещин в об
разце приводит к эффекту модуляции высокочас
тотной волны низкочастотными колебаниями.
Позднее этот метод стал широко использоваться
в работах по неразрушающей диагностике раз
личных конструкций (бетонных, металлических
и др.) [67, 166, 167]. Его достоинством является
возможность возбуждения в конструкции доста
точно интенсивных сигналов. В диагностических
задачах могут использоваться и другие нелиней
ные акустические эф ф екты , такие как смещение
резонансной частоты образца в зависимости от
амплитуды поля накачки [168], “медленная дина
мика”, кросс-модуляция и другие.
Часто бывает важно не только выявить де
фектный образец, но и определить местоположе
ние дефекта в нем. Самый простой путь - исполь
зование импульсного эхо локационного метода
[169-171]. Метод основан на модуляции акусти
ческих эхоимпульсов, рассеянных на трещине,
низкочастотными вибрациями образца. При этом
может использоваться как внутриимпульсная мо
дуляция [170], так и модуляция импульсной после
довательности [169-171]. Во втором случае ис
пользуются гораздо более короткие импульсы,
что повышает пространственную разрешающую
способность метода. В этом методе эхосигналы,
отраженные от устойчивых дефектов (каверны,
пропилы и т.п.) не имеют модуляции, что позво
ляет их отличить от трещин. Однако если в об
разце имеется несколько трещин или устойчи
вых дефектов, то возможны ошибки в их иден
тификации.
Другой подход к решению задачи локации тре
щин основан на использовании собственных резо
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нансных мод образца. Понятно, что от положения
трещины по отношению к узлам и пучностям раз
личных мод зависит деформация трещины в про
цессе колебаний образца, и соответственно, эф
ф ект модуляции высокочастотной волны, рас
пространяющейся в нем. Этот метод нелинейной
модуляционной модовой томографии позволяет
реконструировать положение трещины по изме
рениям коэффициента модуляции высокочастот
ных акустических волн низкочастотными резо
нансными колебаниями образца для разных мод
[172, 173]. Достоинством метода является воз
можность использования непрерывных акусти
ческих сигналов и более низких частот но сравне
нию с импульсным методом, что важно с точки
зрения диагностики материалов с сильным погло
щением звука. Дальнеттшее развитие этого мето
да применительно к сложным конструкциям воз
можно, если будут решены задачи расчета и иден
тификации их колебаний - задача резонансной
акустической спектроскопии. В ИПФ РАН эта
задача последовательно разрабатывается с це
лью достижения предельно возможной точности
измерений [174].
Работы по нелинейной акустической диагности
ке твердых сред и материалов в Научно-исследова
тельском радиофизическом институте (НИРФИ)
были начаты еще до образования ИПФ. В то вре
мя был обнаружен эф ф ект существенно более
сильной зависимости нелинейных упругих пара
метров, в отличие от линейных, от степени уста
лости материалов [175].
Использование параметрической модуляции
высокочастотной акустической волны низкочастотным полем, возбуждаемом в твердотельном
резонаторе, дало эффективный метод измерения
параметра квадратичной нелинейности (ПКН).
В частности, был обнаружен эффект сильной за
висимости П КН от внешних электрических и маг
нитных полей и предложены акустоэлектронные
устройства с управляемой нелинейностью [176].
В дальнейшем был проведен цикл теоретичес
ких и экспериментальных исследований нелиней
ных взаимодействий акустических волн в твер
дых средах при учете кубичной нелинейности.
В частности был экспериментально зарегистри
рован эф ф ект кросс-модуляции [177], на основе
которого был разработан новый метод измере
ния кубичной нелинейности [178]. НИРФИ и
ВНИЙНМ АШ совместно с Институтами Меха
ники и Электросварки им. Б.Е. Патона АН Укра
ины разработали нормативный документ, регла
ментирующий порядок определения нелинейных
констант упругости конструкционных материа
лов акустическим методом [179].
С конца 70-х годов в НИРФИ начались работы
по изучению нелинейных акустических эффек
тов в сейсмике [180]. Развитие этих работ, в ко
нечном итоге, привело к апробации ряда новых

нелинейных методов разведки геологических
сред. В частности, метод нелинейного межсква
жинного прозвучивания, созданный на основе эф 
фекта модуляции звука звуком, был доведен до
действующего опытного комплекса 1181-183].
Дальнейшее развитие скважинных методов нели
нейной диагностики геологических сред привело
к созданию нового типа скважинных источников фокусирующих скважинных антенн [184]. Н а ос
нове эф ф екта дифракционного рассеяния в фоку
се поля накачки продетектированного сигнала
был разработан метод исследования нелинейных
характеристик околоскважинной области.
Явление акустоупругости было эксперимен
тально обнаружено в 1959 году, а в 70-80-х годах
стали бурно развиваться неразрушающие акустоупругие методы определения механических
напряжений в конструкциях. Исследования ве
лись, в основном, в трех научных коллективах
Н. Новгорода: ВНИИНМ АШ , Нф ИМАШ РАН
и ИПФ РАН. Были созданы методические осно
вы импульсного акустического метода определе
ния двухосных напряжений на основе измерения
времени распространения продольных и сдвиго
вых упругих волн, разработан и утвержден про
фильным институтом Госстандарта нормативный
документ, регламентирующий порядок определе
ния остаточных напряжений в элементах про
мышленных конструкций [185-187].
Исследования по разработке методов нели
нейной акустической диагностики для конкрет
ных приложений ведутся все более интенсивно
уже во многих странах и лабораториях. Когда-то,
лет 20 назад, было совсем немного мест на Земле,
где эти работы начинались. Одно из этих мест Нижний Новгород. К сожалению, недостаток
места не позволяет даже бегло затронуть многие
другие аспекты нелинейной акустической диаг
ностики. Поэтому в данном обзоре мы намеренно
ограничились более узкими рамками этого поня
тия, делая акцент на практических достижениях.
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Даже из весьма краткого, по необходимости,
перечня идей и работ, данного выше, можно ви
деть, насколько развилась нелинейная акустика
всего за несколько десятилетий и сколь важную
роль в этом процессе сыграли физики Нижнего
Новгорода. В этой области науки сейчас работа
ют в той или иной степени десятки ученых Н иж 
него Новгорода из разных организаций. К сожа
лению, упомянуть все работы и их авторов очень трудная задача, особенно с учетом ограни
ченности места в журнале. Отчетливо сознавая
это обстоятельство, авторы данного обзора виде
ли свою цель в том, чтобы показать основные ве
хи развития нелинейной акустики в Нижнем Нов
городе, начиная от первых идей до современных
АКУСТ ИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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основных фундаментальных и прикладных на
правлений.
Можно отметить, что 80-летний юбилей Вита
лия Анатольевича Зверева, по существу, совпада
ет с 50-летием возникновения его первых идей и
работ в области нелинейной акустики. В течение
этих 50 лет научные занятия самого Виталия
Анатольевича разветвлялись, и он в большей сте
пени отдавал свои силы решению многих других
проблем, в частности, гидроакустике. Но к зада
чам нелинейной акустики он возвращался не
сколько раз, каждый раз внося новые импульсы в
исследования в этом направлении. Так, в частнос
ти, было в попытках применения сверхмощных
параметрических систем в гидроакустике - рабо
тах, выполнявшихся в содружестве ученых ИПФ
РАН и Акустического института. История нели
нейной акустики - еще одно подтверждение того
тезиса, что каждая область науки развивается на
базе нескольких ключевых идей. Генерация та
ких идей - качество в сильной степени присущее
Виталию Анатольевичу, и это вдохновляющий
пример для новых поколений ученых.
Написание этого обзора было бы невозмож
но без помощи многих людей. Авторы выража
ют свою глубокую признательность коллегам
В.И. Ерофееву, В.Ю. Зайцеву, Д.А. Касьянову,
А.И. Потапову, Н.В. Прончатову-Рубцову за
предоставление материалов, помощь в подго
товке рукописи и полезные замечания.
Работа выполнена при поддержке программы
Ведущих научных школ (НШ-838.2003.2, НШ1641.2003.2).
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