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В рамках теории Френкеля-Био рассмотрено распространение гармонической продольной волны
1 рода в изотропной пористой матрице, содержащей контрастные по упругим свойствам и гидро
динамической проницаемости включения, с учетом генерации на их границах продольных волн
2 рода. Эффективное волновое число рассчитано с использованием аппарата теории многократ
ного рассеяния. Предполагалось, что характерный размер неоднородности существенно превы
шает размер пор. Свойства модели, для которой проводились расчеты, соответствовали песчани
ку, содержащему неоднородности сантиметрового масштаба. Наличие таких неоднородностей 
весьма характерно для осадочных горных пород. Проведенные расчеты показали, что в области 
частот, характерной для акустического каротажа скважин, эффективный коэффициент затуха
ния продольной волны может значительно превышать коэффициенты затухания продольной 
волны 1 рода как в матрице, так и во включениях. Полученные результаты свидетельствуют о не
обходимости учета гидродинамических эффектов, связанных с возникновением фильтрационных 
перетоков на границах неоднородностей, при изучении распространения упругих волн в насыщен
ных пористых средах.

ВВЕДЕНИЕ

Многие горные породы содержат в порах по
движный флюид. Распространение упругих волн 
в таких средах характеризуется рядом особеннос
тей по сравнению с однофазной упругой средой. 
Корректное описание этих эффектов возможно в 
рамках теории Френкеля-Био [1—5]. Согласно 
этой теории в насыщенной пористой среде (НПС) 
распространяются две продольные волны. Про
дольной волне 1 рода в области частот, характер
ной для геоакустики, соответствуют- почти син
фазные колебания твердого скелета и флюида в 
порах. В продольной волне 2 рода смещения час
тиц твердой и жидкой фаз противофазны, поэто
му она обладает большим затуханием. Как прави
ло, в геоакустических измерениях регистрируют
ся продольные волны 1 рода. Тем не менее, в 
неоднородной среде генерация на границах вклю
чений быстро затухающих продольных волн 2 ро
да приводит к существенной диссипации энергии 
и изменению амплитуд регистрируемых волн.

Распространение упругих волн в НПС, содер
жащей трещину в виде плоскопараллельного 
слоя жидкости, исследовано в [6], Модель трещи
ны в виде среды Био с очень высокой пористос
тью рассмотрена в [7], [8]. В работах [6,7] показа

но, что затухание упругих волн может быть вы
звано фильтрационными перетоками флюида 
вблизи границ включений. Расчеты эффектив
ных волновых чисел упругих волн в периодически 
слоистой НПС проведены в работах [9-12]. Рас
пространение продольных волн в среде, содержа
щей сферические включения, отличающиеся по 
свойствам флюида, было впервые рассмотрено в 
работе Уайта [13]. Результаты Уайта были уточ
нены в работе [14], где была найдена эффектив
ная сжимаемость водонасыщенной среды, содер
жащей сферические газовые включения, с разме
ром много большим характерного размера пор. 
Полное решение задачи о рассеянии упругих волн 
на заполненной жидкостью каверне, расположен
ной в НПС, было получено в работах [ 15—16], а 
для контрастных по упругим свойствам пористых 
включений в статьях [17-18]. В работах Б.Я. Гу
ревича с соавторами было рассмотрено распрост
ранение упругих волн в НПС, содержащей слабо
контрастные сферические [19] и сфероидальные
[20] включения. В работе [15] с использованием ва
рианта теории многократного рассеяния, предло
женного И.А. Чабан [21], было рассчитано эффек
тивное волновое число продольной волны 1 рода, 
распространяющейся в пористо-кавернозной среде.
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В настоящей работе с использованием аппара
та теории многократного рассеяния [22] рассчи
тано эффективное волновое число продольной 
волны 1 рода в НПС, содержащей сферические 
включения. Предполагается, что характерный 
размер включений существенно превышает раз
мер пор. Включения отличаются от матрицы по 
упруг™ и гидродинамическим параметрам. Во 
втором разделе работы кратко изложено реше
ние задачи рассеяния упругих волн на одиночном 
включении в НПС. В третьем разделе статьи при
ведены уравнения теории многократного рассея
ния и результаты расчетов для неоднородных 
горных пород. Расчеты проведены в частотном 
диапазоне, характерном для акустического каро
тажа скважин.

РАССЕЯНИЕ УПРУГИХ ПРОДОЛЬНЫХ 
ВОЛН НА СФЕРИЧЕСКОМ ВКЛЮЧЕНИИ 

В НАСЫЩ ЕННОЙ ПОРИСТОЙ СРЕДЕ
Пусть в НПС (матрице) расположено сфери

ческое включение радиуса а , отличающееся по 
упругим и гидродинамическим параметрам. Для 
описания распространения упругих волн в насы
щенной пористой среде воспользуемся уравнени
ями динамики насыщенных пористых сред, кото
рые в пренебрежении эффектами термоупругос
ти имеют вид [2]:

В дальнейшем в работе мы будем рассматривать 
только гармонические волны, распространяющи
еся с частотой со.

Уравнения (1) имеют решения в виде попереч
ной волны и двух продольных волн. Смещения 
скелета и насыщающего поры флюида удобно 
описывать с помощью скалярных потенциалов ф, 
и ф2 продольных волн и векторного потенциала 
поперечной волны = \|/еф [4, 23, 24]:

U = Уф, + Уф2 + V х *Р,
( 2 )

V = А/,Уф, + М2Уф9 + М3У х Ч*,

где

Yl2-4;Sl2 + *Y
-Y22 + ^ 0 |2  + 'Y

Y i2 + ‘У
- h i  +  П

Yu = Рц/р> Y12 — Pt2/p» Y22 = P22̂ P> Y -  -Ы(р<я),

o „  = (A + 2N)/H,  o 12 = Q/H,  a 22 = R/H,

P “  Pll + “ Pl2 + P’2>

ъ2и, Э2У, M v , ~  и,) Эх у
Рп 2

Э г
+ Pl2 _ 2 

Э г
= b-----Ц— -dt + dxj9

д2и, a V , _ Э(£/в- - Vf) ds
Р и  ЭГ + *

= Ъ----- rr------ dxj*

( 1)

где Ub Vj -  компоненты векторов смещений ске
лета и флюида в порах; со -  круговая частота; р ,, — 
эффективная плотность упругого скелета; р22 -  
эффективная плотность флюида; р 12 -  присоеди
ненная плотность флюида;

V ■ U + 2Netj + • V;

л- = -т р  = QW • U + /?У • V; 

ei} -  (dUJdxj  + dUj/dxi)l2.

Коэффициент h характеризует трение, возни
кающее при движении жидкости относительно

скелета, b = т , где Т] — динамическая вязкость

флюида; т -  коэффициент пористости; Крг -  ко
эффициент проницаемости; A, N, Q, R — упругие 
постоянные теории Био, р  -  давление в жидкости.

Н = A + 2 N  + 2Q + R, %j = k2jH/(  рсо).

Здесь kj,j  = 1 , 2 -  волновые числа продольных 
волн первого и второго рода, соответственно, ^  
удовлетворяет квадратному уравнению

( c , ,< j l2 - a ; 2) g  +

+ (o „Y22 + O22Y11 -  2o i2y,2 + iy)$j +

+ YhY22-Y ?2-'Y  = 0,

еф -  орт в направлении экватора; множитель 
ехр(-/сог) всюду опущен.

Подстановка соотношений (2) в систему урав
нений (1) приходит к системе уравнений 
Гельмгольца [4, 16, 23, 24] для потенциалов про
дольных и поперечной волны:

Дф,. + *; = 0 , ; = 1 , 2 ;  

1 2д у _ _ ------ у  +  =  0,
r'sinO

(3 )

1

где ^  [Y11 + Y12 + 'фЛъ ~ 1)].
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Решения уравнений (3), удовлетворяющие ус
ловиям ограниченности в начале координат (вну
три включения) и поглощения вдали от включе
ния, соответственно, имеют вид [16]:

нений теории многократного рассеяния, с помо
щью которых будут рассчитаны скорость и зату
хание эффективной продольной волны в неодно
родной пористой среде.

фГ = г) pn(cosQ), j  = 1,2;
/2 =0

ОС

V м = X B- )- / « < ^ ) ^ I>(cos0),
/2=0

о о

Г < Я,

^ С [? к ™ (к ? г)Р я( cos0), j  = 1,2; 
/1 =  0

V°* = ^ D ^ h ^ i k T ^ i c o s B ) ,  r>a,
n = 0

где h{„ ] (x)  и j n{x) -  сферические функции Ганкеля

первого рода и Бесселя; Рп(cos0), Р‘° (сos0) -
функции Лежандра действительного аргумента.

Падающая плоская продольная волна первого 
или второго рода также может быть описана с по
мощью в ряд по сферическим функциям

Фо = ex p (/^ uVcos(0)) =
00 (5)

= ^ ' л(2« + 1 Щ ^ г ) Р „ (  cos0), j  = 1,2.
/2 =  0

На границе г = а пористых сред должны вы
полняться следующие условия [24, 25, 26]:

РАСЧЕТЫ СКОРОСТИ И ЗАТУХАНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОДОЛЬНОЙ ВОЛНЫ, 

РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙСЯ 
В НЕОДНОРОДНОЙ НАСЫЩ ЕННОЙ 

ПОРИСТОЙ СРЕДЕ
Для расчета эффективного волнового числа 

воспользуемся классической теорией Уотермана 
и Труэлла [22]. Эта теория дает следующее выра
жение для эффективного волнового числа keff уп
ругой волны, распространяющейся в среде со 
сферическими включениями:

к 2eff = (*Г )2х

X 1 + ̂ д о )
kJ

. 2 24к п<). ? ?
— r i r ( O ) - / 2̂ ) ]

(7 )

Здесь л0 -  плотность центров рассеяния, свя
занная с объемной концентрацией включений Ф

соотношением: Ф = 4 к Я «о.ДО),У(я) -  амплитуды

рассеяния вперед и назад, соответственно, полу
ченные из решения одночастичной задачи.

Выражения для амплитуд рассеяния через ко
эффициенты C(J ] , определенные в предыдущем 
разделе, имеют вид:

out out
+  S

^>nt 
=  a rr +  У \

out
р

Q £
2 г* II

_int
и 0; 1 =

int

r0Ut/  \  х г мм i . i  /OUt /  i \  г .1111 » .till(1 - m ) U r +mVr = (1 - m ) U r + mVr ,int .1111 ( 6)

I  r out _  f  r mt 
~  >

где первое и второе условия выражают непре
рывность нормальной компоненты тензора пол
ных напряжений и давления в порах; третье -  не
прерывность касательных напряжений в скелете; 
четвертое и пятое условия описывают непрерыв
ность нормальных смещений скелета и полных 
смещений; шестое выражает непрерывность тан
генциальных смещений скелета.

После подстановки выражений (4) и (5) в соот
ношения (6) получаем систему линейных уравне
ний для определения амплитуд рассеянных волн. 
Полученное решение является базовым для урав-

т  -
1  j  п  =  0  ( 8)

СО

т  = + 1>с«>.
1К: ..

J  /2 = 0

Приведем примеры расчетов с использовани
ем формул (7) и (8) для некоторых насыщенных 
пористых сред. Наибольший практический инте
рес представляет расчет эффективного волново
го числа продольной волны 1 рода, поэтому в 
дальнейшем мы ограничимся рассмотрением 
именно этого случая и будем говорить об эффек
тивной продольной волне, имея в виду эффектив
ную продольную волны 1 рода.

В качестве первого примера рассмотрим рас
пространение волн в пористой среде, содержащей 
включения, отличающиеся по пористости и про
ницаемости от матрицы. Будем считать, что поры
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Рис. 1. Зависимости скорости (а) и коэффициента затухания (Ь) эффективной продольной волны от объемной концен
трации включений.
Кривые I и 2, пористость и проницаемость включении равны 0.1 и 5 х 10"15 м2; I -  радиус включений равен 0.01 м;
2 -  0.025 м; кривые 3 и 4, пористость и проницаемость включении равны 0.3 и 1 х Ю-12 м2; 3 -  радиус включений равен
0.01 м; 4 -0.025 м.

в матрице и включении заполнены одним и тем 
же флюидом. Свойства породы соответствуют 
водонасыщенному песчанику', упругие постоян
ные А, N, Q, R рассчитывались с использованием 
известных соотношений [4, 24]:

Л = X + K 0alS0/m, N  = [I, (9)

Q = ДоВД), R — w A’qiSq,

где а0 = \ -  т -  KJKn S0 = mKrl(mKr + а0К0), Xs и 
Hv -  упругие модули Ламе скелета с пустыми но
рами: Ks -  модуль всестороннего сжатия пористо
го скелета с пустыми порами; Кг -  истинный мо
дуль сжимаемости твердой фазы, К0 -  модуль все
стороннего сжатия жидкости. Расчеты упругих 
модулей скелета с пустыми порами были выполне
ны с использованием самосогласованного ЕМА 
метода [27, 28]. Скорость продольной волны в ве
ществе скелета была принята равной 5.5 км/с. от
ношение скоростей продольной и поперечной 
волн -  1,65 плотность вещества скелета -  2.65 г/см3, 
скорость продольной волны в жидкости -  1.5 км/с, 
плотность -  1 г/см3, вязкость -  0.001 Па с.

На рис. 1 представлен пример расчетов зависи
мости скорости и коэффициента затухания эф
фективной продольной волны от объемной кон
центрации включений. Пористость и проницае
мость матрицы равны 0.2 и 5 х 10~13 м2, 
соответственно; частота со = 2л10000 с’1. Прове
денные расчеты показали, что скорость эффек
тивной упругой волны слабо зависит от проница
емости породы и может быть с приемлемой точ
ностью рассчитана с использованием более 
простой модели однофазной упругой среды, по 
крайней мере в частотном диапазоне \k{a\ < 1, ха
рактерном для геоакустики. Коэффициент зату
хания эффективной продольной волны (рис. 16, 
рис. 2) существенно зависит как от концентрации, 
так и от размера включений. Затухание эффек
тивной продольной волны связано с перекачкой 
энергии продольных волн 1 рода в быстро затуха
ющие продольные волны 2 рода и существенно 
зависит от двух параметров дифракции \кха\ и \к̂ а\. 
В рассматриваемой частотной области выполнено 
неравенство \кха\ < 1, однако для продольной вол
ны 2 рода в том же частотном диапазоне \к2а\ > 1, и 
эффективный коэффициент затухания сущест-
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0.020------- L
0 0 0 5  0Л0 0Л 5 020

Концентрация включений

Рис. 2. Зависимости коэффициента затухания эффек
тивной продольной волны от объемной концентра
ции включений.
Кривые 1 ,2 ,3 ,4 ,5  получены для радиусов включений 
0.005; 0.01; 0.015; 0.02; 0.025. соответственно.

Рис. 3. Частотные зависимости коэффициента зату
хания продольной волны 1 рода.
Кривая / -  коэффициент затухания для матрицы без 
включений; кривые 2 и 3 получены для концентрации 
включений, равной 0.1 и 0.2, соответственно; кривая 4
рассчитана по формуле а  = а (3/ 2 , где ocq -  коэффици
ент затухания на заданной частоте.

венно зависит от радиуса включений и может 
превышать коэффициент затухания продольной 
волны 1 рода как в матрице, так и во включении. 
При этом наличие включений как с меньшими, 
чем у матрицы, в которую они помещены, так и с 
большими пористостью и проницаемостью, мо
жет вести к  увеличению эффективного коэффи
циента затухания продольной волны в неоднород
ной среде. Отметим, что наличие неоднороднос
тей сантиметрового масштаба весьма характерно 
для осадочных горных пород [29]. Представляет 
интерес анализ частотной зависимости коэффи
циента затухания. На рис. 3 представлены частот
ные зависимости коэффициента затухания эф 
фективной продольной волны. Расчеты выполне
ны для пористого водонасыщенного песчаника, 
коэффициенты пористости матрицы и включе
ний -  0.3 и 0.1, а коэффициенты проницаемости -  
10"12 м2 и 5 х 10"ь  м2, соответственно. Оценки, 
проведенные в работе [19] с использованием бор- 
новского приближения для слабоконтрастных 
включений, показали, что в области очень низких 
частот \кха\ <  1, \к2а\ < 1 коэффициент затухания 
эффективной продольной волны a eff ©с со5'2, а в

области более высоких частот \kYa\ < 1, \к2а\ > 
> 1 -  a cff ©с со3’2, в большей части частотной обла
сти, для которой проводись расчеты, выполняет
ся второе условие, и эффективный коэффициент 
затухания a eff <*= со3/2 (см. интервал 700-6000 Гц на 
рис. 3). Последний закон носит достаточно общий 
характер, например, таким же законом описыва
ется частотная зависимость коэффициента зату
хания поверхностных волн Релея и Стоунли, рас
пространяющихся вдоль границы насыщенной 
пористой среды [30, 31]. В области очень низких 
частот \кха\ < 1 и \к2а\ <  1 среда описывается урав
нениями насыщенной пористой среды с некото
рой эффективной проницаемостью, и эффектив
ный коэффициент затухания a eff со2 как в стан
дартной модели Френкеля-Био. Отметим, что в 
работе [19] волновые числа продольной волны 1 ро
да и поперечной волны считались вещественны
ми, и этот механизм не учитывался.

В качестве второго примера рассмотрим ситу
ацию, когда неоднородности отличаются только 
свойствами флюида, заполняющего поры. Пусть 
включения заполнены флюидом, сжимаемость 
которого много больше, чем сжимаемость флюи-
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Рис. 4. Частотные зависимости скорости (а) и коэффициента затухания (Ь) эффективной продольной волны вереде с 
газовыми включениями.
Кривая I соответствует матрице без включений; кривые 2 ,3 .4 -  соответствуют концентрациям включений 0.1; 0.15 и 0.2.

да в окружающей среде (модель Уайта). Такая си
туация реально соответствует, например, газовым 
пузырям в воде или нефти. На рис. 4 приведены ча
стотные зависимости скорости и коэффициента 
затухания эффективной продольной волны, рас
пространяющейся в водонасыщенной пористой 
среде с заполненными газом включениями. Свой
ства скелета соответствуют песчанику с коэффи
циентом пористости 30% и коэффициентом про
ницаемости 5 х 10~13 м2. Скорость продольной 
волны в газе -  500 м/с, плотность и вязкость газа 
приняты равными 0.1 г/см3 и 0.0001 Па с, что со
ответствует, например, метану. Т ак как заполни
тель включений является значительно более 
мягким, чем в матрице, на их границах возникают 
интенсивные гидродинамические перетоки, свя
занные с перекачкой энергии продольных волн 
первого рода в быстро затухающие продольные 
волны второго рода. Эти эффекты приводят к су
щественной дисперсии скоростей до 30% и значи
тельному (более чем на порядок) увеличению за
тухания эффективной продольной волны по срав
нению с коэффициентами затухания продольных 
волн I рода в матрице и включении.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Хорошо известно, что горные породы являют
ся сложным для изучения объектом, причем 
сложность эта во многом обусловлена наличием 
неоднородностей разного масштаба. В нашей ра
боте в рамках теории Френкеля-Био рассмотре
но распространение упругих продольных волн в 
горной породе, содержащей неоднородности ме- 
зомасштаба (mesoscale по терминологии работы 
[29]) большего, чем характерный размер пор, и 
меньшего или сравнимого с длиной акустической 
волны. Показано, что наличие таких неоднород
ностей может приводить к существенному изме
нению кинематических и особенно динамических 
параметров упругих волн. При этом эффектив
ный коэффициент затухания продольной волны 
может значительно превышать коэффициенты 
затухания продольной волны 1 рода, как в матри
це, так и во включениях. Безусловно, рассмотрен
ный механизм затухания акустических волн в гор
ных породах не является единственным, однако, 
относится к числу достаточно важных и должен 
учитываться при интерпретации данных геоакус- 
тических измерений наряду с другими гидродина-
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мическими механизмами затухания упругих волн 
[29, 32-34].
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