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Впервые исследованы частотные зависимости скорости и затухания волн, распространяющихся вдоль 
границы насыщенной пористой среды и жидкости. Показано, что в зависимости от значений па
раметров насыщенной пористой среды и условий на границе, возможно распространение одной, двух 
или трех поверхностных мод, каждая из которых является истинной или псевдо.чодой. Результаты со
гласуются с исследованиями других авторов, проведенными в высокочастотном приближении.

PACS: 43.30.Ку

ВВЕДЕНИЕ

Поверхностные волны являются важным объ
ектом исследования в сейсмологии и сейсмораз
ведке. Это основной тип волн, наблюдающихся 
при землетрясениях и взрывах, поскольку, рас
пространяясь по поверхности, они ослабляются с 
расстоянием медленнее объемных волн.

В упругих твердых телах могут существовать 
несколько типов поверхностных волн с верти
кальной поляризацией [1, 2]. Каждая из поверх
ностных волн представляет собой комбинацию 
неоднородных объемных волн в обеих гранича
щих средах при определенных соотношениях 
между амплитудами этих объемных волн (под не
однородной волной в данном случае понимается 
двумерная монохроматическая волна, распрост
раняющаяся вдоль границы как синусоидальная 
волна и имеющая экспоненциальный профиль 
при удалении от границы). Вдоль границы разде
ла сред все объемные компоненты имеют одну и 
ту же скорость распространения (это и есть ско
рость поверхностной волны). В то же время при 
удалении от границы каждая компонента либо 
убывает, либо может нарастать. Если хотя бы од
на из компонент поверхностной волны нарастает 
с глубиной, то такая поверхностная волна назы
вается вытекающей [1].

Основными типами волн, распространяющих
ся вдоль свободной поверхности однородного уп
ругого полупространства или вблизи его границы 
с другой средой, являются волны Рэлея, Стоунли, 
а также псевдоволна Рэлея. Волна Рэлея распро
страняется вдоль свободной поверхности упруго

го полупространства и убывает при удалении от 
поверхности в глубь среды. Ее скорость немного 
ниже скорости поперечной волны.

Волна Стоунли может распространяться вдоль 
границы двух твердых полупространств (при оп
ределенных соотношениях между параметрами 
граничащих сред) или вдоль границы твердого и 
жидкого полупространств (при любых соотноше
ниях параметров твердой среды и жидкости). 
Скорость волны Стоунли меньше скоростей объ
емных волн в обеих средах. При удалении от по
верхности раздела возмущения, как и в волне Рэ
лея, убывают. Вдоль поверхности волны Рэлея и 
Стоунли распространяются без дисперсии и зату
хания.

Псевдоволна Рэлея [1. 2, 3, 4] может распро
страняться вдоль границы твердого и жидкого 
полупространств в случае, если скорость звука в 
жидкости меньше скорости волны Рэлея на гра
нице такого твердого полупространства и вакуума. 
Скорость псевдоволны Рэлея больше скорости 
звука в жидкости, но меньше скорости попереч
ной волны в твердом теле. Такая поверхностная 
волна является комбинацией неоднородных про
дольной и поперечной волн в твердой среде и не
однородной волны в жидкости, причем амплитуда 
последней экспоненциально нарастает при удале
нии от границы, т.е. псевдоволна Рэлея является 
вытекающей волной. То. что неоднородная волна 
в жидкости нарастает при удалении от границы, 
на первый взгляд кажется противоречащим об
щим законам физики. По этому поводу в 60-х го
дах прошлого века была дискуссия в научной ли
тературе. На самом деле это означает, что при
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распространении такой волны происходит непре
рывное переизлучение энергии из твердого полу
пространства в жидкое [1]. При распространении 
псевдоволны Рэлея происходит уменьшение ее 
амплитуды вдоль граничной поверхности, т.е. та
кая поверхностная волна распространяется с за
туханием. Как отмечается в монографии [1], вы
текающие волны могут существовать только в 
определенной конечной области вблизи источни
ка, распадаясь далее на объемные волны, по мере 
того как их поверхностная компонента переизлу- 
чится в объемную.

Ультразвуковые поверхностные волны, в том 
числе и вытекающие, распространяющиеся вдоль 
границы твердого тела и жидкости, наблюдались 
и экспериментально [5]. Полученные значения 
скорости и затухания псевдоволны Рэлея хорошо 
согласуются с теоретическими. Отмечается, что 
наличие жидкости на границе увеличивает фазо
вую скорость поверхностной волны рэлеевского 
типа.

В пористой среде возможно распространение 
двух типов продольных волн, что было предска
зано Френкелем и Био [6,7] на основе двухфазной 
модели пористой среды и позднее подтверждено в 
эксперименте [8]. В связи с этим распространение 
поверхностных волн в таких средах может иметь 
особенности, не свойственные поверхностным 
волнам в однофазных упругих средах. В работе
[9] впервые было рассмотрено распространение 
поверхностных волн в пористой среде в рамках 
модели Био [7]. Условия на границе пористой сре
ды с вакуумом или жидкостью обсуждались в [10]. 
При изучении волновых процессов вблизи грани
цы пористой среды с флюидом или вакуумом 
обычно рассматриваются случаи полностью от
крытых пор, когда происходит беспрепятствен
ный переток флюида через границу, полностью 
закрытых пор, когда отсутствует переток флюи
да через границу, а также промежуточные случаи 
ограниченного перетока флюида через границу.

Детальное исследование поверхностных волн, 
распространяющихся вдоль границы раздела по
ристой среды и жидкости, было проведено в ра
боте [11] в высокочастотном приближении в рам
ках теории Био. Расчеты проводились в широком 
диапазоне упругих параметров скелета пористой 
среды, для условий типа открытых и закрытых 
пор на границе пористой среды. Установлено, что 
в высокочастотном диапазоне в зависимости от 
значений упругих параметров скелета и жидкости 
и условий на границе, возможно распространение 
одной, двух или трех поверхностных мод. Среди 
полученных решений, соответствующих поверх
ностным волнам, авторы выделяют истинную мо
ду, скорость которой меньше скоростей всех объ

емных волн в обеих средах, а также исевдомоды 
Рэлея и Стоунли. Скорость псевдомоды Стоунли 
больше скорости медленной продольной волны в 
пористой среде, но меньше скорости звука в жид
кости, граничащей с пористой средой. Скорость 
псевдомоды Рэлея несколько ниже скорости 
сдвиговой волны в пористой среде, но превосхо
дит скорости медленной продольной волны в по
ристой среде и звуковой волны в жидкости. Каж
дая из псевдомод является вытекающей, так как 
амплитуда одной или двух ее объемных составля
ющих нарастает при удалении от границы разде
ла сред. Истинная мода распространяется вдоль 
границы без затухания, а псевдомоды при распро
странении вдоль граничной поверхности затуха
ют вследствие переизлучения энергии в глубь по
ристой среды и жидкости (или только пористой 
среды). В работе этих же авторов [12] получено 
выражение для функции Грина, позволяющее 
найти отклик системы “пористая среда-флюид” 
на импульсы давления, возбуждаемые источни
ком во флюиде. Установлено, что при воздейст
вии импульсного источника, расположенного во 
флюиде вблизи границы с пористой средой, в по
ристой среде возбуждаются как объемные, так и 
поверхностные моды, соответствующие получен
ным в [11] поверхностным модам. Хотя исследо
вание [12] проведено с помощью построения 
функции Грина, без использования предположе
ний о существовании поверхностных мод на гра
нице “пористая среда-флюид”, его результаты 
качественно и количественно согласуются с ре
зультатами предыдущей работы [11].

В работе [13] сообщается об эксперименталь
ном наблюдении новой (отличной от поверхност
ных волн в твердых телах) поверхностной моды, 
возбуждаемой на поверхности пористого образ
ца, при этом значения скорости наблюдаемой 
волны согласуются с теоретическими значения
ми для истинной поверхностной моды, предска
занными в [11]. В [14] описывается техника воз
буждения и наблюдения поверхностных волн на 
границе природных кернов и синтетических по
ристых образцов с периодической волнистой по
верхностью, частично или полностью погружен
ных в жидкость. Скорость наблюдаемой поверх
ностной моды на границе насыщенного 
жидкостью пористого образца и воздуха состав
ляла около 60% скорости поперечной волны, что 
близко к теоретическому значению для истинной 
поверхностной волны [11].

В работе [15] исследуются волны, распростра
няющиеся вдоль границы пористой среды с ваку
умом, флюидом или другой пористой средой. По
лучены асимптотические выражения для ско
ростей поверхностных воли в высокочастотном
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приближении. Доказывается существование кор
ней дисперсионных соотношений, соответствую
щих вытекающим поверхностным волнам.

Цель данной работы -  исследование в широ
ком частотном диапазоне поверхностных волн, 
распространяющихся вдоль границы пористой 
среды и жидкости; изучение частотных зависимо
стей скорости и коэффициентов затухания каж
дой из найденных поверхностных мод; анализ и 
сравнение полученных результатов с данными 
других авторов.

УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
Исследование проводится в рамках двухфаз

ной модели пористой среды с упругим скелетом 
[16, 17]. Линеаризованные уравнения движения 
насыщенной пористой среды имеют вид:

Эр,
Э/ + р5<УЧ* = 0,

Эр/
"эГ тН /0 ’ v '+ Р /о ^ У  = 0,

ps0̂ f  = - a sy Pf  + V o kJ, + F \  

Э V/ к ь
Р/0 ^  -  “ а /0^ P f Г *

+ 2|1-^/3
К.

p 's  =  a lp S )  +  а 50Р.Г,

Pf =  ос}р/о  +  а / о Р / ’’ +  « /  = 0 ,

P s  =  K s  р .Г /р °о , P f  =  K f P ° f ' l p ° f O ’

P's* = V-soiPs -  Pf) + V-'siPsO ~Pfo), Ps* = - < C /3 ' 
Здесь верхние индексы -  координатные, по по
вторяющимся верхним индексам подразумева
ется суммирование; нижние индексы j  = s , / о т 
носятся к параметрам твердой или жидкой фаз 
соответственно; нижний индекс 0 означает невоз
мущенное значение, а штрих означает отклонение 
данной величины от ее невозмущенного значения
(w = w -  vv0); аг  р;, p j , Vj -  соответственно объем
ное содержание, приведенная и истинная плотно
сти и скорость j -фазы; р, -  давление в жидкости, 
Gv;fc -  приведенное напряжение в скелете порис
той среды, F -  сила межфазного взаимодействия.

Скелет пористой среды предполагается упру
гим с модулями упругости а,А*, а лр*; е, -  дефор
мации твердой фазы, р5 -  давление внутри твер

дой фазы, Ks, К, -  объемные модули упругости 
для материала твердой фазы и для жидкости со
ответственно.

Выражение для межфазной силы F в случае 
распространения монохроматической волны час
тоты со принято в виде [17] :

F = F m + F^ + FB, Fm = ]- 4 m(xfoa s0p°0i(o(vf  -  v s),

F* = a /o a sfl| i / ( v / -  v s),

F B = Лва*ос/0а 50л/2р/0|Л/ <1>( 1 + i ) ( v f - v s).

Здесь Fm -  сила присоединенных масс, вызванная 
инерционным взаимодействием фаз, F u -  квази- 
стационарная сила вязкого трения Стокса, FH -  
аналог силы Бассэ, возникающей из-за нестацио- 
нарности вязкого погранслоя около границы 
жидкости с твердой фазой; / -  мнимая единица;

-  динамическая вязкость жидкости, а * -  харак
терный размер пор или зерен, г\т9 тц, г\в -  коэф
фициенты, зависящие от структуры среды.

Используемая в данной работе модель двух
фазной пористой среды с упругим скелетом экви
валентна модели Био [7], широко применяемой 
для изучения процессов в пористых средах зару
бежными исследователями. Основное различие 
заключается в форме записи выражения для меж
фазного вязкого взаимодействия (Fй + FB). В зару
бежной литературе принято использовать для 
этой силы одно выражение для всех частот, сов
падающее асимптотически в пределе низких или 
высоких частот с или FB соответственно [18. 
19]. В используемой здесь модели выражение для 
межфазной вязкой силы принимается в виде сум
мы квазистационарной и нестационарной состав
ляющих, при этом при низких частотах преобла
дает F}1, а при высоких -  Fn.

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОЛНЫ
Пусть насыщенная пористая среда занимает по

лупространство z > 0 и граничит с жидкостью в об
ласти z < 0. Линеаризованные уравнения движения 
жидкости при г < 0 примем в следующем виде:

Эр/ 
Э t + P/oV*vJ = 0,

~ч ~ к
Р/о“0 ~  + ^  Pf = 0, Pf -  KfPf / pf o.

Рассмотрим двумерное движение, соответствую
щее распространению поверхностной волны 
вдоль оси л% при этом все величины будут зави
сеть лишь от х  и z. Гармоническая поверхностная 
волна является комбинацией неоднородных объ-
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емных волн в пористой среде и в жидкости. По
тенциалы перемещений для пористой среды и 
жидкости примем в виде:

Vj = Эи;/Эг, u; = grad Ф^, + gradO;2 + ro te ,.^ , 

Фу, = Ау,е 1 ''ехр1(ш-кх),

Фу2 =  Ар_е 72<е х р i ( m - k x ) ,

'Vj =  iBje~^zexpi((£)t-kx),

~ ~ It -\ f  = d u f/dt, й/ = gradФ/,

Ф/ = A f e f/Zexpi((X>t-kx).

Здесь Фу!, Фу2, и ¥у -  скалярные и векторные по
тенциалы для твердой (у = s) и жидкой ( j  = / )  фаз
пористой среды, Ф / -  потенциал для жидкости, 
граничащей с пористой средой. Заметим, что вол
новые числа к поверхностной волны, объемных 
волн А(/1), к{12)у к{1), kfB пористой среде и жидкости и 
коэффициенты у1ч у2, (3, у, связаны следующими 
соотношениями:

*(0 = *2- Р 2» к)  = к2-у ) -
На границе z = 0 выполнены условия непрерывно
сти нормальных компонент полного напряжения
а  (в пористой среде ок1 = -5 * ^ +  o f* ), равенства 
объемов протекающей через границу жидкости, 
а также принято линейное соотношение между 
скачком давления и нормальной скоростью жид
кости в пористой среде [10, 11]:

г =  0 :  <£* =  О, -<% , + Р / =  Р/,

сс/(и}~ us) = и ) - и T a f ( u f - u s) = P f - P f ,

Здесь параметр Т  характеризует граничную по
верхность пористой среды: Т = 0 соответствует 
открытым порам, когда происходит беспрепятст
венный обмен жидкостью на границе, Т = °° опи
сывает случай полностью закрытых пор на гра
нице, а промежуточные случаи конечных значе
ний Т > 0 соответствуют ограниченному обмену 
жидкостью.

Используя стандартную процедуру [1, 9, 11], 
получаем дисперсионное соотношение, позволя
ющее определить волновое число и коэффициен
ты как функции частоты. Явный вид дисперсион
ного уравнения приведен в Приложении. Диспер
сионное соотношение имеет вид многочлена с 
коэффициентами, зависящими от параметров по
ристой среды: Р(со, к, у„ у2, р, у,) = 0, где у, =

-  J~k &(Л), у2 -  Jk  -&(/2)» Р -  Jk~~~k{i)» У/ -

= J k 2 -  k2f . Для нахождения комплексных корней
к дисперсионного уравнения используются вы
числительные процедуры поиска и уточнения 
корней уравнений в комплексной области. Затем 
вычисляются фазовая скорость С = co/Rе(£) и про
странственный декремент затухания 5 = -Im(&).

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ
Расчеты проводились в широком диапазоне 

значений параметров пористой среды, для случа
ев открытых или закрытых пор на границе. При 
этом предполагалось, что жидкость, с которой 
граничит пористая среда, и жидкость, насыщаю
щая поры, одна и та же.

Было установлено, что в зависимости от зна
чений параметров насыщенной пористой среды и 
условий на границе, возможно распространение 
одной, двух или трех поверхностных мод. В обла
сти высоких частот найденные решения совпада
ют с решениями [11], полученными в высокочас
тотном приближении, т.е. когда межфазная сила 
вязкого трения мала по сравнению с силами инер
ции. Пользуясь терминологией работы [11], бу
дем называть каждую из найденных поверхност
ных волн либо истинной модой, либо псевдомо- 
дой (Рэлея или Стоунли), в зависимости от 
соотношений скоростей самой поверхностной мо
ды и объемных волн в граничащих средах. Для ис
тинной моды скорость распространения меньше 
скоростей всех объемных волн в обеих гранича
щих средах, а при удалении от поверхности ее 
амплитуда убывает. Скорость псевдомоды боль
ше скорости медленной продольной волны в по
ристой среде и может превосходить скорость зву
ка в жидкости.

Обнаружено, что при высоких частотах псев
домоды Стоунли и Рэлея являются вытекающими 
(что согласуется с результатами [11]), так как 
амплитуда одной или двух их объемных составляю
щих нарастает при удалении от границы раздела 
сред вследствие переизлучения. Однако при пони
жении частоты нарастание одной из составляющих 
поверхностной волны ((/2)-компоненты) при высо
ких частотах сменяется ее убыванием при низких 
частотах. Уточним, что для пористой среды под 
низкими и высокими частотами подразумеваются 
частотные диапазоны/<^/н и где

f  -  W r
22прf a %

-  характерная частота, соответствующая измене
нию характера течения жидкости в порах: при
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Рис. 1. Схематическое изображение объемных компонент поверхностной псевдомоды Стоу ил и при низких (а) и высо
ких (б) частотах .
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Рис. 2. Схематическое изображение объемных компонент поверхностной псевдомоды Рэлея при низких (а) и высо
ких (б) частотах .

/  / ц движение жидкости происходит по закону 
Пуазейля, а при/^>/и при течении жидкости стано
вятся существенными инерционные эффекты [7].

На рис. 1 схематически показаны амплитуды 
неоднородных объемных составляющих псевдо
моды Стоунли при низких и высоких частотах. 
Если при низких частотах (рис. 1а) компонента, 
соответствующая медленной продольной волне в 
пористой среде, убывает при удалении от поверх
ности, то с повышением частоты она становится 
нарастающей (рис. 16). Истинной поверхностной 
моде также можно сопоставить схему рис. 1а, ког
да все составляющие убывают при удалении от 
границы.

На рис. 2 показаны компоненты псевдомоды 
Рэлея при низких (рис. 2а) и высоких (рис. 26) 
частотах. Видно, что для псевдомоды Рэлея мед
ленная продольная составляющая изменяется при 
увеличении частоты точно таким же образом, 
как и для псевдомоды Стоунли, однако компонен
та, соответствующая волне в жидкости, нараста
ет при удалении от поверхности при всех часто
тах. Это означает, что при распространении псев
домоды Рэлея переизлучение энергии в жидкость 
происходит во всем частотном диапазоне.

В качестве примера в таблице представле
ны поверхностные волны, распространяющ ие
ся вдоль границы насыщенной пористой среды и 
жидкости для случаев открытых и закрытых пор 
на границе. Результаты, представленные в табли
це и далее на рис. 3-8, получены для пористой 
среды (кварц + вода) со следующими значениями

параметров: af = 0.33, а* = 0.25 мм, X* = ji* = 8 х 
х 109 Па, Лш = и  Лц = 100, Лв = 1.5,/ д -  255 Гц. На 
рисунках сплошными линиями показаны кривые 
для объемных и поверхностных волн, рассчитан
ные в рамках изложенной выше модели пористой 
среды, т.е. с учетом сил вязкого трения Fu, FB 
между жидкостью и скелетом. Для сравнения 
штриховыми линиями показаны кривые для по
верхностных волн, рассчитанные при F^ = FB = 0, 
т.е. в случае насыщения пористой среды невязкой 
жидкостью, рассмотренном в [11]. В этом послед
нем случае скорость распространения поверхно
стных волн не зависит от частоты, истинная мода 
распространяется без затухания, а пространст
венный декремент затухания псевдомод изменя
ется прямо пропорционально частоте.

На рис. 3-5 показаны частотные зависимости 
параметров поверхностных волн, распространя-

Таблица

Открытые поры Закрытые поры
псевдомода Рэлея псевдомода Стоунли
С >C(t) при низких частотах. С(/2) <С<Су
Cf <C< С(1) при высоких вытекающая при высоких
частотах частотах: Rey2 < 0
вытекающая:
Reŷ  < 0 при всех частотах, 
Rey2 < 0 при высоких частотах
псевдомода Стоунли истинная мода
С(/2) <C<Cf
вытекающая при высоких 
частотах: Rey2 < 0

с  < Q/2)
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Рис. 3. Фазовая скорость С и пространственный дек
ремент затухания 5 объемных продольных (Л, /2), по
перечной It) волн, поверхностной истинной волны 
(true) и псевдомоды Стоунли (ps-S) в случае закрытых 
пор на границе водонасыщенного кварцевого песка и 
воды.

4п>
V 4 о
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Рис. 4. Коэффициенты, характеризующие убывание 
объемных компонент истинной моды на расстоянии 
длины волны от поверхности раздела водонасыщен
ного кварцевого песка и воды в случае закрытых пор 
на границе.

ющихся вдоль границы пористой среды и жидко
сти, с закрытыми порами на границе. Здесь и на 
следующих рисунках (рис. 6-8) в области высоких 
частот ( / >  104 Гц) наблюдается совпадение кри
вых, рассчитанных с учетом (сплошные линии) и 
без учета (штриховые линии) межфазных сил 
вязкого трения, т.к. при таких частотах влиянием 
вязкости жидкости, насыщающей пористую сре
ду, на скорость и затухание поверхностных волн 
можно пренебречь. На рис. 3 представлены фазо

вая скорость С и пространственный декремент за
тухания для объемных (Л, 12, t) волн в пористой 
среде, и для двух поверхностных волн (true, ps-S). 
Одна из поверхностных волн (true) является ис
тинной, т.е. она распространяется медленнее, чем 
все объемные волны. И скорость, и затухание ис
тинной поверхностной моды близки к скорости и 
затуханию медленной продольной волны (12). 
Распространение этой поверхностной моды, как и 
медленной продольной волны, имеет при низких 
частотах диффузионный характер, ее сильное за
тухание обусловлено вязкостным межфазным 
взаимодействием между жидкостью и скелетом 
пористой среды.

Другая поверхностная волна, волна псевдо- 
Стоунли (ps-S), является псевдомодой, ее ско
рость больше скорости медленной продольной 
волны (12) и несколько меньше скорости звука в 
жидкости. Ее затухание вдоль границы раздела 
при низких частотах обусловлено вязкостью жид
кости, т.к. пространственный декремент затуха
ния изменяется - / 2, как и для объемных быстрой 
продольной (/1) и поперечной (f) волн. При высо
ких частотах затухание происходит в основном 
вследствие переизлучения в медленную неодно
родную объемную (/2)-составляющую [11]. Это 
иллюстрируется тем, что декременты затухания, 
рассчитанные с учетом и без учета межфазных 
сил Fu, FB, практически совпадают в области вы
соких частот.

На рис. 4-5 представлены зависимости от 
частоты безразмерных коэффициентов d(п 2) -  
= Re(Yj £ik, d{l) = Re((})^, d,-= ReOy^X, характеризу
ющих экспоненциальное убывание с глубиной 
каждой из объемных компонент истинной по
верхностной моды и псевдомоды Стоунли на рас
стоянии длины поверхностной волны X = 2n/Re(k) 
от границы раздела сред. Для истинной моды все 
эти коэффициенты остаются положительными 
во всем рассматриваемом частотном диапазоне, 
т.е. все ее составляющие убывают при удалении 
от границы, при этом медленная продольная ком
понента (12) ослабляется существенно меньше ос
тальных. Заметим, что для поверхностных волн в 
однофазной упругой среде аналогичные коэффи
циенты не зависят от частоты. Для системы “по
ристая среда-жидкость" коэффициенты d} сохра
няют приблизительно постоянные значения при 
частотах, много ниже и много выше критической 
частоты /̂ , ~ 255 Гц. Это показывает, что при низ
ких и высоких частотах глубина проникания ис
тинной поверхностной моды прямо пропорцио
нальна длине волны.

Для псевдомоды Стоунли (рис. 5) быстрая про
дол ьная компонента (/1) убывает сильнее, чем по
перечная составляющая (t) и волна в жидкости (/).
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Рис. 5. Коэффициенты, характеризующие убывание 
объемных компонент псевдомоды Стоунли на рас
стоянии длины волны от поверхности раздела водо- 
насыщенного кварцевого песка и воды в случае за
крытых пор на границе.

Медленная продольная компонента (/2) при высо
ких частотах нарастает, так как d(a) < 0, а при по
нижении частоты du2) увеличивается и становится 
положительной величиной, сильно превосходя
щей остальные dp т.е. при низких частотах эта 
компонента убывает значительно сильнее ос
тальных. Таким образом, при низких частотах 
поверхностная псевдоволна Стоунли распрост
раняется как невытекающая волна. Как будет 
показано далее, такое качественное изменение 
поведения псевдомоды Стоунли при понижении 
частоты -  смена нарастания (/2)-составляющей ее 
убыванием -  связано с высоким вязким затухани
ем (/2)-компоненты в низкочастотном диапазоне. 
Как уже отмечалось выше, при низких частотах 
псевдомода Стоунли затухает при распростране
нии вдоль граничной поверхности из-за влияния 
вязких межфазных сил, а при высоких частотах -  
из-за переизлучения энергии в (/2)-компоненту. 
Т.е. при низких частотах вместо нарастания (12)- 
составляющей, связанного с переизлучением, 
имеет место убывание вследствие высокого зату
хания этой составляющей.

На рис. 6-8 представлены характеристики по
верхностных волн (псевдомод Стоунли и Рэлея), 
распространяющихся вдоль границы пористой 
среды и жидкости для случая открытых пор на 
границе. Зависимости от частоты скорости и ко
эффициентов затухания ps-S-молы в случае от
крытых пор на границе “пористая среда-жид
кость*' (рис. 6, 7) имеют такой же характер, как и 
для псевдоволны Стоунли, распространяющейся 
вдоль границы с закрытыми порами (рис. 3, 5). 
Эта поверхностная волна также переизлучает

С , км /с

V)

Рис. 6. Фазовая скорость С и пространственный дек
ремент затухания 5 объемных продольных (/1, /2), по
перечной (/) волн, поверхностных псевдомод Рэлея 
(ps-R) и Стоунли {ps-S) в случае открытых пор на гра
нице водонасыщенного кварцевого песка и воды.

энергию в глубь пористой среды лишь при высо
ких частотах. Скорость псевдоволны Рэлея в об
ласти низких частот превосходит скорость попе
речной волны С(г), а при увеличении частоты она 
снижается и становится меньше, чем С(;).

Рис. 7. Коэффициенты, характеризующие убывание 
объемных компонент псевдомоды Стоунли на рас
стоянии длины волны от поверхности раздела водо
насыщенного кварцевого песка и воды в случае от
крытых пор на границе.
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Рис. 8. Коэффициенты, характеризующие убывание 
объемных компонент псевдомоды Рэлея на расстоя
нии длины волны от поверхности раздела водонасы
щенного кварцевого песка и воды в случае открытых 
пор на границе.

Псевдомода Рэлея является переизлучающей, 
так как во всем частотном диапазоне Rety) < 0, а 
при высоких частотах также Re(y2) < 0 (рис. 8). З а
тухание вдоль поверхности раздела сред во всем 
рассмотренном частотном диапазоне в основном 
определяется переизлучением в неоднородную 
волну в жидкое полупространство, а не влиянием 
вязкости насыщающей пористую среду жидкос
ти, что подтверждается близостью сплошной и 
штриховой (рассчитанной без учета сил вязкого 
взаимодействия) линий bps.R. Нарастание ампли
туды в жидкости при удалении от границы харак
теризуется величиной df (pnc. 8), которая сохраня
ет приблизительно постоянное отрицательное 
значение при всех рассматриваемых частотах.

Отметим, что коэффициенты d(l2) для псевдо- 
мод Стоунли и Рэлея (рис. 5, 7, 8) зависят от часто
ты одинаковым образом: при низких частотах d(a) 
значительно превышает остальные dp при увели
чении частоты постепенно уменьшается и в облас
ти высоких частот становится отрицательным и 
стремится к своему предельному значению.

Заметим, что убывание при низких частотах 
всех составляющих поверхностной псевдомоды 
Стоунли при удалении от границы принципиаль
но отличает двухфазную пористую среду от одно
фазной упругой среды, граничащей с жидкостью, 
для которой поверхностные псевдомоды всегда 
являются вытекающими. В системе “упругое 
твердое тело-жидкость'' для истинной поверхно
стной моды скорость распространения меньше

скоростей всех объемных волн, и все ее неодно
родные составляющие убывают с глубиной. Для 
поверхностной псевдомоды Рэлея на границе 
твердого тела и жидкости скорость распростра
нения превышает скорость звука в жидкости, и 
вследствие этого неоднородная составляющая 
этой псевдомоды -  волна в жидкости -  является 
нарастающей при удалении от границы. А в сис
теме “пористая среда-жидкость” при низких час
тотах скорость псевдоволны Рэлея больше ско
рости медленной продольной волны в пористой 
среде, но тем не менее все ее компоненты явля
ются убывающими с глубиной.

Для объяснения этого рассмотрим вначале по
верхностную волну, распространяющуюся вдоль 
границы однофазной упругой среды и жидкости 
[1,3, 4]. Смещения частиц среды при распростра
нении такой волны запишем с помощью потенци
алов Ф ,̂ y¥ s для твердой и для жидкой сред:

us = grad<Ds + rotevT s, uf  = gradO/t 

Ф 4. =  A se~yzexpi (a>t  -  k x )  -  Л4ехрг(сог -  k x  + i y z ) ,

= /^.(Г^ехргХ со? -  k x )  = B se x p i ( m  -  k x  + j'pz),

Ф / =  A  f ey/“expi (<at  - k x )  = А / е х р 1 ( ш  - k x -  i y f z ) .

Отсюда видно, что волновое число поверхност
ной волны к и коэффициенты у, р, уу связаны с 
пространственными координатами волновых 
векторов неоднородных объемных составляю
щих таким образом:

k{i) = к, кщ = i y ,  к{1) = к , к{1) — /р , k f- = к, к}- = - i y f , 

при этом выполняются равенства
I 2  / 2  2 , 2  , 2  п 2 , 2  . 2  2*(/) = к - у  9 к{1) = к - Р  , k f  = к - у / .

Для идеальных упругих сред все волновые числа 
объемных волн кф, к(1), к,- являются действитель
ными, а скорость каждой моды определяется по 
формуле Cj  =  соIkj. Для истинной поверхностной 
моды к -  действительное число, у, р, у{-  действи
тельные положительные величины, и выполня
ются неравенства С < С}, С(/), С(/) и к> кг„ к(ф ка). По
этому все объемные неоднородные составляю
щие поверхностной волны убывают с глубиной; 
следовательно, истинная поверхностная мода яв
ляется невытекающей.

В случае, если скорость поверхностной волны 
Рэлея для твердого полупространства больше 
скорости звука в жидкости, вдоль границы твер
дой и жидкой сред может распространяться так
же поверхностная псевдоволна Рэлея. Ее ско
рость больше скорости звука в жидкости, но 
меньше скоростей объемных волн в твердом те
ле. Такая волна распространяется с затуханием
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вдоль границы. Ей соответствует комплексный 
корень дисперсионного уравнения к = к' -  ik", где 
к' определяет скорость распространения С = со/к\ 
а к" характеризует затухание с расстоянием вдоль 
границы раздела сред. При этом выполняются не
равенства кт> к(1) < к' < kf. Для этого волнового чис
ла к" < к\ т.е. к близко к вещественному значе
нию. Коэффициенты у, р, у,-также являются ком
плексными, причем дисперсионному уравнению 
удовлетворяют те ветви радикалов, для которых 
Re(y) > 0, Re(P) > 0, Re(y,) < 0; у и [5 близки к ве
щественным. а Уу близко к чисто мнимому значе
нию. Связь между затуханием поверхностной 
псевдомоды при ее распространении вдоль грани
цы и нарастанием амплитуды волны в жидкости 
при удалении от границы объясняется в [1] пере
распределением энергии: поверхностная волна не
прерывно излучает энергию в жидкость, образуя в 
ней отходящую от границы неоднородную волну.

Рассмотрим теперь поверхностные волны на 
границе пористой среды и жидкости. Если счи
тать насыщающую пористую среду жидкость не
вязкой, то волновые числа всех объемных волн 
Al/h. к{ау к{!) являются вещественными и поэтому, 
аналогично предыдущему, истинные поверхност
ные моды являются невытекающими, а  псевдо
моды обязательно будут переизлучающими и вы
текающими (для псевдомоды Стоунли Re(y2) < 0, 
а для псевдомоды Рэлея Re(y2) < 0 и Re(y )̂ < 0). Ес
ли же учитывать вязкостное межфазное взаимо
действие в пористой среде, то при высоких часто
тах волновые числа всех объемных волн будут 
близки к вещественным значениям, поэтому по- 
прежнему истинные поверхностные моды явля
ются убывающими при удалении от границы, а 
псевдомоды -  переизлучающими и, следователь
но, нарастающими при удалении от границы. При 
понижении частоты волновые числа А(П), k(t) быс
трой продольной и поперечной волн остаются 
близкими к вещественным значениям, в то время 
как к{12) становится существенно комплексным, а 
именно [7], при со — *- 0

А:(/2) — а/ —/СО.

Такая зависимость между со и к{12) обусловлена 
сильным влиянием вязкости насыщающей жид
кости на скорость и затухание продольной волны 
второго рода в низкочастотном приближении [7].

Вследствие такого характера зависимости 
к{12)(СО) для псевдоволны Рэлея или Стоунли соот
ветствующая решению дисперсионного уравне
ния ветвь квадратного корня для у2 с Re(y2) < 0 при 
уменьшении частоты непрерывно переходит в 
ветвь с Re(y2) > 0. Таким образом, нарастание амп
литуды медленной продольной составляющей по
верхностной волны вследствие переизлучения

при высоких частотах сменяется убыванием этой 
составляющей из-за высокого затухания в ре
зультате вязкостного межфазного взаимодейст
вия при низких частотах. Однако при этом ско
рость распространения остается приблизительно 
такой же, как и при высоких частотах, т.е. боль
шей, чем C{t2).

Отметим также, что в отличие от случая одно
фазного твердого тела, в пористой среде как 
псевдомоды, так и истинные моды поверхност
ных волн затухают при распространении, так как 
в пористой среде затухание происходит не только 
из-за переизлучения энергии в одну или две объ
емные составляющие, а также вследствие потерь 
энергии в результате вязкого взаимодействия 
скелета пористой среды и жидкости.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Впервые исследованы частотные зависимости 
скорости и затухания поверхностных волн, рас
пространяющихся вдоль границы насыщенной 
пористой среды и жидкости. Показано, что в за
висимости от значений параметров насыщенной 
пористой среды и условий на границе, возмож
но распространение одной, двух или трех по
верхностных мод -  истинной моды, а также псев- 
домод Стоунли и Рэлея.

Скорость истинной моды меньше скоростей 
всех объемных волн в обеих граничащих средах, 
в том числе и медленной продольной волны в по
ристой среде. Скорость псевдомоды Стоунли 
больше скорости медленной продольной волны, 
но меньше скорости звука в жидкости. Скорость 
псевдомоды Рэлея близка к скорости поперечной 
волны в насыщенной пористой среде.

Все поверхностные моды затухают при рас
пространении. что отличает их от поверхностных 
волн в твердом теле. Истинная мода затухает в 
результате межфазного силового взаимодейст
вия в пористой среде, а псевдомоды -  как из-за та
кого взаимодействия, так и вследствие переизлу
чения в одну или две объемные составляющие. 
Псевдомода Рэлея во всем частотном диапазоне 
переизлучает энергию в неоднородную волну в 
жидком полупространстве. При распространении 
псевдомод Рэлея и Стоунли для компоненты, 
соответствующей медленной продольной волне 
в пористой среде, при низких частотах вместо на
растания, связанного с переизлучением, имеет 
место убывание вследствие высокого затухания 
этой компоненты.

Полученные результаты согласуются с ре
зультатами исследований других авторов, прове
денных в высокочастотном приближении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Дисперсионное соотношение для поверхност
ных волн имеет вид

detM(ft), k, Yj, у2, р, Уу) = 0,

где М -  квадратная матрица четвертого порядка с 
элементами

Л#(1,1) = *2-1*?,1)

Л*(1,2) = *2-1*?П)

' 1
-И* и*’

Ъ ' 1
-И* &s0

\(bs + a2bf )J,

M (L 3) = p*, М( L 4 )  = - ^ - c o 2,

М(2, 1) = у,С  М(2 ,2 )

М (2,3) = к2- 1-к 2(1), М( 2 ,4 ) = 0,

М( 3 ,1) = k]n){bs + a,bf ) - T ^ x( \ - a , ) ,

М(3, 2) = k\m (bs + a2bf ) -  у2(1 -  а2),

щ 3,3) = 1 -в э ) . л /(3 .4) = - H f V ,К / Kf

М( 4, 1) = Yi(a,0 + « ,a /0),

М(4,2) = y2(a s0 + a 2a /0),

М(4, 3) = *(<xs0 + a 3a /0), М (4,4) = y/t

Yi -

Р =

Jk - k {д), Уг - Jk - k (l2>,

Jk~ - У/ = J k 1 - k ) .
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Волновые числа &(/1), к(12), для продольных и по
перечных волн являются корнями следующих 
дисперсионных уравнений:

(с^ § * Л - ( сМ Ь ,+ “ -°ф>+

+ (bs + bf ) ( \ - у * а 50)Ф + />5( 1 - у * )  + -^
t 0  J

+

+  1  +  № + 1 -
'О

Г с М ь  _  Г 1  +  .  о .

V ; СО )  Кf  [_£0 1 + а л0ФJ

£ *  =  + Cf  =  j K flp%,

■о
a,o jO  = 0,

р Р/о , _ Р / о а *  к  _ т / с

ео -  -р> ‘р. -  ^ П Г ’ к/  ~  /С /’
PiO

ь  _  «50(1 -V *)
5 a /0 + as0(l - v + ) K f/Kt’

b = а /о
' a /0 + a s0(l -  v+) К  ft К  J

Ф = ^Лт + + т1в(2/Т1ц)1/2(а,г|1) 12(1 _  0 .

^1 Т -_ (С/Ддл.г/ю) ^5 + а о̂с̂ а >(|Ф
ах =

'■2 1 - ( C , W ® ) V  «*<*>’ “ 3 1 + « 5,»Ф'

Propagation of Waves Along the Boundary 
between a Fluid-Saturated Porous Medium and Water
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Abstract—The frequency dependences of the velocity and attenuation of waves propagating along the bound
ary between a fluid-saturated porous medium and a liquid are investigated. It is shown that. depending on the 
parameters of the fluid-saturated porous medium and the boundary conditions, the propagation of one, two, or 
three surface waves is possible, each of them being either a true mode or a pseudomode. The results of the study 
agree well with other investigations carried out in the high-frequency approximation.
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