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Представлены результаты экспериментальных исследований нелинейных акустических свойств
карбонатной горной породы в зависимости от насыщенности. Линейные акустические свойства то
го же самого образца в зависимости от насыщенности были представлены ранее в Акустическом
журнале. Полученные ранее данные указывают на изотропность материала, что позволило ограни
читься анализом только двух мод колебаний. Измерения откликов при конечных деформациях вы
полнены для продольной и крутильной мод изотропного образца, что позволило провести анализ
нелинейных свойств макроскопических деформаций с изменением объема и чистого сдвига. Обна
ружена неизвестная ранее особенность отклика при конечных величинах деформации, которая свя
зана с появлением скачкообразного перехода от классической нелинейности к нелинейности гисте
резисного типа. При этом амплитуда деформации, отвечающая переходу, зависит от насыщенности
жидкостью. Выполнено исследование медленной релаксации, возникающей после долговременно
го возбуждения образца с амплитудой деформации порядка 10 6 Приведены данные по релаксации
для деформации чистого сдвига и деформации с изменением объема, что позволило выделить осо
бенности. связанные с типом деформации, а также сравнить полученные данные с опубликованной
ранее теоретической моделью. Представлено сравнение полученных данных с результатами других
исследовательских групп.
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ВВЕДЕНИЕ
Исследования акустических свойств природ
ных материалов, таких как горные породы и не
консолидированны е приповерхностные образо
вания, представляют интерес с точки зрения как
фундаментальной науки (например, [ 1]), так и
многочисленных инженерных и геофизических
приложений (например, 12. 3|). Наличие широко
го спектра пространственных масштабов струк
турных неоднородностей проявляется в необыч
ных свойствах, отличающих структурно неодно
родные среды от микроскопически однородных
кристаллических материалов, металлов, стекол |4 |.
Горные породы, как и другие структурно неодно
родные материалы, характеризуются аномальны
ми величинами акустической нелинейности 11,4 ,
5 |, что открывает возможности для нелинейной
акустической диагностики |6 |, в качестве приме
ров которой для горных пород можно указать на
работы 17—9 |, где получены количественные
оценки концентрации дефектов.
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Среди необычных акустических свойств
структурно неоднородных материалов с широким
спектром пространственных масштабов следует
отметить переход от классической нелинейности
110—121, аналогичной ангармонизму кристалличе
ской решетки, к нелинейности гистерезисного
типа при превы ш ении определенного порога д е
ф ормации 113, 14| с одновременным появлением
эффектов медленной релаксации (последействия)
с характерной логарифмической зависимостью
упругих параметров от времени 11, 14—16|.
Несмотря на значительное количество публи
каций по нелинейной акустике горных пород
(многие из них обсуждаются в 111), можно указать
на имею щиеся пробелы. Наблюдаемые нелиней
ные отклики справедливо связываются с особен
ностями взаимодействия контактов зерен на
микроскопическом уровне. При этом во всех ра
ботах исследуется реакция образцов горных по
род на продольные деформации и не анализиру
ется реакция на деф орм ацию сдвига. М акроско
пические (акустические) характеристики должны
сущ ественным образом зависеть от реакции обла
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стей контакта на сдвиг. Э то почти очевидно, если
обратиться к хорошо известной и часто использу
емой модели Герца—Ми нлл и на 117|, из которой
следует зависимость макроскопического модуля
сдвига от наличия или отсутствия тангенциаль
ного проскальзывания зерен. Не проводился так
же анализ медленной релаксации сдвиговых д е
формаций.
Кроме того, можно предположить, что как не
линейны е акустические характеристики, так и ха
рактер медленной релаксации должны зависеть не
только от типа деформаций, но и от присутствия
жидкости в порах, в первую очередь в областях
контакта зерен. Имеющиеся экспериментальные
данные по влиянию жидкости на акустические
свойства горных пород крайне ограничены, по
скольку фактически есть только одно исследова
ние |18|, где скорости продольной и сдвиговой
волн были измерены на различных образцах двух
материалов.
Ранее авторами было показано |1 9 |, что воз
можность одноврем енного анализа акустических
свойств продольных и сдвиговых деформаций в
зависимости от степени насыщ ения пор жидко
стью позволяет выделить стадии насыщ ения, на
чиная от образования пленок жидкости и далее
через ф ормирование м енисков к полному насы
щению. При этом полученные данны е позволяют
определить переход к частотно-зависимому ко
эф ф ициенту затухания и связать его с появлени
ем макроскопического течения жидкости в порах.
Измерения проводились методом резонансной
акустической спектроскопии, который является
одним из наиболее точных акустических методов
120,21].
Представленные ниже результаты получены
для того же образца, что и в работе 119], для наи
более интересного интервала изменения насы
щ енности, отвечающего переходу от образования
пленки (сухой образец в вакууме) к ф орм ирова
нию м енисков в области контакта зерен (воздуш
но-сухой образец). В общ епринятой терм иноло
гии (см. гл. 6.12 в | 22]) это отвечает оченьсухому и
сухому состоянию горной породы. Рассмотрено
также полное насы щ ение пор жидкостью.
Предметом нашего исследования были зави
симости резонансных частот от амплитуды про
дольных и сдвиговых деформаций для двух вели
чин насыщ енности, а также зависимости наклона
логарифм ической зависимости в процессах мед
ленной релаксации для различных типов деф ор
маций. Важно отметить, что при вы полнении ра
боты 119| по нашему заказу были выполнены
стандартные геологические исследования мате
риала, который включал определение химическо
го состава, гранулометрический и минералогиче
ский анализы. В литературе, посвящ енной аку
стике горных пород, крайне редко встречаются

столь подробные данные. Например, в работе 1181,
которая имеет высокий индекс цитирования и
рассматривается в качестве эталонного исследо
вания, содержится инф ормация только о среднем
размере зерен и химическом составе.
Включение в представленную работу результа
тов, полученных для модельной гранулирован
ной среды, имело целью указать на роль поверх
ностных сил, отвечающих за адгезию и целост
ность материала в отсутствие сил сжатия зерен.
На важность сил адгезии и их связь с наблюдае
мыми особенностями отклика торных пород на ко
нечные деформации указывается многими автора
ми (например, |1, 14|). В частности, в работе |23|
экспериментально показано, что в процессе се
диментации горные породы испытывают значи
тельные напряж ения, приводящ ие к изменению
ф ормы зерен и даже к изменению структуры ма
териала в области контакта с образованием ато
марно гладких границ, для которых существенны
силы адгезии.
Работа организована следующим образом.
В первом разделе описана процедура измерений,
проведен анализ их корректности и представлены
экспериментальны е результаты, полученные для
карбонатной горной породы в ш ироком диапазо
не изменения амплитуд объемной и сдвиговой
деформаций. Во втором разделе представлены ре
зультаты исследования медленной релаксации
остаточных деф орм аций, возникаю щ их после
долговременного воздействия на резонансах про
дольной и крутильной мод. В заклю чении подво
дятся итоги исследования, кратко обсуждаются
возможные модельные соображения и вопросы,
требующие проведения дополнительных экспе
риментальных исследований.
Н Е Л И Н Е Й Н Ы Е А К У С ТИ Ч Е С К И Е
Х А РА КТЕРИ СТИ КИ
КАРГЮНАТНОЙ ПОРОДЫ
Внешний вид экспериментальной установки
показан на рис. I. Образец 3 зажимался между
двумя преобразователями (1а — прием ник и 16 —
излучатель) и помещался в замкнутый объем 2,
внутри которого поддерживались неизменными
термодинамические условия. Температура, дав
ление, вес образца и влажность контролирова
л ись датчиками 4, установленными внутри за
мкнутого объема. Вся установка размещ алась в
термостате Т В Л -К 170, поддерживавшем тем пера
туру с точностью ±0.5°С. (Г и тан ы с датчиков и
преобразователей считывались платой и переда
вались на компьютер, расположенный вне термо
стата. Вариации температуры внутри замкнутого
объема за все время измерений составляли
±0.1 °С , влажность изменялась в пределах ±0.3%
при атмосферном давлении.
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Д авление внутри замкнутого объема можно
было изм енять от атмосферного до 150 Па при от
качке воздуха из замкнутого объема через герме
тичный ш ланг 6 вакуумным насосом, установ
ленны м снаружи термостата. При атмосферном
давлении концентрации паров воды в лаборатор
ном помещ ении достаточно для образования
конденсата и м енисков в области контакта зерен.
При помещ ении образца под вакуум сдавлением
около 150 Па остаточное содержание жидкости
может отвечать только пленкам с толщ иной не
сколько молекулярных слоев (подробнее в |19|).
Выбор трех значений насыщ енности в данном
исследовании обусловлен результатами работы
119|, где было показано, что переход от сухого к
воздушно-сухому состоянию отвечает ф орм иро
ванию м енисков жидкости в областях контакта
зерен с заметным изменением модулей упругости
из-за капиллярных сил, а затем при плавном из
менении насы щ енности резких изменений моду
лей упругости не наблюдается.
Геометрическая ф орма исследуемого в пред
ставленной работе образца известняка представ
ляла собой прямоугольный параллелепипед. Раз
меры образца составляли 98.5 х 50.5 х 29.7 мм.
О тклонение размеров от указанных значений нс
превыш ало ± 0.01 мм, углы выдержаны с точно
стью в доли градуса (образец изготовлен в опти
ческой мастерской И П Ф РАН). В работе |19|
представлены результаты исследований линейных
акустических свойств известняка, данные стан
дартного геологического анализа материала и дру
гие полезные сведения. Там же было показано, что
материал изотропен и макроскопически одноро
ден в частотном диапазоне 10-40 кГц. Это позво
лило ограничиться анализом колебаний, которым
отвечают м акроскопические деформации с изме
нением и без изменения объема. Модули упруго
сти материала составляли (использована стан
дартная индексация |2 2 |) С,, = 4 1 .7 ± 0 .1 ГПа и
С'44 = 17.8 ± 0.3 ГПа для сухого состояния. Часто
ты низш их мод образца приведены в табл. 1. Ча
стоты мод, для которых в представленной работе
выполнено исследование нелинейных акустиче
ских характеристик, выделены. Тип колебаний
отвечает их симм етрии (классиф икация типов
колебаний твердотельного резонатора с исполь
зованием преобразования групп симметрии в за
дачах акустической спектроскопии рассмотрена в
124, 251).
Возбуждение колебаний образца производи
лось линейно-м одулированны м по частоте сиг
налом, который подавался на вход усилителя
мощ ности с максимальным выходным напряж е
нием 200 В. Этот сигнал передавался на обкладки
преобразователя 16 по экранированном у кабе
лю. Через калиброванны й делитель тот же си г
нал подавался на плату и затем на один из каналов
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14-разрядного АЦ П. Амплитуда электрического
сигнала м,(/), регистрируемого АЦП, пропорцио
нальна амплитуде силы 120, 211. После предвари
тельного усиления калиброванным усилителем
заряда, установленным на плате 5, электрический
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Таблица 1. Первые пять резонансных частот образца
карбонатной породы поданным 119| и отвечающие им
типы колебаний образца
№

Резонансные
частоты. кГц

1

10.62

Изгибные

2

11.25

Крутильные

3

13.92

Изгибные

4

21.14

Продольные

5

22.24

Крутильные

Тип колебаний

сигнал и2(1) с преобразователя /а, пропорцио
нальный смещ ению , подавался на второй канал
АЦП.
Схема измерения и представления данных
аналогична описанной ранее 120, 211, отличием
является лиш ь способ определения резонансной
частоты и добротности в области конечных ам 
плитуд деформации. В этом случае ф орма линии
не является лоренцевой, и поэтому согласован
ная фильтрация |26| не использовалась. В отли
чие от линейной акустической спектроскопии
карбонатной горной породы 119|, где проводился
анализ всех мод колебаний исследуемого образ
ца, при исследовании нелинейны х акустических
характеристик были выбраны две моды, отвечаю
щие продольным (макроскопическая деф орм а
ция с изменением объема) и крутильным (макро
скопическая деформация чистого сдвига) колеба
ниям. Тип колебаний определялся по расчету
распределения деформаций внутри образцов.
Приводимые ниже амплитуды деформаций отве
чают усредненным по объему образца величинам
(суммирование по индексам не производится):
М ) = [j7
’ где “и ОТ|,ечают деф орм а
ции в объеме образца при заданной амплитуде с и 
лы, возбуждающей колебания. Соответствующие
формулы приведены в 1271, где в качестве приме
ра рассмотрена задача о колебаниях однородного
изотропного образца цилиндрической геометрии
и приведено сравнение с экспериментальными
данны м и. О тклики продольной и крутильной
мод надежно разреш ались в спектре колебаний.
Исклю чение составлял случай полного насыщ е
ния, когда из-за низкой добротности крутильной
моды не удавалось получить достоверные данные.
Резонансные частоты каждой из мод опреде
лялись как максимумы отнош ения спектральных
плотностей мощ ности м2(со)/м|(ш). Обратная ве
личина добротности колебаний, равная коэф ф и
циенту потерь rj, определялась аналогично 111
(выражение (I), приведенное ниже). В области

малых амплитуд деформации е
I величина доб
ротности Qt, = l/rjo вычислялась как отнош ение
резонансной частоты к ш ирине резонансного пи
ка на уровне 1/2 от максимума спектральной
плотности мощ ности. При конечных амплитудах
деформации относительное изменение доброт
ности равно отнош ению величин и2((0)/и,(( 0 ) на
резонансных частотах 111:
ч = п А

(О

А

где г|о, А0 « u f \( a )
/
— значения коэф ф ици
ента потерь и амплитуды колебаний в резонансе в
линейном режиме колебаний при бесконечно ма
лых амплитудах деформации е <§ I, величины г) и
А « w2(co)/w|(0)) отвечают амплитудам деф орм а
ции, при которых сказываю тся нелинейные э ф 
фекты.
Амплитуда силы F в рассматриваемых ниже
экспериментах линейно связана с амплитудой
электрического напряж ения (У, на обкладках ке
рамики (подробнее в 120, 211):
F = k cKU |,

(2)

где к с — жесткость контакта, которая определена
ниже, к = 0.8 нм /В —коэф ф ициент преобразова
ния “ электрическое напряж ение—см еш ение” .
Величина контактной жесткости к с = 7.9 Н /мкм
определялась экспериментально по измерению
частоты контактного (установочного) резонанса
при известной массе преобразователя. Этой ча
стоте отвечала сила статического прижима преоб
разователей /•'„ = 27 Н. При электрическом на
пряжении U] < 200 В амплитуда переменной си
лы не превышала F = 0.4 Н, что почти на два
порядка меньше величины F0.
На рис. 2 показаны данные в области малых
деформаций е=£5х10 \ где наблюдается квадра
тичная зависимость смещ ения частоты от ам пли
туды. Поскольку в описанном выше способе из
мерений используется прижим преобразователей
к образцу, неизбежно возникает вопрос о влия
нии нелинейности в области контакта. И з-за д е
тектирования переменного сигнала силы на квад
ратичной нелинейности контакта возникает эф 
ф ект уменьш ения силы прижима. Ж есткость
контакта зависит от силы прижима, и кроме того,
как показано ранее 1211, конечная величина им
педанса преобразователя приводит к увеличению
резонансных частот (внесение дополнительной
жесткости). Как правило, возмущ ению подвер
жены низш ие моды, а величина возмущ ения со
ставляет 0.1-1% . И зменения резонансных частот
на графиках рис. 2 также малы и не превышают
о д н ою процента. Рассмотрев задачу Герца о кон 
такте двух тел (преобразователь-образец), неА КУС ТИ ЧЕ С К И Й Ж УРН АЛ
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Рис. 2. Зависимости резонансных частот от амплитуды деформаций. По оси абсцисс отложены деформации в едини
цах ИГ6, но оси ординат-относительные изменения резонансных частот в единицах 10_3. Серые маркеры показыва
ют амплитуду деформации. при которой скачкообразно меняется режим нелинейности.

слож но показать, что относительное изменение
F1
жесткости контакта с о с т а в л я е т --------что в
36 а;,2
условиях описанного выше эксперимента соста

вит 6 x 10 h при максимальной амплитуде возбуж
дения. Поэтому квадратичные зависимости резо
нансных частот от амплитуды деформации на
рис. 2 нс могут быть отнесены на счет нелинейно
сти контакта.
Были проведены исследования параметров не
линейного резонанса продольной и крутильной
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мод. М едленная релаксация величин резонанс
ных частот этих мод была исследована после вы
ключения долговременной накачки на каждой из
них. Это было необходимо, поскольку при накач
ке на продольной моде изменяю тся свойства м а
териала по отнош ению к объемной и сдвиговой
деф орм ациям , и наоборот. На рис. 3 представле
ны формы резонансных откликов продольной и
крутильной мол сухого образца при изменении
амплитуды деф орм аций. Стрелками показано на
правление развертки частоты в измерениях при
большой амплитуде деформ аций. Серым цветом
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Рис. 3. Формы резонансных откликов продольной и крутильных мол сухою образца.

выделены отклики в момент резкого изменения
режима колебаний для продольной моды.
Интересно сопоставить полученные данные с
известными из литературы. Как и во многих рабо
тах (см. | 1, 13 1), ф орма резонансной кривой при
малых амплитудах деформ ации совпадает с кри 
вой Лоренца. По мерс увеличения амплитуды де
ф ормации отчетливо прослеживается деф орм а
ция резонансной кривой, аналогично тому, что
предсказывает теория Ландау |2 8 |. При дальней
шем увеличении амплитуды деформаций до
е = 10 7 наблюдается качественное изменение ре
жима колебаний: появляется два локальных мак
симума. Первый из них отвечает “следу" зависи
мости резонансной частоты от амплитуды в моде
ли нелинейного осциллятора Ландау, для которого
характерна квадратичная зависимость частоты от
амплитуды |28|. Второй, по-видимому, связан с
переходом к гистерезисной зависимости частоты
от амплитуды. При дальнейш ем увеличении ам
плитуды первый из максимумов уменьшается и
становится неразличимым на фоне второго, а ам
плитудная зависимость частоты второго стано
вится линейной, что характерно для нелинейного
гистерезиса 11, 5 |. Самому моменту качественно
го изменения режима колебаний отвечает возврат
частоты второго максимума до значения, соот
ветствующего невозмущ енному состоянию об
разца, или большему значению.
О тметим, что появление парных резонансов в
результате нелинейных взаимодействий наблю 
далось в работе |29|. Однако, как нам представля

ется, наблю давшийся там эф ф ект не имеет отно
шения к представленному на рис. 3 настоящей
статьи. В работе |29| исследовался цилиндриче
ский образец в виде тонкого стержня кругового
сечения из горной породы, и прямыми изм ерени
ями с помощью лазерного виброметра доказано,
что расщ епленные максимумы связаны с возбуж
дением изгибных мод колебаний резонатора. При
этом наблюдавшееся в цитируемой работе рас
щепление второго резонанса изгибных колеба
ний может быть объяснено снятием вырождения
за счет различия нелинейных возмущ ений для
двух изгибных мод ортогональных поляризаций,
изначально имевших одну частоту. Полученные
нами данны е (рис. 3), во-первых, относятся к
продольной моде, которая нс имеет вырождения
(продольная мода в работе 1291 также была пред
ставлена в виде одного спектрального пика неза
висимо от амплитуды деф орм аций), и, во-вто
рых, частоты мод колебаний других типов отли
чаются от резонансной частоты продольной моды
не менее чем на 5%, что сущ ественно больше диа
пазона изменения частот на рис. 3. Важно отме
тить, что 'зависимость отклика в окрестности резо
нанса моды кручения не обнаруживала эффектов
“расщепления” (рис. 3, справа), а сам переход от ре
жима деформаций с квадратичной нелинейностью
к режиму деформаций с нелинейным гистерезисом
происходил плавно, без скачков. На данный мо
мент времени мы не располагаем однозначной ин
терпретацией наблюдавшегося "растеп л ен и я”
продольной моды и объяснением причин, по кото
рым этот тип деф орм аций оказался выделенным.
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Рис. 4. Зависимости коэффициентов потерь от амплитуды деформаций. По оси абсцисс отложены деформации в еди
ницах 1 0 , но оси ординат - соответствующие коэффициенты потерь.

Ф акт перехода от классической нелинейности
к нелинейности гистерезисного типа был обнару
жен. по-видимому, впервые в работе 1131. Однако
авторы 113) наблюдали плавный переход без рез
ких изменений к нелинейному гистерезису при
уровне деформаций е* = ( 2 ...5 )х 10 7. Результа
ты. представленные на рис. 3, указывают на нали
чие качественного изменения режима колебаний.
Поскольку этот эф ф ект необычен и ранее никем
не исследовался, рассмотрим его подробнее.
О тметим, что изменение режима колебаний не
может быть связано с потерей устойчивости кон 
такта образца с преобразователями. Это изм ене
ние наблюдалось при амплитуде силы , на полтора
порядка меньшей максимального значения, и от
нош ение амплитуды динамического усилия к
статической силе прижима преобразователей со 
ставляло - 10 '. Д ополнительным аргументом в
пользу отсутствия артефактов в данны х, пред
ставленных на рис. 3, является сравнение ам п л и 
тудных зависимостей резонансной частоты про
дольной моды для воздушно-сухого и сухого об
разцов (графики не приводятся). Поскольку
образец не вынимался из замкнутого объема, а
осуш ение осуществлялось за счет откачки возду
ха, свойства контакта преобразователей с образ
цом оставались неизменны ми.
На рис. 2 представлены зависимости величин
резонансных частот от амплитуды деформации
для продольной и крутильной мод. Нормировка
резонансных частот производилась на величины.
8
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отвечаю щ ие минимальным амплитудам деф ор
мации е 0 —10 ч. По осям ординат на рис. 2 отло
жены величины относительного изменения ча
стот V)pS(e)/(OpS(e0) - 1, где индексы P .S отвеча
ют резонансам продольной и крутильной мод
соответственно. На рис. 4 для тех же условий из
мерений приведены величины коэф фициента
потерь. Н апом ним, что при распространении
плоской волны с вектором смеш ения частиц в
волне £ = £0 ехр(+ /к х - к х / 2), где к||£ для про
дольной волны и к 1 £ для поперечной волны,
коэф ф ициент потерь определяет затухание на рас
стоянии, равном длине волны: для х = X = 2к/к
амплитуда см еш ения t,(\) = £0е х р (-л г|). В случае
изотропного твердого тела затухание продоль
ной волны определяется величиной т]м, попереч
ной - Г |44.
Зависим ости, представленные на рис. 2, ука
зывают на отсутствие качественного изменения
режима колебаний для крутильной моды. Для су
хого материала переход к нелинейности гистере
зисного типа не наблюдался, а при наличии паров
воды и предполагаемой конденсации жидкости
на поверхности зерен переход к нелинейности ги
стерезисного тина имел место для продольной и
крутильной мод. Сравнение откликов на про
дольной и крутильной модах, а такж е изменение
порога перехода от одного режима колебаний
(классической нелинейности) к другому (нели
нейному гистерезису) в зависимости от наличия
жидкости в случае продольной моды позволяет
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предложить следующую качественную модель
(см. также 114|).
Консолидированные горные породы пред
ставляю т собой гранулированные среды, в кото
рых связь между зернами обусловлена силами ад
гезии (цементом). М еханические характеристики
таких материалов должны сущ ественным обра
зом зависеть от прочности связей. Наличие пере
ходов от классической нелинейности к нелиней
ному гистерезису можно связать с прочностью
контактов при наличии сил адгезии |14|. В этом
случае нелинейный гистерезис представляет с о 
бой хорошо известный гистерезис адгезии |30|
при наличии гладкого распределения зерен и не
ровностей по размерам и номинальным взаим
ным расстояниям. Наличие такого распределе
ния приводит к появлению гладких зависимостей
напряжения от деформации 114|, что ранее было
показано в рамках ф еноменологической модели
РМ -пространства |1 |. М ожно показать, что л и 
нейность зависимостей резонансных частот от
амплитуды деформации обусловлена гладкостью
ф ункции распределения прочности контактов,
которая приводит к появлению параболических
ветвей с различными коэф ф ициентам и для ц и к
лов нагрузки и разгрузки в диаграмме напряжен и е—де фор мания.
Наличие жидкости приводит к уменьшению
коэф фициента адгезии, что было наглядно пока
зано в опытах Обреимова |31|. Такое изменение
коэф фициента адгезии и, соответственно, проч
ности связей между зернами обязательно про
явится в уменьшении порога деф орм ации, отве
чающего переходу от классической нелинейно
сти к нелинейному гистерезису, при добавлении
жидкости. При этом гистерезис, связанны й с от
рывом и восстановлением микроскопических
контактов, должен проявиться в наибольшей сте
пени для объемных деформаций, что и видно на
рис. 2, слева. Добавление жидкости приводит к
ожидаемому уменьшению порога деформаций, на
чиная с которого наблюдается гистерезис. При пол
ном насыщении образца наблюдался плавный (без
скачков) переход режима деформаций от классической нелинейности к нелинейному гистерезису.
Данные лля крутильных колебаний не приводятся,
поскольку низкая добротность крутильной моды
при полном насыщении карбонатной породы жид
костью не позволила надежно выделить ее вклад.
Увеличение резонансной частоты продольных
колебаний при переходе к режиму с предполагае
мым отрывом контактов может быть качественно
объяснено следующим образом. Хорошо известно
(например, 132, 331), что динамический коэф ф и
циент адгезии существенно превышает коэф ф и
циент адгезии при плавном разъединении поверх
ностей. Это увеличение обусловлено затратами
энергии на диссипативные процессы. Поэтому на

блюдавшееся увеличение жесткости материала
при изменении режима колебаний предположи
тельно связано с динамическим эфф ектом увели
чения коэф ф ициента адгезии и прочности связей
между зернами.
В случае крутильных деформ аций гистерезис,
по-видимому, связан с другим эффектом. Как из
вестно, при тангенциальном смещении двух тел,
находящихся в контакте друг с другом, наблюдается
так называемое частичное проскальзывание |17| и
связанны й с этим гистерезис в зависимости “тан
генциальное напряж ение—тангенциальная д е
ф орм ация”. Добавление жидкости приводит к
уменьш ению трения и проскальзыванию зерен.
Как уже отмечалось выше, для сухого образца пе
реход к режиму колебаний с нелинейным гисте
резисом не наблюдался. Предположительно, та
кое поведение связано с сущ ественным увеличе
нием трения зерен в отсутствие жидкости.
Представленные на рис. 4 зависимости коэф 
ф ициента поглощ ения имеют аномалии в обла
сти тех же ам плитуддеф орм ании, что и аномалии
на рис. 2. При этом наличие немонотонной зави
симости г)(е) с максимумом при деформации £,
отвечающей скачку на рис. 2, согласуется с вы
сказанным выше предположением о роли дисси
пативных процессов при переходе от режима д е
ф ормаций без гистерезиса к режиму деформаций
с гистерезисом. К оэф ф ициент затухания сдвиго
вых волн в сухом образце имеет выраженную
квадратичную зависимость от амплитуды. В воз
душно-сухом состоянии в области амплитуд де
ф ормаций £ 2 : 2 x 10 7 появляется характерная
для нелинейного гистерезиса линейная зависи
мость от амплитуды как для объемных, гак и для
сдвиговых деформ аций. Уменьш ение затухания с
ростом амплитуды деформации в продольной мо
де при полном насыщ ении предположительно
связано с частичным испарением жидкости под
действием интенсивных вибраций образца, что
подтверждается регистрируемым увеличением
влажности (данны е не приводятся) в замкнутом
объеме 2 (рис. 1).
В связи с обсуждаемыми амплитудными зави
симостями резонансны х частот и поглощения
следует упомянуть работу |3 4 |, в которой в обла
сти ультразвуковых ч астоте использованием им 
пульсной техники измерений были обнаружены
аномалии в виде резких изменений скоростей
объемных волн и коэф ф ициентов потерь в запад
носибирском песчанике в той же области деф ор
маций е — 10 7, что и в нашей работе. К сожале
нию, в работе [34| отсутствует описание материа
ла, что не позволяет сопоставить акустические
данны е с особенностями микроструктуры мате
риала. Измеренные локальны е максимумы в упо
мянутой работе составляли 1.5% для скорости
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продольной волны и 0.2% для волны сдвига. Л о
кальный рост потерь в соответствующих областях
составлял ~2% . Приведенные на рис. 2 и 4 данные
указывают на появление локального максимума
скорости продольной волны ~0.3% и затухания
~50% в области деформ аций, которой отвечает
качественное изменение режима деформаций.
Автор 1341 не объясняет наблюдавшиеся им
аномалии амплитудной зависимости скорости, а
для описания аномалий затухания предлагает ис
пользовать феноменологическое уравнение со 
стояния, в котором за счет подбора параметров
может наблюдаться рост или уменьш ение затуха
ния при увеличении амплитуды деформаций.
При этом остается неясным, является ли предло
женное уравнение состояния единственно воз
можным, и почему происходит изменение пока
зателей степеней для входящих в него величин.
Сделаем оценки нелинейных параметров на
основе полученных экспериментальных данных.
Амплитудная зависимость относительного изме
нения резонансной частоты является эффектом
второго порядка малости и описывается следую
щим выражением 111:

со.,

S

-rV,

( 3)

где Дсо(е) —изменение резонансной частоты, обу
словленное конечной величиной деформ ации,
(0„ — величина резонансной частоты при малой
амплитуде деформации е - е0, Г, —коэф ф ициент
кубичной нелинейности, определяемый стан
дартным образом 11, 5|. Величины Г, приведен
ные в табл. 2, равны коэффициенту п е р е д е ' в из
меренных нами зависимостях Асо(е)/со,, в области
малых деформ аций, где проявляется классиче
ская нелинейность.
Уравнение состояния с учетом классической и
гистерезисной нелинейности приведено в |5 | (вы
ражение № 6) и имеет вид: а = М( I + Г ,е + Г ,е 2)е +
+ JT (e,sign(e)). Здесь а - напряжение. М - линей
ный модуль упругости, е деформация,
.c/(e,sig n (e)) - функция, зависящая от амплитуды
деформации и знака производной по времени от
деформации (цикла нагрузки и разгрузки). М о
дельные функции .c/(e ,sig n (e )) приведены в 11,5 |.
В работе 114| показано, каким образом можно п о 
лучить функцию ^(e,sig n (e)) в виде “серпа” , рас
сматривая статистику контактов с адгезией на
микроскопическом уровне.
Отметим, что гистерезисная нелинейность ха
рактеризуется наличием порогового значения д е
ф орм ации. Величина JT(e,sign(e)), входящая в
уравнение состояния о(е), отлична от нуля при
амплитуде деформации е > е*, где e* ~ IО
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Таблица 2. Параметры нелинейности. Прочерки отве
чают отсутствию линейной или квадратичной зависи
мостей (значительной погрешности определения ко
эффициентов)
№
Г
а
1

2 х 101"

830

2

1.4х I012

-

3
4
5
6
7

1.8 x 10"

1780
1000
2950
6200-6400
600-800

—
—

В этом случае появляется линейная зависимость
резонансной частоты от амплитуды, и соответ
ствующий коэф ф ициент “ гистерезисной нели
нейности” определяется как производная —
а =—
где о,, — невозмущенная резонансная
(0„ Эе
частота в пределе е —> 0 11, 4 |. Выражение (3) о п и 
сы вает амплитудную зависимость резонансной
частоты для нелинейного осциллятора при е < £*,
когда ,c/(e ,sig n (e )) = 0 .
В табл. 2 представлены величины Г для ампли
туд деф орм аций, отвечающих классической не
линейности, и а для амплитуд деформ аций, отве
чающих нелинейному гистерезису. Порядковые
номера в таблице отвечают: № 1 —резонансу про
дольной моды сухого образца. № 2 — резонансу
крутильной моды сухого образна, № 3 - резонан
су продольной моды воздушно-сухого образца,
№ 4 — резонансу крутильной моды воздуш но-су
хого образца, № 5 — резонансу продольной моды
полностью насыщ енного водой образца. Прочер
ки и пометки в таблице связаны с особенностями
данных: например, для крутильных колебаний
сухого образца линейная зависимость резонанс
ной частоты от амплитуды не выявлена (рис. 2,
вверху справа), а для воздушно-сухого состояния
образца квадратичная зависимость частоты от
амплитуды выделяется, но данные содержат мно
го шума. Номера 6, 7 отвечают данны м для пара
метра а из работы |35| для песчаника Fontaineb
leau и известняка Estaillades.

114|.

С равнение величин, отвечающих нашим из
мерениям , с известными из литературы позволя
ет сделать ряд выводов. Наибольшее измеренное
значение Г отвечает крутильной моде сухого об
разца и при незначительном изменении содержа
ния жидкости уменьшается на порядок. Такое
поведение явно указывает на уже отмеченную вы
ше важную роль сухого трения. Величины Г для
продольной моды указываю т на наличие немоно
тонной зависимости от насы щ ения: переход от
сухого к воздушно-сухому состоянию приводит к
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прим ерно двукратному увеличению Г, а переход к
полному насыщ ению ведет к уменьш ению Г на
порядок.
Параметр Г, отвечающий за квадратичную за
висимость резонансной частоты от амплитуды
деф орм аций, аномально велик и отвечает
|Г ; - 10 10_10 12. Для сравнения, в работе |5 | при
ведена величина Г,| - 5 x lO h для гранулирован
ной среды. М ожно предположить, что появление
аномалий в величинах Г и, соответственно. Г , ка
ким-то образом связано с особенностями строе
ния образца. Н елинейность структурно неодно
родных материалов и горных пород, в частности,
чащ е всего связывают с нелинейностью контакта
зерен 11,5|. Ранее в работе 1191 приводились д а н 
ные геологического анализа исследованного м а
териала, из которых следовало, что материал со 
стоит из 43.4% кальцита С а С О ,, 42.6% доломита
C aM g(C O ,) 2 и П 1% периклаза MgO. При этом в
гистограмме распределения зерен по размерам
выделялись два максимума ~ 0.1 и ~ 0.01 мм, отве
чающие кальциту и доломиту соответственно.
Столь подробное описание материалов отсут
ствует в найденных нами литературных источни
ках, а представленная там инф орм ация об иссле
дованных материалах предположительно указы 
вает на отсутствие нескольких максимумов в
гистограмме распределения зерен по размерам и
большую химическую однородность.
Сделанное нами предположение не лишено
смысла. Действительно, анализ данных работы |35|
указывает на связь величины нелинейности с хи
мической и структурной неоднородностью мате
риалов (табл. 1 и 2 указанной работы), наличием
мелких пространственных масштабов. Д ействи
тельно, максимальные величины параметра отбы
ли измерены в мраморе, а такж е в песчаниках
Berea и Meule. Все эти материалы имели сложный
состав при наличии зерен мелких размеров, как и
исследованный нами известняк. М рамор, иссле
дованный в работе |3 5 |, представлял собой смесь
ромбоэдрических кристаллитов M gC O , и С а С О ,
с малой проницаемостью пор. Песчаники пред
ставляли собой мелкозернистые горные породы,
состоящие в основном из кварца и нолевого шпата.
Величины а в наших измерениях по порядку
согласуются сд ан н ы м и других авторов и не обна
руживают каких-либо аномалий. При этом на
блюдалось двукратное увеличение а для продоль
ной моды при изменении состояния от сухого до
воздушно-сухого (насы щ енность 0.5%) и почти
такое же увеличение а при переходе от воздушносухого состояния к полностью насыщенному.
Н асколько значимы видимые в табл. 2 отличия
параметра а для продольной и кругильной моды
воздушно-сухого образца, судить затруднительно —
необходимо проводить дополнительные измерения

для промежуточных значений насыщенности.
М ожно также отметить отличие в поведении а
при изменении насыщ енности образца: просле
живается монотонное увеличение а по мере на
сы щ ения для имеющихся трех значений. Резуль
таты работы |3 6 |, где также исследовался извест
няк, указывают на иной характер изменения
параметра а . В этой работе наблюдался рост на
порядок при переходе к фазе ф ормирования м е
нисков жидкости в области контакта зерен с по
следующим уменьш ением а по мере увеличения
насыщ енности. С другой стороны , представлен
ные в работе 1351 результаты измерений а для
объемных деформаций в различных материалах
указывают в том числе на возможность м онотон
ного увеличения и уменьшения этого параметра.
Кроме того, сами величины могут изменяться в
пределах 103—105. Все это указывает на связь вели
чин и характера зависимости от насыщ енности с
микроструктурой материалов.
И ССЛЕДО ВА НИ Е М ЕДЛЕН НО Й
Р ЕЛ А КС А Ц И И ОСТАТОЧ Н Ы X
ДЕФ О РМ А Ц И Й
М ногочисленными экспериментальны ми ис
следованиями было установлено, что переход к
режиму деформаций с нелинейным гистерезисом
сопровождается появлением медленной релакса
ции с логарифмической зависимостью от време
ни резонансной частоты. В недавней работе 114|
совместное проявление гистерезисной нелиней
ности и медленной релаксации получило следую
щее объяснение. Медленная релаксации связана
с существованием метастабилыю го состояния в
потенциале взаимодействия контактирующ их тел
(зерен), в которое переходит часть контактов,
оторвавшихся в результате интенсивных д еф ор
маций. Сам отры в имеет место для режима д е
ф ормаций с гистерезисом.
Известные результаты (см. 111 и ссылки на
оригинальны е работы) касаются релаксации ве
личины модуля Юнга при рассмотрении задачи о
колебаниях длинного стержня. Поэтому пред
ставляет интерес сравнение законов релаксации
объемных и сдвиговых деформаций. Нами были
рассмотрены следующие варианты: (I) релакса
ция резонансны х частот продольной и крутиль
ной мод после долговременного воздействия на
резонансе продольной моды и ( 2) релаксация тех
же резонансных частот после долговременного
воздействия на резонансе крутильной моды. Под
долговременным воздействием, как и в работах,
результаты которых описаны в | 1|, понимается
возбуждение колебаний на резонансе выбранной
моды в течение длительного времени, примерно
30 минут, что отвечало- 4 х 10 7 периодов сигнала
возбуждения.
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Возбуждение на резонансе Р-моды

Возбуждение на резонансе S-моды
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Рис. 5. Медленная релаксация и образце карбонатной горной породы. Слева релаксация после длительного воздей
ствия на резонансе продольной моды, справа - после длительного воздействия па резонансе крутильной моды.

Поскольку н каждом из экспериментов ис
пользовались различные амплитуды деформаций
при возбуждении резонансных колебаний, данные
были приведены к одной амплитуде деформаций. В
экспериментах, описанных в работе |15|, отмеча
лась линейная зависимость наклона от амплиту
ды накачки. Этот ф акт нашел объяснение в рабо
те 1141. где указанная зависимость объясняется
линейны м увеличением числа возбужденных с о 
стояний при малой их кон центра пи и. Обсуждае
мые ниже данны е приведены к амплитуде деф ор
мации при возбуждении 10~7. На рис. 5 представ
лены
результаты
исследования
медленной
релаксации остаточных деформаций внутри кар
бонатной горной породы. Измерения зависим о
сти частот от времени проводились с использова
нием м инимально возможных амплитуд деф ор
маций £ - 10~ч.
Качественно появление возбужденных состо
яний и их медленную релаксацию после выклю
чения накачки можно представить себе следую
щим образом. В фазе растяжения происходит от
рыв контактов, удерживаемых силами адгезии.
При наличии в потенциале поверхностных сил по
крайней мерс двух минимумов, разделенных ба
рьером, переход во второй локальный минимум
(метастабильное состояние) приводит к вы клю 
чению контактов из процессов, связанных с ги
стерезисом адгезии. И м енно эти контакты, нахо
дящ иеся в “ возбужденном" состоянии, отвечают
за остаточные деформации и их последующую ре
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лаксацию к невозмущ енному состоянию . Н али
чие нескольких минимумов в потенциале взаимо
действия поверхностных сил достаточно типично и
обусловлено множеством причин |30|. В работе 114|
совместный анализ гистерезиса и медленной ре
лаксации сделан для модельного потенциала с
двумя минимумами.
Для описания медленной релаксации была пред
ложена простая термодинамическая модель |16|, в
основе которой леж ит представление о релакса
ции из метастабильного состояния через барьер
в состояние глобального равновесия. Наличие
барьера с высотой м ного больш е энергии теп ло
вого движения приводит к появлению характер
ной логарифмической зависимости внутренней
деформации от времени. При наличии зависимо
сти модулей упругости от амплитуды деформации
появляется такая же зависимость смещ ения резо
нансной частоты от времени. Величина остаточ
ной деформации изменяется во времени следую
щим образом 1141:

где е*"1 — начальное значение остаточной д еф ор
мации, /„ = —
и е!0) — начальное состояние
A/eJ0’
скорости деформации. Величина A = к Т /V * , где
к — постоянная Больцмана, Т — температура
( к Т - 4 х 10 21 Дж для условий проведения изме-
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Рис. 6. Пространственный масштаб процесса релаксации для различных материалов.

рений), V* —объем активации процесса релакса
ции, М - модуль упругости (модуль Юнга для
продольной моды или модуль сдвига для деф ор
мации кручения, величины которых указаны вы
ше). Уравнение (4) справедливо пока £,(/) > 0 , что
означает отличие от нуля населенности возбуж
денных состояний 114|.
Д анны е на рис. 5 приведены в полулогариф
мическом масштабе, что позволяет выделить за
висимость « In (/) для относительного изменения
резонансны х частот. Анализ показывает, что не
зависимо от типа возбуждения (на резонансах про
дольной или крутильной мод) коэффициент перед
логарифмом в соответствующих зависимостях при
близительно одинаков. Как отмечалось в 114, 16|,

процессу релаксации можно поставить в соответ
ствие пространственный масштаб d = tfv*. На
рис. 6 приведены величины пространственного
масштаба, связанного с релаксацией, для различ
ных материалов, включая и материал, исследо
ванный в данной работе. Данны е для гранулиро
ванной сыпучей среды на рис. 6 заимствованы из
работы |37|. Величины К и G для гранулирован
ной сыпучей среды на рис. 6 отвечают модулям
объемной жесткости и сдвига упаковки гранул
при двух давлениях сжатия упаковки.
Темно-серым отмечены экспериментальны е
данны е, полученные нами. Светло-серым отм е
чены экспериментальны е данны е, полученные
другими исследовательскими группами (преиму
ЛКУСТИЧПС КИЙ ЖУРНАЛ
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щественно LANL, USA). Представленные на рис. 6
данны е указывают на то, что полученные нами
величины d для известняка в целом ничем не вы
деляются по сравнению с величинами d, отвечаю 
щими экспериментальны м данны м других иссле
дователей. Нетрудно видеть, что сильно отличаю 
щиеся консолидированные материалы, данны е
для которых получены независимо и при исполь
зовании различающихся методов измерений, ха
рактеризуются близкими величинами простран
ственного масштаба, связанного с релаксацией,
d = 1...4 нм. Этот масштаб имеет порядок рассто
яния действия сил Ван-дер-Ваальса 1381, что д о 
полнительно указывает на общ ность процессов
гистерезиса адгезии и медленной релаксации в
структурно неоднородных средах 114|. Масштаб d
сущ ественно больше для сыпучих материалов,
для которых более вероятно связы вать его не с ад 
гезией, а с наличием м икроскопических вакан
сий в упаковке зерен. Это предположение согла
суется с фактом уменьш ения d при увеличении
давления сжатия упаковки.
Кроме того, можно отметить увеличение d при
переходе от сухого к воздушно-сухому состоянию
как в релаксации резонансной частоты крутиль
ной моды, так и в релаксации резонансной часто
ты продольной. Аналогичные зависимости были
получены ранее группой исследователей из
LANL для песчаника Berea 115). Н емонотонность
зависимости d от насыщ енности указывает на су
щественную роль жидкости в процессах медлен
ной релаксации. Важно также отметить, что срав
нение масштабов релаксации для объемных и
сдвиговых деформаций как для известняка, так и
для сыпучей гранулированной среды 1371 указы
вает на общ ность природы процесса релаксации в
обоих случаях. Исклю чение составляет процесс
релаксации деформации сдвига для сухого из
вестняка (см. ниже). Как отмечалось в работе 1371,
приблизительное равенство пространственных
масштабов для процессов релаксации объемных и
сдвиговых деформаций указывает на источник
возникновения явления медленной релаксации:
контакт зерен в структурно неоднородных средах. К
такому же выводу можно прийти, сравнивая дан
ные для карбонатной горной породы (рис. 5 и 6).
Важно отметить одну интересную особенность
полученных данны х, для которой у нас отсутству
ет однозначная интерпретация. Действительно,
сравнивая данны е рис. 2 и 5, несложно заметить,
что сдвиговые деформации образца, находящ его
ся в сухом состоянии, качественно отличаются от
объемных и сдвиговых при наличии небольшого
количества жидкости. При этом, как видно из
рис. 2, зависимость резонансной частоты от ам 
плитуды деформации квадратичная во всем ис
следованном диапазоне ее изменений. Перехода
к характерной для гистерезисной нелинейности
линейной зависимости резонансной частоты от
амплитуды не наблюдалось. В рамках модели 114|
отсутствие гистерезиса должно указывать и на от
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сутствие явления медленной релаксации. Тем не
менее, данны е рис. 5 указываю т на сущ ествова
ние выраженной логарифмической зависимости от
времени, которой соответствует приблизительно
вдвое меньший пространственный масштаб, чем
д ш процесса релаксации обл>емных деформаций.
Отмеченное выше отсутствие артефактов в экспе
риментальных данных свидетельствует о достовер
ности полученных зависимостей и необходимости
их подробного теоретического исследования.
ВЫВОДЫ
Подведем итог и кратко сформулируем основ
ные результаты выполненного исследования.
1) В представленной работе, насколько мы мо
жем судить, впервые проведено совместное ис
следование акустической нелинейности для объ
емных и сдвиговых деформаций в горной породе
при изменении ее насыщ енности. Представлен
ные результаты показывают, что амплитудные за
висимости модулей упругости объемных и сдви
говых деформаций качественно различаются. Об
наружены особенности в амплитудном отклике
объемной деформации, которые предположитель
но связаны с диссипативными процессами при ди
намическом отрыве микроскопических контактов.
2) Проведено совместное исследование мед
ленной релаксации объемных и сдвиговых де
ф ормаций. Полученные данны е указывают на ис
точник явления: область контакта структурных
неоднородностей (например, зерен). Сравнение
полученных данных с известными из литературы
указывает на типичность полученных простран
ственных масштабов, связанных с процессом
медленной релаксации. Наблюдается также с о 
гласие с имеющимися данны м и, полученными
при изменении насыщ енности. Отмечена роль
жидкости в процессах релаксации.
3) Измеренные зависимости как амплитудных
зависимостей резонансных частот, так и характе
ристик релаксационных процессов по большей
части согласуются с предложенной ранее теоре
тической моделью, позволивш ей совместно опи
сать нелинейный гистерезис и явление медлен
ной релаксации. Тем нс менее, явно выделяется
особое поведение деформаций сдвига в случае су
хого состояния материала, что требует проведе
ния дополнительных исследований.
Работа выполнена при частичной поддержке
грантов РФ Ф И № 14-02-00695, № 15-05-08196,
№ 15-45-02450, а также программы ф ундам ен
тальных научных исследований "Ф ундам енталь
ные основы акустической диагностики природ
ных и искусственных сред” . Авторы выражают
благодарность аноним ны м рецензентам за их
внимательное отнош ение к наш ей работе и зам е
чания, способствовавш ие улучш ению качества
11рсдста вленного м а'те ри ал а.
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