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Рассмотрены общие подходы к решению задачи нелинейной акустической спектроскопии дефектов 
в геоматериалах. Получены выражения, позволяющие связать нелинейный отклик (рассеяние на 
комбинационных частотах) с местоположением, ориентацией и нелинейными характеристиками уз
ких трещин. Выражения описывают широкий класс нелинейных взаимодействий на трещине. По
дробно анализируется нелинейность, обусловленная контактом неровных, шероховатых краев тре
щины. Результаты анализа сравниваются как с результатами, полученными ранее при рассмотре
нии микромеханических моделей, так и с данными измерений. Полученное удовлетворительное 
согласие теоретических и экспериментально измеренных величин модулей Ландау позволяет сде
лать вывод о том, что механизм контактной нелинейности может иметь место при разрушении по- 
ликристаллических горных пород, когда образуются узкие трещины с неровными краями. Числен
ные примеры демонстрируют возможность определения ориентации и местоположения узкой тре
щины. На примере трещины в тонком стержне показана схема решения задачи локализации 
трещины; указано на важность учета фазовой информации для устранения неоднозначности при оп
ределении координаты местоположения трещины.

ВВЕДЕНИЕ

К настоящему времени существует достаточно 
обширная литература по нелинейной диагностике 
дефектов в материалах и конструкциях (например, 
[1, 2]). При этом по сравнению с однородными 
твердыми телами (металлы, стекло, кристалличе
ские тела) структурно-неоднородные геоматери
алы (горные породы) отличает значительный 
уровень нелинейности и богатый набор нелиней
ных эффектов [I]. Было показано, что нелиней
ные эффекты, такие как генерация гармоник, ин
термодуляция и т.п., могут быть более чувстви
тельны к присутствию потенциально опасных 
дефектов типа трещин, чем изменению линейные 
параметров системы, например скорости распро
странения волн, добротности колебаний и т.д. 
Как правило, существующие эксперименты на
правлены на демонстрацию возможности регист
рации дефекта без определения его величины и 
местоположения внутри образца. Для локализа
ции дефекта в принципе могут быть использова
ны методы, аналогичные тем, что используются в 
задачах импульсной локации pi при решении задач 
акустической томографии [3-5]. Например, в ра
ботах [6, 7] местоположение трещины больших 
волновых размеров определялось по измерению 
линейного обратного рассеяния при различных 
углах локации [6] или рассеяния на комбинацион
ной частоте [7]. В последнем случае оказалось

возможным разделить рассеяние на линейном 
включении и трещине.

Нелинейные эффекты, очевидно, проявляются 
в наибольшей степени при увеличении амплиту
ды деформаций. Амплитуда деформаций достига
ет максимума на собственных частотах исследуе
мого образца, которые отвечают резонансам ви
брационных мод. В данной статье мы намерены 
рассмотреть общий подход к решению задачи не
линейной модовой спектроскопии. Сделаем пред
положение, что нелинейные искажения и взаимо
действие мод имеют место на включениях типа 
трещин, а сама упругая матрица представляет со
бой линейное упругое тело (ниже мы поясним по
чему данное предположение является состоятель
ным). В этом случае нелинейные эффекты следует 
рассматривать, как обусловленные процессами 
нелинейного рассеяния упругих волн на включе
ниях. Поле рассеяния можно рассчитывать, рас
сматривая его как порождаемое силами реакции, 
амплитуды которых должны удовлетворять ре
шению самосогласованной задачи с соответству
ющими краевыми условиями [8, 9]. Вибрацион
ный отклик тела конечных размеров на прило
женные усилия возможно вычислить, используя 
формализм функций Грина для области, внешней 
по отношению к включению [10, 11]. При этом 
важно, чтобы в этой области отсутствовали нели
нейные искажения и матрицу возможно было 
рассматривать как линейное упругое твердое те-
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Рис. 1. Разделение области вблизи кончиков трещины на три общепринятых подобласти (см. также [14, Fig. 4]). Об
ласть, отмеченная 1, соответствует области процесса, или области адгезии. Область, отмеченная 2, -  универсальная 
область упругости. Область 3 -  внешняя область упругих деформаций. Слева показана эквивалентная модель “пружи
на-рычаг” (пояснения в тексте). Эллиптическая геометрия обеспечивает правильное описание поля деформаций в об
ластях 2 и 3. Особенность вблизи кончиков трещины (область 1) ограничена наличием “клюва” -  гипотеза Христиа- 
новича [16].

до (см. предположение, сделанное выше). Следо
вательно, при известной функции Грина для опре
деления линейного и нелинейного рассеяния не
обходимо найти вторичную силу, создающую это 
поле рассеяния. Сама функция Грина в общем 
случае может быть представлена в виде ряда по 
вкладам мод [10, Гл. 13], которые определяются 
из решения линейной задачи акустической спект
роскопии [12, 13].

В задачах механики разрушения используется 
разбиение объема твердого тела, содержащего 
трещину, на три области [14] (рис. 1). Напряже
ния в зоне процесса -  нелинейны и обусловлены 
силами адгезии, которые могут иметь различную 
природу [15, 16]. Размеры этой зоны можно оце
нить пространственным масштабом, на котором 
напряжения превышают упругости в окружаю
щей матрице, и наблюдается микропластичность 
[14, р. 10]. Термин “универсальная область упру
гости'’ означает, что изменение напряжений но
сит универсальный характер и обратно пропор
ционально корню квадратному из расстояния до 
области процесса -  источника деформаций (рис. 1). 
Величина сингулярности зависит только от харак
тера нагрузки трещины, симметрии и т.п. [15, 16], 
аналогично распределению поля напряжений в ок
рестности точек фиксации дислокаций [11, Гл. 4].

Таким образом, концентрация напряжений 
вблизи кончика трещины носит локальный ха
рактер и позволяет рассматривать твердое тело в 
области 3 (рис. 1), как линейное упругое тело, 
подчиняющееся закону Гука. Увеличение напря
жений вблизи кончика трещины может быть опи
сано количественно, если трещину заменить эл
липтическим отверстием в твердом теле. Пер
вым, кто указал на эту возможность, был Инглис

[14, § 2.3] crack-review. Отношение максимума на
пряжений к  напряжению на бесконечности (при
ложенному к трещине) равно отношению полу
осей эллипса. Поэтому хорошо известное свойст
во трещины концентрировать напряжения [14, 
15] математически описывается в рамках модели 
отверстия эллиптической формы. Усиление на
пряжений у кончика трещины может быть также 
описано простой моделью “рычаг-пружины”, по
казанной на рис. 1, слева. Пружина к{ описывает 
силу, возникающую при деформации кончика 
трещины, пружина к2 -  описывает жесткость ма
териала, заполняющего трещину (в случае отвер
стия к2 = 0). Отношение L2/Ll равно отношению 
полуосей эллипсоида и определяет коэффициент 
усиления. Отличие жесткости к2 от нуля ограни
чивает коэффициент усиления (в пределе к2 — *- ©о 
деформация кончиков “трещины” становиться 
бесконечно малой, и нелинейные эффекты исче
зают).

Если волновые размеры трещины малы, а точ
ка наблюдения находится в дальней зоне рассеи
вателя, возможно упрощенное описание. При 
этом реакция трещины может быть заменена эк
вивалентным (в каком смысле будет пояснено ни
же) вектором силы, приложенным к центру тре
щины. Определив величину и направление этого 
вектора, несложно рассчитать возмущения в уп
ругой матрице, порождаемые трещиной, если из
вестна функция Грина. Нелинейные свойства рас
сеивателя, очевидно, могут быть учтены через 
характеристики заполнения (пружины к2).

Материал статьи представлен следующим об
разом. В первом разделе рассматривается общая 
теория рассеяния упругих волн трещинами. При 
этом трещины моделируются сплюснутым эл-
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липсоидом. Полученные выражения позволяют 
описать широкий класс нелинейных взаимодейст
вий, что важно при описании сложной нелиней
ной реакции геоматериалов. Во втором разделе 
рассматривается частный случай нелинейности 
контактного типа, которая может иметь место 
при контакте шероватых поверхностей, образо
вавшихся в результате локального разрушения 
гетерогенных сред, каковыми являются горные 
породы. Здесь же проведен сравнительный ана
лиз выражений раздела 1 с полученными ранее и 
выделены особенности, которые носят общий ха
рактер. Сравнение с данными измерений модулей 
упругости третьего порядка в граните Westerly 
позволяет предположить наличие нелинейности 
контактного типа в граните. Дальнейшие расче
ты выполнены для параметров гранита Westerly. 
В третьем разделе рассмотрен пример локализа
ции местоположения трещины в тонком стержне 
и указаны общие принципы решения задачи лока
лизации дефекта.

РАССЕЯНИЕ УПРУГИХ ВОЛН 
НА УЗКИХ ТРЕЩИНАХ

Общая структура поля рассеяния монохрома
тической волны при произвольной геометрии 
включения может быть записана в виде интег
рального выражения [17]

Аик( \ )  = jTco2(p -p )v ,(£ )G * ,(x |S )-
V

-  C '& i j p q - ^ i j p q )  ^
d v pdGki(x\$)

где Au(x) -  вектор дополнительного смещения в 
точке с координатой х, вызванного рассеянием 
на включении, сосредоточенном в объеме У, v(§) -  
вектор смещения внутри включения, р -  плот
ность среды, Чоурд- тензор упругости [11], Gki( \ |§) -  
функция Грина, описывающая компоненту сме
щения к при действии силы в направлении i. 
Величины, отмеченные тильдой, отвечают мате
риальным параметрам включения. Если неодно
родность мала, то v(^) можно заменить на вектор 
смещения в падающей волне (Борновское, или 
Рэлеевское приближение), что позволяет полу
чить замкнутые выражения для ноля рассеяния.

Первое слагаемое в (1) определяет дипольное 
рассеяние, обусловленное избытком или недо
статком массы в объеме V. Второе -  связано с из
менением объема У, и в случае жидкой среды отве
чало бы монопольному (изотропному) рассеянию. 
Выражение (1) аналогично выражению (23.64)
[18], которое описывает рассеяние звука на упру
гом включении в жидкости. Нелинейные эффек
ты проявляются тем сильнее, чем больше ампли
туда деформаций объема У. Поэтому наиболь

ший интерес представляет случай %jPq < %ijpq. 
При этом, как и в акустике жидкости [18], второе 
слагаемое в (1) вносит основной вклад в поле рас
сеяния.

Различные модели трещины [19] фактически
отличаются способом представления через 
модули сдвига и всестороннего сжатия включе
ния с учетом его геометрии. Имея в виду удобства 
представления интеграла (1), используем резуль
таты Эшлби [20], полученные для квазистатичес- 
ких деформаций трещины.

Эшлби предложил искать решение в виде фик
тивных разрезов, сшивок и суперпозиции дефор
маций, обусловленных этими виртуальными со
стояниями. Полная деформация в работе [20] 
представлена в виде суперпозиции тензора де
формации преобразования е\-} при отсутствии ма
трицы и тензора ограничивающих деформаций
efj, которые обусловлены наличием матрицы.
Последняя величина однородна внутри и снаружи 
эллипсоидальной неоднородности. Таким обра
зом, при наличии сторонних деформаций efj, по

рождаемых удаленных источником, величина efj
с+ eif, описывающая полную деформацию, непре

рывна при переходе через границу неоднороднос
ти. Напряжения внутри и вне неоднородности 
должны быть уравновешены, что приводит к ус
ловию

Х1(еА + / ) 8 у + 2ц1(*} + е5) =

= U eA + ec - e T)8ij + 2 Ще* + есц - е ти),

где ег'с' т = е ,, + е22 + е33 ;Ху\х -  парамет
ры Ламэ матрицы, и Хь  |Хх -  параметры Ламэ 
включения (определяют жесткость к2 на рис. 1).

Достоинством модели Эшлби является то, что 
объемная сила реакции f, действующая со сторо
ны включения на упругую матрицу, выражается

тчерез тензор <?,у согласно выражению

/  = Э х / (3)

где

= ( k e b ik + 2ае'к). (4)
Таким образом, рассеяние (1), обусловленное 

изменением объема, равно

д  и*(х) = Fj(So)G*«(*|So). (5)
где F,-(§o) = Vq/XSq) -  сила реакции, V0-  объем, зани
маемый трещиной. В случае круговой трещины 
радиуса г0, моделируемой сплюснутым эллипсои-
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дом с отношением полуосей а  1, V0 = 4кг1 а/3. В 
выражении (5) отвечает ‘"центру” трещины, и 
явно учтено, что трещина имеет малые волновые 
размеры.

Из уравнения (2) видно, что выражение для на
пряжений неоднородно для внутренней и внеш
ней области. Смысл такой записи состоит в том,
что часть деформаций (ejj) для внешней области
не связана с какими-либо напряжениями во внеш
ней области и отражает факт присутствия неод
нородности заданной геометрической формы. 
Иными словами, предполагается, что в результа
те процессов разрушения произошел разрыв 
сплошности среды, и образовалась полость, кото
рая устойчива к бесконечно малым деформаци-

j
ям. Сама деформация eV} также может рассматри
ваться как та, что требуется для восстановления 
сплошности среды (схлопывания трещины). Про
цессы разрушения, очевидно, неупругие по своей 
природе. Поэтому в законе Гука деформации во
внешней среде eV} + eV] -  el}. Более подробное об
суждение можно найти в работе [20].

Основная проблема в схеме решения [20] со-
Г

стоит в поиске связи между деформациями ei} и

е-j. Эшлби показал, что в координатной системе,
связанной с эллипсоидальной неоднородностью, 
эта связь линейна и имеет вид

e ij ~  $ i jk le kb  ( 6 )

где отличные от нуля величины тензора 4-го по
рядка SjkI представляют собой эллиптические ин
тегралы [20, (3.8)] и равны [19]
$ п = s 22 -  Q laa + RIa, S n -  S21 -  QIah- R I a,

^  13 “  ^ 2 3  — Q J a c a  ~

$66 -  QLb + Rl <n

Saa = =
Q(] + ct 2)lac + R (fa + Ic)

55

в записи (7) использованы стандартные двух ин
дексные обозначения [11, 19]: 11 =̂> 1, 22 => 2 
33 => 3, 23 => 4, 31 5 и 12 => 6. Величины, вхо

. 2 ^ a (a rc c o sa -  aS„) 
дящие в (7) равны 1а = ------------- ;----------

а

= 4к -  2/,„ Iac = J aa = K -  3IJ4 , Iab = IJ 3 , Sa

= л/1 - a , R  =

3S„
1 — 2v 

8 л (1 -  v)
„ 3 R

•e = r ^ ’v=
л

2 (^  + U)

Величина а  представляет собой отношение полу
осей сплюснутого эллипсоида (предполагается, 
что сечение поперек малой полуоси -  круг). Урав
нения (7) записаны в предположении, что ось х3 
направлена по нормали к трещине, моделируемой 
сплюснутым эллипсоидом.

Наибольший интерес представляет анализ 
очень тонких трещин с 10-4 < a  < 10~2, которые 
образуются при хрупком разрушении [15, 21-23]. 
В предельном случае a  — ► 0 отличные от нуля

величины 5у-: 533 -  1, 531 = S32 -  и 5 44 = S55 «

e  ^  • Это означает, что деформации растя-

жения/сжатия поперек нормали к узкой трещине 
и крутильные деформации такой трещины не иг
раю т существенной роли. Это также видно из 
рис. 2, где показаны соотношения между дефор-

Т  Амациями etj и etj в зависимости от величины а  и 
относительной жесткости заполнения XJX = pj/p.

Уравнения (2) с учетом (6) и (7) решаются от
носительно е\} при заданных е-} , Хь р,, X, р. Урав
нения (7) справедливы при. О < a  < 1, что делает 
возможным исследование влияния формы трещи
ны на линейное и нелинейное рассеяние. Случай 
a  = 1 соответствует сферическому включению.

Нелинейный отклик включения можно рас
сматривать как малое возмущение в граничных 
условиях (2), если нелинейные искажения относи
тельно малы [24]. Допустим, что уравнение состо
яния позволяет определить зависимость и
Pi (*(,), где ец = e(j + ei} отвечают линейной дефор
мации трещины (нулевому приближению). В этом 
случае, используя Борновское приближение при 
описании нелинейных искажений, уравнение (2) 
относительно возмущений имеет следующий вид

(Ч е с - е т) - К е С)%  +

+ 2 ( ц ( е ; - ф - ц | г ; ) = cijklx { e ckl + eAkl),
(8)

где величины, отмеченные С) , соответствуют 
возмущениям за счет нелинейных искажений. В
правой части (8) стоит величина еСк1, полученная
при решении линейной задачи. В общем случае, 
величины тензора cijklмогут зависеть как от ампли
туды, так и от скорости деформации (нелинейный 
гистерезис) [2, 25]. Если ограничиться анализом 
квадратичной нелинейности, то тензор 4-го поряд
ка Сум представляет собой линейную форму: cijkl =

С А
= Cijkimn х (emn + emn)• примеры, рассмотренные
ниже, относятся только к случаю квадратичной 
нелинейности.
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(а) (б )

a-value: 
■ 0.1

a-value: 
■ 0.1

(в) a-value: 
■ 0.1 ♦ 0.01 ♦ 0.001

(г)

Рис. 2. Величина Y = aefj /efj как функция X = щ/д = к{Гк при различных отношениях полуосей эллипсоида (показаны 

в левом верхнем углу для каждого графика). Оси ординат показывают отношение a e f  l e f  для ij: (а) 33, (б) 13, (в) 11 и

(г) 12. Сторонние силы, приложенные к трещине через ef  , показаны схематично для каждого графика. Рассеяние ис
чезает при X = 1 (отсутствие разрывов в модулях упругости).

Сила реакции f , ответственная за нелинейное 
рассеяние и приложенная к упругой матрице, оче
видно, определяется (3) при замене o f  на о - . Be-

w  7 4 л  w  J* 'J'
личина dij = ке btj + 2р ei}. Поле нелинейного рас- 

сеяния определяется (5) при замене f  на / , .
Приведенные выше выражения записаны в си

стеме координат, связанной с трещиной. Для уче
та ориентации трещины в твердом теле необходи
мо переписать эти выражения в системе отсчета, 
связанной с телом. Для удобства дальнейшего 
анализа целесообразно записать (2) и (8) в мат
ричном виде и использовать матричные унитар
ные преобразования вращения.

Введем две вспомогательные матрицы, запи
санные в двух-индексных обозначениях: а,у = (Хх -

- X )  + 2(ц, -  ц)8,;/, by = А. + 2ц8,:/ для /, j  3 и
a ij = 2((Д, -  ц)8,у, by = 2u5y для 3 < i ,j  < 6. Выраже- 
ния (2), (8) перепишутся следующим образом

(aS + Ь)ег = - а е \ (9)
,-А С\'~т /s/А Т лЛ(aS + b)e = -c (S e  + е ) , (10)

где матричные элементы S определены выраже
ниями (7), а элементы матрицы с описывают ква

дратичные нелинейные возмущения в тензоре де
формаций e f .  Тензоры деформации представле-

Т, Аны как векторы, составленные из величин е ,
записанных в стандартных двухиндексных обо
значениях. Умножая левые и правые части (9),

А  А

(10) на обратную матрицу (aS + b )  , получаем 
решение в виде (обратная матрица существует, 
если модуль сдвига р в упругом теле, окружаю
щем дефект, отличен от нуля -  см. обсуждение 
ниже)

гр(4) л= То е ( И )

Ат<4) ( 12)

где переходные матрицы 4-го и 6-го порядка

-(aS  + b) (13)

ф(б><о =
^  /ч  _  [  ~  ( 4)

- ( a S  +  b )  сТс ,

А  А  /  А

-  (STo +1),

(14)

(15)

и I = Ijjkl = 8,у8ы представляет единичную диаго-
/V (4)

нальную матрицу. Произведение матриц Т с ел 
определяет тензор деформации внутри трещины.
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Уравнения (11) и (12) записаны в координат
ной системе, оси которой совпадают с главными 
осями эллипсоида. Для описания поворота трещи
ны относительно глобальной системы координат, 
связанной с образцом, необходимо использовать 
унитарные преобразования вращения. Простей
шим способом представляется поворот локаль
ной системы координат, связанной с трещиной, 
таким образом, чтобы направление осей совпало 
с направлением осей глобальной системы коор
динат, а затем после решения (11) и (12) осуществ
ление обратного преобразования вращения. Ло
кальные координаты х) в (2) и (8) линейно зави

сят от глобальных координат: х\ = ПуХ;, где
А

матрица R описывает унитарное преобразование 
вращения. Правило преобразования тензоров на
пряжения и деформации выглядит следующим 
образом [19]

е'ц = О ijkiekh (16)

где ihju = RikRji-
Детали преобразования вращения можно най

ти во многих книгах [12, р. 41], [19, р. 14]. Преоб
разование поворота нормали трещины по часо
вой стрелке относительно оси х2 на угол д  описы
вается выражением

\
cost*) 0 si пт}

0 1 0

-

-s in d  0 cost) >

(17)

В более общем случае матрица R представляет со
бой произведение матриц вида (17), описывающих 
поворот на каждый из трех углов Эйлера [26].

Выражения (11) и (12) с учетом преобразований 
вращения формально остаются теми же, но пере
ходные матрицы необходимо переопределить

ет = T(V ,  (18)

ёт = T <6)e ' ' t ‘4)U e \  (19)

где t <4> = U T «4>0  и f (6) = U T о6)0 . В силу уни- 
тарности преобразования вращения (17) матрица
обратного преобразования 1Г представляет со-

л

бой транспонированную матрицу U .
Матричные уравнения (18), (19) определяют

деформации ег, ё 1 в глобальной координатной 
системе, связанной с твердым телом, содержа
щим трещину. Тензор сторонних деформаций е7' и 
его градиенты предполагаются известными и за
данными в глобальной системе координат. С уче

том (4) величины doJj/dxj определяются диффе
ренцированием (18), (19) по глобальным коорди
натам Xj

до  K^(6>fde V 4)r T л . Arf,(4)fTde -=г— -  ЬТ I Тс Ue + е  Тс U —dXj \o x j  axj (21)

Выражения (20) и (21) определяют вектор объем
ной силы реакции (5) и поле рассеяния (20) с уче
том положения, ориентации и характеристик за
полнения неоднородности. Переходная матрица
л (4)Т в (20) может трактоваться как Г-матрица в 

общей теории рассеяния [9]. Это означает, что в 
общем случае при описании рассеяния на трещи
не конечных волновых размеров можно исполь
зовать схему, предложенную выше, с той лишь 
разницей, что переходная матрица должна будет 
определена согласно [9].

Отметим, что анализ предельного случая р 
р 1 — ► 0 невозможен в рамках квазистатического 
решения (2), поскольку при этом присоединенная
жесткость равна нулю и ejj — ► <*>. Появление
этой сингулярности обусловлено двумя обстоя
тельствами. Во-первых, невозможностью устой
чивого существования полости при отсутствии 
сдвиговой жесткости среды и жесткости неодно
родности. И, во-вторых, отсутствие инерционных 
слагаемых (присоединенной массы) при р = р, = 0 
и — ► 0 приводит к неограниченному росту
амплитуды колебаний при конечной величине 
действующей силы (величина входного импедан
са неоднородности по отношению к действующей 
силе стремиться к нулю). При р > 0 обратная мат
рица (aS + b  )-1, входящая в выражения (11), (12), 
существует, и ejj конечно.

На рис. 2 представлен линейный отклик неод
нородности для важных частных случаев дефор
мации. В расчетах были использованы следую
щие величины коэффициентов Ламэ: X = 14 ГПа 
и р = 24 ГПа, которые соответствуют граниту 
Westerly (см. ниже). Поле рассеяния пропорцио
нально объему Г0, занимаемому неоднороднос
тью (5). Поэтому величины е\г  представленные
на рис. 2, были умножены на а , чтобы исключить 
зависимость от V0 при изменении а .

В силу линейности связи (11) сила реакции в 
случае плоской волны ^}ехр(-/сог + /кг) равна ве

личине ejj, умноженной на объем V0 и волновое
число к = co/с, где с -  скорость распространения 
волны. Поэтому сила реакции для деформаций
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?33, е\ги е 23 имеет тот же порядок величины, что и 
для сферической полости того же радиуса (рис. 2а, 
2Ь). Видно, что тонкая трещина практически “не 
замечает” другие типы деформаций (рис. 2с, 2d). 
Это объясняет хорошо известный факт сильной 
зависимости упругих свойств твердых тел от кон
центрации тонких трещин и появление упругой 
анизотропии в случае ориентированных трещин 
[21, 27, 28]. Видно, что конечная величина жест
кости включения ограничивает e-j/efj так же, как 
параметр а.

Величины eJj/efj, представленные на рис. 2,
умножены на а. Величина а  1 при хрупком раз
рушении. Поэтому деформации внутри трещины 
могут быть в 1/а >  1 раз больше, чем деформа
ции в падающей волне е* . Это позволяет предпо
ложить наличие нелинейного отклика при дефор
мации трещины, обусловленной отличными от
нуля е\ъ и е% = е23 . Физические причины возник
новения нелинейности при деформации трещины 
могут быть разными. Это может быть микропла
стичность в зоне процесса, шероховатость по
верхности контакта краев трещины, поверхност
ное натяжение жидкости внутри трещины и т.п. 
115]. Не вдаваясь в детали этих процессов, можно 
строить их феменологическое описание, задавая
зависимости А.,(е, ё ), ц,(е, ё ) и полагая, что среда, 
окружающая трещину, линейна. Далее мы рас
смотрим нелинейность, возникающую на контак
тах неровностей краев трещины [29]. При этом 
нелинейный отклик, очевидно, пропорционален 
числу контактов. Число контактов определяет 
также линейную сжимаемость трещины и харак
теризуется отношениями А̂ /А и ц,/р. Как видно из 
рис. 2, заполнение трещины уменьшает коэффи
циент усиления деформаций, который имеет по
рядок 1/а в отсутствие заполнения. Таким обра
зом, мы имеем два конкурирующих механизма, и 
поэтому мы можем ожидать максимума контакт
ной нелинейности при А,,/л. ~ а  и |х,/|1 ~ а .

НЕЛИНЕЙНОСТЬ КОНТАКТНОГО ТИПА
Акустическая нелинейность на контактах не

ровных поверхностей рассматривалась в работе 
30], где проведен анализ случая однородных де

формаций в тонком стержне, и в работе [31 ] для 
трехмерных деформаций общего вида. Если пло
щадь контакта много меньше площади трещины, 
а деформации контактов линейны, то возможно 
использование теории Герца [29]. В этом случае 
имеет место степенная зависимость напряжения 
от деформации. Обе модели [30, 31] имеют один 
общий недостаток: реакция трещины на сдвиг не 
учитывается. Это соответсвует ситуации, когда 
края трещины как бы зафиксированы по отноше

нию к сдвиговым деформациям. В результате обе 
модели учитывают только объемные деформа
ции трещины [30, 31 ]. С другой стороны, как вид
но из рис. 2, сдвиговые деформации е13 и е22 также 
важны.

Классический подход к анализу эффектов ан
гармоничности состоит в последовательном уче
те членов разложения потенциальной энергии, 
пропорциональных кубу, четвертой степени и т.д. 
деформации [11, 32]. Если материал, заполняю
щий трещину изотропен, то свободная энергия с 
точностью до кубичных членов

2 А „  2 С 3
+  V i e i j +  ^ e i j e jk ^ k i  +  B e i je  +  3  е  -

где А, В, С -  модули Ландау [11]. Предполагается, 
что величины А, В, С А,, ц, и при определении 
тензора деформации нет необходимости разли
чать точки до и после деформации [11, § 1, § 26]:

иди.
2ld.v;-

диЛ
+ ^  J . В этом случае ‘‘физическая не

линейность” [24] доминирует.

Запишем правую часть (8) в виде б,7 = с, , с ,(ек,
А  С + ек1 )(етп

ij  '-ijklrnrr 
д

+ етп) и используем термодинамичес
кое соотношение для вариации свободной энер
гии cf& = Gijdeij. В результате мы получим шесть 
независимых коэффициентов

м ш и  

с 111122 

С 112233 

^111313 

С 112323 

с 122331

А + ЗВ + С, 

2В + 2С, 

2С,

А + В,
В,

(23)

= А.

Коэффициенты вида ст2ц  с нечетным числом 
одинаковых индексов равны нулю. Остальные ве
личины Сук1тп, отличные от нуля, могут быть по
лучены из сферической симметрии (изотроп
ность упругих свойств заполнения трещины), осу
ществляя циклическую перестановку индексов и 
производя замены вида II <=>22. Следует отме
тить, что члены г121212» 2̂32323 и с\ъ\звравны нулю, 
т.е. сдвиговые деформации, как и следовало ожи
дать из соображений симметрии, не сопровожда
ются квадратичными нелинейными искажениями. 
Уравнение (22) описывает нелинейное взаимо
действие между тремя сдвиговыми деформация
ми (с,22зз,X между сдвигом и расширением/сжатием 
(6‘i 12323 й <чиз1з)> и м^жду волнами расширения/сжа- 
тия. Взаимодействие вида 12 => 12 появляется при 
учете кубичных по отношению к зависимости 
<*&(0 членов-
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Для расчета нелинейного отклика трещины 
требуется задать реалистичные величины моду
лей Ландау А, В, С. Эти величины можно опреде
лить как из теоретической модели, основанной на 
микро-механике взаимодействия малых составля
ющих с последующим интегрированием с соотве- 
ствующими функциями распределения, так и из 
эксперимента. Первый вариант требует знания 
геометрии контактов, функции распределения 
формы этих контактов и высот неровностей. 
Ввиду отстутствия достоверной информации об 
этих величинах используются различные идеали
зации [30, 31], и погрешность конечного результа
та складывается из погрешностей всех использо
ванных приближений. Поэтому предпочтительно 
задать величины А, В, С из экспериментальных 
данных. Ниже мы воспроизводим некоторые ре
зультаты [31], чтобы показать каким образом 
можно получить теоретическую оценку величи
ны С, и как эта величина соотносится с соображе
ниями предыдущего раздела и эксперименталь
ными данными.

Отправной точкой анализа [31] является пред
положение о реакции трещины только на дефор
мации, связанные с изменением объема. В этом 
случае изменение объема трещины записывается 
в виде разложения в ряд Тейлора относительно 
напряжения, приложенного по нормали к трещи
не (а  1): AV/V0 = а<5ъг + Ьъ]ъ/2 + ..., где V0 = 
= 4тгг0а/3 -  объем, занимаемый эллиптической 
неоднородностью. Эти деформации должны 
быть добавлены к деформациям среды, окружа
ющей трещину: Aetj -  (ДУУУ0)53Дзу(рис. 2а). Опус
кая промежуточные преобразования, запишем 
уравнение для невозмущенной величины напря
жения о 33 как функции е33 = ef3 (член соот
ветствует линейному рассеянию)

4(1 - V 2)
ЪкК( \ — 2v)( 1 + d0/l)

4 (1 - V 2) 
кЕ( 1 + d0/l) '

(24)

64 n - v 2Vr<A 1b =
2 7 r r / r < A l- 2 W  /2 (1 + d()/ l f

(25)

o 33 = а  + 2ц )е33- ^ - Я+2 2Ю ^зз =

= (^  + 2 |i)g33-
32АГ(1 - v) r0jc

(26)

л 2(1 + v ) ( l  - 2 v ) 2a / ( l  + x f
где К = X + 2(i/3 -  модуль всестроннего сжатия, 
Е = 3К( 1 -  2v) -  модуль Юнга, г0 -  радиус трещи
ны, / -  средняя высота неоднородности, d0 -  сред
няя величина расстояния между краями трещины 
d{) = 4a#o/3 и х = d(JL Конкретные числовые значе
ния в выражении (25) зависят от формы контак
тирующих неоднородностей, функций распреде

ления и т.п. [31]. Поэтому представляет интерес 
главным образом зависимость от средней высоты 
неоднородности / и отношения полуосей а.

С учетом (23) получаем

Ъ2К{\ - v )Y 0x 

л2(1 + v ) ( l  - 2 v ) 2a / ( l  +х)3
(27)

Нетрудно видеть, что максимум С имеет место 
при* = 1/2 [31].

Представляет интерес выяснить, какая вели
чина XJX, р,/|I (рис. 2) соответствует х  = 1/2. Рас
смотрим заполнение трещины как пружину с же
сткостью к2=Ё if/( 1 -  v2)d0, где i f  = п  го -  площадь
трещины и Е модуль Юнга, отвечающий Хь ц,.
Величина Е < £, поскольку площадь реального 
контакта шероховатых поверхностей составляет 
малую часть от if .  Используем (24) и запишем вы
ражение для Ё :Ё /Е  = 37ГСХ/8 = 1.18а « а. Следова
тельно, максимум при х = 1/2 соответствует урав
новешиванию пружин кх и к2 в модели рычаг-пру
жины, показанной на рис. 1. Условие Ё/Е  -  a  
означает также, что площадь реального контакта 
в а ^  1 раз меньше площади трещины i f  посколь
ку неровности, очевидно, имеют те же упругие 
параметры, что и матрица.

Отношение средней высоты неоднородностей / 
к размеру дефекта г0 практически не зависит от /*0 
(имеет место масштабная инвариантность) [23] и 
составляет 10"4 < 1/г0 < 10-2. Тонкие трещины об
разуются при хрупком разрушении кристалличе
ских или поликристаллических тел. Коэффици
ент Пуассона в поликристаллических горных по
родах составляет v = 0.1-0.2 [33]. Поэтому 
уравнение (27) может быть дополнительно упро
щено (v = 0.15, а  = 8//Зг0, л- = 1/2)

С — 1.5АГ х (103-1 0 7). (27)
Эта величина заметно больше модуля С чистых 
металлов, сплавов и т.д. за исключением тех, что 
имеют структурные неоднородности (см. [34, таб
лица IV] и [35, таблица VI, последняя колонка]). 
Представляет интерес сравнить величину (27') с 
данными измерений [34], где были получены экс
периментальные значения всех трех модулей 
Ландау в образцах горных пород. Среди данных, 
представленных в [34], мы выберем те, что соот
ветствуют граниту Westerly. Для такого выбора 
имеются следующие основания.

В общем случае трещины в горных породах 
ориентированы хаотично [21, 22]. Поэтому за
труднительно оценить А, В, С для одиночной тре
щины из экспериментальных данных, получен
ных для ансамбля трещин. Однако, гранит Wester
ly имеет внутреннюю структуру, обусловленную
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отслаиванием биотита [36] и наличием ориенти
рованных трещин. Данное обстоятельство позво
ляет предположить, что большая часть трещин 
ориентирована в одном направлении. В этом слу
чае величины модулей Ландау [34] необходимо 
разделить на объемную концентрацию трещин, 
чтобы получить оценку порядка величины мо
дулей Ландау А, В, С одиночной трещины (таб
лица 1).

Принимая во внимание сильную зависимость 
модуля С от а  и !/г0 в уравнении (27), а также зна
чительные вариации этих параметров [22, 23], мы 
можем утверждать, что имеет место удовлетво
рительное качественное согласие между данны
ми [34] и оценкой (27'). Таким образом, мы можем 
предположить, что наблюдавшаяся в [34] нели
нейность была обусловлена контактными явле
ниями, а модули А, В описывают эффекты, обус
ловленные сдвигом, который не учтен в простых 
моделях [30, 31]..

Существует много возможностей выделения 
нелинейного отклика [1,7, 37-41]. Наиболее эф
фективные методы основаны на анализе комби
национных частот [7, 39-41]. Мы будем использо
вать сигнал интермодуляции для определения не
линейного рассеяния на трещине.

Расчеты выполнялись следующим образом. 
Предполагалось, что в безграничном твердом те
ле, которое содержит трещину, бегут две моно
хроматические плоские волны с частотами/,,/2 и 
с параллельными волновыми векторами. Часто
ты волн задавались таким образом, что f2/ f  = 1.01 
(конкретная величина этого отношения в случае 
безграничного твердого тела не имеет значения). 
Обе волны приводят к деформации трещины. 
Амлитуды сторонних деформаций в каждой вол
не задавались е* = 10-8, что типично для ультра
звуковых измерений. Материальные параметры 
твердого тела соответствовали граниту Westerly 
(таблица 1). Относительная жесткость включе
ния была задана XJX = р,/р = а , что отвечает мак
симальному нелинейному отклику (27). Объем
ная сила реакции, отвечающая линейному рассея
нию, определяется согласно (3) и (20) для частоты 
/  = 1 кГц. Объемная сила реакции, отвечающая 
нелинейному рассеянию, определяется выраже
ниями (3) и (21) для разностной частоты /2 - / , .  
Полная величина силы реакции пропорциональ
на объему, занимаемому неоднородностью. По
этому для определенности радиус трещины был 
задан r0 = I мм и а  = 10~3.

Зависимость силы реакции от угла падения 
плоских волн представлена на рис. 3. Проекции
F2 = f  2 Г0, для нелинейного рассеяния нренебре-

W W

жимо малы по отношению к F$ = / 3 V0, и поэтому 
не представлены на графиках. При линейном рас-
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Оценка величин модулей Ландау для одиночной трещи
ны в храните Westerly. Данные получены умножением 
А, В и С в [34, Table IV] на 100, что отвечает объемной 
концентрации трещин 1% [там же]. Разброс величины 
модуля С в рамках модели [31] отвечает вариации пара
метров а  = lO^-lO"4 и //г0 -  КН-КГ4 при хрупком раз
рушении гранита

к
(ГПА)

М-
(ГПА) Л

 

w
 > X

в
(ГПА)х 105

С
(ГПА) х 105

29.9
Ожидае

23.6
мая велх

-14
хчина (27'):

-20 - 1.2
-4.5х(КГ1-103)

сеянии только две проекции F, и F3 отличны от 
нуля, что следует из симметрии задачи -  волновой 
вектор плоской волны ортогонален оси х2 для лю 
бых £.

Линейное и нелинейное рассеяние пропорцио
нально амплитуде сторонней деформации е~ в со
ответствующей степени (20), (21). Как видно из 
рис. 3, сила реакции, отвечающая за нелинейное 
рассеяние, может быть больше линейной силы 
реакции даже в случае умеренных деформаций. 
Здесь, однако, необходимо отметить, что расчет 
проводился для “оптимальной" величины жест
кости заполнения (к{ = к2, рис. 1, см. также обсуж
дение после выражения (27)). Мы также видим, 
что как амплитуда (полярная диаграмма на рис. 3), 
так и направление вектора силы реакции (рис. 3 
(1-3)) имеют выраженную зависимость от угла д. 
Это позволяет предположить наличие хорошей 
“чувствительности" нелинейного рассеяния к па
раметру Ф при решении задач нелинейной резо
нансной спектроскопии в трехмерном случае. .

Как видно из рис. 3, величина нелинейной си
лы реакции имеет порядок 10“3 Н на частотах 
~10‘3 Гц. В работе [42] были проведены измере
ния механических характеристик образца грани
та Westerly. Лабораторный образец представлял 
собой цилиндр диаметра 50 мм и длины 100 мм и 
имел массу около 519 г. Деформации образца со
ставляли 10-8 при силе воздействия 10“2 Н в час
тотном диапазоне 104 Гц. Динамический диапазон 
измерений [42] составляет около 60 дБ. Следова-

W

тельно, величина силы реакции F, ~ 10_3 (рис. 3)
должна обеспечить уверенную регистрацию не
линейного отклика лабораторного образца с раз
мерами и массой такими же, как в работе [42].

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ТРЕЩИНЫ 
ВНУТРИ ТОНКОГО СТЕРЖНЯ

В качестве примера использования выраже
ний, полученных выше, рассмотрим продольные 
колебания тонкого стержня (прута) со свободны
ми краями. Уравнения движения для такой коле-
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U)
линейный отклик:

F х 1 (Г6 F х 10' 6

нелинейный отклик: 
F х 10' 3 F x  10”3

Рис. 3. Угловая зависимость силы реакции. Угол О соответствует наклону трещины к оси х3 как показано в правом 
углу каждого графика. Волны распространяются вдоль оси *3. Отношение полуосей эллипсоида а  = КГ3. Радиус /*q = 
= 1 mm.
К полярной диаграмме рис. 3. Полярная диаграмма показывает зависимость амплитуды индуцированной силы 
J^\ + Е2 + ^3 от Угла Цифры соответствуют трем рассмотренным случам.

бательной системы имеют вид (ось х3 направлена 
вдоль стержня) [43]

р 4 ^ г  = E S p {  + F ,(*3, /) (28)
ot дх^

с граничными условиями

где р -  плотность материала стержня, 5 -  пло
щадь поперечного сечения, Е -  модуль Юнга ма
териала стержня. L -  длина прута; и3(х, t) -  сме
щения вдоль стержня, которые предполагаются 
однородными в поперечном сечении. Сила F3(x3, t) 
в уравнении (28) соответствует либо сторонней 
силе, возбуждающей колебания прута, либо си
лам реакции, наличие которых обусловлено не
однородностями.
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Предположим, что колебания прута возбужда
ются сосредоточенной силой единичной амплиту
ды, приложенной в сечении x3F прута: F3(x3, /) = 
= cos(co/)8(a3 -  x3F), где 5(a) -  дельта-функция Ди
рака. Применяя стандартную технику интеграль
ных преобразований (см., например, [44, (45)]), 
получим выражение для функции Грина уравне
ния (28) с граничными условиями (29)

G(*3f|*3) = ~Re<
cos (cor) cos kx3 Fcos kx\ 

pCiSws'mkL
, (30)

где к = (o/C[( 1 -  ix\/2), -  фазовая скорость про-
2дольной волны: р ct = Е и Г) -  тангенс угла потерь

[43, 44], отвечающий линейному затуханию в 
материале стержня (Г| 1). Величины, отмечен
ные (•)', равны (а3 <  x3F): x 3F = L -  x3F, x3 = x3 и
(x3 > x3F): x3F = x3F, x \ = L -  x3. Функция Грина (30)
не содержит зависимости от поперечных коорди
нат силы x lF9 x2F, если стержень тонкий по отно
шению к длине продольной волны: тах(|А,|), 
max(|x2|) <  с {/ со.

АТензор деформации в стержне равен е3 =

= ди3/дх3 и е ‘1 2  = -v<?3 (эффект Пуассона [11]). 
Сдвиговые деформации, очевидно, отсутствуют и
ел. = 0 при j  = 4, 5, 6. Отличные от нуля величины

Эe'j /Эхп, входящие в (20), (21), соответствуют; = 1, 
2, 3 и п = 3. Поэтому две величины

Re
к cos (СОГ) cos кх3 F sin kx\ Эx3

------------------------------------------------------ '

pc/Scosin^L dx3 (31)

Re-
k2 cos(w t)coskx3Fcoskx3 

pCfSwsinkL

полностью определяют силы реакции, действу
ющие на стержень в сечении локализации тре
щины х3с. Умножая функцию Грина на соответст-

S/ V*

вующие силы реакции F3 = f 3V0 и F3 = / 3 V0, где

/ 3 = dOy/dxj (20) и / 3 = d c 3j/dxj (21), мы опреде
лим смещения, вызванные рассеянием.

Рассмотрим возбуждение колебаний стержня
гЧ одвумя тональными силовыми источниками к 3 и

F (32) , приложенными к концу стержня x3F = 0. Ча
стоты сил СО! и 0)2, для определенности будем 
предполагать ш2 > со*. Предположим, что в нашем 
воображаемом эксперименте датчик регистриру
ет ускорение конца стержня х3 = L (рис. 4, схема 
сверху). Амплитуда колебаний стержня на комби
национной частоте со3 = со2 ± со, определяется ве
личинами силы реакции (21) и функции Грина 
(30) в точке локализации трещины

А(со3) ~ к {к
(Ai2sin(zi)cos(z2) + AiCos(zI)sin(z2))cos(z3)cos(^3L)

sin(&,L)sin(&2L)sin(/:3L)

где zj = kjX3c и kj = (X>/c,J = 1, 2, 3.
Граничные условия (29) однородны. Распреде

ление смещений на резонансных частотах kjL = пп 
(со„ = nnci/L) будет симметричным относительно 
середины стержня для четных номеров мод и ан
тисимметричным -  для нечетных. Несложные 
преобразования тригонометрических функций, 
входящих в выражение (33), показывают, что при 
нелинейном взаимодействии резонансных мод од
ной четности отклик А(ш3) симметричен для тре
щины, равноудаленной от середины стержня х3 = 
= U2. При взаимодействии мод различной четно
сти А(С0з) отличается знаком.

Следующие два рисунка показывают примеры 
расчета отклика стержня на разностной частоте
0)3 = со2 — со,. В численных экспериментах часто
та со, была фиксирована и совпадала с резонанс
ной частотой первой моды со, = nc[/L. Частота со2 
варьировалась в окрестности резонансной часто
ты третьей (рис. 4)) и четвертой (рис. 5) мод: со2 = 
= nncj/L + Асо, где п = 3 ,4  и Лео nnCj/L- величина 
расстройки по частоте.

При нелинейном взаимодействии первой и 
третьей мод возбуждается колебание, отвечаю
щее резонансу второй моды. Из выражения (33) 
видно (член, заключенный в скобки в числителе), 
что амплитуда силы реакции стремится к нулю 
при локализации трещины строго посередине 
стержня. При этом на рис. 4 виден глубокий про
вал на резонансной частоте второй моды (Лео = 0). 
Провал тем уже и глубже, чем выше добротность 
колебаний стержня. Величины модулей Ландау 
А, В, С, использованные в расчетах, велики отно
сительно X и р (таблица 1). Поэтому минималь
ные смещения местоположения трещины от цен
тра стержня приводят к значительному увеличе
нию отклика на разностной частоте.

Отклик Д(со3) также минимален при располо
жении трещины в узле смещения второй моды: х3с 
= L!4, 3L/4, когда величина функции Грина (30) 
минимальна. Уменьшение нелинейного отклика в 
этом случае и симметрия амплитудного отклика 
при равном удалении трещины от середины 
стержня хорошо видны на рис. 4.
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Рис. 4. Частотный отклик в окрестности резонанса второй моды (т = 2). Расчет выполнен для различных координат 
хЪс местоположения трещины вдоль стержня. Вариант (а) отвечает фактору потерь Г| = 0.001, (/?) -  Г) = 0.01. По оси 
ординат отложено ускорение на разностной частоте по отношению к ускорению на резонансе первой моды со( = nctIL.
Амплитуды сторонних сил равны ~' = 1 Н. Длина стержня L = 1 м. Материальные параметры те же. что для рас
четов на рис. 3. Угол наклона трещины к оси стержня й = 0.

Как видно из выражения (33), амплитуда нели
нейного отклика Л(со3) пропорциональна произ
ведению трех резонансных множителей (знаме
натель выражения (33)). Сильную зависимость 
Л(со3) от величины декремента колебаний иллюс
трируют графики, представленные слева и справа 
на рис. 4. Отметим, что величины ускорения на 
разностной частоте, показанные на рис. 4, норми
рованы на резонансный отклик первой моды. По
этому при увеличении декремента колебаний на 
порядок амплитуда нелинейного отклика умень
шается на два порядка.

Как уже отмечалось выше, нелинейное взаи
модействие мод различной четности позволяет 
устранить неоднозначность положения трещины 
относительно середины стержня. Это показано 
на рис. 5, который отвечает взаимодействию пер
вой и четвертой мод. Сплошные жирные линии

на рис. 5 показывают распределение величин
е33 (х3) и де33 (х3)/дх3, входящих в выражение (21).
Два варианта симметричного относительно сере
дины стержня расположения трещины д^. = 0. IL и 
х3с = 0.9L отмечены вертикальными линиями. 
Штрих-пунктирные горизонтальные линии соот
ветствуют нулю величин. Пунктиром показано 
распределение смещений в моде, возбуждаемой в 
результате нелинейного взаимодействия. Этот 
член входит в (30) и определяет амплитуду моды. 
Величина Д(со3) имеет различный знак в заштри
хованных областях.

Следовательно, частотная зависимость фазы 
колебаний будет отличаться для х3с = 0.1L и х3с = 
= 0.9/.. Фаза колебаний разностной частоты в дан
ном случае определяется относительно фазы ко-
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Рис. 5. Возможность определения местоположения трещины относительно середины стержня при однородных крае
вых условиях. Зависимость величин sinzi* cos?2 и cosz3. входящих в выражение (33), от местоположения трещины по
казано сверху. Величина Д(о>з) имеет различный знак в заштрихованных областях “Д" и “/Г. Это позволяет использо
вать фазовую информацию для уточнения местоположения дефекта.

лебаний в первой моде, частота которой неизмен
на и совпадает с резонансной.

Амплитудная зависимость отклика на разност
ной частоте для двух вариантов расположения 
трещины представлена на рис. 5а. Значимые от
личия амплитудных зависимостей отсутствуют. 
Частотная зависимость фазы на разностной час
тоте представлена на рис. 56. Фазовый отклик от
личается для двух вариантов, что может быть ис
пользовано для устранения неоднозначности при 
определении местоположения трещины.

Таким образом, при анализе нелинейного вза
имодействия многих пар мод можно получить ис
черпывающую информацию о местоположении 
трещины. Рассмотренный выше простой пример 
продольных колебаний тонкого стержня позво
лил продемонстрировать общую схему решения 
задачи нелинейной акустической спектроскопии.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
В работе рассмотрены подходы к решению за

дачи нелинейной акустической спектроскопии 
локальных дефектов. Предложена теоретичес
кая модель, которая позволяет описать широкий 
класс задач нелинейного взаимодействия упругих 
волн в твердом теле на узких трещинах при мини
мальном объеме априорной информации. Задача 
нахождения местоположения, ориентации и мате
риальных параметров трещины сводится к опре
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делению точки приложения, величины и направ
ления вектора индуцированной силы, или силы 
реакции со стороны трещины на упругую матри
цу, которую можно рассматривать как линейное 
упругое тело.

Как величина, так и направление вектора си
лы реакции обнаруживают сильную зависимость 
от типа взаимодействующих волн и их волновых 
векторов относительно нормали к трещине. Это 
позволяет предположить наличие высокой чувст
вительности метода нелинейной акустической 
спектроскопии при измерении соответствующих 
параметров. Используя известные из литератур
ных источников экспериментальные данные, сде
ланы оценки величины силы реакции для гранита 
Westerly. В численном примере показано, что при 
типичных для акустических измерений малых 
уровнях деформаций порядка 10"8 и частотах по
рядка 103 Гц амплитуда силы нелинейной реакции 
при оптимальных условиях такова, что оказыва
ется возможным уверенно зарегистрировать не
линейный вибрационный отклик лабораторного 
образца.

В качестве примера определения местополо
жения трещины рассмотрена задача нелинейного 
резонансного взаимодействия продольных волн, 
распространяющихся в тонком стержне. На этом 
примере, допускающем аналитическое решение, 
показано, каким образом можно реконструиро
вать местоположение трещины. Также показано.
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что фазовая информация позволяет устранить 
возникающую неоднозначность при симметрии 
краевых условий.
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РФФИ (грант № 03-05-64933), проекта поддержки 
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