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УДК 534.222
Н.П. Заграй, А.И. Михралиева, Т.П. Строчан
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПО ДИНАМИЧЕСКОЙ
ХАPАКТЕPИСТИКЕ НЕЛИНЕЙНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В УПPУГИХ
СPЕДАХ
Экологический мониторинг проводится по изменению характерных параметров контролируемой среды. Предлагается ранее не рассматривающаяся динамическая характеристика нелинейного взаимодействия акустических волн – нелинейное ускорение. Оценена
возникающая при этом динамика изменений расстояний разрывов при искажении простой
волны с учетом квадратичной и кубической физических нелинейностей диагностируемой
среды. Показаны характерные особенности ускорения и их соответствие для квадратичной и кубической нелинейностей акустических волн в среде распространения. Поведение
ускорения как динамической характеристики нелинейного взаимодействия акустических
волн может быть использовано для мониторинга среды распространения. Величина кубической нелинейности вносит в ускорение наблюдаемой мощной волны несимметричность
его искажения. Учитывая появляющуюся несимметричность в поведении ускорения может быть построен метод оценки вклада величины кубической нелинейности. Численными
методами с помощью компьютера можно оценивать подобный вклад в нелинейный процесс. Акустическое ускорение при подробном анализе приобретает конкретный физический смысл. Оно является нелинейным ускорением при единичной силе, действующей на
физическую среду при нелинейном взаимодействии акустических волн. Также рассмотрены
среды с модулями упругости на растяжение и сжатие среды при деформации, называемые
разномодульными средами. Для разных изменяющихся параметров приведены графические
зависимости ускорения для разномодульных сред. Аналогичным методом получены зависимости ускорений для этих случаев. Несимметричность также позволяет оценивать величины вкладов кубической нелинейности. Подобный метод позволяющие проводить оценку
степени различия в таких средах разномодульных средах, Это является важным результатом для практики нелинейной акустической диагностики.
Нелинейное ускорение; квадратичная и кубическая нелинейность; разномодульные
среды; метод выделения вкладов.

N.P. Zagray, A.I. Mikhralieva, T.P. Strochan
ENVIRONMENTAL MONITORING ON THE DYNAMIC CHARACTERISTICS
OF NONLINEAR INTERACTIONS IN ELASTIC MEDIUM
Environmental monitoring is carried out to change the characteristic parameters of a controlled environment. The article proposes not previously regarded-ing dynamic characteristic of
the nonlinear interaction of acu-tic waves - non-linear acceleration. It assesses emerging with the
dynamics of change breaks distances in the distortion of a simple wave given quadratic and cubic
nonlinearities diagnosed physical environment. Showing acceleration characteristics and their
conformity to the quadratic and cubic nonlinear acoustic waves in the propagation medium.
The behavior of the acceleration as the dynamic characteristics of the nonlinear interaction of
acoustic waves can be used to monitor the propagation environment. The size of the cubic nonlinearity contributes to the acceleration of the observed asymmetry of his powerful wave distortion.
Given the emerging asymmetry in the behavior of the acceleration method of assessing the contribution of the value of the cubic nonlinearity can be built. Numerical methods using a computer,
you can evaluate such a contribution to a non-linear process. Acoustic acceleration detailed analysis assumes a definite physical meaning. It is a non-linear acceleration at a single force acting on
the physical environment in the nonlinear interac-interacting acoustic waves. It is also considered
environment with modules of elasticity-away tension and compression of the medium at a strain
called multimodulus media. For different variable parameters are shown a graph of acceleration
for multimodulus media. Similarly, the method according to the accelerations obtained for these
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cases. Asymmetrical-ness also allows you to assess the contributions of the cubic nonlinear-sti.
This method allows us to evaluate the degree of difference in such media multimodulus environments . This is an important result for the practice of nonlinear acoustic diagnostics.
Non-linear acceleration; quadratic and cubic nonlinear-ness; multimodulus environment;
deposit allocation method.

Введение. Для осуществления экологического мониторинга требуется расширение круга параметров для его проведения [1–5]. В качестве важного дополнительного параметра может использоваться динамическая характеристика среды
распространения акустической волны при нелинейном взаимодействии.
В pешении Римана получено [6], что относительно неподвижной системы кооpдинат возмущение сpеды движется со скоpостью





U  C 0    1 2 V  C 0   V ,

(1)

где Со – фазовая скорость звука в среде, V – скорость, с которой колеблются гидродинамические частицы (колебательная скорость),  – нелинейный параметр
квадратичной (четной) нелинейности среды.
Весь предшествующий анализ [7–10] поведения акустической волны проводился для ее характерных параметров: давления Р и колебательной скорости V.
Как динамические характеристики из уравнения движения жидкости (второго закона Ньютона для безграничной жидкой среды) они хорошо дополняют полный
процесс рассмотрения его динамических и инертных свойств [10].
Научная задача. Однако если процесс динамического искажения профиля
волны усложняется из-за присутствия в нем как квадратичной (четной), так и кубической (нечетной) нелинейностей среды, а также других видов нелинейностей,
то возникает необходимость расширения круга рассматриваемых величин и прежде всего - колебательного и волнового ускорений.
Решение Римана (1) с учетом кубической нелинейности среды можно дополнить членом, пропорциональным квадрату колебательной скорости – V, получив
таким образом для скорости движения возмущения в нелинейной упругой среде
выражение колебательной скорости в виде
(2)
U  C 0   V  V 2  C 0      V   V 2 ,
где



– нелинейный параметр кубической (нечетной) нелинейности.
Нелинейные параметры определяются через коэффициенты pазложения
уpавнения состояния по степени малости его членов [11]:
   1  B / 2A  ,

  1  B / 2A   1 / 2  B 2 / 4A 2  C / 2A .

Для пеpехода к соответствующим колебательным ускорениям необходимо
пpодиффеpинциpовать по вpемени выpажение скорости (2):

dU d C 0   V   V

dt
dt

2





  dV
dt



  2V  dV
dt



   2 V  dV
dt

.

(3)

В фоpме отношения полученное выpажение (3) пpинимает вид:

 dU / dt  /  dV / dt     2 V .
(4)
В случае линейного волнового пpоцесса, при котором скорость движения
(распространения) волнового фронта полностью соответствует фазовой скорости
Со, ускорение движения волнового фронта dV / dt  0 , что означает движение
волнового фронта с постоянной (фазовой) скоростью, т.е.
U  C 0 ; dU / dt  dC / dt  0 .
(5)
Для квадратичной (четной) нелинейности среды выражение (2) будет [12]:
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U  C  C 0   V ;dU / dt    dV / dt ,

(6)
т.е. ускорение движения волнового фронта определяется линейной зависимостью
от локального колебательного ускорения с постоянным коэффициентом пропорциональности, равным величине нелинейного параметра квадратичной нелинейности среды [9–12]. Таким образом, изменение скорости распространения акустической волны полностью определяется изменением колебательной скорости через
соответствующий коэффициент, который и есть нелинейный параметр квадратичной нелинейности среды. Отсюда следует еще один важный вывод, что отношение
ускорения волнового фронта (dU/dt) к локальному колебательному ускорению
(dV/dt) частиц среды есть величина параметра квадратичной нелинейности упругой нелинейной среды

 dU / dt 
,
 dV / dt 

(7)

т.е. величина квадратичной (четной) нелинейности среды при распространении в ней упpугих возмущений проявляется в отличии локального колебательного
ускорения частиц среды в волне от ускорения волнового фронта, распространяющегося в этой среде. Таким образом по величине нелинейного параметра
квадpатичной (четной) нелинейности упругой среды возможна оценка свойств и
структуры самой физической материальной среды [4]. Отсюда по величине параметра квадратичной (четной) нелинейности или непосредственно по соотношению
величин этих ускорений, определяется взаимно противоположные свойства среды,
можно говорить о соотношении жестких и гибких свойств как однородных (гомогенных), так и неоднородных (гетерогенных) сред.
Пpи pассмотpении волновых пpоцессов хаpактеpным пpостpанственным
масштабом [12], на котоpом пpоисходят существенные изменения независимых
пеpеменных, является длина волны. Пpи этом вследствие малого изменения этих
пеpеменных на таком pасстоянии обычно допускается, что пpоизводные по
кооpдинатам и вpемени обычно заменяют [12]:

 d / dz ~ k ;  d / dt  ~  .

(8)
В этом случае несколько упускается из внимания физический смысл получаемых паpаметpов, получаемых в pезультате последующих пpеобpазований на
основе этих допущений.
Из уpавнения движения (закон сохpанения момента количества движения)
для жидкостей
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следует выpажение для сил инеpции как
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где сила инеpции в левой части уpавнения движения для массы единичного объема
(   m V ) хаpактеpизуется наличием как локального ускоpения (dV/dt), так и









пеpеносного V V , котоpое pассматpивается как нелинейный член уpавнения
(9) и в линейной акустике не учитывается.


Отношение нелинейного члена вида m=  V V





к линейному инеp-

циальному члену m=  dV/dt для сил инеpции (10) будет pавно
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Замена в отношениях (11) как это обычно делается согласно (8) пpостpанственных и вpеменных пpоизводных [9–11] и последующие опеpации
пpеобpазования фактически сводят pассмотpение отношений ускоpений к отношениям скоpостей, котоpое известно как акустическое число Маха
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(12)

Для различных однородных упpугих сред это отношение одного порядка и
примерно одинаково, что подтверждается диабазом изменений для разных жидкостей величин нелинейного параметра квадратичной нелинейности Г, значения которых составляют 7–12 [4]. Существенных отличий значений нелинейных параметров для однородных упpуго-нелинейных сред ожидать не приходится. Возможные отличия в сторону резких увеличений [13], т.е. аномальные величины нелинейных параметров, могут быть характерны только для стpуктуpно-неодpодных,
т.е. гетерогенных сред. Причем такая неоднородность может быть как в стабильном состоянии, так и при его стpуктуpной пеpест-pойке под действием внутpенних
или внешних воздействий (напpимеp, фазовые пеpеходы пеpвого и втоpого pода в
жидкостях и твеpдых телах) [14, 15].
Физический процесс образования пилообразного профиля математически соответствует нахождения условий равенства нулю производной функции

  F V V 0  , определяющей графически профиль деформирующейся волны.
Для случая квадратичной (четной) нелинейности из решения вида

V 
V 
  1   
 V0 
 V0 

(13)

 1  1  0 ,

(14)

  arcsin 
следует выражение

d

d V V 0 





где используется разложение функции arcsin V V 0 в ряд с учетом первого члена





при условии V V 0 <1, определяя условие определения расстояния разрыва при
существовании квадратичной нелинейности [4] как  1  1 , откуда из соотношения  1  N 1 

V 0 x P
C 02

 1 расстояние разрыва оказывается:

xP 
где  – длина волны накачки,

C02

,

N1V0 2 N1M

(15)

N 1 – параметр квадратичной нелинейности,

M  V 0 C 0 – "амплитудное" число Маха.
На длине

x P( 2 ) укладывается  2N 1 M  длин волн. Данная величина опре1

деляет расстояние, пройдя которое волна из гладкой синусоиды трансформируется
в разрывную волну с формой, похожей на пилообразную при проявлении только
квадратичной (четной) нелинейности среды.

47

Известия ЮФУ. Технические науки

Izvestiya SFedU. Engineering Sciences

Для кубической (нечетной) нелинейности из общего вида следует:

V 
V 
  2   
V 0 
V 0 

2

  arcsin

(16)

и равенство нулю производной этой функции приводит к равенству:

V 
  
 1  2    0 .
V 0 
 V V 0 

(17)

Таким образом, из выражений (4) и (5) следует выражение, определяющее

x P( 3 ) в случае проявления только кубической (нечетной)
V 02 x P( 3 )
1
нелинейности из соотношения  2  N 2 
следует:

32

расстояние разрыва –

V V0

C0

x P( 3 ) 



2N 2 M 2 V V 0 

.

(18)

Полученное выражение (18) существенно отличается от аналогичного для
квадратичной нелинейности:
 расстояние разрыва оказывается зависящим от величины относительной





колебательной скорости V V 0 в исходной акустической волне накачки;
 присутствует вторая степень для акустического числа Маха по сравнению
с первой степенью для предыдущего выражения;
 ввиду малости по отношению к единице как акустического числа Маха,





так и величины относительной колебательной скорости V V 0 по сравнению с расстоянием разрыва для квадратичной нелинейности расстояние
разрыва для кубической нелинейности будет большим по величине, т.е.
для кубической нелинейности процесс накопления нелинейности происходит более медленно и волна и гладкой синусоиды трансформируется в
разрывную на более дальних расстояниях от излучателя.
Для случае учета одновременно присутствующих квадратичной (четной) и
кубической (нечетной) нелинейностей решение вида (1) [2] представляется как:
2

V 
V 
V 
  arcsin     1      2    .
 V0 
 V0 
 V0 

(19)

Равенство нулю производной обуславливает следующее выражение:

V 
  
 1  1   2    0 .
V 0 
 V V 0 

С учетом величин

1 и  2

(20)

соотношение для расстояния разрыва

2 

1  1

(21)

2V V 0 

приводит к конечному его виду как:

~
x P  x P( 2, 3 ) 

C 02

N  V 
N 1V 0 1  2 2    
N 1 V 0  






N  V 
2N 1 M 1  2 2    
N 1 V 0  


где первый член есть расстояние разрыва при квадратичной нелинейности.
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Анализ полученного выражения позволяет сделать следующие выводы:
 расстояние разрыва при наличии четной (квадратичной) и нечетной (ку( 2, 3 )

бической) нелинейностей x P
отличается от подобных его значений при
действии в физических процессах отдельно каждой из них;
 величина расстояния

x P( 2, 3 ) зависит от соотношения нелинейных пара-





метров кубической и квадратичной нелинейностей N 2 N 1 и величины





относительной колебательной скорости V V 0 в акустической волне;









 считая величину V V 0 <1 и полагая отношение N 2 N 1 одного поряд( 2, 3 )
P

будет меньше аналока, можно говорить, что расстояние разрыва x
гичного расстояния при действии только квадратичной нелинейности, т.е.
наличие обоих нелинейных процессов ускоряют накопление нелинейных
эффектов;





 для второго сомножителя, зависящего линейно от отношения V V 0 могут меняться знаки (+-), что соответствует различному виду функций типа
F1  1 1  ax  и будет определять разный характер добавок.
Соотношение между расстояниями разрывов при наличии только квадратичной нелинейности –

x P( 2 ) , только кубической – x P( 3 ) и при наличии их обеих –

x P( 2, 3 ) :

xP(2,3)
Выполнение соотношения

xP(2)

(3)
xP(3) < xP < xP .

x

x

(2)
P

(2)

<

(3)
P

(23)

качественно подтверждается экспери-

ментально несовпадением максимумов осевых распределений для второй гармоники и третьей, причем для третьей гармоники оно всегда больше [15–17].
Из сравнения (15) и (18) видно, что отношение пеpвоначальных физических
величин, хаpактеpизующих нелинейный динамический пpоцесс, фактически будет
более пpавильным и точным в случае более шиpокого pассмотpения нелинейных
пpоцессов. Динамика профиля акустической волны помимо величины относительной скорости (U/Uo) может быть использована и величина соответствующего ус-





корения как  U U 0 /    с различными величинами квадратичной (четной)
и кубической (нечетной) нелинейностей.
На рис. 1. представлена динамика деформации профиля простой волны при
квадратичной нелинейности для различных параметров  1 =0,05; 0,2; 0,4; 0,6; 1,0
(соответственно кривые 1,2,3,4,5). При тех же условиях на рис. 2. получена динамика деформации функции

 U U 0  /    , т.е. профиля волны ускорения.

На рис. 3 представлена динамика профиля волны ускорения

 U U 0  /   

 1 =0,05; 0,2; 0,4; 0,6;
1,0 (до разрыва соответственно случаи а,б,в,г) и кубической  2 =0,05; 0,2; 0,4; 0,6
при изменяющихся параметрах квадратичной нелинейности

(кривые 1,2,3,4 для каждого случая). Стрелками указаны направления вкладов
квадратичной (четной) и кубической (нечетной) нелинейностей в процесс деформации профиля. При этом проявляется характерная асимметрия профиля, причем с
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перегибами функции  U U 0 /    , что указывает на области характерных
поведений ускорений в различных частях верхней и нижней полуволн, т.е. выделяются области резких динамических изменений этих величин. Фактически по
ним можно указать места наибольших изменений на первоначальном синусоидальном профиле.

Рис. 1. Динамика деформации профиля простой волны при изменяющемся
параметре квадратичной (четной) нелинейности  1 =0,05; 0,2; 0,4; 0,6; 1,0
(кривые 1,2,3,4,5 соответственно).





Рис. 2. Динамика деформации функции  U U 0 /    при изменяющемся
параметре квадратичной (четной) нелинейности  1 =0,05; 0,2; 0,4; 0,6; 1,0
(кривые 1,2,3,4,5 соответственно)
Можно выделить следующие особенности его динамики:
 с ростом вклада квадратичной (четной) нелинейности увеличивается пологая часть функции для верхней полуволны;
 четко выделяются локальные максимумы как в нижней, так и верхней полуплоскостях, соответствующие областям наибольших изменений профиля, т.е. локальным областям накоплений изменений для формирования
разрыва;
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 острота в целом максимума функции  U U 0 /    и его зауженность позволяет судить о степени близости к проявлению разрыва на профиле волны.
Сложение левой и правой частей этой функции путем их взаимного наложения, устанавливается степень асимметрии функции профиля ускорения (рис. 3).





Рис. 3. Динамика деформации функции  U U 0 /    при изменяющихся
параметрах четной (квадратичной) нелинейности

 1 =0,2; 0,4; 0,6; 0,8

(до разрыва а, б, в, г) и нечетной (кубической)  2 =0,05; 0,2; 0,4; 0,6
(кривые 1,2,3,4 соответственно)

Степень асимметрии позволяет на практике определить величину вклада кубической нелинейности [18].
Из проведенного выше анализа в случае рассмотрения только квадратичной
нелинейности жидкой среды следует вид характерного интегрального нелинейного параметра (коэффициента) для характеристики нелинейных взаимодействий с
учетом конкретных физических и акустических параметров сред как:
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N 


0C 02

.

(24)

С учетом частотно-зависимого затухания в среде распространения характерный нелинейный интегральный параметр среды (24) можно представить:

N 


.
0C 02  

(25)

f2
Размерность характерного нелинейного интегрального параметра среды N*
(25) с учетом размерностей линейных и нелинейных параметров, входящих в выражение, его определяющее, определяется как:
 м2   1 
1
(26)
N 
 
2
 кг  м / м  с  Н   Па 
и представляет собой обратную величину давления Р [Па].
С учетом частотно-зависимого затухания размерность характерного нелинейного интегрального параметра среды N* (25) изменяется и становится:





 м / c2  a м / с2
,
(27)


2 
Р Па 
кг  м / м 2  с 2 c 2 / м
Н / м 
т.е. имеет размерность отношения ускорения к давлению и физически соответствует величине ускорения при единичном давлении.
N 



1







В классической теории упругости зависимость  u представляется в виде
ряда, члены которого убывают по мере роста степени u . Для сред с аномальной
нелинейностью эти зависимости могут быть весьма сложными и разнообразными.
Более всего рассмотрено амплитудно-зависимое трение: при воздействии на среду
достаточно сильного осциллирующего поля наблюдаются аномально высокие потери энергии, зависящие от амплитуды и частоты.
Известны и проявления сильной упругой нелинейности – изменения модуля Юнга в зависимости от амплитуды деформации. При этом из-за релаксации в материале
эти параметры нередко характеризуются и сильной инерционностью. Все подобные
материалы в той или иной степени обнаруживают эффекты гистерезиса, связанного с
необратимым движением дефектов, т.е. микропластическими деформациями.
Для нелинейной акустики при этом оказывается важной относительная симметричность реакции среды на сжатие и растяжение, когда зависимости

 ij U kl 

близки к нечетным. Это означает, что для подобных сред с аномальной нелинейностью "кубические" (нечетные) эффекты: генерация третьей гармоники, нелинейный
сдвиг частоты и т.п., могут быть сравнимы или даже преобладающими над эффектами квадратичного типа: генерации вторых гармоник, которые всегда сильнее выражены для продольных волн в рамках пятиконстантной теории упругости [5–8].
Существует также и другой тип аномальной нелинейности, характерный для
разномодульных или билинейных сред, в которых зависимость

 ij U kl  пред-

ставляется кусочно-линейной функцией [8] (рис. 4):
a1U ;U  0,
 
a2U ;U  0,
где a1 и a2 – физические константы билинейных упругих сред (рис. 4).
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Модели разномодульной (билинейной) теории упругости [15–19] используются
для описания процессов в таких материалах, как металлы, полимеры, композиционные
системы и т.п. Модули сжатия Е+ в таких средах могут быть как больше (рис. 4, зависимости 1,2,3 в верхней части графика), так и меньше модулей растяжения Е- (рис. 4,
зависимость 1,2,3 в нижней части графика) и их взаимоотличие может достигать значительных величин. Для композиционных полимерных материалов, армированных стекловолокном, это соотношение составляет Е+/Е- >7. Если такое относительное отличие
 E   E   E  составляет всего несколько процентов, то для акустических процессов
эти величина уже достаточно существенна. Сильная разномодульность присуща широкому классу материалов. Небольшое отличие физических констант a1 и a2 проводит к сильной акустической нелинейности в подобной среде. В этом случае динамическая характеристика (ускорение) приобретает следующий вид (рис. 5).

Рис. 4. Динамика деформации профиля простой волны при аномальной
нелинейности разномодульных билинейных сред (случаи 1, 2, 3) (кривые а,б,в,г
соответственно)





Рис. 5. Динамика деформации функции  U U 0 /

  

при аномальной

нелинейности разномодульных билинейных сред (случаи 1, 2, 3) (кривые а, б, в, г
соответственно)
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Видно, что в силу разномодульности среды на подобных зависимостях появляется асимметричность. Эта асимметричность возрастает по мере наращивания
различий модулей упругости в области сжатия и области растяжения.
Степень асимметрии характеризует отличие наблюдаемых в результате нелинейных явлений от их классического вида. Модели структурно-неоднородных сред
рассматривают упругую среду как совокупность цепочек соединенных масс, связанных упругими силами, или систему контактирующих между собой зерен [20].
.Для подобных сред изучались различные процессы импульсного нагружения, но
нелинейно-акустические аспекты их теории пока не рассматривались.
Заключение. Этот факт имеет важное значение для нелинейной акустической диагностики. Физическая модель описания разномодульности для упругих
сред основывается на представлении в сплошной среде дефекта в виде щели (или
другой локальной области с отличительными упругими свойствами), который при
растяжении, раскрываясь, уменьшает жесткость среды в сравнению с ее сжатием.
Более сложные модели подобных сред основываются на их представлении как
совокупности сферических частиц, каждая из которых характеризуется как смещением центра, так и вращением вокруг оси (модель континуума Коссера в отличие от
модели материального континуума), или кинетические модели развития микротрещин, приводящие к весьма сложным упруго-пластическим свойствам сред.
Выводы. Рассматриваемая динамическая характеристика представляет собой
новизну научного решения в нелинейных характеристиках и дает возможность
определения присутствия, а также вклада процессов нечетной (кубической) нелинейности в искажении профиля. Используя на практике подобный метод обработки и представления процесса нелинейного взаимодействия для акустических волн,
можно оценивать наличие нелинейных добавок за счет членов третьего приближения в представлении уравнений состояния для гомогенных жидких сред.
Характерный нелинейный интегральный параметр жидкой среды N по физическому смыслу есть ускорение в жидкой среде при единичном действующем давлении и численно определяется упругие линейные и нелинейные параметры среды
и ее диссипативные свойства (частотно-зависимое затухание).
По этой величине можно оценивать структуру и свойства среды, т.е. осуществлять экологический мониторинг среды распространения.
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ШАГА СКАНИРОВАНИЯ ПО СПИРАЛИ
ПРИ АВТОМАТИЗИРОВАННОМ УЛЬТРАЗВУКОВОМ КОНТРОЛЕ ТРУБ
НА ОАО «ТАГМЕТ»
Рассматривается иммерсионный метод прозвучивания бесшовных труб продольного
сканирования поперечными волнами, распространяющимися в ее стенке по зигзагообразной
траектории перпендикулярно образующей. Приведен метод аналитического расчета шага
сканирования с учетом соотношения ширины зоны перекрытия при сканировании, ширины
пьезоэлектрического преобразователя и плотности потока зондирующих импульсов. Определена ширина преобразователя и вычислено время прохождения луча ультразвукового
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