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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ 
ГОРНЫХ ПОРОД 
ПО ОЦЕНКЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК 
ШИРОКОПОЛОСНЫХ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ, 
ПРОШЕДШИХ ЧЕРЕЗ ОБРАЗЕЦ 
ГЕОМАТЕРИАЛА*

Дан обзор неразрушающих методов получения информации о 
внутренней структуре и фазовом составе образцов геоматериалов. 
Сделаны теоретические оценки спектров оптико-акустических сиг-
налов; установлен необходимый для исследования образцов гор-
ных пород частотный диапазон. Выполнены оценки необходимых 
параметров возбуждаемых ультразвуковых импульсов продольных 
волн для определения размеров зерен и микротрещин. Показана 
возможность управления параметрами импульса за счет выбора 
материала оптико-акустического генератора. Исследовано влия-
ние на спектральные характеристики дифракции и рассеяния на 
неоднородностях геосреды. Получены спектры широкополосных 
акустических сигналов для оптико-акустических генераторов, вы-
полненных из различных материалов, при различных длительно-
стях лазерного импульса, а также с учетом дифракции и рассеяния. 
Установлены особенности изменения спектров рассеяния в зави-
симости от характерных масштабов зерен. Показано, что фиксируя 
частоты, соответствующие переходам от одной области к другой, 
можно оценить характерные масштабы рассеивателей: максималь-
ный, минимальный и средний. Таким образом, измеряя амплитуд-
ные спектры исходного и прошедшего через образец сигнала, воз-
можно определить характерные размеры зерен.
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амплитудные спектры оптико-акустических сигналов; оптико-акус- 
тический генератор; частотная зависимость коэффициента рассея-
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Введение

Исследование внутренней структуры образцов геомате-
риалов, определение характерных размеров зерен, на-

личия пор и определение структуры межзеренных границ яв-
ляется актуальным для решения задач разрушения в процессах 
дробления и измельчения горных пород.

Наиболее точную информацию о внутренней структуре и фа-
зовом составе образцов геоматериалов дают рентгеновская диф-
рактометрия и томография [1–6]. Однако сложность и продол-
жительность процедур исследования приводит к необходимости 
развития и совершенствования других методов неразрушаю-
щего контроля. Одним из таких методов является широкопо-
лосная акустическая спектроскопия с лазерными источниками 
ультразвука [7–9]. Лазерная оптоакустика основана на возбуж-
дении широкополосных акустических сигналов импульсным 
лазерным излучением и их детектировании с высоким времен-
ным разрешением [7–9]. В этом случае информацию о процес-
се взаимодействия излучения с веществом несет как амплитуда 
возбуждаемого сигнала, так и его временной профиль. 

В настоящей работе проведено численное моделирование 
спектров ультразвуковых сигналов, возбуждаемых в оптико-
акустических генераторах, выполненных из различного мате-
риала, а также исследовано влияние на вышеперечисленные 
характеристики дифракции и затухания в горных породах.

Теоретические оценки спектров оптико-акустических 
сигналов
На первом этапе исследований были выполнены оценки не-

обходимых параметров возбуждаемых ультразвуковых импуль-
сов продольных волн для определения размеров зерен и микро-
трещин. Известно, что амплитуда зондирующего импульса зави-
сят от характеристик оптико-акустического генератора (среды, 
в приповерхностном слое которой происходит поглощение оп-
тического излучения и возбуждение упругих волн) и лазерного 
импульса. В общем случае амплитудный спектр S(f) зондирую-
щих импульсов равен произведению передаточных функций 
оптико-акустического генератора K

1
(f) и огибающей интенсив-

ности лазерного импульса K
2
(f): 
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где f – частота, µ – коэффициент поглощения света в материа- 
ле генератора, C – скорость распространения продольных волн 
в нем. При использовании стандартного лазера с фиксирован-
ной наносекундной длительностью импульса при одномодо-
вой генерации передаточная функция временной огибающей 
лазерного импульса и распределение интенсивности по по-
перечному сечению строго определены и имеют гауссов вид: 

2 2 2
2 0( ) exp( )K f f= −π τ , τ

0
 – длительность лазерного импульса. По-

казано, что в данных генераторах в отличие от пьезоэлектриче-
ских источников достигается гауссово распределение амплиту-
ды по поперечному сечению акустического пучка, что приводит 
к отсутствию боковых лепестков в диаграмме направленности 
излучателя и резкому уменьшению уровня шумов, с одной сто-
роны, и простому учету влияния дифракции при распростране-
нии данного ультразвукового импульса в исследуемом образце. 
Управление параметрами импульса возможно за счет выбора 
материала оптико-акустического генератора. Поскольку харак-
терные масштабы неоднородностей в образцах геоматериалов 
изменяются в широких пределах: от 0,05–0,10 мм для мелкозер-
нистых пород до 10–20 мм для крупнозернистых пород, то ча-
стотный диапазон должен составлять, по крайней мере, 250 кГц – 
100 МГц. В этом случае генерацию высокочастотной части спект- 
ра возбуждаемых сигналов можно обеспечить за счет резкого 
нарастания переднего фронта по экспоненциальному закону с 
показателем экспоненты, равным произведению коэффициен-
та поглощения µ на скорость распространения продольной вол-

Рис. 1. Спектры широкополосных акустических сигналов для оптико-аку-
стических  генераторов,  выполненных  из  различных  материалов  (различ-
ные µC) и при различных длительностях лазерного импульса τ

0
: 1 – µC =

= 2,5×107 с-1, τ
0 
= 10–10 с; 2 – µC = 2,5×108 с-1, τ

0 
= 10–8 с; 3 – µC = 5×107 с-1,

τ
0 
= 10–8 с; 4 – µC = 2,5×107 с-1, τ

0 
= 10–8 с
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ны C в материале оптико-акустического преобразователя. Спад 
данного импульса определяет низкочастотную часть спектра. Ре-
зультаты моделирования спектров упругих волн, возбуждаемых в 
оптико-акустических генераторах из разных материалов, приве-
дены на рис. 1. Показано, что в зависимости от материала пре-
образователя спектр может простираться от 100 кГц до 100 МГц. 

При распространении упругих волн в образцах геоматериалов 
амплитуда ультразвука уменьшается с увеличением расстояния 
от источника за счет дифракции, рассеяния и поглощения. Наи-
более просто учитывается влияние дифракции. Если распреде-
ление давления p на поверхности оптико-акустического генера-
тора гауссово 2 2

0 exp( / )p p r a= − , где p
0
 – амплитуда давления

на оси оптико-акустического преобразователя, r – поперечная 
координата, a – ширина акустического пучка, то при распро-
странении волны вглубь образца (вдоль координаты z) для каж-
дой гармоники широкополосного сигнала можно записать:

2
0

2 22
exp

(1 )1

p r
p

a DD

 
= − ++  

, (2)

где 2/( )D Cz a f= π . Влияние дифракции при распростране-
нии таких импульсов в однородной среде приводит к обедне-
нию амплитудного спектра низкими частотами (рис. 2). 

Учет влияния затухания при распространении ультразвуко-
вых импульсов был проведен на основании работ [10–12], в ко-

Рис. 2. Спектры широкополосных акустических сигналов для оптико-акус- 
тических генераторов при µC = 5×107 с-1, τ

0 
= 10–8 с с учетом дифракции

при различных z: 1 – z = 0 мм; 2 – z = 1 мм; 3 – z = 2 мм; 4 – z = 5 мм; 5 – z = 
= 10 мм
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торых предполагалось, что коэффициент затухания α состоит из 
двух частей: первая связана с поглощением ультразвука в среде 
α

abs
, вторая часть определяется рассеянием на неоднородностях

геоматериала. Коэффициент поглощения α
abs

 для скальных по-
род прямо пропорционален частоте f в диапазоне от 100 кГц до 
30 МГц и может быть представлен в виде: α

abs
 = β

1
f, где коэф-

фициент β
1
 определяется свойствами геоматериала. Неоднород-

ность среды приводит к изменению ее акустического импеданса 
(равного произведению плотности ρ на скорость распростране-
ния C упругих волн), обусловленного включением посторонних 
тел (зерен, пор, наличием границ зерен), а также их размерами. 
Поскольку в геоматериалах наблюдается большой разброс ха-
рактерных размеров зерен (по крайней мере, на три порядка), 
то в работах [6] при расчете коэффициента рассеяния для функ-
ции распределения диаметров частиц геосреды был использо-
ван логарифмически-нормальный закон. Было получено, что в 
частотной зависимости коэффициента рассеяния необходимо 
выделять три области в зависимости от соотношения между раз-

мерами неоднородностей и длинами 
волн [6, 7].

В первой области, когда характер-
ный размер зерна D намного меньше 
длины волны λ (λ >> D, область низ-
ких частот, рэлеевское рассеяние) 
α

r
 = β

r
D3f4 (β

r
 – константа, определяе-

мая непосредственно материалом). 
Если длина волны сравнима с ха-
рактерным размером неоднородно-
сти ((λ ≈ D, область средних частот 
и, так называемого, стохастического 
или фазового рассеяния), то наблю-
дается квадратичная зависимость ко- 
эффициента затухания от частоты и 
линейная от характерного размера 
рассеивателя: α

p
 = β

p
Df2. Наконец,

в третьей области ((λ << D, область 
диффузного рассеяния) коэффициент 
рассеяния перестает зависеть от ча-
стоты: α

d
 = β

d
/D. Представляя зави-

симость α/f2 от квадрата частоты и 
фиксируя частоты, соответствующие 
переходам от одной области к другой, 

Рис. 3 Спектры широкополос-
ных акустических сигналов для 
оптико-акустических генера-
торов при µC = 5×107 с-1, τ

0
 =

= 10–8 с и различных z с учетом 
дифракции и рассеяния на зер-
нах геоматериала с характер-
ными масштабами 0,5–1 мм: 
1 – z = 1 мм; 2 – z = 2 мм;  
3 – z = 5 мм; 4 – z = 10 мм



389

можно оценить характерные масштабы рассеивателей: макси-
мальный, минимальный и средний. На рис. 3 приведены рас-
считанные амплитудные спектры ультразвуковых импульсов, 
прошедших через образцы мрамора различной толщины, в ко-
тором большая часть характерных размеров зерен лежит в диа-
пазоне 500 мкм – 1 мм. 

Заключение
Приведенные оценки показали, что при распространении 

широкополосных ультразвуковых импульсов в геоматериале не-
обходимо учитывать влияние на их форму и спектр дифракции, 
поглощения и рассеяния. Измеряя амплитудные спектры ис-
ходного и прошедшего через образец сигнала, возможно опре-
делить характерные размеры зерен.
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UDC 552.1 E.A. Ertuganova, V.A. Vinnikov, I.A. Shibaev, I.A. Pavlov
STUDY OF STRUCTURAL FEATURES 
OF ROCKS BASED ON SPECTRAL 
CHARACTERISTICS OF BROADBAND 
ULTRASOUND SIGNALS 
PASSED THROUGH GEOMATERIAL

A brief overview of non-destructive methods of obtaining information about the internal 
structure and phase composition of samples of geomaterials is given. Special attention is paid 
to optical-acoustic methods. Theoretical estimates of the spectra of optical-acoustic signal 
have been made. Necessary for studies of rock samples frequency range was defined. the 
estimates of necessary parameters of the excited longitudinal waves of ultrasonic pulses to 
determine the grain size and microcracks were made. The possibility of controlling the pulse 
parameters by choosing opto-acoustic generator material was shown. Generation of high-fre-
quency part of the spectrum of the excited signal can be provided by the sharp rise of the lead-
ing edge exponentially with an exponent equal to the product of the absorption coefficient 
on the velocity of propagation of longitudinal waves in optical-acoustic transducer material. 
The decline of this pulse determines the low-frequency part of the spectrum. The influence on 
the spectral characteristics of the diffraction and scattering at inhomogeneities geomedium 
was made. The spectra of the broadband acoustic signals to opto-acoustic generators made 
of different materials, with different laser pulse durations, as well as the diffraction and scat-
teringwere obtained. Features of the change of the spectra of scattering in dependence on the 
characteristic scales of grains (Rayleigh, stochastic and diffuse scattering). It has been shown 
that fixing the frequency corresponding to transitions from one area to another, it is possible 
to estimate the characteristic scale of scatterers: the maximum, minimum and average. Thus, 
by measuring the amplitude spectra of the source signal and transmitted through the sample, 
it is possible to determine the characteristic size of the grains.
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