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Аннотация: Для оценки напряжений в массиве пород ультразвуковыми методами исполь-
зование в качестве измеряемого параметра скорости распространения продольных волн не-
достаточно из-за ее низкой корреляции с уровнем механических напряжений. Дополнитель-
ный учет температуры при ультразвуковых измерениях может повысить чувствительность 
натурных измерений. Рассмотрены методические аспекты получения зависимостей скорости 
распространения упругих волн в функции от давления и температуры на образцах горных 
пород в лабораторных условиях. Приведены два основных подхода для получения указан-
ных зависимостей — измерение зависимости скорости от напряжений на фиксированных 
уровнях температуры и измерение зависимости скорости от температуры на фиксированных 
уровнях механического нагружения. Второй подход является более трудоемким, но не при-
водит к накоплению микродефектности в образце. Отмечена важность контроля достижения 
термического равновесия в образце (равенства температуры в центре и на поверхности). Экс-
периментально показана возможность косвенной оценки достижения такого равновесия по 
выполаживанию регистрируемой в процессе нагрева скорости распространения продольных 
волн. Уделено внимание вопросам постобработки полученных трехмерных зависимостей. 
Предложено их представление в виде семейства кривых, а также в виде трехмерных поверх-
ностей. Получение последних возможно с применением полиноминальной регрессии (для 
оценки общего тренда) или с помощью интерполяции методами Шепарда или Криггинга. 
Приведен пример определения величины одноосного механического напряжения по изме-
ренным значениям скорости и температуры и известной трехмерной зависимости.
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Введение
Для исследования акустических, упру-

гих и прочностных свойств горных пород, 
а также их напряженно-деформирован-
ного состояния (НДС) широкое распро-
странение получил ультразвуковой (УЗ) 
метод, предполагающий использование 
в качестве информативного параметра 
скорость Vр распространения импульс-
ных сигналов [1—4]. Поскольку горные 
породы в условиях естественного залега-
ния постоянно испытывают повышенные 
термобарические воздействия [5—7], то 
независимо от того, с какой целью прово-
дятся измерения величины Vр, требуется 
знать, как на нее влияют повышенные 
давления σ и температуры Т. Впервые 
целенаправленное установление зави-
симостей Vр = f(σ, Т) было предпринято в 
институте Физики Земли еще в 60-е годы 
прошлого века в связи с необходимо-
стью адекватной интерпретации резуль-
татов геофизического контроля строения 

массива на больших глубинах [8, 9]. В по-
следствии интерес к соответствующим 
исследованиям постоянно возрастал [10, 
11]. Сегодня он обусловлен еще и тем, 
что экспериментально установлено влия- 
ние температуры на упругие модули гео-
материалов и их поврежденность [12—
14], а это создает предпосылки исполь-
зования динамики температурных зави-
симостей Vр под влиянием напряжений 
для контроля последних.

В рамках настоящей работы рассмат- 
риваются методические подходы к полу-
чению зависимостей Vр = f(σ, Т) при про-
ведении ультразвуковых измерений на 
образцах горных пород в ходе их термо-
барических испытаний.

Лабораторная установка
Измерительные установки, традици-

онно используемые для получения зави-
симостей Vр = f(σ, Т) на образцах горных 
пород, достаточно сложны и имеют зна-

Abstract: Estimation of stresses in rock mass by ultrasonic techniques based on measurement of 
P-wave velocities is incompetent due to poor correlation of the latter and the level of mechanical 
stresses. On the other hand, addition of temperature in ultrasonic measurement can considerably 
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чительные габариты. Они характеризуют-
ся значительной инерционностью пере-
стройки температурных воздействий и 
высоким уровнем акустических помех, 
влияющих на все элементы измеритель-
ного тракта [15—16]. В [17] был обосно-
ван новый подход к получению зависи-
мостей Vр = f(σ, Т) и представлена реа-
лизующая его измерительная установка, 
позволяющая во многом исключить ука- 
занные выше недостатки. В этой уста-
новке термическое воздействие на об-
разец осуществляется с использованием 
термоэлектрических преобразователей 
(ТЭП) на основе эффекта Пельтье. Схема 
установки представлена на рис. 1. 

Установка состоит из трех независи-
мых блоков: блока одноосного механи-
ческого нагружения, блока нагрева об-
разца и блока ультразвуковых измере-
ний. Конструкция установки позволяет 
использовать для одноосного нагруже-
ния любое подходящее прессовое обору-
дование. В данном случае используется 
компактный пресс ГТ 2.0.8-2. Нагрев об-
разца производится с помощью восьми 
ТЭП, расположенных по длинным граням 
призматического образца. Прозвучива-
ние образца осуществляется с помощью 
блока УЗ измерений, состоящего из ге-

нератора зондирующих импульсов, бы-
стродействующего АЦП Е20-10 и пары 
специально разработанных силопереда-
ющих акустических преобразователей с 
резонансной частотой 500 кГц.

Установка позволяет регистрировать 
зависимости Vр = f(σ, Т) в диапазоне 
температур от 20 °С до 130 °С при дав-
лениях от 0 до 35 МПа с относительной 
погрешностью определения значений Vр 
не более 2%. 

Методические аспекты 
лабораторных измерений
Зависимость Vр = f(σ, Т) является 

функцией двух переменных и ее опреде-
ление возможно с использованием двух 
подходов.

Первый подход заключается в уста-
новлении фиксированного значения Т = 
= Т0 и последовательном увеличении σ 
до заданного уровня с одновременной 
регистрацией Vр. Таким образом уста-
навливается зависимость Vр(σ) при Т0. 
Далее температуру образца поднимают 
до Т = Т1 и процедуру определения Vр(σ) 
повторяют. При достижения Т = Тi фор-
мируется матрица значений Vр при всех 
возможных значениях Т и σ. Описанный 
подход характеризуется высокой про-

Рис. 1. Схема лабораторной установки
Fig. 1. Layout of laboratory plant
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изводительностью измерений — время 
на нагрев образца тратится только при 
переходе от Тi к Тi+1. Однако при этом 
проявляется и существенный недоста-
ток — образец подвергается циклическо-
му механическому нагружению. Даже 
при условии работы в линейной зоне 
диаграммы деформирования возможно 
накопление микродефектов и измене-
ние механических свойств образца, что 
может исказить зависимость Vр = f(σ, Т).

Другой подход заключается в изме-
рении Vр(Т) при фиксированных дискрет-
ных значениях σ. Ему не свойственен 
указанный выше недостаток (увеличение 
нагрузки происходит нециклично), одна-
ко на первый план выходит вопрос про-
изводительности измерений, связанный 
с инерциальностью нагрева образца.

При реализации второго подхода важ-
ным аспектом является выявление мо-
мента достижения термического равно-
весия в образце, т.е. момента, когда 
температуры в центре и на поверхности 
равны. До достижения этого момента 
производить измерения акустических 
характеристик исследуемого материала 
нельзя. Для определения температуры в 
центре образца можно воспользоваться 
прямым методом — разместить термо-

парный датчик температуры в просвер-
ленном в образце глухом отверстии. При 
этом нарушается целостность образца, 
а отверстие начинает выступать в каче-
стве концентратора механических нап- 
ряжений. 

В разработанной установке исполь-
зуется косвенный метод оценки терми-
ческого равновесия между центром и 
поверхностью образца. Он заключается 
в следующем. В процессе нагрева про-
изводится прозвучивание образца им-
пульсными УЗ сигналами. При этом в ре-
жиме реального времени вычисляется 
скорость распространения продольных 
волн. Для этого в преобразованном в 
цифровую форму сигнале по пороговому 
принципу удаляется шумовая компонен-
та. После этого вычисляется время пере-
хода первой полуволны через нулевую 
отметку t0. Затем определяется положе-
ние максимума первого вступления tmax. 
Таким образом, время первого вступ- 
ления tp определяется из выражения 
tp = tmax — t0. Дальнейшее вычисление 
времени распространения УЗ импульса 
между излучающим и приемным преоб-
разователями сводится к вычислению 
временного интервала между приходом 
на АЦП синхроимпульса и определенным 

Рис. 2. Зависимости T(t) (1), Vp(t) (2)
Fig. 2. Plots of T(t) (1) and Vp(t) (2)
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ранее значением tp. Переход к скоро-
сти продольных волн осуществляется с 
учетом базы прозвучивания. На рис. 2 
представлены зарегистрированные в 
процессе нагрева зависимости темпе-
ратуры нагрева поверхности образца Т 
(данные получены с термисторов обрат-
ной связи) и скорости продольных волн 
Vр. Из рис. 2 видно, что нагрев поверх-
ности достигает максимума значительно 
раньше выполаживания зависимости 
Vр(t). Дальнейшее снижение скорости 
после достижения постоянной темпера-
туры на поверхности, очевидно, связано 
с постепенным распространением теп-
ла к центру образца и, как следствие, 
интегральным изменением его упругих 
характеристик. Таким образом можно 
косвенно оценить время распростране-
ния теплового потока от краев к центру 
образца. На примере, представленном 
на рис. 2, оно составляет примерно 
280 с. Следует отметить, что регистриро-
вать истинные значения Vр можно только 
с момента времени tизм = 350 c, когда 
скорость перестает изменяться.

Отдельного внимания заслуживает 
форма представления полученных за-
висимостей Vр = f(σ, Т). Наиболее под-
ходящими для подобной функции можно 
считать формы представления в виде се-
мейств кривых (рис. 3, а и 3, б), в виде 
трехмерной поверхности (рис. 3, в) или 
карты изолинии (рис. 3, г). 

Представление в виде семейства кри-
вых возможно без дополнительной обра-
ботки, сразу после реализации первого 
(рис. 3, а) или второго (рис. 3, б) описан-
ных ранее подходов. Переход к трехмер-
ным поверхностям возможен с приме-
нением различных типов интерполяции. 
Для установления общего тренда зависи-
мости Vр = f(σ, Т) наиболее подходящей 
будет интерполяция, основанная на по-
линоминальной регрессии. Для более де-
тального анализа Vр = f(σ, Т) следует при-
менять более сложные интерполяторы, 
например, модифицированный метод 
Шепарда [18] или Криггинг [19]. 

Как было сказано ранее, установле-
ние зависимостей Vр = f(σ, Т) служит ос-
новой для оценки НДС массива по изме-

Рис. 3. Представление зависимостей Vp = f(σ,T) в виде отдельных кривых на плоскости Vp(T) (а),  
на плоскости Vp(σ) (б), в виде трехмерной поверхности (в) и карты изолиний (г)
Fig. 3. Relationships Vp = f(σ,T) in the form of curves in the plane Vp(T) (a), in the plane Vp(σ) (b), in the form 
of 3D surface (v) and contour map (g)



165

ренным фактическим значениям Vр и Т. 
В общем случае оценка значений σ про-
изводится следующим образом. На ста-
тистически обоснованной выборке об-
разцов, отобранных из массива в зоне 
проведения измерений, в лабораторных 
условиях получают матрицу значений Vр 
при различных σ и Т. Далее с помощью 
аппроксимации получают зависимость 
Vр = f(σ, Т) для данного типа пород и 
представляют ее в виде трехмерной по-
верхности. Пример получаемой поверх-
ности приведен на рис. 4. 

В натурных условиях стандартными 
методами производят измерения ско-
рости Vр на участке массива. В точках 
измерения скорости дополнительно из-
меряют температуру горных пород. Зна-
чения {Vрi, Тi} наносят на плоскость Vр(σ) 
и из полученной точки проводят перпен-
дикуляр параллельно оси σ до пересече-
ния с поверхностью Vр = f(σ, Т). Для полу-

ченной точки пересечения определяют 
значение σ, которое и будет является 
оценкой напряжений на участке масси-
ва вдоль оси прозвучивания. 

Заключение
В статье рассматриваются основные 

методические аспекты эксперименталь- 
ного определения температурных зави-
симостей распространения ультразвуко-
вых колебаний в образцах горных пород 
в условиях их одноосного нагружения. 
Показано, что наиболее точно зависи-
мость Vр = f(σ, Т) можно определить путем 
измерения Vр(Т) при дискретных уровнях 
σ. При этом момент полного прогрева об-
разца до заданной температуры можно 
определить по выполаживанию зависи-
мости Vр(t). Экспериментально определен-
ные зависимости Vр = f(σ, Т) могут лежать 
в основе повышения точности оценок 
действующих в массиве напряжений. 

Рис. 4. Нахождение значения σ* по измеренным Vp и T и определенной зависимости Vp = f (σ,T)
Fig. 4. Valuation of σ* by measured Vp and T and found relationship Vp = f (σ,T)
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