
1645

ЖУРНАЛ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ, 2016, том 56, № 9, с. 1645–1656

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ
В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

СЕТОЧНО-ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОГО МЕТОДА
© 2016 г.   И. Е. Квасов, В. Б. Левянт, И. Б. Петров
(141700 М.о., Долгопрудный, Институтский пер., 9, МФТИ)

e-mail: i.kvasov@gmail.com
Поступила в редакцию 08.07.2015 г.

Переработанный вариант 08.02.2016 г.

Рассматриваются результаты численного моделирования распространения упругих волн в
пористой среде с использованием сеточно-характеристического метода. На основе прямых
измерений амплитуд отраженных и проходящих волн исследованы зависимости коэффици-
ентов отражения и затухания от степени пористости (процента порового объема) и типа за-
полнителя (твердое вещество, жидкость или без заполнителя). Выявлена тесная связь коэф-
фициентов отражения и затухания с пористостью среды, что может быть использовано как в
геологической (оценка пористости среды), так и в инженерной (ослабление акустических от-
кликов) практике. Библ. 16. Фиг. 9. Табл. 1.
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Коэффициент пористости среды определяется как отношение объема всех пор ко всему объ-
ему среды. Они возникают в сейсморазведке при анализе сейсмоотклика от пористой породы, в
инженерной практике при исследовании звукоизоляционных покрытий. В работах Б. Гуревича
и его коллег (см. [1]) для разных типов пористых сред исследуются влияние таких факторов, как
вязкость, течение жидкости, характер насыщения и других на скорости и ослабление упругих
волн. При использовании численного моделирования распространения упругих волн в пори-
стых средах обычно применяются конечно-разностные методы, не выделяющие контактных
разрывов на границах пор в явном виде. Сеточно-характеристические методы (см. [2], [3]), ис-
пользуемые в данной работе, позволяют рассматривать все неоднородные включения, в том чис-
ле поры, для получения адекватной волновой картины. Перед настоящими исследованиями бы-
ли поставлены задачи:

1) количественно в соответствии со строгим решением в рамках механики сплошных сред
(требующим задания граничных условий на контактных границах пор и пор) оценить связь с по-
ристостью среды таких характеристик отклика, как коэффициент отражения и коэффициент за-
тухания;

2) oценить влияние на значения коэффициентов отражения и затухания различных заполни-
телей пор (твердых, жидких) и отсутствия заполнителя.

1. СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ УРАВНЕНИЙ
Для изучения характера распространения упругих волн, вызванных прохождением падающе-

го (продольного) волнового фронта через пористую среду, был использован гибридный сеточно-
характеристический метод на треугольных неравномерных сетках. Использовалась модель иде-
ального изотропного линейно-упругого материала. В частности, это локальное уравнение дви-
жения:

где  – плотность материала,  – скорость движения среды в данной точке,  – градиент по про-
странственным координатам,  – тензор напряжений Коши.

,ρ = ∇ ⋅v T�

ρ v ∇
T
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Введем симметричный тензор малых деформаций

,

где  – поле перемещений ( , где x – положение некоторой точки тела в текущий момент
времени, а X – ее положение в начальный момент времени),  – оператор тензорного произве-
дения: . В произведении  дифференцированию также подвергается , а не
последующие сомножители:

.

Линейная упругость материала подразумевает следующую связь напряжений с деформациями:
,

где ,  – параметры Ляме, определяющие свойства упругого материала (существуют взаимно
однозначные формулы связи параметров Ляме с одной стороны и модуля Юнга и коэффициента
Пуассона с другой),  – единичный тензор,  – двойная свертка:

.

Чтобы получить замкнутую систему дифференциальных уравнений относительно скоростей
и напряжений, остается только продифференцировать связь напряжений с деформациями:

В рассматриваемой модели параметры материала , ,  считаются не зависящими от скоро-
стей и напряжений.

2. ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД
Для численного решения задачи используется сеточно-характеристический метод (см. [2]),

учитывающий указанные физические особенности задачи, т.е. распространение разрывов вдоль
характеристических поверхностей, и позволяющий строить корректные численные алгоритмы
для расчета параметров в граничных точках и точках, лежащих на поверхностях раздела сред
(контактных границах).

Для перехода от решения многомерной системы уравнений в частных производных к после-
довательному решению нескольких одномерных систем уравнений на каждом шаге интегриро-
вания применяется метод расщепления по пространственным координатам, описанный в [2].

2.1. Каноническая запись дифференциальных уравнений
Для реализации сеточно-характеристического метода динамическая система уравнений ме-

ханики деформируемого твердого тела приводится к каноническому виду:

,

где  является вектором искомых функций:

.

В запись разностных схем входит как сама матрица , так и различные функции от нее. Что-
бы иметь возможность строить сеточно-характеристические разностные схемы, исключая про-
цедуры обращения матриц и приближенного вычисления ее собственных значений и векторов,
будем использовать явную запись матриц  и их спектрального разложения, полученную в [4].

Введем ряд обозначений, принятых в [4]. Пусть  – произвольный базис некоторой
криволинейной системы координат. Чаще всего направления осей выбираются в зависимости от
локальной конфигурации узлов сетки исходя из координат ближайших к данному узлов. В дан-
ной работе в случае треугольных и тетраэдральных расчетных сеток система координат на каж-
дом шаге интегрирования выбирается случайным образом для уменьшения возможной анизо-
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тропии метода. В случае параллелепипедных сеток оси координат выбираются вдоль линий сет-
ки. Положим

,

где  – некоторая фиксированная декартова система координат. Таким образом,
 является биортогональным базисом по отношению к :

здесь в числителе стоит векторное произведение векторов, а в знаменателе – смешанное. С каж-
дым из векторов  свяжем ортонормированный базис , в котором  сонаправлен
с :

а единичные векторы ,  выбираются из условия ортонормированности базиса. Далее, если
это можно восстановить из контекста, будем опускать первый индекс j, а в  – второй индекс 0.
Кроме того, определим симметричные матрицы  в виде

и, наконец, пусть  – продольная скорость звука в упругом материале,  – по-

перечная скорость звука, .

Итак, выпишем явный вид матрицы  и ее спектрального разложения , где
 – диагональная матрица, составленная из собственных значений матрицы , а  –

матрица, составленная из соответствующих собственных векторов матрицы :

,

,
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2.2. Сеточно-характеристический метод

Определяющая система уравнений при замене переменных  распадается на  незави-
симых скалярных уравнений переноса (  – порядок системы):

.

Одномерные уравнения переноса решаются с помощью характеристик. Из того узла  вре-
менного слоя , в котором требуется получить решение, опускаются характеристики. Из точ-
ки пересечения характеристики со слоем  соответствующая компонента вектора  переносится
в точку :

.

Если характеристика не попадает точно в расчетный узел, то применяются те или иные спо-
собы реконструкции решения в данной точке (обычно интерполяция). Выбор способа рекон-
струкции на предыдущем слое обуславливает степень аппроксимации сеточно-характеристиче-
ской разностной схемы. В [2] приводится вывод сеточно-характеристических схем первого и
второго порядков. В [5] гибридная сеточно-характеристическая схема реализована для числен-
ного решения задач динамики деформируемого твердого тела на прямоугольных расчетных сет-
ках, в [6], [7] – на треугольных. В [8] получены сеточно-характеристические методы более высо-
ких порядков, для которых выполняются критерии монотонности, приведенные там же. В дан-
ной работе используется метод, изложенный в [6], [7].

После того как все компоненты  перенесены, восстанавливается само решение:

.

2.3. Граничные условия
Рассмотрены условия контакта среды с пустыми порами (как свободная граница) или с пора-

ми, заполненными жидкостью (как свободное скольжение). Постановка граничных условий на
поверхности раздела среды и включения выполнена в явном виде, что позволяет: а) ослабить
ограничения на положение и ориентацию неоднородностей; б) учитывать неоднородности с
практически нулевым объемом, но конечной площадью поверхности; в) повысить точность рас-
чета микронеоднородностей с размерами, сопоставимыми с одной ячейкой сетки. Использова-
ние неструктурированной треугольной разностной сетки позволяет описать любую форму неод-
нородностей (полостей) внутри массивной породы: пор или плоских трещин.

На внешних границах области интегрирования ставились граничные условия полного погло-
щения; на верхней границе области интегрирования и на границе трещин – условия свободной
границы

,
где  определяет перпендикуляр (единичной длины) к поверхности области (или трещины,
в случае постановки граничного условия на границе трещины), знак минус относится к левой, а
плюс – к правой границе области (трещины).

2.4. Интерполяция в треугольнике
Поле скоростей и напряжений восстанавливалось не линейной интерполяцией в каждом тре-

угольнике, а по значениям в узлах как непрерывная кусочно-квадратичная функция. Это обес-
печивает численному методу свойство монотонности и позволяет избежать нефизических ос-
цилляций решения. Предложенная методика моделирования оригинальна. Она обеспечивает
высокоточный расчет волновых полей в произвольно заданных случайно-неоднородных средах.

Предложенная методика моделирования оригинальна и использовалась авторами в [9]–[16].

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ
Расчетная область интегрирования имеет размеры 80 × 160 мм. В ее пределах расположена

прямоугольная область, содержащая несообщающиеся круглые поры с размерами 60 × 100 мм.
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Диаметр каждой поры 1 мм, а минимальное расстояние между ними 0.5 мм. Минимальная длина
внутреннего ребра сетки равна 0.03 мм. Плотность сетки одинакова по всей области интегри-
рования. Всего область интегрирования содержит порядка 11 млн вершин (узлов сетки).

На верхней и нижней границах области интегрирования поставлены условия поглощения,
чтобы исключить отражение от этих границ и имитировать наличие непрерывной среды вокруг
расчетной области. Поры внутри прямоугольной области распределены хаотически. Их коорди-
наты рассчитывались с использованием датчика случайных чисел. При этом было обеспечено
одинаковое распределение пор с одной и той же пористостью при разных заполнителях. Пори-
стость задавалась в следующих значениях: 5% (370 пор), 10% (737 пор), 15% (1104 поры), 20%
(1467 пор) и 22% (1693 поры). Для вмещающей среды и заполнителей пор были приняты пара-
метры, приведенные в таблице.

Заполнение пор жидкостью задавалось условием свободного скольжения на границах пор,
сохраняющим только ортогональную силу на границе. Границы пор без заполнителя рассчиты-
вались аналогично свободной поверхности. Граница каждой поры выделялась и рассчитывалась
явно, без использования каких-либо методов осреднения.

Возбуждение – одна плоская продольная волна. Ее фронт находился на расстоянии 0.02 м от
поверхности пористой среды. Опишем типы волн, образующихся при взаимодействии упругой
волны с пористой средой, и особенности их распространения в зависимости от уровня пористо-
сти и физических параметров заполнителя. Рассмотрим взаимодействие плоской волны с одной
порой: пустой, флюидонасыщенной или заполненной твердым заполнителем. На фиг. 1 приве-
дены волновые картины шести моментов времени: перед прохождением фронтом поры, в мо-
мент прохождения и после него для трех вышеуказанных видов заполнителей.

Анализ был проведен для случая, когда отсутствует заполнитель (фиг. 1а), и двух типов запол-
нителя: воды (фиг. 1б) и твердого заполнителя (фиг. 1в). Пустые поры, описываемые, как отме-
чалось выше (разд. 2), моделью пор со свободной границей, не пропускают внутрь упругую вол-
ну. Продольная волна отражается от ее поверхности, образуя при этом продольную отраженную
(РР) и поперечную, формирующую обменную отраженную (РS), волны. После прохождения по-
ры фронтом в нем остается разрыв, постепенно уменьшающийся за счет дифракции (фиг. 1а).
Флюидонасыщенные поры при прохождении волны часть импульса пропускают внутрь себя, а
остальную отражают. В процессе отражения образуется одна продольная волна (РР), распро-
страняющаяся в обратном направлении (вверх), и поперечная, образующая обменную отражен-
ную (РS). Та упругая часть энергии, которая прошла в пору, частично проходит ее насквозь, а
остальная часть волны вновь отражается от границ поры (фиг. 1б). Поры с твердым заполните-
лем отражают к дневной поверхности меньше энергии, чем при других заполнителях. Это связа-
но с меньшей контрастностью физических параметров твердого заполнителя по отношению к
вмещающей пору среде. Фронт проходящей продольной волны, соответственно, минимально
ослабляется после прохождения через такую пору.

Начальный этап движения фронта падающей волны в упругой сплошной среде представлен
на фиг. 2а. Когда фронт достигает поверхности пористой породы, часть волны отражается. Вна-
чале волны, отраженные от отдельных пор, распространяются по отдельности (фиг. 2б), однако
через некоторое время они интерферируют и образуют один волновой пакет, движение которого
направлено вверх к дневной поверхности (фиг. 2в).

Далее картина усложняется. Волна, проникая вглубь пористой породы, отражается от следу-
ющих “слоев” пор (фиг. 2г). Однако эти волны, двигаясь в обратном направлении, вновь отра-
жаются от верхних слоев. Возникают кратные волны. В связи с этим исследование коэффициен-
та отражения сводится к изучению поведения отраженных волн. В случае флюидонасыщенных
пор помимо кратных волн возникают волны, прошедшие внутрь пор и затем вышедшие из них.

Таблица

* Чисто техническое значение, необходимое для вычислительного процесса.

№ Вещество
Плотность ,

кг/м3
Скорость продоль-

ных волн Vp, м/с
Скорость попереч-

ных волн Vs, м/с

1 Вмещающая среда 2623 3371 2620
2 Твердый заполнитель пор 910 2909 1875
3 Жидкий заполнитель пор 1030 1475 50*

ρ
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Они также интерферируют с отраженными волнами, что делает волновую картину еще более
сложной. Волновая картина, очевидно, сильно зависит от степени пористости, что видно на фиг. 3.
В первую очередь интенсивность отраженных волн возрастает при увеличении пористости. Кро-
ме того, быстрее затухает и деформируется фронт проходящей волны.

Тип заполнителя также играет существенную роль в характере распространения волн. Одна-
ко, если различие между пустыми и флюидонасыщенными порами очень заметно (в первую оче-
редь из-за наличия или отсутствия сплошной среды внутри пор), то различие между средами с
жидкими или твердыми заполнителями при визуальном анализе гораздо менее значительное,
хотя и заметное (фиг. 4).

Следует отметить, что отсутствие на фиг. 4б и фиг. 4в изображения пор объясняется тем, что
на них не отрисовывается сетка (которая ввиду своей мелкости мешает визуальному анализу).
Поскольку внутри пустых пор значения в узлах сетки нулевые, то их содержимое трактуется про-

Фиг. 1. Волновые картины прохождения фронта через одиночную пору при разных заполнителях: (а) – пустые
поры, (б) – вода, (в) – твердый заполнитель.

(а) (б) (в)
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граммой как фон, что позволяет их увидеть (фиг. 4а). В поры с жидкостью и твердым заполните-
лем проходит значительно больше энергии, и эта волна затухает медленнее. Это можно оценить
на фиг. 1, а также на фиг. 4а, на которой виден верхний слой пустых пор, в то время как для
остальных сред видны только поры, ближайшие к падающей волне. Кроме того, в жидкости и в
пустых порах не распространяются поперечные волны, в то время как в твердом заполнителе
распространение этих волн значительно.

Фиг. 2. Распространение плоской волны в среде с
пустыми порами.

(б)(а)

(г)(в)

Фиг. 3. Волновая картина в один момент времени
для пористости от 5% до 20%.

(в) (г)

(а) (б)

Фиг. 4. Волновая картина в один момент времени для сред с разными типами заполнителя при пористости 20%:
(а) – пустые поры, (б) – вода, (в) – твердый заполнитель.

(а) (б) (в)
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Для количественного анализа задачи, в том числе расчета целевых коэффициентов затухания
и отражения, необходим анализ одномерных графиков решения. Однако, как можно видеть на
фиг. 2–4, решение задачи имеет несимметричный характер. Это связано в первую очередь с не-
равномерностью распределения пор внутри породы. Для решения этой проблемы необходимо
использовать процедуру усреднения результатов. Для этого строились вертикальные сечения,
начинающиеся вблизи верхней границы и заканчивающиеся на нижней границе области инте-
грирования. Далее они обрабатывались, и после усреднения отрисовывались одномерные гра-
фики распространения волн через равные промежутки времени. В данной модели использова-
лось 11 сечений с 350 точками на каждой. Расстояние между точками составляло 0.04 мм. Таким
образом, внутрь одной поры могло попасть не более двух точек. Расстояние между двумя сече-
ниями было равно 0.5 мм. Абсциссы подбирались с расчетом, что на границах пористой породы
могут возникать эффекты, не характерные для центральных частей и связанные с резким пере-
падом амплитуды волны на границе. Таким образом, ближайшее к границе сечение находилось
от нее на расстоянии 0.5 мм. С помощью полученных одномерных графиков легко можно на-
блюдать движение падающей волны, отделение от нее отраженных волн и ее затухание (фиг. 5 –
графики построены для пустых пор с пористостью 15%). Обработка этих данных приводится ниже.

Коэффициентом затухания (Kdec) в соответствии с общепринятым определением называется
величина, обратная времени, за которое амплитуда волны падает в  раз. Расчет прово-
дился следующим образом.

1. Выбирался момент времени, в который амплитуда скорости распространения волны стано-
вилась меньше в e раз. Поскольку время в численном расчете дискретно, то выбирался момент,
когда амплитуда волны наиболее близка к значению V = V0/e, но меньше этого значения.

2. Рассчитывался момент, когда волна начинала проходить через пористую среду. Поскольку
результаты снимались также в конечном числе точек, то выбиралась точка, наиболее близкая по
координате к поверхности исследуемой области (на самом деле находящаяся уже внутри среды)
и брался момент, когда скорость в этой точке впервые оказывалась отличной от нуля.

3. От первой величины отнималась вторая.

2.718e =

Фиг. 5. (а), (б) – движение падающей волны в направлении пористой среды; (в), (г) – формирование первой
отраженной волны; (д), (е) – oтделение первой отраженной волны; (ж), (з) – продолжение отделения отражен-
ных волн и постепенное затухание падающей волны; (и) – падающая волна почти достигла нижнего края по-
ристой среды и практически затухла, внутри среды продолжаются волновые процессы.

vy(время = 0)
(a)

vy(время = 0.00000047) vy(время = 0.00000065)
(б) (в)

vy(время = 0.00000074) vy(время = 0.00000082) vy(время = 0.00000098)

vy(время = 0.00000132) vy(время = 0.0000017) vy(время = 0.000003)

(г) (д) (е)

(ж) (з) (и)
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4. Бралась величина, обратная полученному в предыдущем пункте числу. Она и являлась ко-
эффициентом затухания волны в данной среде. Начальная амплитуда падающей волны была
равна 0.01 м/c. Для расчета коэффициента затухания, согласно данным из разд. 2, выбирался
первый момент, когда амплитуда волны была ≤ 0.0037 м/с.

Расчет проводился для сред с пористостью от 5% до 22%. Как и предполагалось, с ростом по-
ристости волна затухала быстрее (фиг. 6).

Для разных видов заполнителей коэффициент затухания в зависимости от пористости ведет
себя по-разному. Для каждого заполнителя был построен график зависимости коэффициента
затухания от пористости в % (фиг. 7).

Все зависимости близки к линейным. При малой пористости графики для разных заполните-
лей практически совпадают, что означает невозможность в этих условиях их отличить. С ростом

Фиг. 6. Волновая картина в моменты, когда амплитуда падающей волны достигает значения 0.0037 м/с для сред
с пористостью 5–20%: (a) – 5%, (б) – 10%, (в) – 15%, (г) – 20%.

(a) (б) (в) (г)

Фиг. 7. Зависимость коэффициента затухания от пористости в % для разных заполнителей.
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пористости разница становится более существенной. Коэффициент пропорциональности в рас-
смотренном диапазоне пористости для коэффициента затухания примерно равен 0.6 ± 0.1.

Далее исследовалась корреляция коэффициента отражения и поверхности пористой среды в
зависимости от степени пористости и типа заполнителя. Коэффициенту отражения по обще-
принятому определению соответствует отношение амплитуды первой отраженной волны к ам-
плитуде падающей волны. Расчет проходил следующим образом.

1. В качестве амплитуды падающей волны бралось среднее значение амплитуды до момента
достижения волной пористой среды. Этот момент вычислялся согласно п. 2 в описании расчета
коэффициента затухания в предыдущем разделе.

2. Подбирался момент, когда первая отраженная волна уже сформировалась и начинала дви-
гаться в сторону, обратную движению падающей волны (этот момент подбирался из исследова-
ния одномерных графиков скорости волны). После этого бралась средняя амплитуда этой волны
при ее движении к верхней границе области интегрирования.

3. Коэффициентом отражения считалось отношение первой амплитуды ко второй.

В отличие от анализа зависимости коэффициента затухания от пористости (фиг. 6), для визу-
ального анализа такой же зависимости для коэффициента отражения двумерная волновая кар-
тина не столь информативна, поэтому для наглядности представлены одномерные графики,
фиксирующие амплитуду первой отраженной волны в один и тот же момент времени для разных
пористостей (фиг. 8).

Тип заполнителя также играет существенную роль в отражении волны от пористой среды. За-
висимости коэффициента отражения от пористости для различных типов заполнителей изобра-
жены на фиг. 9.

Все зависимости также оказались практически линейными. Коэффициент пропорциональ-
ности зависимостей коэффициента отражения от пористости примерно равен 0.8 ± 0.05 , что за-
метно выше коэффициента поглощения. Кроме того, можно сделать вывод, что коэффициент
отражения для любой пористости (в том числе и малой) зависит от типа заполнителя. Так, в слу-
чае пустых пор он выше примерно на 20%, чем при заполнении пор жидкостью.

Фиг. 8. Амплитуда первой отраженной волны для сред с различной пористостью (пустые поры).
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ВЫВОДЫ
1. Выявлено принципиальное отличие механизма прохождения упругой волны через пустые

и водонасыщенные поры, когда упругая волна в первом случае внутрь поры не попадает, а во
втором внутри нее многократно отражается.

2. Установлен характер зависимостей коэффициента отражения от пористости, близкий к ли-
нейному с коэффициентом пропорциональности 0.8, что определяет перспективность исполь-
зования амплитуд отражений для прогноза пористости.

3. Зависимости коэффициента поглощения от пористости также довольно близки к линей-
ным, но с коэффициентом пропорциональности 0.6.

4. Чувствительность зависимостей коэффициентов отражения и затухания от пористости воз-
растает от твердого заполнителя к жидкому и от жидкого к пустым порам примерно на 20%.

5. В качестве направления дальнейших исследований авторы считают целесообразным про-
должить изучение процессов отражения и рассеяния упругих волн в пористой среде в трехмер-
ной постановке задачи, что может изменить некоторые количественные результаты, полученные
в данной работе.
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