Государственный комитет Российской Федерации
по высшему образованию
Московский физико-технический институт
Кафедра прикладной физики

Лабораторная работа № 4
по курсу Прикладная физика

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
УПРУГИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЕЩЕСТВ

Москва 2015

Составитель А.Г. Ляпин, О.Ф. Ягафаров
УДК 538.951:53.092
Лабораторная работа № 4 по курсу Прикладная
физика. Ульразвуковое исследование упругих характеристик вещества / МФТИ. М., 2014. XX стр.
© Московский физико-технический институт, 2015

2

Введение
Лабораторная работа посвящена ознакомлению с методикой ультразвукового исследования упругих характеристик вещества, таких как упругие модули и коэффициент
Пуассона. Упругие постоянные и модули упругости – важнейшие характеристики твердого тела. Они являются расчетными параметрами в аналитическом аппарате как
физической теории деформации, так и теории разрушения твердого тела. Модули упругости входят во все уравнения механики твердого тела и служат основными параметрами в конструкторских расчетах сооружений, машин и
механизмов.
В отличие от показателей реальной прочности материала упругие постоянные и модули упругости относятся
к характеристикам, малочувствительным по отношению к
его структурно-морфологическим особенностям. Например, сопротивление разрыву и удлинение легированной углеродистой стали в зависимости от структурных изменений,
обусловленных операцией термической либо механотермической обработки, могут меняться почти на порядок; при
этом модули упругости (модули всестороннего сжатия и
сдвига, модуль Юнга) изменяются на несколько процентов.
Причины этого связаны с тем обстоятельством, что, хотя
упругие модули формально являются макроскопическими
характеристиками вещества (или материала), их величины
фактически определяются взаимодействием между ближайшими атомами (или молекулами), удаленными друг от друга
на расстояния в доли и единицы нанометров, тогда как
структурные характеристики материала, отвечающие большим масштабам длин (плотность различных дефектов, морфология, размеры и взаимная ориентация кристаллитов в
поликристалле и т.п.) в значительно меньшей степени влияют на межатомное (межмолекулярное) взаимодействие. И
все-таки для модулей упругости квазиизотропных поликристаллических тел характерны ненадежность и широкие
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пределы рассеяния экспериментальных значений, получаемых для одного и того же материала, но разными методами и на образцах, различающихся по химическому составу
(по примесям), дефектности, монолитности, изотропности, а
для химических соединений – и по стехиометричности. Упругие постоянные монокристаллов анизотропны; анизотропия
достаточно резко проявляется в текстурированных поликристаллических образцах определенного класса материалов. Более надежны и достоверны данные об упругих постоянных и модулях упругости квазиизотропных поликристаллических тел, рассчитанные по упругим постоянным
монокристаллов. Но такие данные удается получить не
для всех веществ и материалов.
В данной работе предлагается измерить скорости
распространения продольной и поперечной ультразвуковых
волн в различных веществах и определить упругие характеристики этих веществ.

1. Основы измерения упругих свойств твердых тел
ультразвуковым импульсным методом
1.1. Ультразвуковые волны
Ультразвуковыми колебаниями принято считать механические колебания, частота которых лежит за верхним
пределом слышимости человеческого уха. Ввиду отсутствия
четкой границы этого предела за нижний предел ультразвука
условно можно принять частоту 20 кГц. Верхний предел
практически полученных ультразвуковых колебаний доходит
до тысяч мегагерц.
Распространение ультразвуковых колебаний в веществе определяется его составом, структурой, типом связи и
характером межчастичного взаимодействия на атомарном
и/или молекулярном уровне. При этом акустические параметры, и в первую очередь скорость распространения ультразвука, тесно связаны с плотностью и упругими свойствами
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вещества, а их измерение представляет важное средство исследования и контроля материалов и конструкций.
В газах и жидкостях могут распространяться только
продольные ультразвуковые волны, при которых колебания
частиц среды происходят в направлении распространения
упругой волны. В изотропных твердых телах могут распространяться как продольные, так и поперечные волны, при
которых колебания частиц происходят параллельно или перпендикулярно направлению распространения волны, соответственно. Фактически продольная волна представляет собой волну сжатия и разряжения плотности, тогда как в поперечной волне локальные изменения плотности в первом порядке по амплитуде волны отсутствуют. В случае монокристалла в произвольном направлении могут распространяться
три типа упругих волн с разными скоростями, причем волна
с наименьшим углом между вектором поляризации и направлением распространения называется квазипродольной, а две
другие – квазипоперечными. В твердых телах могут иметь
место также и другие виды колебаний, в частности изгибные,
крутильные и поверхностные волны. В ультразвуковых приборах они могут встречаться среди паразитных колебаний,
распространяющихся по деталям прибора от излучателя к
приемнику.
1.2. Излучение и прием ультразвука
Ультразвуковые колебания могут возбуждаться различными способами. В соответствии с этим разработаны и
применяются различные типы излучателей ультразвука: пьезоэлектрические, механические, электродинамические, магнитострикционные и др.
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В ультразвуковых приборах для излучения и приема применяются преимущественно пьезоэлементы из
кварца, керамик титаната бария, титаната свинца и других синтетических пьезокристаллических материалов. В
настоящей работе используются
пьезоэлементы из ниобата лития
LiNbO3. Ниобат лития
является
сегнетоэлекРис. 1.2.1. Кристаллическая
триком с температурой
структура LiNbO3.
Кюри ~1210 C и величиной спонтанной поляризации 50-80 мкКл/см2 при 300 K. Кристаллы оптически
прозрачны в области длин волн 0.4-5.0 мкм; показатель преломления обыкновенного луча 2.29. Его кристаллическая
структура (рис. 1.2.1) не имеет центральной симметрии, и
именно поэтому ниобат лития является сегнетоэлектриком и
пьезоэлектриком. Получают LiNbO3 взаимодействием Li2CO3
с Nb2O5 при 1050–1100 °C. Монокристаллы выращивают методом Чохральского.
Пьезоэлектрический эффект заключается в том, что
при сжатии и растяжении некоторых кристаллов в определенных направлениях в их объеме появляется вектор поляризации и, соответственно, электрическое поле, а на их поверхности возникают электрические заряды. Естественно, если на
соответствующих гранях кристалла (рис. 1.2.2) поместить
обкладки конденсатора, то наличие поля легко детектировать
по разности потенциалов между обкладками. Пьезоэффект
обратим – если приложить к указанным выше поверхностям
разность потенциалов, создав внутри кристалла электриче-
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Рис. 1.2.2. Схематичные изображения, поясняющие продольный
(а) и поперечный (б) пьезоэффекты.

ское поле, и поляризовав его, то кристалл растянется или сожмется, в зависимости от знака разности потенциалов. Очевидно при этом, что механические колебания пьезоэлемента
преобразуются в переменное электрическое напряжение
(прямой пьезоэффект в пьезоприемнике), а переменное электрическое напряжение преобразуется в механические колебания (обратный пьезоэффект в пьезоизлучателе). Изменение
толщины пьезоэлектрической пластины пропорционально
приложенному напряжению: ∆l= μ∆E , где коэффициент пропорциональности μ называется пьезоэлектрическим модулем.
Пьезоэффект зависит не только от величины механического
или электрического воздействия, но и от их направления относительно кристаллографических осей кристалла. Пьезоэффект может возникать в результате действия как нормальных,
так и касательных напряжений. Существуют направления,
для которых пьезоэффект равен нулю. Пьезоэффект описывается несколькими пьезомодулями, число которых зависит
от симметрии кристалла. Направление поляризации может
совпадать с направлением механического напряжения или
составлять с ним некоторый угол. При совпадении направлений поляризации и механического напряжения пьезоэффект
называют продольным, а при их взаимно перпендикулярном
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расположении – поперечным (рис. 1.2.2). Естественно, при
произвольном направлении сжатия или растяжения кристалла пьезоэлектрика по отношению к его кристаллографическим осям пьезоэффект будет комбинированным.
Появление в кристалле электрической поляризации
соответствует появлению равномерно распределенного в
объеме дипольного момента и означает, с учетом трансляционной симметрии кристалла, появление дипольного момента
в каждой элементарной ячейке. Таким образом, с микроскопической точки зрения пьезоэффект заключается в том, что
изменение размеров элементарной ячейки кристалла приводит к такому смещению ионов, когда появляется (изменяется) дипольный момент, и, наоборот, индуцируемый внешним
полем дипольный момент изменяет параметры каждой элементарной ячейки.
Конструктивно излучатели и приемники ультразвука,
применяемые в ультразвуковых установках, изготавливаются
обычно для продольных волн в виде круглых дисков диаметром 10–40 мм, а для поперечных в виде прямоугольников
(соответствующих ориентации поляризации волны), покрытых с обеих сторон тонкой металлической пленкой для подачи или съема напряжения. В зависимости от выбора оси,
вдоль которой вырезается пластинка, пьезоэлемент способен
возбуждать и принимать продольные или поперечные колебания, соответственно. В случае измерений для поперечного
звука в режиме прохождения оба пьезоэлемента должны
быть одинаково сориентированы. Возможно вырезать пъезопластинку таким образом, чтобы работать с обоими типами
волн одновременно. Ультразвуковое поле перед дисковой
излучающей пьезопластиной обладает тем более высокой
направленностью, чем больше диаметр диска d по сравнению
с длиной излучаемой волны λ. Конусность излученного пучка
определяется углом расхождения 2θ, для которого имеет место соотношение sin θ λ / d.
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1.3. Ультразвуковые волны и упругие характеристики
твердых тел
В общем случае в однородных и изотропных твердых
телах скорости продольных (longitude) и поперечных (transverse) ультразвуковых волн (cl и ct) зависят от плотности и
упругих характеристик среды. Зто позволяет пределить упругие модули, измерив ультразвуковые скорости. В практике
исследований важно выполнение ряда условий в эксперименте. В частности, контролируемая среда должна удовлетворять
условию «бесконечно протяженной» среды, что определяется
выполнением следующих двух требований: 1) длина ультразвуковой волны λ должна быть на порядок меньше геометрических размеров контролируемой среды в любом направлении; 2) влияние повторно отраженных волн от границ среды
должно быть пренебрежимо мало (например, за счет специфики геометрии исследуемого объекта). Поэтому в дальнейшем будем считать контролируемую среду «бесконечно протяженной» и рассматривать два основных типа волн: поперечные и продольные.
Во многих случаях твердые среды можно считать однородными и изотропными, а их упругие свойства описывать
набором соответствующих модулей: всестороннего сжатия B,
сдвига G, Юнга Е и коэффициентом Пуассона ν. При этом
только две величины из перечисленных являются независимыми. Взаимосвязь между данными характеристиками и скоростями продольной и поперечной ультразвуковых волн задается формулами в таблице 1.3.1. При этом необходимо
иметь в виду, что соотношения (1)-(4) связывают изотермические характеристики. В частности, изотермический модуль
объемной упругости (всестороннего сжатия) определяет изотермическую сжимаемость:

1
1  V 
 
 ,
BT
V  P T
(1.1)
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где V и P – объем тела и внешнее давление. В то же время
скорость продольной волны в уравнении (5) табл. 1.3.1 определяется адиабатическим (изоэнтропийным) модулем объемной упругости BS, связанным с адиабатической сжимаемостью. Это обусловлено очень быстрым изменением плотности и локальной температуры в ультразвуковой волне по отношению к характерным временам тепловой релаксации,
определяемым теплопроводностью. При температуре T:

BS  α 2TBS
 1 
BT 
ρC P


  1  αγT  ,


(1.2)
где α – коэффициент объемного расширения, CP – удельная
теплоемкость при постоянном давлении, ρ – плотность и  –
параметр Грюнайзена. Адиабатический модуль всестороннего сжатия превышает изотермический модуль в твердых телах обычно на 1-3 %. Однако в молекулярных жидкостях
при комнатной температуре разница может достигать 1525 %. Подчеркнем, что адиабатический и изотермический
модули сдвига совпадают.
Таблица 1.3.1,
Связь между упругими характеристиками однородного
изотропного твердого тела

9 BG
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3B  2G
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4
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3

(5)

(2)

G   ct2
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В таблице 1.3.2 приведены скорости распространения
ультразвуковых волн в некоторых металлах при нормальных
условиях.
Таблица 1.3.2,
Скорости продольной и поперечной ультразвуковых волн
в некоторых поликристаллических металлах и сплавах
Металл, сплав
Алюминий
Висмут
Вольфрам
Железо
Золото
Константан
Медь
Цинк

cl, м/с
6210
2180
5460
5850
3240
5240
4700
4170

ct, м/с
3080
1100
2620
3230
1200
2640
2260
2410

2. Методика эксперимента и описание установки
2.1. Принцип работы прибора
Скорость звука в образце измеряется путем пропускания сквозь него акустических волн и измерения времени их
прохождения. Волна, возбужденная пьезоэлементом источника, сначала проходит звуковод и входит в образец
(рис. 2.1.1). Пройдя образец, волна входит в противоположный звуковод и достигает его края, где регистрируется пьезоэлементом приемника. Усеченно-конические части звуководов служат для рассеяния ультразвуковой волны в периферийной части, так как из-за конечного размера излучателя
волна не является строго плоской. Всякий раз при пересечении границы двух сред волна разделяется на прошедшую и
отраженную. Часть отраженных волн (“полезная” для измерений часть) изображена на рис. 2.1.1. На оси времени отмечены моменты Т0 – возбуждения волны, ТR – регистрации отраженных волн. Измеряя интервал между двумя соседними
моментами прихода отраженных волн, например, ТR1 и ТR2, и
зная толщину образца, можно вычислить скорость звука в
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нем. Аналогичные измерения можно выполнить и для проходящих волн. В случае сильного затухания ультразвука при
отражении время прохождения волны в образце можно измерить по разнице времени прохождения волны в звуководах с
образцом и без образца.

Рис. 2.1.1. Схема прохождения акустической волны через звуководы и образец.

Следует отметить, что для эффективного прохождения ультразвуковой волны через границу звуковода и образца
необходимо обеспечить хороший акустический контакт. В
общем случае такой контакт можно создать либо с помощью
твердой склейки, либо с помощью тонкого слоя очень вязкого, но еще жидкого вещества (жидкость вблизи температуры
стеклования). С одной стороны, такая вязкая жидкость все
еще способна заполнять микронные и субмикронные шероховатости, а с другой стороны, за счет вязкости и очень маленькой толщины эффективно передавать ультразвук, в том
числе и поперечные колебания. При непосредственном приклеивании пьезоэлементов на образец (без звуководов) точность измерения скорости ультразвука повышается, и проще
обеспечить измерения в условиях изменения внешних условий. В данной работе используются звуководы с вязкожидким ультразвуковым контактом, так как это позволяет
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быстро менять образцы и проводить измерения продольной и
поперечной скоростей на двух раздельных системах звуководов. При нормальных условиях одной из наиболее удобных
жидкостей для акустического контакта оказался некристаллизовавшийся мед.
2.2. Описание установки
В данной лабораторной работе установка (рис. 2.2.1)
включает автоматизированную электронную систему управления, генерации и регистрации, а также две системы звуководов для генерации и приема продольных и поперечных
ультразвуковых волн (отличие состоит в использовании продольных или поперечных пьезопластинок, приклеенных к
звуководам). Автоматизированная электронная установка
выбрана на основе платформы PXI, разработанной фирмой
National Instruments (NI). Система PXI основана на широко
распространенном стандарте CompactPCI и реализуется как
крейт с фронтальной загрузкой модулей (приборов) и встроенными возможностями высокоточной синхронизации и тактирования отдельных измерительных устройств (в данном
случае компьютера, генератора и осциллографа), что особенно важно при временных измерениях.

Рис. 2.2.1. Автоматизированная электронная система (слева) и
система звуководов (справа).

Для размещения контроллера и модулей генератора и
осциллографа используется компактный крейт NI PXI-1036
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(рис. 2.2.2, 1). Контроллер NI PXI-8102 (рис. 2.2.2, 2) представляет собой компьютер типа IBM PC с предустановленной
ОС Windows 7. В качестве генератора ультразвуковых сигналов используется модуль NI PXI-5421 (рис. 2.2.2, 3) – генератор сигналов произвольной формы. Технические характеристики модуля представлены в таблице 2.2.1. Ультразвуковые
импульсы с генератора (периодические короткие прямоугольные синусоидальные цуги) подаются на пьезопреобразователь, которым в установке служит пластинка ниобата
лития LiNbO3. Для регистрации отраженных и прошедших
через звуководы и образец ультразвуковых волн после преобразования пьезоэлементами в электронный сигнал (в случае отраженных волн регистрация осуществляется той же
пьезопластинкой, что и генерация) используется двухканальный осциллограф NI PXI-5122 (рис. 2.2.2, 4), технические
характеристики которого приведены в таблице 2.2.2. Выход
генератора непосредственно связан с каналом «0» осциллографа, тогда как канал «1» связан с приемным пьезоэлементом. Для эффективной генерации и приема ультразвуковых
волн несущая частота импульсных цугов выбирается близкой
к резонансной частоте пъезопластинок для соответствующих
собственных колебаний.

Рис. 2.2.2. Блок-схема экспериментальной установки.
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Таблица 2.2.1,
Технические характеристики генератора NI PXI-5421
Количество каналов
Разрядность ЦАП
Максимальная частота дискретизации
Полоса пропускания
Выходной уровень
Максимальная длительность сигнала

1
16 бит
100×106 выб/сек
43 МГц
5,64мВ÷12 В
4 194 176 точек

Таблица 2.2.2,
Технические характеристики осциллографа NI PXI-5122
Количество каналов
Разрядность АЦП
Максимальная частота дискретизации
Максимальная частота дискретизации
в режиме стробирования
Полоса пропускания

2, одновременная
оцифровка
14 бит
100×106 выб/сек
2000×106 выб/сек
100 МГц

В качестве среды программирования установки был
использован современный графический язык LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench), также являющийся продуктом фирмы National Instruments. Для управления оборудованием было разработано оригинальное программное обеспечение, которое позволяет обрабатывать экспериментальные данные в режиме реального времени и
отображать их непосредственно во время эксперимента.
Пользователь управляет программой через графический интерфейс, включающий окно настройки приборов и параметров ультразвукового импульса с вкладками «Generator» и
«Scope», а также два графических окна, связанных с двумя
каналами осциллографа. В окне настройки «Generator»
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(рис. 2.2.3) задаются параметры электрического прямоугольного цуга, подаваемого на пъезопреобразователь. На другой вкладке
устанавливаются параметры осциллографа, в первую
очередь, диапазоны измерения каналов. Графические окна (рис. 2.2.4 и
2.2.5) в верхнем правом
углу снабжены стандартными для LabVIEW инструментами
управления
масштабом и режимом лупы. Кроме того, в каждом
окне запрограммированы
специальные графические
Рис. 2.2.3. Окно настройки геинструменты, необходимые
нератора.
для измерений времени.
Это включает выбор интервала измерений, уровень для выбора следующего максимума, визуализатор максимума и
другие, в зависимости от версии. В программе реализовано
два метода измерения скорости ультразвуковой волны. Первый, импульсный, метод измерения описан ранее в п. 2.1. В
этом случае графические окна представляют собой по существу экраны осциллографа для каждого из каналов. Второй
метод использует исходно те же зависимости сигнала от времени, но основан на корреляционном анализе (см. ниже). Оба
метода работают одновременно, а выбор режима осуществляется выбором вкладки графического интерфейса (вкладки
«Peaks» и «Correlation», соответственно). Результаты измерений отображаются в небольшом подокне слева внизу.
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Рис. 2.2.4. Графический интерфейс программы с характерной картиной цугов, наблюдаемых на пьезоприемнике при отсутствии образца.

Рис. 2.2.5. То же окно, что на рис. 2.2.4, в режиме «лупы» с включенными инструментами измерений, иллюстрирующее форму отдельного цуга.

Применение корреляционной методики возможно,
если затухание сигнала в образце и на границах невелико, и
существует возможность наблюдать несколько переотраже-
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ний ультразвуковых цугов в образце (рис. 2.2.4). Разница во
времени между соседними цугами равна двойному времени
прохождения звука в образце. Естественно, период повторения можно определить в режиме осциллографа, как сдвиг по
времени. Однако более точно период повторения затухающих цугов можно определить с помощью автокорреляционной функции (АКФ). Напомним, что АКФ для функции f(t)
является частным случаем корреляционной функции двух
функций и определяется интегралом:

F ( ) 



 f (t   ) f (t )dt .



(1.3)
Преимущество использования АКФ связано с тем, что период определяется не по сдвигу отдельной особой точки (максимум n-ой осцилляции, например), а по сдвигу всех измеренных точек в цуге. Очевидно, что использование метода
АКФ становится особо актуальным, если шумы сопоставимы
с полезным сигналом и точность прямого измерения невелика, или если на серию полезных цугов, связанных с отражением в образце, накладываются «паразитные» сигналы, соответствующие отражениям в звуководах.
Пример АКФ, соответствующей сигналу на рис. 2.2.4,
показан на рис. 2.2.6. Максимум АКФ соответствует нулевому времени в автокорреляционном интеграле (рис. 2.2.7), т.е.
несущая частота колебаний АКФ является косинусоидальной
(независимо от фазы колебаний самого сигнала). Огибающая
колебаний АКФ соответствует корреляции цугов, образующихся при отражении от границ звуководов и образца. Положение первого бокового максимума (в смысле огибающей)
отвечает корреляции последовательных отражений и позволяет определить время двойного прохождения волны в образце как период для этих отражений.
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Рис. 2.2.6. Графический интерфейс программы в режиме
автокорреляционного анализа (закладка АКФ), где звуководы без
образца.

Рис. 2.2.7. Центральная часть АКФ на рис. 2.2.6 (вблизи
τ = 0).

Высокая точность измерений методом АКФ иллюстрируется простым примером. Результаты измерения времени прохождения ультразвука двумя методами, упомяну-
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тыми выше, отличаются не более чем на 1,5 %. При этом
можно заметить, что время, полученное с помощью АКФ, в
среднем на (15±3) нс меньше. Можно предположить, что разница вызвана наличием тонкой прослойки мёда, который используется в данных измерениях для акустического контакта.
Это не сложно проверить: скорость звука в меде составляет
≈1,5 км/с. Измерение толщины слоя меда дало значение
h≈20 мкм, то есть поправка на мёд составляет ≈13 нс – значение оценки достаточно близко разнице в 15 нс. Другие возможные погрешности измерений обсуждаются в приложении.

3. Порядок выполнения работы
3.1. Общие замечания
Выполнение лабораторной работы включает предварительный этап и две экспериментальные задачи. На предварительном этапе происходит ознакомление со специализированной программой, написанной в LabVIEW. С ее помощью,
изменяя несущую частоту импульсных цугов и контролируя
амплитуду прошедшего импульса, определяются резонансные частоты собственных колебаний продольных и поперечных пьезоэлементов. Сверху и снизу на звуководах они практически совпадают и определяются толщиной, плотностью,
упругими модулями и ориентацией пьезопластинки. Именно
вблизи этих частот производятся дальнейшие измерения. Содержание задач излагается ниже.
3.2. Измерение скорости ультразвука в звуководах
Каждый из звуководов можно рассматривать как плоскопараллельный ультразвуковой интерферометр. Так как
толщина всех звуководов совпадает и равна 39.90.1 мм, то
резонансы пропускания звуководов совпадают, а систему
звуководов в режиме акустического контакта можно рассматривать как два последовательных одинаковых ультразвуковых интерферометра. Если пропускать через систему
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звуководов непрерывно генерируемый синусоидальный ультразвуковой сигнал, измеряя при этом зависимость коэффициента пропускания от частоты, то скорость ультразвука
можно определить по взаимному положению максимумов
пропускания, отвечающих конструктивной интерференции
первичной и дважды отраженной в звуководе волн. При этом
достаточно использовать обычные экранные интерфейсы осциллографа и генератора («FSCOPE Soft Front Panel» и
«FGEN Soft Front Panel»), поставляемые с драйверами приборов и не требующие специального программирования.
Выполнение задачи включает следующее:
1) Рассчитать частотные позиции n-ого и (n+1)-ого
максимумов пропускания (n – число длин волн, укладывающихся в удвоенную толщину звуковода 2d), если известна
скорость ультразвука c, и убедиться, что разница частот
f  f n1  f n не зависит от n (т.е. определяется только величиной d и c).
2) Вблизи резонансов соответствующих пьезоэлементов провести измерения зависимости амплитуды сигнала,
отвечающего прошедшей волне, от частоты для продольных
и поперечных волн. Для этого в программе «Measurement and
Automation Explorer» выбрать раздел «Software», в котором
через драйверы «NI-FGEN» и «NI-FSCOPE» запустить
экранные интерфейсы осциллографа и генератора («Launch
Soft Front Panel»). Измерить скорость продольного и поперечного ультразвука в звуководах, зарегистрировав несколько последовательных максимумов конструктивной интерференции в соответствующих системах звуководов. При этом
необходимо убедиться, что Δf не зависит от n. По таблице
скоростей ультразвука в некоторых металлах (табл. 1.3.2.)
определить возможный материал звуководов.
3) В заключение, необходимо ознакомиться с возможностью задания программируемого периодического сигнала произвольной формы в рамках стандартного экранного
интерфейса «NI-FSCOPE».
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3.3. Определение упругих характеристик импульсным
ультразвуковым методом
В данной задаче предполагается измерить импульсным методом скорости продольной и поперечной ультразвуковых волн в нескольких цилиндрических образцах из разных веществ (стекло, алюминий, медь, сталь, сапфир, карбид
вольфрама) в поликристаллическом состоянии (в случае
стекла – аморфном) и определить их упругие характеристики
(модуль всестороннего сжатия, модуль сдвига и коэффициент
Пуассона), используя соотношения из таблицы 1.3.1.. Для
измерений используется специализированная программа,
разработанная в LabVIEW и описанная ранее.
Для расчета упругих модулей используются следующие табличные значения плотностей ρ:
Таблица 3.3.1,
Величины плотностей некоторых веществ
Вещество
алюминий
медь
кварцевое
стекло

ρ (г/см3)
2.7
8.9
2.2

вещество
сталь
сапфир
карбид
вольфрама
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ρ (г/см3)
7.8
4.0
15.8

4. Приложение
В данном разделе кратко изложены элементарные основы теории упругости и распространения упругих волн,
рассмотрена взаимосвязь коэффициента Пуассона с типом
межатомного взаимодействия в твердом теле, а также проанализированы погрешности измерения скоростей ультразвука импульсным методом. Изложенный материал в значительной степени основан на соответствующих разделах книг
в списке литературы.
4.1. Тензор деформации
Любую деформацию твердого тела, вызванную внешними силами, можно описать, определив смещения всех его
точек, u = r’ – r, где r’ – координата точки после деформации, а r – до деформации. Координаты хi’ смещенной точки
являются функциями от координат хi той же точки до ее
смещения (здесь и далее латинские индексы подразумевают
одну из трех ортогональных Декартовых координат, а наличие дважды повторяющихся индексов в выражении, например dxi2 , подразумевает суммирование по значениям 1, 2, 3;
представленный ниже материал во многом следует изложению [1], где можно найти более детальные выкладки). Задание вектора u как функции от r  ( x1 , x2 , x3 ) полностью
определяет деформацию тела. Рассмотрим две бесконечно
близкие точки. Если радиус-вектор между ними до деформирования был dxi, и расстояние между точками было равно

dl  dx12  dx22  dx32 ,

то

после

деформирования

dl '  dx'12 dx'22 dx'32 , где dxi  dxi  dui . Отсюда получим

dl ' 2  dx'i2  (dxi  du i ) 2 
 dl 2  2 ik dxi dxk  \( ik  2 ik )dxi dxk
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,

(4.1)

где

1  u

u

u u 

 ik   i  k  l l  .
2  xk xi xi xk 

(4.2)

Тензор  ik второго ранга называют тензором деформации, и
по своему определению он симметричен:  ik   ki . Физически тензор деформации безразмерен. При малых деформациях, когда относительное изменение расстояний между любыми двумя точками много меньше единицы, можно пренебречь квадратичными слагаемыми и пользоваться тензором
деформации в виде:

1  u

u 

 ik   i  k  .
2  x k xi 

(4.3)

В любой конкретной точке симметричный тензор  ik
можно привести к главным осям, в системе которых он становится диагональным в этой точке (оставаясь в общем случае недиагональным в остальных точках) ε(1), ε(2) и ε(3). После
приведения к главным осям в выбранной точке любой элемент длины в ее окрестности запишется как:

dl ' 2  ( ik  2 ik )dxi dx k 
 (1  2 (1) )dx12  (1  2 ( 2) )dx22  (1  2 (3) )dx32

.

(4.4)

Это означает, что деформация в этой точке (и в любой другой, но в соответствующих ей главных осях) представляет
простое растяжение/сжатие вдоль главных осей на относительные величины 1  2  1   с точностью до членов
высших порядков. При этом изменение объема в окрестности
рассматриваемой точки с точностью до членов высших порядков составит:
dV '  dV (1   (1)   ( 2)   (3) )  dV (1   ii ) ,
(4.5)
(i )

(i )

где учтено, что сумма диагональных элементов тензора  ii
является инвариантом  (1)   ( 2)   (3)   ii .
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В случае однородной деформации тензор  ik одинаков для всех точек тела, и соотношение (4.5.) становится
справедливым не только для дифференциальных элементов
объема, но и для любого выделенного в теле объема:
V '  V (1   ii ) , где по прежнему подразумевается  ik << 1.
При этом в исходной системе координат такую деформацию
тела можно рассматривать как комбинацию двух типов деформаций: всестороннее сжатие без изменения формы и с
относительным изменением объема, равном сумме диагональных членов  ii   11   22   33 , и деформация сдвига,
соответствующая изменению формы без изменения объема.
Первая компонента является чисто диагональным тензором и
описывается выражением

1
 ik  ll (  ik – символ Кронекера,
3

 ik  1 при i=k и  ik  0 при ik), а тензор деформации за-

пишется соответственно как сумма двух тензорных компонент:

1
3




1
3




 ik   ik  ll    ik   ik  ll  ,

(4.6)

причем такое разделение верно не только для однородной
деформации, но и для произвольной деформации uik(r) в локальном смысле в окрестности каждой точки.
4.2. Тензор напряжений
Рассмотренный в предыдущем параграфе тензор деформации описывает геометрические соотношения между
деформированным и исходным недеформированным состоянием твердого тела. Физической причиной деформации тела
являются, естественно, внешние силы, приложенные к телу.
В случае статического равновесия тела, а именно таким случаем мы ограничимся до рассмотрения упругих волн, механическое равновесие элементов тела связано с внутренними
напряжениями, т.е. силами, действующими со стороны эле-
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мента тела на соседний элемент. В теории упругости сплошных сред предполагается, что элементы тела взаимодействуют через свою общую поверхность, т.е. в теле отсутствует
дальнодействие (это может нарушаться, например, в пьезоэлектриках). Применение теории к реальным твердым телам
основано на том, что межатомные/межмолекулярные силы
являются короткодействующими, а рассматриваемые масштабы при выделении дифференциальных элементов объема
заведомо должны превосходить межатомные расстояния.
Выделив для любой конкретной точки деформированного тела бесконечно малый элемент объёма тела
(сплошной среды) в виде прямоугольного параллелепипеда,
грани которого ортогональны координатным осям и имеют
площади dSi, естественно ввести тензор напряжений как нормированные компоненты сил, действующих на соответствующие
грани

 ik 

dFik
(см. рис.
dS k

4.2.1), по индексу k
здесь суммирования
нет.
Компонента
тензора  ik есть
нормированная на
площадь i-ая компоненты силы на элемент поверхности,
перпендикулярный
k-оси.
Элементы
главной диагонали
(  11 ,  22 ,  33 )
представляют нормальные напряжения на соответству-

Рис. 4.2.1. Иллюстрация компонент тензора напряжений, как сил, действующих
на грани единичного куба, ориентированного в выбранной системе координат. Векторы T(ei) соответствуют силам,
действующим на грань куба, перпендикулярную единичному вектору ei системы координат. (Рисунок воспроизведен
из wikipedia.ru, статья «Тензор»).
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ющих взаимно перпендикулярных гранях, а в остальных позициях стоят касательные напряжения. Знак напряжения, как
силы T(ei), действующей на грань перпендикулярную i-ой оси,
считается условно положительным при растяжении, когда
вектор силы T(ei) составляет острый угол с соответствующей
внешней нормалью ei (рис. 4.2.1). Размерность физических
единиц компонент тензора  ik представляет давление, а при
равномерном всестороннем сжатии тензор напряжений запишется как тензор  ik   p ik , у которого отличны от нуля
и равны внешнему давлению со знаком минус только диагональные элементы.
В статическом случае, в частности, при отсутствии
собственного момента импульса сплошной среды и как следствие уравнения баланса момента импульса, тензор напряжений симметричен  ik   ki (более детально этот вопрос рассматривается в [1], § 2) и имеет шесть независимых компонент. Т.е. в каждой конкретной точке тензор  ik может быть
приведен к главным осям, и справедливы ряд утверждений,
изложенных в предыдущем параграфе для тензора деформации.
4.3. Упругие модули и тензор упругих констант
Здесь необходимо подчеркнуть, что далее речь пойдет
о малых упругих деформациях, когда  ik  1 . Фактически,
в этом параграфе рассматривается обобщение закона Гука,
линейно связывающего упругие силы и относительные изменения размеров системы.
Для начала рассмотрим однородное изотропное тело.
Плотность свободной энергии деформированного тела, с учетом того, что минимум упругой энергии соответствует недеформированному состоянию тела (  ik  0 и  ik  0 ), может
быть представлена с точностью до членов второго порядка
как квадратичная форма от компонент тензора деформации:
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F  F0 


2

 ii2   ik2 ,

(4.7)

где величины λ и μ называют коэффициентами Ламэ. Физически более плодотворно разделение тензора деформации на
всестороннее сжатие и чистый сдвиг в соотношении (4.6).
Тогда выражение для F запишется как:
2

F

B 2
1


 ll  G  ik   ik  ll  ,
2
3



(4.8)

где B – изотермический модуль всестороннего сжатия, определяемый соотношением (1.1), а G – модуль сдвига. Нетрудно вывести, что B    (2 / 3) и G   . Учтя, что

 ik  (F /  ik )T (см. [1], § 3), можно получить ([1], § 4)
выражения для компонент тензора напряжений через компоненты тензора деформации:




1
3




 ik  B ik  ll  2G  ik   ik  ll 

(4.9)

Поскольку сумма диагональных членов тензора напряжения
из (4.9) равна  ii  3B ii , то есть  ii  (1 / 3B) ii , то подстановка последнего соотношения в (4.9) позволяет получить
обратные соотношения для компонент тензора деформации
([1], § 4):

1
1 
1

(4.10)
 ik  ll 
 ik   ik  ll  .
9B
2G 
3

В частности, при всестороннем сжатии  ik   p ik , где p –

 ik 

внешнее давление, изменение объема как сумма диагональ ii   p / B ,
ных
элементов
а
компоненты

11   22   33   p / 3B , в соответствии с определением
(1.1). Соотношение (4.10) показывает, что компоненты деформаций являются линейными функциями компонент
напряжений, и выражает закон Гука для малых деформаций.
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Следствием

закона

 ik  F /  ik .

Гука

является

соотношение

В случае однородной деформации одноосного растяжения (сжатия), когда в тензоре напряжений присутствует
единственный ненулевой член  33  p (это следует из граничных условий), из (4.10) легко получить, что тензор деформации
будет
диагональным
с
компонентами

1 1
1 
1 1
1 

 p и  33   
 p . От3  2G 3B 
3  G 3B 

 11   22   

сюда сразу вытекают соотношения (1) и (2) в таблице 1.3.1
для модуля Юнга E  p /  33 и коэффициента Пуассона

  11 /  33   22 /  33 .
В общем случае монокристалла или однородной анизотропной упругой среды обобщение закона Гука запишется
как  ik  ciklm lm , где ciklm – тензор четвертого ранга упругих констант с общим числом компонент 34  81 . Свободная
энергия деформации будет равна F  (1 / 2)ciklm ik  lm . Так
как  ik и  lm симметричны, то тензор ciklm симметричен по
перестановке индексов i и k, l и m ( ciklm  ckilm  cikml ), а
также пар ik и lm ( ciklm  clmik ). Максимально возможное количество независимых компонент такого тензора равно 21.
Удобно перейти от тензорной индексации к матричной в соответствии с таблицей
Таблица 4.3.1,
Таблица замены тензорных двойных индексов на одинарные матричные индексы
Тензорное обозначение i,k
Матричное обзначение α

11

22

33

1

2

3
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23 и
32
4

13 и
31
5

12 и
21
6

В этих обозначениях связь между тензором напряжений и
тензором деформации в общем случае, например для кристаллов триклинной системы, будет представлена в виде:

  1   c11
  
  2   c12
   c
 3    13
  4   c14
   c
 5   15
   c
 6   16

c12
c 22
c 23
c 24
c 25
c 26

c13
c 23
c33
c34
c35
c36

c14
c 24
c34
c 44
c 45
c 46

c15
c 25
c35
c 45
c55
c56

c16   1 
 
c 26   2 
c36   3 
  , (4.11)
c 46   4 
c56   5 
c66   6 

или кратко σ = Cαβ ε. Здесь тензор  lm представлен в матричном виде:

 1

ε =  6

 5

6
2
4

5 

4 ,
 3 

где стрелками показан порядок нумерации. Компоненты матрицы, обратной матрице упругих констант, Sαβ=(Cαβ)-1 называются модулями упругой податливости (не путать с модулями упругости среды B, G и E), физическая размерность которых представляет обратные единицы давления.
Наличие симметрии в кристаллах может существенно
упростить тензор упругих констант и уменьшить число независимых компонент. Например, у кристаллов кубической
сингонии всего 3 независимых константы: c11  c22  c33 ,

c12  c23  c13 и c44  c55  c66 , – а остальные компоненты
равны нулю. Вид матриц упругих констант кристаллов для
различных групп симметрии в 7 сингониях представлены в
любой из книг в списке литературы. В случае однородной
изотропной среды остается всего 2 независимые константы,
c44  c55  c66 
c11  c22  c33 ,
c12  c23  c13
и

 (c11  c12 ) / 2 , а остальные компоненты равны нулю. Упо30

мянем еще один физически важный случай, когда каждая частица в решетке находится в центре симметрии, а взаимодействие между частицами имеет чисто центральный характер
(т.е. потенциальная энергия является однородной функцией
разности координат частиц). Тогда можно доказать, что выполняются так называемые соотношения Коши: c23  c44 ,

c31  c55 , c12  c66 , c14  c56 , c25  c64 , c36  c45 . В этом
случае при отсутствии всякой симметрии для кристаллов
триклинной системы в матрице упругих констант остается
очевидно 15 независимых компонент.
4.4. Упругие модули поликристаллов
Поликристаллические тела с достаточно малыми размерами входящих в их состав кристаллитов без выделенной
ориентации зерен можно рассматривать как изотропные тела.
Как и всякое изотропное тело, поликристалл характеризуется
двумя модулями упругости. Если рассматривать деформацию
поликристалла как результат деформации входящих в него
кристаллитов, то следовало бы в принципе решить уравнения
равновесия для всех этих кристаллитов с учетом соответствующих граничных условий на поверхностях их раздела.
Отсюда видно, что связь между упругими свойствами поликристалла, рассматриваемого в целом, и свойствами составляющих его кристаллитов зависит от конкретной формы и
возможной огранки кристаллитов, от корреляции между их
взаимными ориентациями, от распределения размеров и т.п.
Поэтому не существует общей зависимости между модулями
упругости поликристаллов и упругими константами монокристалла того же вещества.
Однако существуют приближения, позволяющие вычислить упругие модули изотропного поликристалла по известным упругим характеристикам монокристалла. Фогхтом
(Voigt) было предложено считать распределение деформаций
в сжатом поликристалле однородным и постоянным в пространстве, когда микроскопическая деформация отдельного
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кристаллита равна макроскопической средней деформации в
данной системе координат, но варьируется ориентация кристаллитов. При этом упругие константы, по Фогхту, находятся усреднением тензора упругих констант монокристалла Cαβ
по всем его ориентациям, что дает следующие выражения
для модуля объемной упругости и модуля сдвига:

9BV  (c11  c22  c33 )  2(c12  c23  c31)
15GV  (c11  c22  c33 )  (c12  c23  c31 ) 

(4.12)

 3(c44  c55  c66 )
В приближении Ройса (Reuss) постоянным и однородным в
пространстве предполагается распределение напряжений в
поликристалле, и, опять же, меняется ориентация кристаллитов. Тогда упругие податливости поликристалла (обратные
модули упругости) находятся усреднением компонент тензора упругих податливостей монокристалла Sαβ по всем ориентациям:

1 / BR  (s11  s22  s33 )  2(s12  s23  s31)
15 / GR  4( s11  s 22  s33 )  4( s12  s 23  s31 ) 

(4.13)

 3( s 44  s55  s66 )
Хилл (Hill) показал, что приближения Фогхта и Ройса дают
предельные возможные значения для реальных модулей поликристалла: BR  B  BV и GR  G  GV. Им же было предложено использовать среднеарифметическое или среднегеометрическое от значений в приближениях Фогхта и Ройса как
более точное приближение. Случай среднеарифметического
является приближением Фогхта-Ройса-Хилла для упругих
модулей поликристалла. В случае анизотропного, но однородного, распределения ориентаций кристаллитов в поликристалле можно ввести тензор эффективных упругих констант
поликристалла как однородной среды. Этот тензор естественно будет отличаться от тензора монокристалла.
]
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4.5. Коэффициент Пуассона и тип связи в веществе
Упругие характеристики вещества характеризуют
макроскопические свойства тел, и, более того, теория упругости сплошных сред применима к реальным веществам
лишь на масштабах, заметно превосходящих межатомные
расстояния и размеры кристаллической ячейки в твердом теле. Тем не менее сами величины упругих характеристик
определяются силами взаимодействия между ближайшими
атомами (молекулами), хотя надо понимать, что при деформации, например, металлов, изменяется спектр электронных
состояний всего кристалла. Естественно, упругие характеристики определяются ближним порядком и геометрическими
характеристиками атомной решетки (ближним порядком в
аморфном и жидком состояниях), характерной силой связи
или энергией межатомного взаимодействия, а также типом
связи в веществе (молекулярной, ионной, ковалентной, металлической). Оказывается для многих простых веществ тип
связи напрямую определяет величину коэффициента Пуассона, что и будет рассмотрено в данном пункте.
По определению, коэффициент Пуассона изотропного материала – это отношение относительного поперечного
сжатия (растяжения) образца к относительному продольному, т.е. вдоль оси деформации, растяжению (сжатию) или, с
учетом знаков деформаций,    t /  l . В случае монокристалла или анизотропной среды коэффициент Пуассона зависит как от направления приложенной силы, так и от направления измерения изменений поперечного размера. Далее
речь идет об изотропных поликристаллах или аморфных веществах. Соотношение (2) в табл. 1.3.1, выведенное в п. 4.3,
удобно переписать в виде:



3  2(G / B)
,
6  2(G / B)

(4.14)

Упругие модули B и G не могут быть отрицательными. Это,
например, следует из выражения (4.8) для энергии. Отсюда,
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очевидно, что максимального
значения
  1 / 2 коэффициент
Пуассона
достигает,
если G = 0 и B = const
(или если тело абсолютно несжимаемо B = ∞,
но может менять форму).
Условие
G=0
строго выполняется для
жидкостей и газов. Среди твердых тел резина
имеет ν близкий к 0.5.
Для абсолютно хрупкого материала коэффициент Пуассона формально равен 0, но понятно,
что в этом случае упругие деформации отсутствуют вообще. Однако,
если G / B  3 / 2 , то
  0 для вполне упру- Рис. 4.5.1. Упруго-шарнирная
структура обычного материала
гого материала.
(вверху) и ауксетика (внизу). РисуМинимального
отрицательного значе- нок воспроизведен из wikipedia.ru,
статья «Ауксетики».
ния   1 коэффициент Пуассона достигает, если B = 0 и G = const (или если тело
сжимаемо, а G = ∞). Материалы, у которых коэффициент
Пуассона отрицателен, называют ауксетиками (auxetics).
Многие анизотропные монокристаллы (например, литий,
натрий, калий, кальций, кадмий и др.) обладают отрицательным коэффициентом Пуассона при определенных углах ориентации оси деформации относительно кристаллической
структуры (здесь подчеркнем, что анизотропный коэффициент Пуассона не ограничен величинами  1 и 1 / 2 ), однако
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ауксетиками они не являются, так в изотропной поликристаллической форме величина ν у них положительна. Тем не
менее существуют минералы и соединения, у которых величина ν отрицательна в изотропной поликристаллической
форме. Например, α-кристобалит (модификация SiO2) имеет
  0.16 , а у монокристалла α-кристобалита величина ν
меняется от  0.5 до  0.8 (расчет ν по Фогту и Ройсу дает
границы от  0.13 до  0.19 ). Возможные причины отрицательного коэффициента Пуассона иллюстрируются двумерными шарнирноподобными моделями на рис. 4.5.1. Специфика ауксетика заключается в наличии связей, входящих
внутрь элементарной ячейки или структурной единицы. Такое свойство может обуславливаться атомно-молекулярной
структурой, как в случае α-кристобалита SiO2, или определяться структурными особенностями материала на макроскопическом уровне. Примером последнего случая являются
специфические пенные структуры из металлов, впервые
представленные в работе [6]. Там же была предложена трехмерная элементарная ячейка кубической симметрии со связями, входящими внутрь; кристалл с такой упругошарнирной структурой будет ауксетиком во всех направлениях.
Рассмотренные выше примеры, включая реальные
вещества и материалы, скорее являются экзотическими примерами. Большинство поликристаллов обычных веществ,
включая элементарные, имеют положительный коэффициент
Пуассона. Однако, по-прежнему, в большинстве случаев величина ν имеет конкретный физический смысл, связанный с
внутренним устройством вещества. Можно показать, что для
системы, в которой каждая частица в решетке находится в
центре симметрии, а взаимодействие между частицами имеет
центральный характер, выполняется соотношение   0.25 ,
которое является следствием соотношений Коши (см. п. 4.3).
Очевидно, что реальных веществ с идеальным центральным
межатомным взаимодействием не существует, но в сильно
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ионных веществах главным связывающим взаимодействием
являются центральные кулоновские силы. И действительно,
галогениды щелочных металлов имеют величину ν близкую к
0.25 (табл. 4.5.1). Соотношение   0.25 соответствует
G / B  3/ 5 .
Коэффициент Пуассона увеличивается   0.25 , если относительная сдвиговая упругость вещества уменьшается
G / B  3 / 5 . Известно, что для пластических материалов
относительный модуль сдвига меньше. И действительно для
многих полимеров в твердом состоянии величина ν бзизка к
1 / 3 , а с ростом температуры она увеличивается, приближаясь к 1 / 2 . Другой пример пластических материалов – большинство металлов, для которых величина ν изменяется в интервале от 0.28 до 0.45 (табл. 4.5.1), причем максимальные
значения соответствуют самым пластичным металлам. Причина уменьшения относительной сдвиговой упругости в металлах связана с тем обстоятельством, что при сдвиге “газ”
валентных электронов может перераспределяться, давая существенно меньший вклад в упругие силы; в то же время
вклад электронного газа является определяющим в сопротивлении сжатию и величине B.
Однако бывают исключения, самым ярким примером
которых является бериллий, имеющий рекордно низкий коэффициент Пуассона среди элементарных веществ 0.08 (ниже только у алмаза и кубического алмазоподобного BN).
Причины этого связаны с существенно неоднородным распределением валентных электронов в пространстве (естественно, приближение почти свободных электронов в этом
случае неверно). Высокая плотность электронов на связях
между ионными остовами приводит, за счет кулоновского
взаимодействия между электронами, к существенным силам
сопротивления к изменению углов между связями и, в частности, к деформации сдвига. Эта же причина, т.е. высокая
плотность валентных электронов на связях, обуславливает
низкие значения   0.25 у полупроводников (табл. 4.5.1), а
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также во многих веществах с ионно-ковалентной связью (см.
пример корунда и MgO в табл 4.5.1).
Таблица 4.5.1,
Коэффициенты Пуассона некоторых веществ в изотропном состоянии
Вещество
Резина
α-кристобалит
LiF
NaCl
NaI
KCl
KBr
RbCl
Полистирол
Плексиглас
Целлулоид
Индий
Золото
Свинец
Серебро



Вещество
Алюминий
Медь
Натрий
Кальций
Сталь
Магний
Вольфрам
Бериллий
Алмаз
Кубический BN
Кремний
Германий
Теллур
Корунд Al2O3
MgO

0.5
–0.16
0.26
0.25
0.27
0.25
0.26
0.27
0.34
0.35
0.35
0.44
0.42
0.42
0.36


0.35
0.36
0.32
0.31
0.29
0.28
0.28
0.08
0.07
0.07
0.22
0.20
0.21
0.17
0.17

4.6. Распространение упругих волн
Детальный анализ динамики упругой среды в различных случаях и вывод основных соотношений, описывающих
распространение упругих волн, представлены в цитируемой
литературе. Здесь же будут приведены в краткой форме ключевые соотношения общего вида и несколько подробнее будет рассмотрен случай упругих волн в изотропной среде.
В общем случае движение упругой среды приводит к
изменению температуры среды, зависящему от времени и
координаты, что может существенно усложнить задачу. Однако во многих случаях при быстрых изменениях (например,
высокой частоте колебаний) передача тепла из одного участ-
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ка тела к другому посредством теплопроводности происходит медленно, и каждый элемент среды можно рассматривать
как теплоизолированный, т.е. движение любого элемента будет адиабатическим. Все приведенные ранее уравнения при
этом будут верны, если изотермический тензор упругих констант заменить на адиабатический.
Уравнение движения в общем виде получается, если
приравнять силу внутренних напряжений  ik / x k произведению ускорения  2 u i / t 2 на массу единицы объема тела,
т.е. на плотность ρ:

 2 u i  ik

.
.
(4.15)
x k
t 2
Учтя тензорное соотношение  ik  ciklm lm и симметрию
тензора упругих констант ciklm по перестановке индексов,



получим уравнения движения (в обозначениях § 4.1) для анизотропной среды:



 2 ui
 2um

c
.
iklm
xk xl
t 2

(4.16)

Это выражение содержит 3 уравнения для компонент смещения (u1, u2, u3), содержащих суммирование по индексам k, l и
m.
Для плоской монохроматической упругой волны с частотой ω вектор смещения элементов среды можно представить как u = u0 exp[i(ωt – k·r)], где u0 – векторная амплитуда
смещения, r – вектор положения точки и k – волновой вектор, который можно выразить через единичный вектор нормали к фронту волны n = (n1, n2, n3): k = kn = n ω /c, где c –
скорость звука. Подставляя смещение в плоской упругой
волне u в (4.16), получим для i-ой компоненты смещения:
c 2ui  ciklm nk nl um ,
(4.17)
где учтено, что k·r = kjrj и дифференцирование u по xj эквивалентно умножению на -i kj = -i nj ω /с. Вводя символ Кроне-
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кера в левую часть (4.17) как ui   im u m , это уравнение
можно переписать как:
(im  c 2 im )um  0 ,
(4.18)
где im  ciklm nk nl называют тензором Кристоффеля, который является симметричным im  mi . Уравнение (4.18) является системой из 3-х однородных уравнений, записываемых в матричном виде как:

 11  c 2

 12
 
13


12
22  c 2
23

13  u1 
 
23  u 2   0 .
33  c 2  u3 

(4.19)

Система (4.19) имеет отличные от нуля решения, если
определитель

im  c 2 im  0 ,

(4.20)

где последнее выражение является уравнением 3-й степени
относительно квадрата скорости звука c. Таким образом решением (4.19)–(4.20) для заданного направления распространения волн n будет три волны, распространяющиеся, в общем случае, с разными скоростями, у которых векторы поляризации u(1), u(2) и u(3) являются 3-мя перпендикулярными
(тензор Γim симметричен) собственными векторами, соответствующими собственным значениям уравнения (4.19) отно2
сительно c . Из 3-х типов волн в общем случае одна является квазипродольной, а две другие квазипоперечными.
Рассмотрим отдельно случай упругих волн в однородной изотропной среде. Удобно в этом случае связь между
напряжениями и деформациями выразить через коэффициенты Ламэ  ik   ik  ll  2 ik , что следует, например, из
(4.7) и связи  ik  F /  ik (для упругой ультразвуковой
волны подразумеваются адиабатические величины). Величина  V   ll соответствует изменению объема, которое можно
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выразить через вектор смещения u, учтя определение тензора
малой деформации (4.3), как  V 

u1 u 2 u 3


 div u.
x1 x2 x3

С учетом (4.3), после приведения подобных членов, также
получим  ik / xk  (   )( V / xi )  ui , где Δ –
оператор Лапласа (сумма вторых производных по координатам  2 / xi2 ). Подставляя полученное выражение в (4.15),
получаем три уравнения для компонент смещения
 ( 2 ui / t 2 )  (   )( V / xi )  ui , которые можно
объединить в одно векторное уравнение
ρ 2u /t2 = (λ + μ) grad div u + μΔ u.

(4.21)

Введем следующие величины (по размерности квадраты ско2
2
ростей) cl  (  2 ) /  и ct   /  . Тогда уравнение
(4.21) запишется в виде
2u /t2 = ( cl  ct ) grad div u + c t Δ u.
2

2

2

(4.22)

При произвольной ориентации вектора u его можно
представить в виде суммы продольной и поперечной компонент u = ul + ut. Для продольной деформации отсутствуют
тангенциальные компоненты, и rot ul = 0. Для поперечной
компоненты, соответствующей деформации чистого сдвига,
rot ut  0, но div ut = 0. Учтя разложение u на компоненты и
применяя
оператор
div
к
(4.22),
получим
2
2
2
2
2
div  ul /t = ( cl  ct ) Δ div ul + c t Δ div ul или div (2ul /t2 –

cl2 Δ ul) = 0. Так как ротор векторного выражения в последних скобках также равен нулю, то
2
2ul /t2 – c l Δ ul = 0,
(4.23)
что является волновым уравнением и соответствует продольной волне, распространяющейся со скоростью cl. Аналогич-
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2

но, применяя rot к (4.22), получим rot (2ut /t2 – c t Δ ut) = 0.
А так как дивергенция последнего выражения в скобках тоже
равна нулю, то отсюда вытекает волновое уравнение для поперечной волны со скоростью ct:
2
2ut /t2 – c t Δ ut = 0.
(4.24)
Вспоминая связь коэффициентов Ламе с упругими модулями
в пункте 4.3, получим приводившиеся в таблице 1.3.1 выражения для скоростей продольной и поперечной волн:

 3B  4G 
cl  

 3 

1/ 2

G
и c t   


1/ 2

(4.25)

Продольная скорость звука cl всегда больше поперечной скорости ct и cl  4 / 3ct . Более того, если коэффициент Пуассона изотропной среды положителен

0    (1 / 2) , то

B  (2 / 3)G , и cl  2ct .
4.7. Прохождение упругой волны через границу двух сред
Здесь будет рассмотрен простейший случай нормального падения монохроматической плоской волны с (бесконечно) малой амплитудой на плоскую границу двух изотропных упругих сред без затухания. Это позволит продемонстрировать применение принципа неразрывности среды.
Ограничимся рассмотрением продольной волны, так как для
сдвиговой волны нижеприведенные рассуждения идентичны,
только колебательная скорость перпендикулярна направлению распространения волны, при этом нужно учитывать поляризацию всех волн, а вместо давления p (нормальной к
фронту волны компоненты напряжений) нужно использовать
тангенциальное сдвиговое напряжение τ с соответствующей
поляризацией.
Если выбрать ось x вдоль направления распространения волны, то волновое уравнение (4.23) запишется, как
 2 u / t 2  c 2 ( 2 u / x 2 ) с решением в виде плоской волны,
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которая
может
распространяться
как вперед, так и
назад

Среда 1: 1, c1

Среда 2: 2, c2

v' , p' , I'

u  u0 exp[i(t  kx)]  u0 exp[i (1 t 1 x1 / c)]

k'1 =  k1
. Полезно ввести
v 2 , p 2 , I2
известное в акуk2 =  / c2
стике понятие акуv 1 , p 1 , I1
стического сопроk1 =  / c1
тивления или, в
общем
случае,
Рис. 4.7.1. Иллюстрация взаимодейкомплексного имствия плоской нормальной ультразвукопеданса Z как отвой волны с границой двух сред.
ношения акустического давления
p (переменная часть давления, связанная с ультразвуковой
волной) к колебательной скорости частиц v  u / t , т.е.
Z   p / v , где плюс соответствует волне, распространяющейся вперед, а минус – назад. Величину Z можно определить из динамического уравнения (4.15), которое в нашем
случае запишется как
 ( 2 u / t 2 )  ( p) / x или
 (v / t )  p / x . Учтя, что давление и колебательная
скорость синфазно (для рассматриваемого случая малых колебаний) меняются, как и u, т.е. p  p0 exp[i (t  x / c)] и

v  v0 exp[i (t  x / c)] , и подставляя эти выражения в
предыдущее уравнение, получим, опустив нулевые индексы
 v   p / c . Отсюда:

Z   c и p   Zv .

(4.26)

Рассмотрим теперь прохождение ультразвуковой
волны через границу двух сред, перпендикулярную оси x
(рис. 4.7.1), и для удобства выберем координату границы
x0  0 . Плотность и скорость звука обеих сред обозначим
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как 1 , c1 и  2 , c2 . Падающая на границу волна с акустическим давлением p1, колебательной скоростью частиц v1
(обе величины в смысле амплитуды осцилляций) и волновым
вектором k1   / c1 распадается на прошедшую и отраженную волны (соответствующие параметры обозначим как
p2 , v2 , k 2 и p1 , v1 , k1 ), причем последняя складывается с
падающей. Осциллирующие множители в давлении и колебательной скорости для падающей, отраженной и прошедшей
волны будут равны exp[i (t  x / c1 )] , exp[i (t  x / c1 )] и

exp[i (t  x / c2 )] , соответственно. При условии, что среды и
их граница являются сплошными, смещения частиц и их колебательная скорость на границе ( x  x0  0 ) справа и слева
от нее должны совпадать. С другой стороны, на границе, как
и в любом сечении среды, должно выполняться равенство
тензора напряжений с обеих сторон, в нашем случае нормальных давлений. При этом в первой среде обе величины
формируются как сумма компонент падающей и отраженной
волны. Таким образом для амплитуд на границе получим:

v1  v1  v2
p1  p1  p2 .

(4.27)

Учитывая (4.26) и направления распространения всех трех
волн, получим для скоростей,

v1  v1  v2
Z1 (v1  v1 )  Z 2 v2 ,

и для давлений,

p1  p1  p2
( p1  p1 ) / Z1  p2 / Z 2 .

(4.28)

(4.29)

Вводя коэффициенты отражения r и прохождения t по амплитудам колебательной скорости (индекс v) и давления (индекс p), решая системы (4.28) и (4.29), получим:
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v1 Z 1  Z 2
v
2Z 1
и tv  2 
,

v1 Z 1  Z 2
v1 Z 1  Z 2
p
2Z 2
p  Z  Z1
и tp  2 
.
rp  1  2
p1 Z1  Z 2
p1 Z 1  Z 2
rv 

(4.30)
(4.31)

Из этих соотношений следует, что один из коэффициентов
отражения отрицателен, что означает всего лишь сдвиг фазы
на π. В то же время давление и скорость прошедшей волны
всегда в одной фазе с падающей волной (речь идет о рассматриваемом случае, когда все акустические импедансы
действительны). Если акустические импедансы двух сред
существенно различаются ( Z1  Z 2 или Z1  Z 2 ), то оба
коэффициента отражения близки к единице по абсолютной
величине, что соответствует режиму почти стоячих волн в
первой среде.
Аналогично можно ввести коэффициенты отражения
rI и прохождения tI по интенсивности, как потока энергии.
Учитывая, что в одной среде отношение интенсивностей
пропорционально отношению квадратов амплитуд смещений
или колебательных скоростей, т.е. rI  I 1 / I 1  v1 / v12 , а
2

также уравнение энергетического баланса I 1  I 1  I 2 или

rI  t I  1 , получим:
I1 ( Z1  Z 2 ) 2
I
2 Z1 Z 2
rI  
и tI  2 
. (4.32)
2
I 1 ( Z1  Z 2 )
I 1 ( Z1  Z 2 ) 2
Оба коэффициента симметричны по отношению к импедансам обеих сред.
При наклонном падении волны рассмотрение аналогично, включая нормальные и тангенциальные компоненты
колебательной скорости и давления. Приведем лишь соотношения для углов падения, отражения и преломления по отношению к нормали к границе двух сред. Угол падения равен
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углу отражения 1  1 , а угол преломления прошедшей
волны определяется соотношением sin 1 / sin  2  c1 / c2 .

4.8. О погрешностях измерений скоростей импульсным
методом
Характерная инструментальная погрешность измерения скорости звука определяется погрешностью измерений
длины образца с помощью электронного микрометра
(1-2)·10-3 мм или на порядок больше при использовании
обычного микрометра или электронного штангенциркуля, а
также погрешностью измерения времени, соответствующего
максимуму пика несущей частоты, которая для данной установки не хуже 1 нс. Для характерного размера образца 1 см и
скорости звука 5 км/с, относительная инструментальная погрешность измерения скорости звука не превышает δс<10-3.
Методические погрешности измерений могут быть связаны с
отличием геометрии образца от идеальной (например, с конечными размерами образца или недостаточной плоскопараллельностью границ, которая в нашем случае того же порядка, что и погрешность измерения длины, но с точки зрения технологической обработки может быть и выше
~10-2 мм), наличием прослойки мёда (это обсуждалось в конце п. 2.2), а также акустическими свойствами вещества звуководов и образца, включая влияние частотной дисперсии и
затухание в образце.
В последнем случае импеданс и, следовательно, коэффициенты отражения и прохождения (4.30) и (4.31) будут
комплексными. Это означает, что, проходя границу или отражаясь от нее, волна несколько меняет фазу, что приводит к
погрешности измерения времени, например в методе АКФ
при двухкратном отражении на границе образец-звуковод.
Рассмотрим этот вопрос подробнее, введя затухание
exp(  Ax ) при распространении плоской продольной волны
вдоль оси x, где А – коэффициент затухания звуковой волны.
Волновое уравнение представим в виде,
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где L - комплексный продольный модуль упругости (для
сдвиговой волны будет комплексный модуль сдвига G  ).
Записав решение для смещения частиц в виде
u  u0 exp[  Ax  i (t  x / c)] , получим следующие соотношения для действительной и мнимой частей продольного модуля:
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2  c 2 Ac / 
(1  A 2 c 2 /  2 ) 2
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L тоже комплексная ве-

Если
то
L  L ,
Z   iZ  .
Z  / Z   (1 / 2) L / L  Ac /  . Именно эта величина для

личина

обеих сред при рассогласовании импедансов определяет в
(4.33) и (4.34) комплексные части коэффициентов и набег
фазы при взаимодействии с границей. Из рис. 2.2.4 легко
оценить затухание в звуководах, как отношение амплитуд
двух соседних цугов u2 / u1  exp(  Ax )  0.5 , где x = 8 см
как удвоенная толщина звуководов. Для частоты ω = 2π
ν= 2π·107 Гц и скорости звука, типичной для металлов
c = 5 км/с, сдвиг фаз будет определяться величиной
Ac /   7  10 4 , что подтверждает верность приближения и
дает оценку сдвига фаз в градусах  0.25 °. Оценка сдвига
фаз для границ всех рассматриваемых в работе материалов не
превышает градуса, что соответствует погрешности в измерении времени пробега волны при прохождении границы
около 0.3 нс, т.е. фактически слабо влияет на погрешность
измерений.
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