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НАБЛЮДЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН, 
ГЕНЕРИРУЕМЫХ ПРИ ВЫХОДЕ СКОПЛЕНИЯ ДИСЛОКАЦИЙ

НА ПОВЕРХНОСТЬ КРИСТАЛЛА

В о й к о  В .  С . ,  К р и в е н к о  Л . Ф .

Экспериментально обнаружен импульс поверхностных акустических 
волн (ПАВ), генерируемых при выходе скопления дислокации (упруго
го двойника) на поверхность кристалла. Получены теоретические со
отношения, описывающие излучение ПА В при выходе на поверхность 
плоского скопления дислокаций.

Генерация объемных звуковых воли при выходе дислокации иа поверх
ность твердого тела была теоретически предсказана в работе[1]. В стать
ях [2, 3] было отмечено, что при выходе на поверхность краевой дислока
ции наряду с объемными должны излучаться также и рэлеевские волны. 
В цикле работ [4, 5J было экспериментально обнаружено и изучено излу
чение объемных волн, сопровождающих выход дислокаций па поверхность 
кристалла. Целью данной работы является экспериментальное обнаруже
ние и исследование ПАВ, генерируемых при выходе дислокаций на по
верхность кристалла.

В эксперименте обычно имеют дело не с отдельной дислокацией* а с 
дислокационным ансамблем. Простейшим ансамблем является плоское 
скопление дислокаций. Рассмотрим излучение рэлеевских волн, возникаю
щее при выходе такого скопления на поверхность изотропного упругого 
полупространства. Пусть дислокации прямолинейные, параллельные оси 
Z и поверхности (плоскость YOZ). След плоскости скольжения дислокаций 
совпадает с осью X. Начало координат находится на поверхности, в точке 
пересечения плоскости скольжения с поверхностью полупространства 
(для простоты будем рассматривать вертикальное «падение» дислокации 
на поверхность). Ось X  ориентирована в глубь среды. Линейная плотность 
дислокации в скоплении такова, что характеризуется непрерывной функ
цией р(я, t), а распределение скоростей дислокаций — функцией v(x, t). 
В момент времени /= 0  дислокации начинают выходить на поверхность.

Используя решение [3J для излучения отдельной дислокации, запишем
выражение для компоненты тензора напряжении оу„ в точке .у на поверх
ности среды (#=0):

ц — модуль сдвига; Ь — вектор Бюргерса; С/, ct, ch — соответственно скоро
сти продольных, поперечных и рэлеевских воли в среде; 5(0. t) — плот
ность потока дислокаций, имеющая здесь физический смысл числа дисло
кации, выходящих в единицу времени на поверхность среды: 5(0, /) =

Перейдем к построению импульса ПАВ, генерируемого при выходе 
упругого двойника (фактически плоского скопления двойникующнх дне-
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=р(0, t) v(0, l).
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локаций [6]) из кристалла. В качестве р (0, /) и г;(0, t) используем авто
модельные решения уравнении динамики двойника, полученные в [7]. 
В результате получаем, что выражение для импульса ПАВ, генерируе
мого при выходе на поверхность упругого двойника в случае t<x , имеет 
вид

/п .. . 4  ZVLiSign(y) J , J  [т 4*— (т +  \ у \ / с0—i ) ’А]
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В случае t>x  имеем

а„„(0, y,t) =
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В выражениях (2а) и (26): L  — длина двойника, М  — феноменологический 
параметр теории [6], характеризующий силу поверхностного натяжения; 
В — константа демпфирования; т — полное время выхода двойппка из 
кристалла (при £=т, L = 0); v — коэффициент Пуассона среды; р. v — без
размерные функции, характеризующие распределение соответственно 
плотности дислокаций и их скоростей, D=\xb/[2я(1—v) ].

На фиг. 1 представлен импульс Г1АВ (зависимость амплитуды Л<*>ауу 
в относительных единицах от времени), построенный согласпо соотноше
ниям (2а) и (26). При t= х наблюдается расходимость звуковых импуль
сов, обусловленная неприменимостью описания двойника как скопления 
дислокаций с непрерывно распределенной плотностью при L-+0 и расхо
димостью упругих нолей импульсов АЭ, сопровождающих выход на по
верхность отдельных дислокаций при континуальном рассмотрении [1—3]. 
В [5] удалось устранить нефизическую расходимость поля излучения на 
переднем фропте звукового импульса объемных воли путем рассмотрения 
выхода дислокации Пайерлса (дислокации с ядром конечной ширины) на 
поверхность. Аналогичное рассмотрение импульса ПАВ, генерируемого 
при выходе на поверхность краевой дислокации Пайерлса, показывает, 
что амплитуда импульса ПАВ значительно больше ампли
туды импульса объемных волн, генерируемых в одном и том же 
дислокационном событии. Если еще учесть отсутствие «геометрического» 
затухания [3], то можно сделать вывод, что рэлеевская компонента АЭ 
имеет большую амплитуду сигнала. Оговоримся, что этот вывод безуслов
но применим для случая изотропной среды.

Детектирование акустических импульсов в экспериментальной части 
работы осуществлялось пьезопреобразователями на основе керамики 
ЦТС-19 размерами 1X5X5 мм. Далее электрический сигнал подавался на 
вход запоминающего осциллографа.
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Схема эксперимента представлена на фиг. 2. Па фиг. 3 представлены 
импульсы АЭ, регистрируемые при выходе скопления дислокаций (упру
гого двойника) на поверхность, на которой расположены датчики № 1— 
№ 4. В случае выхода двойника на «боковую» поверхность пьезодатчнк 
№ 5, расположенный па «верхней» поверхности кристалла, регистрирует 
импульс, характерный для объемных звуковых воли (см. [8J).  Проводи
лось изучение изменения характера сигнала АЭ по мере удаления пьезо
датчика от источника излучения: образования двойника на все возрастаю
щих расстояниях от датчика. На фиг. 3, б—г приведены соответствующие 
сигналы, регистрируемые в том же образце тем же пьезопреобразователем, 
что исключало влияние посторонних факторов. Относительные положения 
пьезодатчика и двойника в последовательные моменты измерения таковы:

Фиг. 1. Образ импульса АЭ рэлеевских ноли, генерируемых при выходе плоского 
скопления дислокаций (упругого двойника) па поверхность изотропной упругой 
среды. Представлена зависимость амплитуды импульса А в относительных единицах

от времени (безразмерная переменная //т
Фиг. 2. Схема эксперимента: 1—5 -  пьезодатчики, в — скопление дислокаций (упру

гий двойиик), 7 — кристалл кальцита

датчик № 2 — расстояние переднего края датчика от двойника 0,1 см, 
датчик № 3 — соответственно 0,3 см; датчик № 4 — соответственно 0,6 см. 
При последующем удалении форма сигнала уже практически не менялась. 
Заметим, что в случае объемных волн (датчик типа № о) на любых рас
стояниях датчика от двойника форма сигнала практически нс меняется, 
тогда как амплитуда сигнала убывает по мере удаления от источника.

Сравнение фиг. I и фиг. 3, а—г демонстрирует хорошее согласие теории 
и эксперимента. Наличие функции sign (у) в выражении (3) должно при
водить к тому, что по разные стороны на поверхности от выходящего на 
нее двойника импульсы ПАВ должны иметь противоположную полярность. 
Как видно из сравнения фиг. 3, а и б, это действительно наблюдается. 
Однако если при ?/«0,1 см сигнал имеет вид, характерный для импульса 
ПАВ, то уже при у~0,3 см сигнал начинает трансформироваться, а при 
у > 0,6 см импульс АЭ становится похож на импульс объемных воли. 
В изотропной среде импульс ПАВ должен распространяться вдоль поверх
ности практически не меняясь. В данном эксперименте наблюдалась транс
формация ПАВ в объемные звуковые волны при сравнительно небольшом 
удалении от источника эмиссии. Естественно предположить, что это обу
словлено анизотропией кристалла, когда вдоль поверхности в заданном 
направлении могут распространяться не обычные волны рэлеевского типа, 
а так называемые (по терминологии, используемой в [9]) поверхностные 
акустические вытекающие волны.

Анализ возможности возникновения вытекающих волп для ряда кри
сталлов тригональной спыгонин, к которой принадлежит и кальцит, про
веден в [10]. Интересующая нас поверхность совпадает с плоскостью 
Y’OZ' (плоскость X'OZf — плоскость базиса). Направление распростране
ния воли образует угол несколько больше 140° с осью Z'. В этом случае

Фиг. 1 Фиг. 2
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Фиг. 3. Осциллограммы импульсов акустической эмиссии, регистрируемых при выхо
де скопления дислокации па поверхность кристалла: а -  датчик Л? 1, б -  Л? 2, в -  
Л» 3, г — Лг 4, д — датчик № 5. Расположение датчиков показано на фиг. 2. Масштаб 
шкалы по оси абсцисс: на фиг. 3, а -5 0 0  мкс/дел; 3, 6 - 0  — 200 мкс/дел; по оси орди

нат -  1 мВ/дол

(см. фиг. 69 работы (10]) скорость поверхностных волн очень мало отли
чается от скорости наиболее медленных сдвиговых волн и для этих на
правлении распространения возникает псевдоветвь вытекающих ПАВ. Та
ким образом, есть все основания утверждать, что в данном эксперименте 
удалось экспериментально обнаружить вытекающие ПАВ в кальците, на
личие которых предсказано расчетами [10].

Анализ экспериментальных данных [11) показывает, что максимальное 
затухание вытекающих ПАВ в направлении распространения наблюда
ется там, где их скорость близка к минимальной из скоростей объемных 
волн Ci. (ее обычно называют [12] предельной скоростью). Для вытекаю
щих ПАВ, распространяющихся вдоль границы раздела твердое тело— 
жидкость, удается провести последовательный расчет (подробнее см. [9]) .  
В этом случае также коэффициент затухания вытекающих ПАВ монотон
но растет по мере приближения их скорости к скорости объемных волн. 
Столь быстрое затухание вытекающих ПАВ. наблюдающееся на указан
ной плоскости кальцита, по-видимому, также объясняется близостью их
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скорости к cL. М ож но  ожидать, что при выходе дислокаций на поверх
ность с другими кристаллографическими индексами характер распростра
нения ПАВ на них может быть другим. Эксперимент показал, что при 
выходе дислокаций на плоскость спайности кальцита картина качественно 
не меняется. В том же случае, когда дислокациями «бомбардировалась» 
искусственно подготовленная плоскость, перпендикулярная плоскостям 
двойниковання и сдвига, трансформация формы импульса ПАВ не наблю
далась (измерения проводились до расстоянии ~1() мм).

Таким образом, в данной работе удалось экспериментально обнару
жить импульс ПАВ, генерируемых выходящими на поверхность дислока
циями.
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