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Предложен метод оценки дисперсионного параметра, основанный на измерении периодов колеба
ний в импульсе с плавной огибающей, распространяющемся в диспергирующей среде. Приведены 
результаты измерений для импульсов сдвиговых волн в алюминиевом сплаве, позволяющие утвер
дительно ответить на вопрос о  практической применимости метода для обычных конструкционных 
материалов.

Проблема оценки величины дисперсии упру
гих волн в твердой среде весьма актуальна. При
рода этой дисперсии вплоть до мегагерцевого ди
апазона частот в основном геометрическая, что 
обусловлено ограниченными размерами твердых 
тел. Так, существенной дисперсией обладают вол
ны в стержнях, пластинах, волны Лява и т.п. Объ
емные продольные и сдвиговые волны в однород
ной сплошной среде дисперсией не обладают, но 
реальные твердые тела, в частности, конструкци
онные материалы, имеют довольно сложную вну
треннюю структуру, поэтому и для объемных до
статочно коротких волн это среды с пространст
венной дисперсией.

Заманчива перспектива определения величины 
дисперсии по результатам измерения параметров 
распространения одного, пусть сложного, колеба
ния, поскольку здесь легче осуществить прочие 
равные условия для волн разных частот. Такие 
попытки есть, и они небезуспешны. Например, 
В.А. Зверев еще в начале 50-х годов [1] обратил 
внимание на то, что при распространении в дис
пергирующей среде модулированной волны с ос
новной частотой со() и боковыми частотами C0q ± 
± Дсо, где Дсо со(), огибающая результирующего 
колебания является периодической функцией, а 
период ее обратно пропорционален величине дис
персионного параметра [2]:

D  = d  1 _  d  q

£Г d  o 'd o  V
( 1)

Смысл этого явления заключается в следую
щем: из-за дисперсии спектральные составляю
щие распространяются с разными скоростями, фа
зовые соотношения между ними меняются. В за
висимости от того, в фазе или противофазе 
колебания боковых частот, наблюдаются макси
мумы (минимумы) огибающей. Чем меньше вели

чина дисперсии, тем больше расстояние между 
ними. Из-за существенного затухания импульсов 
упругих волн мегагерцевого диапазона частот это 
явление в слабодиспергирующей среде обнару
жить и тем более использовать нелегко.

В работе [3] предложено оценивать дисперсию 
по отклонению от прямой линии графика фазо
вого спектра, вычисляемого на основе аналого- 
цифрового преобразования распространяющего
ся в среде сигнала. Однако те погрешности, кото
рые вносят в конечный результат промежуточные 
операции, делают метод пока мало пригодным для 
слабодиспергирующих сред. Авторами наблюда
лось искривление графика фазового спектра для 
продольных волн, распространяющихся перпенди
кулярно волокнам и параллельно слоям в 96-слой
ной двуокиси бора, но им не удалось таким спосо
бом обнаружить какую-либо дисперсию упругих 
волн в алюминии в диапазоне частот 0-20 МГц.

Здесь предлагается построить метод оценки 
дисперсии на основе измерения временных интер
валов, соответствующих периодам колебаний в 
распространяющемся импульсе. Как связать эти 
характеристики между собой, можно показать на 
простом примере квазигармонического сигнала -  
импульса с плавной огибающей и достаточно 
большой длительностью по отношению к перио
ду несущей частоты -  аналога "радиоимпульса”. 
Пусть “радиоимпульс” колоколообразной (гаус
совой) формы единичной максимальной амплиту
ды вида:

t /(0, г) = е х р ------ ехр(-/со0г)
I 2тI)

(2)

с несущей частотой (00 и эффективной длительно
стью 2т0, которому в частотной области соответ
ствует полоса частот Дсо со0, зондирует слабоди-
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спергирующую среду, постоянную распростране
ния которой представим в виде ряда около малой 
окрестности частоты со0:

<?( а>) = ^(со0) +
dq_ 
da) (to-co0) +

О) =О)0

2 Jo)2 “ = “о

( 3 )

(to -  co0) ' + .

Ограничимся третьим членом ряда, т.е. будем 
считать дисперсионный параметр D постоянным 
в диапазоне частот со0 ± Лео. Тогда дисперсионная 
характеристика среды аппроксимируется кусоч
но-линейной. функцией, а экспериментально оп
ределяется по точкам, соответствующим различ
ным несущим частотам импульсов.

Спектр нашего импульса, как известно, также 
колоколообразный и имеет вид:

5со = л/2ят ()ехр -^(co-co0)2ToJ (4)

Для импульса вида (2), прошедшего путь L  в 
среде с постоянной распространения (3), обрат
ное преобразование Фурье д&ет выражение:

+ i\q {b \)L  + t (со-со0) + ^DL(co- co0)21 U cd.

Здесь t = L ^  
8 d  со 0) = оо

импульса в среде.

-  групповое время задержки

Сделав замену переменных со -  со0 = П, можно 
свести этот интеграл к обобщенному интегралу 
Пуассона

J  ехр[-(А£22 + 2ВО. + СДОО =
— С О

ехр f—
U  А

- С
\

у

( 6)

и наити вид сигнала на выходе из среды:

U(L, t) = ^ e x p
П

21

2 т;
X

x exp<̂  - i

(7)

co,)f - <?(co0)L + - ^ 5  (? - tsrf  -  arctgLZ)
2t0t„ 2t()]

Здесь т„ = t 0 1 + l 2d 2

'0
-  новая полудлительность

импульса.
Эффективная длительность импульса из-за 

дисперсии в среде увеличилась, кроме того, в им
пульсе возникла линейная частотная модуляция:

со(0  = ^  = (о0 + 4 ^ 2( ' - V ) -2 2 
W n

( 8)

Измеряя величину частотной модуляции в рас
пространяющемся импульсе, можно непосредст
венно определить дисперсионный параметр для 
используемого в эксперименте типа волны и того 
диапазона частот, который занимает волновой 
пакет в спектральной области, по формуле:

2 2  ,

L dt

4
т0Ао
T~di'

Поскольку дисперсия ультразвуковых волн, 
обусловленная наличием внутренней структуры 
материала, весьма невелика, для “первичной” 
оценки величины D разницей между т0 и хп можно 
пренебречь или, считая эту оценку грубой, уточ
нить ее в соответствии с найденным значением D.

Подставив в выражение (9) значение со = ^ , мож

но получить формулу для оценки дисперсионного 
параметра среды на основе сравнения периодов 
колебаний в распространяющемся импульсе:

n n T ld T
8L d t '

где п =
2т_0

То
-  безразмерная длительность импульса.

Ясно, что соответствующие изменения перио
дов довольно малы и требуют специальной тех
ники для своего определения. Тем не менее, авто
ром ранее отмечено [4], что при использовании 
прецизионной ультразвуковой аппаратуры для 
измерения механических напряжений в импуль
сах сдвиговых волн с основной частотой 4—6 МГц 
и безразмерной длительностью 3-4 периода ос
новной частоты наблюдалась частотная девиа
ция, достигающая относительной величины 10% 
после прохождения расстояния около 0.5 м (в 
алюминиевых сплавах).

Здесь приведены результаты эксперименталь
ных исследований распространения импульсов 
сдвиговых волн с основной частотой 4.7 МГц в об
разце алюминиевого сплава АК4-1 толщиной 8 см 
и поперечными размерами 10 х 15 см, вырезанном 
из прокатанной плиты. Для возбуждения и приема 
ультразвуковых волн изготавливались приемо
передающие пьезопреобразователи резонансно-
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го типа с поперечными размерами 2 x 2 см, обес
печивающие распространение в материале им
пульсов с плавной огибающей, близкой к гауссо
вой кривой.

Эффективная длительность импульсов на 
уровне 0.606 максимальной амплитуды составля
ла 4 периода основной частоты, что соответству
ет среднему значению для эхо-импульсов (наблю
даемое увеличение длительности импульса не 
превышало 20%).

Измерения проводились для пакетов волн, по
ляризованных вдоль и поперек направления про
ката. Величины периодов измерялись с помощью 
измерителя временных интервалов И2-22, а чувст
вительность акустического стенда составляла 2 нс. 
На рис. 1 отражена схема проведения измерений, а 
в табл. 1, 2 приведены их результаты для импуль
сов, прошедших двойную, четырех- и шестикрат
ную толщину материала. Это средние величины 
по трем независимым измерениям, результирую
щая ошибка определения которых находится в 
пределах чувствительности аппаратуры. Посколь
ку отражающие поверхности были практически 
зеркальными для длин волн порядка 1 мм, фазо
вых искажений, связанных с отражением, не на
блюдалось. Данные обрабатывались методом на
именьших квадратов, находились коэффициенты 
линейной регрессии зависимостей величины из
меряемого периода от его номера в импульсе. 
Найденные величины dT/dt и коэффициенты кор
реляции /?, характеризующие погрешность ли
нейной аппроксимации экспериментальных зави
симостей, также приведены в таблицах.

Результаты определения быстроты изменения 
периода в импульсах в зависимости от пройденно
го пути представлены графически на рис. 2. Ко
эффициенты корреляции этих зависимостей рав
ны единице, а тангенсы углов наклона соответст
вующих прямых к горизонтальной оси позволяют 
оценить по формуле ( 10) величину дисперсион
ных параметров для сдвиговых волн параллель
ной и перпендикулярной направлению проката 
поляризации в диапазоне частот 4.4-5.0 МГц:

£>„ = 3.6 х 10 '13ЛГ'С2;

D± = 2.2 x l ( Г 13ЛГ'С2.

Иногда интересуются, не могли ли дифракци
онные эффекты повлиять на величину измеряе
мых параметров. Рассмотрим вкратце этот вопрос. 
Косвенным образом дифракционная расходи
мость может повлиять на результаты проведен
ных измерений. Действительно, волновой фронт 
из-за дифракции искажается, волновой вектор 
не везде нормален к плоскости преобразователя, 
и наблюдаемая фазовая скорость не совсем та, 
что у гармонической волны (очевидно, несколь
ко больше). Это увеличение на определенном

Рис. 1. Схема измерения временных интервалов.

dTnJdt, %

—--------- 1------------------l_
16 32 48

L, см

Рис. 2. Зависимость крутизны изменений периода ко
лебаний в импульсе от пройденного им расстояния 
(прямая 1 -  для волн параллельной, прямая 2 -  для 
волн перпендикулярной прокату поляризации).

расстоянии от излучателя зависит от соотноше
ния rfA/где d  -  поперечный размер преобразова
теля, = 27г/<7((0) -  длина волны, т.е. в ко
нечном итоге от частоты гармоники. Чем больше 
частота, тем, очевидно, соответствующее увели
чение фазы меньше -  эффект, похожий на влия
ние микроструктуры среды на распространение 
волнового пакета. Это простое рассуждение под
тверждается расчетно и экспериментально [5].

Оценим величину такого эффекта примени
тельно к условиям наших измерений. Расчеты 
проведем на основе данных экспериментального

Таблица 1. Изменение периодов колебаний в импуль
сах параллельной прокату поляризации

L, см

•S X о Т2, нс Ту нс (IT/dt R

16 231.5 221 212.5 -0.043• - 1.00
32 236.5 218.5 211.5 -0.057 -0.97
48 239 216 208.5

•

-0.069 -0.96

Таблица 2. Изменение периодов колебаний в импуль
сах перпендикулярной прокату поляризации

L, см Тх, нс 73, нс Ту нс dT/dt R
16 232.5 215 215 -0.040 -0.87
32 237.5 221 216.5 -0.048 -0.95
48 247.5 222.5 223 -0.056 - 0.86
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Таблица 3. Оценка влияния дифракции на величину 
наблюдаемого эффекта

L, см 5УФ(Х«), % А(5Уф(Х)). % £2rf, рад/с

16 2500 0.017 0.0027 7000
48 4300 0.013 0.0021 16500

исследования влияния дифракции на скорость 
ультразвука в образцах плавленого кварца, не 
обладающих сложной микроструктурой [6 ]. 
Данные измерений для различных значений d , X 
и L обобщены в этой работе в виде зависимости 
относительного приращения скорости как функ
ции безразмерного параметра (PnL ]/2X~2. В на
шем случае отношение d/X для основной часто
ты со0 равно 30. В табл. 3 приведены величины 
приращения фазовой скорости для основной ча
стоты пакета 5Уф(Хо) и расчет разницы этих при
ращений для частот, отстоящих от основной на 
ширину полосы (Асо = 1/т0). На этой основе вы
числена разница времени прихода колебаний 
этих частот Д1  = -Д ^б Г ^А ,))^ /^^ ) к приемнику. 
Таким образом, интервалу времени At соответст
вует удвоенная девиация частоты 2Дсо. Если бы 
эти частоты разошлись по времени на величину, 
равную 2т0, то это была бы эффективная частот
ная девиация в импульсе. В нашем случае ее вели

чина, очевидно, будет составлять 2£ld = 2Д со ^ -.

Вычисленные таким образом значения частот
ной девиации, обусловленной дифракцией, также 
приведены в табл. 3. Изменение этого параметра 
в зоне измерений составляет около К)4 рад/с, в то 
время как по данным описанного здесь экспери
мента соответствующая разница для волн пер
пендикулярной прокату поляризации достигает 
3 х 107 рад/с, что в 3000 раз больше. Таким обра
зом, величина измеряемого эффекта все же 
обусловлена влиянием дисперсионных свойств 
материала.

Сравнить полученное количественные дан
ные с результатами других исследований доволь
но сложно. Попытки теоретического описания 
дисперсии упругих волн в микронеоднородных 
средах на основе моментных теорий упругости [7] 
или нелокальных континуальных моделей [8] так 
или иначе включают заранее неизвестные посто
янные среды, имеющие размерность длины (или 
квадрата длины). То же самое можно сказать и о 
моделях распространения продольных и сдвиго
вых волн в поликристаллических средах, осно
ванных на теории рассеяния [9, 10]. Хотя, зная 
размеры кристаллитов кубической симметрии, 
можно сделать некоторые количественные оцен
ки на основании общих выражений [9], однако не

все металлы обладают такой симметрией, не го
воря уже о сплавах. ,

Экспериментальных данных по измерению 
дисперсионных параметров упругих волн, рас
пространяющихся в микроструктурных средах, 
практически нет ни в отечественной, ни в зарубеж
ной печати. Результаты измерения на разных час
тотах фазовых скоростей продольных и сдвиго
вых волн в металлах и сплавах [И , 12], стержне
вых мод в тонких проволоках [13] не позволяют 
непосредственно оценить величину параметра, оп
ределяющего кривизну дисперсионной характери
стики. Геометрическая дисперсия продольных 
волн в никелевой проволоке диаметром 0.8 мм на 
частоте 100 Гц по результатам работы [ 1 ] характе
ризуется параметром D = Ю ^ Л ^ С 2.

Предлагаемый метод позволяет избавиться от 
многих ошибок, связанных со сравнением вели
чин скоростей волн, измеренных на разных час
тотах. Это особенно важно при измерении малых 
величин дисперсии, как в рассмотренном здесь 
примере, где она определяется соотношением 
между характерным размерным параметром 
структуры и длиной волны, величина которого в 
обычных металлах и сплавах мала и для мегагер
цевых частот. С другой стороны, дисперсионные 
параметры упругих волн позволяют в какой-то 
мере судить о характерных размерах структур
ных составляющих и их изменении при обработке 
или эксплуатации материала, что позволяет ис
пользовать их в качестве информативных в зада
чах акустической диагностики структурно-неод
нородных сред.

Метод основан на измерении временных ин
тервалов, которые можно осуществить с помо
щью стандартной аппаратуры. Другое дело, что 
акустическая часть измерительной установки, не
посредственно связанная с возбуждением, рас
пространением и приемом упругих колебаний 
твердой среды, не позволяет в полной мере ис
пользовать возможности электронной аппарату
ры, в принципе обеспечивающей отслеживание 
временных интервалов вплоть до сотых долей на
носекунды. Это связано с тем, что реальный 
“фильтр”, через который проходит акустический 
сигнал, обладает и другими свойствами, кроме тех, 
которые определяет выражение (2). В результате 
появляются искажения выходного сигнала, что за
трудняет измерение периодов колебаний в им
пульсе. По-видимому, в ее настоящем виде аппара
турная реализация метода позволяет измерять 
дисперсионные параметры от 10_|3Д/ 'С2.

•
Повысить точность определения величин пе

риодов колебаний, возможно, поможет исполь
зование фильтра высоких частот для выходного 
сигнала и устройства [14], осуществляющего ре
гистрацию “нулей” колебательного процесса и
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позволяющего автоматизировать процесс изме
рений.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова
ний (код проекта 96-02-18093).
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Measurement of the Dispersion Parameter of Elastic Waves
by the Pulse-Echo Method

N. E. Nikitina

A method is proposed for the estimation of the dispersion parameter on the basis of measurements of the oscil
lation periods within a pulse having a smooth envelope and propagating in a dispersive medium. Results of 
measurements for shear wave pulses in aluminum alloy are presented. The results justify the practical applica
bility of this method for commonly used structural materials.
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