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УДК 620.179.16
М.И. Сластен, В.И. Тимошенко
О СЕРИИ МНОГОКРАТНЫХ ОТРАЖЕНИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ИМПУЛЬСА В ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ОБРАЗЦАХ С
ГАРМОНИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЮЩИМИСЯ МЕХАНИЧЕСКИМИ
НАПРЯЖЕНИЯМИ
В настоящее время акустические монокристаллы все более широко используются в
различных областях современной радиоэлектроники, лазерной техники, оптико-акустических
устройствах обработки информации и т.п. Обеспечение достаточной надежности устройств на основе монокристаллов требует разработки эффективных методов ультразвукового контроля их свойств при выращивании монокристаллов и изготовлении устройств на их
основе. Технология выращивания монокристаллов постоянно совершенствуется, что также
требует усовершенствования методов контроля их свойств. Ультразвуковой контроль качества монокристаллов разрабатывается непосредственно для каждого конкретного монокристалла с учетом типа его кристаллической решетки, упругих свойств и т.д. В данной
работе рассматривается галлий-гадолиниевый гранат, обладающий кубической решеткой,
упруго изотропный, но оптически анизотропный. Основным дефектом, возникающим при
выращивании монокристаллов галлий-гадолиниевого граната, является наличие остаточных
механических напряжений, отрицательно влияющих на работу, например, устройств обработки информации и т.п. Диагностика остаточных механических напряжений и их идентификация – выяснение характера напряженного состояния – осуществляются с использованием серии многократных отражений ультразвукового импульса, распространяющегося в
плоскопараллельном образце монокристалла. Наиболее перспективная в настоящее время
технология выращивания монокристаллов галлий-гадолиниевого граната приводит к возникновению в выращиваемых монокристаллических слитках остаточных механических напряжений с распределением чередующихся сжатых и растянутых слоев, близким к гармоническому. Такое распределение сжатых и растянутых в большей или меньшей степени слоев
приводит к серии многократно отраженных импульсов с особой нетрадиционной синусоидальной огибающей серии. Кроме этого, амплитуды эхоимпульсов в серии зависят, в основном, от неоднородности остаточных механических напряжений, а не их величины. Амплитуды эхоимпульсов в серии могут быть даже равны нулю при существенных по величине остаточных механических напряжениях.
Напряженное состояние; остаточные механические напряжения; гармоническое распределение остаточных механических напряжений; ультразвуковой контроль; акустическая
диагностика; идентификация механических напряжений; многократные отражения; огибающая серии эхоимпульсов; акустические монокристаллы; монокристаллические слитки.
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M.I. Slasten, V.I. Timoshenko
ABOUT A STRING OF MULTIPLE REVERBERATIONS OF ULTRASONIC
PULSE IN PLANE-PARALLEL SAMPLES WITH HARMONICALLY
VARYING MECHANICAL STRESSES
Nowadays acoustic mono-crystal is increasingly used in different fields of modern radioelectronics, laser equipment, optical and acoustic devices of information processing and so on.
Providing sufficient reliability of devices requires effective methods development of ultrasonic
control of their properties while growing mono-crystals and producing devices on their basis. The
technology of growing mono-crystals is constantly improving that also requires control methods
improvement of their properties. Ultrasonic control of mono-crystals quality is elaborated directly
for each separate mono-crystal taking into account the type of its crystal lattice, elastic properties,
etc. Gallium gadolinium garnet with cubic lattice, elastically isotropic but optically unisotropic is
under consideration. The main defect arising while growing mono-crystals of gallium gadolinium
garnet is the presence of residual mechanical stresses negatively influencing the work of data
processing, for example, and so on. The diagnostics of residual mechanical stresses and their
identification – clarifying the character of stress state – are made using a number of multiple reverberations of impulse spreading in a plane-parallel sample of mono-crystal. The most perspective modern technology of growing mono-crystals of gallium gadolinium garnet results in arising
residual mechanical stresses, in growing mono-crystal bars, with the arrangement of alternating
pressed and stretched layers close to harmonic one. Such an arrangement of more or less pressed
and stretched layers leads to a string of repeatedly reverberated impulses with a peculiar nontraditional side-wave of a string. Besides, echo-impulses amplitudes in a string generally characterize heterogeneity of stressed state and are not connected with the quantity of residual mechanical
stresses. Echo-impulses amplitudes in a string can be equal up to zero with the sufficient quantity
of residual mechanical stresses.
Stress state; residual mechanical stresses; harmonic arrangement of residual mechanical
stresses; ultrasonic control; acoustic diagnostics; identification of mechanical stresses; multiple
reverberations; echo-impulses string; acoustic mono-crystals; mono-crystal bars.

Введение. Серии многократных отражений ультразвукового импульса в
плоскопараллельных образцах монокристаллов представляют особый интерес при
контроле [1-4] и диагностике напряженного состояния монокристаллов [5, 6], но,
прежде всего, при их идентификации [7]. Форма огибающей серии многократных
отражений ультразвукового импульса в плоскопараллельных образцах монокристаллов зависит от величины остаточных механических напряжений [8, 9], характера их распределения в образцах монокристаллов [10, 11], направления распространения ультразвуковых поперечных волн относительно направлений остаточных механических напряжений в монокристаллическом образце [12, 13], ориентации плоскости поляризации поперечной ультразвуковой волны относительно направлений остаточных механических напряжений в плоскопараллельном образце
[14, 15].
В данном случае интерес представляет распределение остаточных механических напряжений в монокристаллическом образце, характерное при используемой
технологии выращивания монокристаллических слитков [16–18].
Постановка задачи. При распространении ультразвукового импульса в плоскопараллельном монокристаллическом образце с остаточными механическими
напряжениями при многократных отражениях от противоположных граней форма
огибающей серии эхоимпульсов может существенно отличаться от убывающей
экспоненты [19].
На рис. 1 изображен монокристаллический образец 1 галлий-гадолиние-вого
граната в виде прямоугольного параллелепипеда и ультразвуковой преобразователь поперечных волн 2.
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Рис. 1. Монокристаллический образец 1 галлий-гадолиниевого граната
с установленным на нем ультразвуковым преобразователем поперечных волн 2
На амплитуду отраженного эхоимпульса и форму огибающей серии эхоимпульсов влияют неоднородности остаточных механических напряжений и характер их распределения в поперечном сечении ультразвукового пучка [20].
На оптической картине (рис. 2) видны чередующиеся темные и светлые полосы.
Каждой темной полосе соответствует ненапряженный слой монокристалла галлийгадолиниевого граната в образце, а светлой – напряженный. Границами напряженных слоев и участков в монокристаллических слитках галлий-гадолиниевого граната являются эллипсоидальные поверхности с различной кривизной. Большие
полуоси сплющенных эллипсоидов, поверхности которых ограничивают слой, лежат в поперечном сечении слитка и могут быть равны между собой, а третья полуось совпадает с продольной осью слитка.

Рис. 2. Оптическая картина при просвечивании монокристаллического образца 1
галлий-гадолиниевого граната параллельным плоскополяризованным светом
в направлении оси OY
Оси ОХ, OY и ось OZ, вдоль которой распространяются импульсы ультразвуковых колебаний, составляют правую координатную систему.
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Пусть в образец 1 ультразвуковой преобразователь 2 излучает поперечные
ультразвуковые колебания
  0 cos t ,
где

 – упругое

смещение;

0

– амплитуда упругого смещения;



– круговая

частота ультразвуковых колебаний.
Излучаемая плоским преобразователем ультразвуковая волна может быть
представлена как результат суперпозиции волн фиктивных точечных источников,
расположенных на поверхности ультразвукового преобразователя. Все фиктивные
источники действуют синфазно, и волна, распространяющаяся от излучателя, является результатом интерференции всех волн точечных источников [21].
Время t  n прохождений через образец в прямом и обратном направлениях
зависит от скорости распространения ультразвуковых колебаний, которое, в свою
очередь, зависит от остаточных механических напряжений в образце и определяется выражением

t 

2 Ln
,


где L – длина образца в направлении распространения ультразвуковой волны;
 – скорость поперечной ультразвуковой волны, распространяющейся перпендикулярно механическим напряжениям и поляризованной вдоль механических напряжений.
Смещение  после прохождения через образец в прямом и обратном направлениях определяется по формуле

где



2 Ln  ,
 
   0 e 2Ln cos t 

 
 

– коэффициент поглощения поперечной ультразвуковой волны.
При распространении ультразвуковых колебаний в образце в зависимости от
распределения остаточных механических напряжений в сечении ультразвукового
пучка и вдоль его распространения плоский волновой фронт излученного пучка
искажается. В поперечном сечении пучка, прошедшего через образец в прямом и
обратном направлениях, в момент падения на ультразвуковой преобразователь
выделим зоны, результирующие колебания в которых обозначим через 1 и  2 , и
которые происходят с противоположными фазами


  2 Ln 
 2Ln
cos t 

 1   0 e
1  .

 

   e 2Ln cos t  2 Ln 
0

 2 
 2
 
Результирующее колебание
лим следующим образом:

 на ультразвуковом преобразователе опреде-

  2 Ln 
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 2Ln
  1   2   0 e 2Ln cos t 
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 2 
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   2  .

 2 0 e 2Ln sin  Ln 1
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Учитывая, что 12   2 ,
ультразвуковых колебаний;

1  2  2 ,   2 f и k 

k


, где f – частота


– волновое число, запишем соотношение (1) в виде
  

(2)
  2 0 e 2Ln sin  2fL 1 2 2 n  sin t  2kLn .



На основании соотношения (2) можно записать, что выражение для амплитуды эхоимпульса An с порядковым номером n в серии отражений имеет вид
  

(3)
An  A0 e 2Ln sin  2fLn 1 2 2  .



Учитывая, что

1  2
  ,


где  – акустическая или упругая анизотропия, обусловленная механическими
напряжениями, окончательно запишем выражение (3)

 2fL  .
An  A0 e 2Ln sin 
n




(4)

Для экспериментальной проверки справедливости полученного выражения
(2) используется монокристаллический образец галлий-гадолиниевого граната в
виде прямоугольного параллелепипеда с установленным на нем ультразвуковым
преобразователем и системой координат, изображенными на рис. 1. О распределении остаточных механических напряжений в монокристаллическом образце галлий-гадолиниевого граната и их направлении относительно направления распространения ультразвукового пучка можно судить по оптической картине, представленной на рис. 2, полученной при просвечивании исследуемого образца 1 в направлении оси ОY параллельным плоскополяризованным светом. Фотограмма полученной серии многократных отражений ультразвукового импульса в монокристаллическом образце 1 галлий-гадолиниевого граната представлена на рис. 3.

Рис. 3. Фотограмма серии многократных отражений ультразвукового импульса
в монокристаллическом образце 1 галлий-гадолиниевого граната
Серия многократных отражений ультразвукового импульса в монокристаллическом образце 1 галлий-гадолиниевого граната с чередующимися по закону, близкому к гармоническому, сжатыми и растянутыми слоями, представленная на рис. 3,
подтверждает справедливость выражения (2), описывающего синусоидальный характер изменения амплитуды эхоимпульса от его порядкового номера в серии.
Из выражения (1) следует, что если 1   2 , то амплитуда эхоимпульсов в
серии отражений мала; если

1  2 , то амплитуда эхоимпульсов равна нулю, и

необходимы дополнительные исследования.
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Выводы. Изменение амплитуды эхоимпульсов в серии многократных отражений, происходящее по синусоидальному закону, свидетельствует о существовании в монокристаллическом образце галлий-гадолиниевого граната чередования,
близкого к гармоническому, сжатых и растянутых слоев.
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УДК 681.883
Ю.В. Душенин, И.И. Маркович
ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОЛУЧЕВЫХ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
С ЦИФРОВОЙ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ОБРАБОТКОЙ
СИГНАЛОВ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ
РАЙОНОВ
Актуальность мониторинга Мирового океана с высокой скоростью и точностью постоянно возрастает. Для решения различных задач данной проблемы в мировой практике
все чаще используют многолучевые гидролокационные системы (МГС). С развитием новых
принципов построения систем и устройств обработки гидроакустических сигналов в современной технике все большее применение находят многолучевые эхолоты (МЛЭ) и гидролокаторы переднего обзора (ГПО), использующие перспективные методы и алгоритмы
цифровой обработки сигналов (ЦОС). В таких МГС с ЦОС вычислительная часть реализуется на современной элементной базе – цифровых процессорах и программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС), позволяющих перепрограммировать свою вычислительную среду под решение любой задачи и получать высокую требуемую производительность.
Целью данной работы является рассмотрение МЛЭ, ГПО и малогабаритных приемоизлучающих многочастотных модулей для перспективных гидролокационных систем с
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