
Для случая, когда внутренние гидравлические потери излучателя и приведенное 
сопротивление излучения малы по сравнению с реактивными нагрузками (/?,,„■+Н8г<к  
« о/,*:), КПД излучателя составляет
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Сравнение выражений (10) и (7) показывает, что, поскольку L^>LS\  то КПД излу
чателя с минимальными гидравлическими потерями в Ьл1Ь8 раз меньше КПД «иде
ального» излучателя. Для существующих конструкций ИГДИ L^IW  составляет вели
чину 1,5-2,5.

Оценка параметра г|„ для случая Рас ( /)=  const позволила определить, что КПД 
гидравлического излучателя в 3 -4  раза меньше КПД «идеального» излучателя.

Анализ выражений (1), (2) и (4) для случая, когда Рас зависит от частоты, по
казывает, что эффективность излучателя при излучении широкополосного сигнала 
зависит от формы огибающей спектра частот. Например, в том случае, когда основ
ная часть излучаемой акустической энергии сосредоточена в нижней части спектра, 
суммарный КПД излучателя будет ниже, чем при излучении сигнала, в котором пре
обладают высокочастотные составляющие.
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АНИЗОТРОПИЯ AG-ЭФФЕКТА В ПОЛИКРИСТАЛЛЕ ТЬГс2 

З а и к и н  А . М . ,  П р е о б р а ж е н с к и й  Л. Л .

Динамические модули упругости ряда магнитоупорядоченных веществ суще
ственно зависят от напряженности постоянного магнитного поля. К таким веществам 
относятся магнитострпкционные ферриты [1], аитиферромагпетики с анизотропией 
типа «легкая плоскость» [2-4], соединения редкоземельных металлов с гигантской 
магнитострикцией [5—8]. Магнитоупругое взаимодействие не только изменяет вели
чину модулей, но и вносит специфическую анизотропию в упругие свойства магне
тика. Эта анизотропия становится особенно заметной, если размагниченное состоя
ние вещества может считаться упругоизотропным.

В настоящей работе приведены результаты экспериментального исследования 
анизотропии полевой зависимости модуля сдвига (анизотропии AG-эффекта), обна
руженной в поликристаллах редкоземельного соединения TbFe2.

Образцы TbFe2 были синтезированы в дуговой печи с водоохлаждеыным латун
ным тиглем в атмосфере спектрально-чистого аргона. Для обеспечения однофазности 
полученные слитки отжигались при температуре 800° С в течение 200 ч в вакууме. 
Исходные металлы имели чистоту: ТЬ -  99,93, Fe -  99,90%.

Измерения AG-эффекта проводились резонансным методом. Из слитка вырезал
ся резонатор в виде тонкого диска с целью устранения влияния анизотропии формы 
на результаты измерений и снижения напряженности размагничивающих полей в 
плоскости образца. Резонатор располагался свободно внутри рамки, на которую иа- 
носшшть две взаимно перпендикулярные индукционные обмотки (см. вставку па 
фиг. 1). Одна из них использовалась для магиитострикциотгиого возбуждения упру
гих колебаний, а другая -  для съема сигнала от колебаний намагниченности, вызван
ных упругими деформациями. Такая конструкция, аналогичная предложенной ранее 
для антиферромапштиых магнитоакустических резонаторов [9], позволяет исклю
чить прямую перезопанспую наводку сигнала от цепи возбуждения в цепь приема 
и обеспечивает надежную регистрацию резонансной линии магнитоупругих колеба
ний с помощью характериографа. Резонатор располагался в поле электромагнита, 
направленном в плоскости диска иод углом я/4 к осям катушек возбуждения и съема.
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На фиг. 1, 2 представлены нолевые зависимости частот и добротностей двух низ
ших зарегистрированных мод магннтоунругих колебаний для резонатора диамет
ром d = 6 мм и толщиной 0,33 мм. Видно, что в слабых магнитных полях (Я—1 кЭ) 
частоты данных мод практически совпадают, существенно различаясь it сильных 
полях. Естественно рассматривать наблюдаемую пару собственных частот резона
тора как результат магнитоупругого расщепления исходно вырожденного акустиче
ского спектра. Механизм расщепления можно интерпретировать следующим обра
зом. Наблюдаемые моды относятся к типу колебаний пластин -  «сдвиг по контуру», 
на что указывает величина частоты (со/2я=2,14-10;' Гц) и характерная для этого
типа колебаний зависимость частоты от диаметра диска о)=1,5лй-1 >'67р, проверен
ная на резонаторах различного размера. Измеренное значение частоты соответствует
скорости поперечного звука S± (H-^0) =  VGo/p= l,71105 см/с, что согласуется с дан
ными работ f6, 7] для модуля сдвига и плотности поликристаллов TbEe^ (G0=  
= 2 , 8 - 1 0 и  эрг/см3, р=9 г/см3). В размагниченном состоянии поликристаллнческий 
образец упругоизотропен и моды колебаний сдвига по коптуру вырождены по отно
шению к поворотам системы координат в плоскости диска. Низшие моды, которые 
могут возбуждаться однородным переменным полем (см. [9]), вырождены двукрат-
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Фиг. 3. Зависимость модуля сдвига С (в относительных единицах) 
от напряженности магнитного поля II (а) и зависимость анизотроп
ной части модуля сдвига Ga=  Ga/ 2/(Gh=! 2 i<3)/i от напряженности

магнитного поля Н (б)

по. Колебание данной частоты может быть представлено в виде суперпозиции двух 
базисных мод, распределение деформаций в которых отличается поворотом системы 
координат на угол л/4 в плоскости. Магнитоупругое взаимодействие снимает это 
вырождепие. Базисным модам с угловыми зависимостями радиальной и азимуталь- 
пой компонент вектора смещения вида ur = Cr(r) sin 2(ср-а), ггФ= ( /Ф(г) cos 2(ср-а),
где а =  (кг) =0; д/4; в магнитном ноле соответствуют различные частоты (со+ и о>_):

iy>±*=G{H)]x±GA(Il)h, 0 )

^drKttxx+Uyyy+QUxy)2],

j (ихх-)-иуу) 2~ (2u*v) 2],

т=  j* dr ри2.

4 1
ЗдесьС (//) =  — (2с6б+си +с22-2 с 12), Ga (#) =  — (4св6- с и --с22+2с12)-изотроппая и

4 4
анизотропная части модуля сдвига; с|; (//) -  модули упругости анизотропной пластины 
в постоянном поле Н||х. Соотношение (1) получено в первом приближении по парамет
ру GaIG. При этом компоненты тензора деформаций в интегралах соотношений (1) рас
считываются для базисной моды с а = 0  в изотропной пластине. На фиг. 3, а, б при
ведены результаты расчета полевой зависимости модулей G и Ga, полученные с 
помощью соотношения (1) по данным измерений резонансных частот, которые при
ведены на фиг. 1. По порядку величины AG-эффект близок к ранее измеренному в 
работах [7, 8] АЯ-эффекту в TbFe2. Обращает на себя внимание отсутствие отрица
тельного AG-эффекта для модулей 0(H)  и СА{Н) при том, что полевая зависимость 
одной из резопансных частот явно немонотонна. Заметно качественное отличие по
левых зависимостей G и Ga- Тенденция к насыщению обнаруживается у анизотроп
ной части модуля сдвига Ga уже в полях около 10 кЭ. Так как поликристалл в раз
магниченном состоянии и состоянии с зафиксированными сильным полем магнит
ными моментами должен быть упругоизотропным, на нолевой зависимости СгЛ(Н) 
можно ожидать существования максимума в полях //>10 кЭ.

Авторы благодарят И. С. Дубенко за предоставленные образцы TbFe2.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ АКУСТИЧЕСКОГО ИМПУЛЬСА ПРИ РЕЛАКСАЦИИ
ПЛОСКОГО ДИСЛОКАЦИОННОГО СКОПЛЕНИЯ

З и м  и я  нов  Д . Л . ,  С а л ь н и к о в  А . Н .

С точки зрения диагностики процессов деформации и разрушения твердых тел 
по сигналам акустической эмиссии представляет интерес моделирование явления 
генерации нестационарных упругих полей системами движущихся дислокаций раз
личных типов [1, 2]. Ниже рассматривается задача определения параметров акусти
ческого импульса, генерируемого в процессе эволюции плоского дислокационного 
скопления в критическое состояние, соответствующее условию зарождения микро- 
трещины, в результате скачкообразного увеличения внешнего напряжения.

Для определения компонент тензора напряжений звукового поля, создаваемого 
нестационарным дислокационным потоком в дальней зоне, использовалось выраже
ние [3]

9С‘
П1/ 2 W  4

MkL (р) F *.] j а
а =/ ,  t с'* J  У ч 01 Пт ^R, I — Л -  — i)j dxdy, (1)

— оо

где р-плотность среды, IT -  радиус-вектор точки наблюдения, /7т* ( )  -  тензор дис
локационного потока, и -единичный вектор, совпадающий но направлению с R', 
d  и Ct — соответственно скорости продольных и поперечных звуковых волн. В соот
ветствии с выводами [3] в случае нестационарного движения системы винтовых 
дислокаций генерируемый акустический импульс содержит только сдвиговые ци
линдрические волны; для дислокационного ансамбля, состоящего из краевых дис
локаций, звуковое излучение будет содержать и поперечные, и продольные цилинд
рические волны. Явный вид выражений для ifjfc]m(n) приведен в статье [3J.

Процесс релаксации плоского скопления из п+1 краевых дислокаций в резуль
тате ступенчатой догрузки описывался в рамках дискретного подхода (4] системой 
дифференциальных уравнений первого порядка:

dt \  Xt Xj—Xi
-  (т+хо) \ mI , i—1 ,. . . ,  га. (2)

Здесь Xi — текущие координаты дислокаций скопления, D — модуль упругости, Ь -  
вектор Бюргерса, К, т — константы материала, то — начальное значение внешнего 
напряжения, т+то -  величина внешнего напряжения после догрузки.

В системе координат, связанной с движущимися дислокациями, выражение для 
единственной отличной от пуля компоненты тензора дислокационного потока имеет 
вид

ixy (*, у, t) =  66 (у) Е
1-1

dx{

dt
(3)

где б ( ) - дельта-функция. Таким образом, выражение (1) с учетом (2), (3) описы
вает акустическое излучение дислокационного скопления в дальней зоне (при 
|R '| где L -  характерный размер скопления).

В рамках предложенной модели были получены текущие значения отличных от 
нуля компонент тензора т.а(т*х, т*у, хуу) в  процессе релаксации скопления из 1 5  крае 
вых дислокаций в вольфраме при различных значениях т0 и параметра догрузки 
Р— (т+То)/то. Параметры К и т для вольфрама были определены путем обработки 
экспериментальных данных по подвижности краевых дислокаций [ 5 ] .  Форма началь
ных участков составляющих АЭ-имнульса, связанных с продольными и поперечны
ми акустическими волнами, определяется характером движения дислокаций па на
чальном этапе догрузки (в процессе «разгона» системы дислокаций). При модели-


