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Исследуется распространение акустических видеоимпульсов в однонаправленных волокнистых гра
фито-эпоксидных композитах. Показана применимость модели трансверсально изотропного тела 
для описания механических свойств таких сред. Обнаружено, что в диапазоне частот 1-15 МГц во 
всех направлениях распространения ультразвука в композите отсутствует заметная дисперсия фа
зовой скорости.
Предлагается ультразвуковой метод определения упругих модулей трансверсально изотропных 
сред, использующий лазерный источник продольных и сдвиговых ультразвуковых (УЗ) волн и ши
рокополосную регистрацию акустических сигналов. Рассчитывается полный набор упругих моду
лей однонаправленных (1 -  D) волокнистых графито-эпоксидных (г/э) композитов.

Композиты представляют собой неоднород
ные многокомпонентные и, вообще говоря, ани
зотропные среды. Упругие свойства композитов 
сложным образом зависят от механических ха
рактеристик их компонентов [1-5]. Композици
онные вещества подвержены старению, т.е. их 
свойства (например, упругие модули) изменяются 
со временем под действием нагрузок. Изменения 
модулей могут достигать 20-25% от их первона
чальных значений. Следовательно, для контроля 
процесса старения необходимо правильно и с вы
сокой точностью измерять упругие характерис
тики композитов. Стандартные механические ме
тоды исследования упругих свойств таких ве
ществ, однако, мало эффективны ввиду своей 
громоздкости.

Поскольку упругие модули твердых тел одно
значно определяют фазовые скорости акустичес
ких волн, для измерения модулей целесообразно 
использовать ультразвуковые методы.

Данная работа посвящена исследованию рас
пространения продольных и сдвиговых ультразву
ковых (УЗ) волн в однонаправленных (1 -  D) гра
фито-эпоксидных (г/э) композитах в длинноволно
вом случае (длина УЗ волны много больше 
диаметра волокон dmn графита). Композиты со
стояли из графитовых волокон толщиной 5 мкм, 
плотно упакованных в эпоксидную основу. Можно 
предположить, что такие среды в области доста
точно низких частот описываются моделью транс
версально изотропного твердого тела (с осью сим
метрии х,, определяемой направлением волокон и 
плоскостью изотропии (х2х3), перпендикулярной 
этой оси, рис. 1а). Следовательно, распростране

ние ультразвука в 1 -  D г/э композитах должно со
провождаться эффектами, присущими трансвер
сально изотропным твердым телам (см., напри
мер, [6- 8]).

В подтверждение этому экспериментальные 
исследования проводились неоднократно. В рабо
тах [9, 10] использовалась стандартная иммерси
онная техника. Было показано, что в композитах 
такой структуры в направлении к распространя
ется одна квазипродольная и две квазипопереч- 
ные волны. Однако, как указано в работе [11], 
данная методика измерений, использующая пье
зоэлектрические источники ультразвука, облада
ет существенными недостатками. В связи с тем, 
что отклонение волнового вектора от лучевого в 
1 -  D г/э композитах может достигать 40°-45°, 
данная схема измерений налагает существенные 
ограничения на максимальную толщину исследу
емых образцов из-за бокового сноса ультразвуко
вого (УЗ) пучка. Иммерсионная методика осно
вана на измерении временной задержки между 
опорным ультразвуковым сигналом, прошедшим 
иммерсионную среду, и исследуемым сигналом, 
прошедшим образец. Поэтому необходимо, что
бы импульсы квазипродольной и квазипопереч- 
ной волн были разделены во времени. Это обсто
ятельство, в свою очередь, ограничивает мини
мальную толщину образцов. Как показано в 
работе [ 11], для образцов, имеющих форму плас
тин 10 х 10 см, допустимая толщина L может из
меняться только в пределах одного миллиметра: 
0.988 см < L < 1.02 см.

В работах [12-15] использовалась другая мето
дика измерений фазовых скоростей акустических

86



РА СП РО СТРА Н ЕН И Е ПРОДО ЛЬН Ы Х  И СДВИГОВЫХ... 87

волн в 1 -  D r /э композитах. Она основывалась на 
измерении коэффициента двукратного отраже
ния УЗ волн от поверхности композита в прямом 
и обратном (после отражения от цилиндрической 
степени кюветы) направлениях. Результаты экс
периментов были представлены в виде зависимо
стей коэффициентов отражения от угла падения 
акустических волн на поверхность образцов в 
различных сечениях композита и пересчитанным 
по этим данным зависимостям фазовых скоро
стей УЗ волн в тех же осях и в тех же сечениях. 
Однако первые из упомянутых зависимостей име
ли сильно изрезанную структуру, что можно бы
ло объяснить только большой ошибкой проводи
мых измерений. Кроме того, изменение углового 
спектра за счет отражения от цилиндрической 
поверхности делает интерпретацию результатов 
двукратного отражения ультразвука от образца 
неоднозначной.

Работа [16] посвящена проблеме определения 
полного набора упругих модулей анизотропного 
тела произвольного класса симметрии. Авторами 
производится подробный обзор всех существую
щих на сегодняшний день традиционных ультра
звуковых методов. Основное внимание уделяется 
построению математических и численных алго
ритмов обработки экспериментальных данных, 
полученных на основе иммерсионной методики с 
применением пьезоэлектрических излучателей и 
приемников ультразвука. В результате строятся 
волновые поверхности и рассчитываются упру
гие модули исследуемых тел. Однако авторы ра
боты не смогли избежать некоторых существен
ных недостатков. Во-первых, для возбуждения 
ультразвуковых волн использовались стандарт
ные пьезоэлектрические преобразователи, по
этому фазовые скорости акустических волн были 
измерены лишь в небольшом диапазоне углов 
распространения УЗ в образце. Восстановленные 
по их значениям волновые поверхности не могут 
дать полной информации об анизотропии матери
ала. Кроме того, предлагаемыми методами не ре
шается проблема произвольности толщины ис
следуемых образцов.

Указанные проблемы могут быть преодолены 
с использованием лазерных источников ультра
звука. Исследование распространения УЗ волн в 
композитах производилось при фокусированном 
лазерном облучении поверхности [17]. Однако в 
этом случае могут быть определены только груп
повые скорости, и расчет упругих модулей стано
вится серьезной проблемой. Таким образом, для 
решения задачи исследования распространения 
упругих волн в 1 - D  г/э композитах с целью полу
чения полного набора упругих модулей и постро
ения адекватной механической модели таких сред 
необходимо более точное измерение угловых за
висимостей фазовых скоростей УЗ волн в широ-

п

Рис. 1. а - геометрия плоскости падения акустической 
волны на образец; б - схема прохождения акустичес
кого импульса через образец: / - образец; 2 - оптико
акустический генератор; 3 - широкополосный пьезо
приемник.

ком диапазоне частот для образцов, вообще гово
ря, произвольной толщины.

Для этой цели представляется целесообраз
ным использование иммерсионной методики с 
применением термооптического источника ульт
развука. Данная методика позволяет получить 
мощные короткие (10-300 нс) акустические ви
деоимпульсы с близким к плоскому фазовым 
фронтом [18, 19]. Исследуя распространение УЗ 
импульса в композите при различных углах паде
ния его из иммерсионной жидкости, можно опре
делить анизотропию фазовой скорости и затуха
ния УЗ волн в исследуемых образцах. Кроме то
го, можно исследовать и дисперсию фазовой 
скорости УЗ, данные о которой необходимы для 
уточнения картины распространения акустичес
ких волн в таких средах. Широкополосность и ма
лая длительность сигналов снимают жесткие тре
бования [ 11] на толщину образцов.

Для решения поставленной задачи исследова
ния упругих свойств l - D r /э композитов применя
лась следующая методика измерений (см. рис. 16). 
Исследуемый образец /  размещался в кювете с
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Рис. 2. Фаза гармоник ультразвукового сигнала: I -  
прошедших иммерсионную среду (дистиллированная 
вода), 2 -  квазипоперечной волны в однонаправлен
ном графито-эпоксидном композите (а = 90°. 0 = 30°),
3  -  квази продольной волны в однонаправленном гра
фито-эпоксидном композите ( а  = 90°, 0 = 4°), 4  -  про
дольной волны в этом же образце (а = 0°, 0 = 20°).

иммерсионной жидкостью (этанол, дистиллиро
ванная вода). На стенках кюветы жестко закреп
лялись оптико-акустический излучатель 2 и широ
кополосный пьезоприемник 3 (расстояние между 
последними определялось размером кюветы и со
ставляло 14.8 см). Юстировка параллельности пло
скостей излучателя и приемника осуществлялась в 
отсутствие образца. Система позиционирования 
образца (рис. 1а) позволяла варьировать угол па
дения УЗ импульса на образец 9 и угол а  между 
направлением'волокон х, и нормалью п, к плос
кости падения (nk).

Излучателем служил термооптический источ
ник ультразвука -  либо на базе стекла СЗС-22 со 
свободной поверхностью, либо ртути в кварцевой 
кювете (импедансная граница) [18]. Ультразвуко
вые импульсы возбуждались при поглощении в 
этих источниках импульсов Nd3+YAG лазера (дли
тельность импульса -  12 нс по уровню 1/е), диа
метр лазерного пучка и, соответственно, акусти
ческого пучка на поверхности термооптического 
источника составлял 20 мм (по уровню \/е). Широ
кополосный пьезоприемник изготавливался из 
пленки ПВДФ (резонансная частота 10 МГц, диа
метр 26 мм) или из ниобата лития (резонансная ча
стота 120 МГц). Чувствительность приемника на 
основе пленки ПВДФ имела порядок 10 мкВ/Па, 
для приемника из ниобата лития -  0.5 мкВ/Па, что 
позволяло проводить измерения при амплитуде 
сигнала вплоть до 10“3 атм. В данной работе экс
периментально исследовались образцы 1 -  D г/э 
композитов, имевшие вид пластин размером 100 х 
х 100 мм и толщиной 3-6 мм.

Акустический импульс, излучаемый термооп
тическим источником, преломлялся на входной

поверхности образца и после преломления на вы
ходной поверхности распространялся в направле
нии, параллельном первоначальному. Регистри
ровалась временная форма акустических импуль
сов: опорного, прошедшего иммерсионную среду 
в отсутствие образца, или исследуемого, прошед
шего образец композита, помещенный в иммер
сионную жидкость. Сравнение фазовых спектров 
этих импульсов позволяет измерить разность фаз 
8ф между гармониками частоты /опорного и ис
следуемого сигналов. Эта величина позволяет 
рассчитать фазовую скорость УЗ волны в компо
зите в широкой полосе частот:

V = VQ/*Jsin26 + (А -  co s0 )\

где Д = V0b<p/L2nf, V0-  фазовая скорость продоль
ной акустической волны в иммерсионной среде, 
0 -  угол падения акустической волны на образец, 
L -  толщина образца.

Угол преломления акустической волны в об
разце может быть определен по формуле [} = 
= arcsin[(V/Vq)sin0]., Этот угол, вообще говоря, 
может быть различен для различных спектраль
ных компонент УЗ сигнала из-за частотной дис
персии.

Описанная выше методика измерений тестиро
валась на изотропных средах. Измерения фазовой 
скорости УЗ волн в стекле и в изотропном компо
зите (каучуковые шарики диаметром 30 мкм в по- 
листирольной матрице) показали, что ошибка из
мерения фазовой скорости не превышает 0.5% от 
измеряемой величины.

На рис. 2 приведены зависимости спектраль
ной фазы опорного (кривая /)  и исследуемых 
(кривые 2-5) УЗ сигналов от частоты. Они пока
зывают практически линейную связь между эти
ми величинами, что свидетельствует о слабой за
висимости фазовой скорости УЗ волны от часто
ты, -  вариации расчетной фазовой скорости не 
превышали 0.5%. Учитывая, что суммарная 
ошибка измерения фазовой скорости УЗ состав
ляла 1.5% (в нашем случае она определялась по
грешностями измерения толщины образцов, угла 
падения и фазового сдвига), можно сделать вывод 
об отсутствии заметной частотной дисперсии фа
зовой скорости УЗ в диапазоне 1-15 МГц.

Зависимости фазовых скоростей УЗ волн от 
угла распространения в 1 -  D г/э композите при
ведены для различных углов а  на рис. 3-5. Они 
показывают, что в таких средах существуют три 
типа упругих волн (одна квазипродольная и две 
квазипоперечные), которые отчетливо разделя
ются при распространении ультразвука под углом 
к плоскости волокон (х,х2), отличным* от нор
мального (например, для а  = 45° см. рис. 4).

При а  = 90° распространение ультразвука про
исходит в плоскости укладки волокон (х,х2), при-
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Рис. 3. Зависимость фазовой скорости ультразвука от 
направления распространения волны в однонаправ- 
ленном графито-эпоксидном композите в плоскости 
(х2х3) (а  = 0°): I  -  продольная волна, 2 -  поперечная 
волна.

с  х 103 м/с

Рис. 5. Зависимость фазовой скорости ультразвука от 
направления распространения волны в однонаправ
ленном графито-эпоксидном композите в плоскости 
(Х]Х2) (сс = 90°): 1 -  квазипродольная волна, 2 -  быст
рая квазипоперечная волна.

Рис. 4. Зависимость фазовой скорости ультразвука от 
направления распространения волны в однонаправ
ленном графито-эпоксидном композите для а  = 45°: 
I  -  квазипродольная волна, 2 -  быстрая квазипопе- 
речная волна, 3  -  медленная квазипоперечная волна.

1/Г, КГ3 с/м

Рис. 6. Поверхности медленностей: I  -  квазипродоль
ная волна, 2 -  быстрая квазипоибречная волна, 3  -  
медленная квазипоперечная волна.

чем вторая поперечная волна не возбуждается при 
преломлении на границе раздела иммерсионная 
среда/композит. Это объясняется тем, что ее поля
ризация совпадает с одной из главных осей 1 - D  
композита и перпендикулярна плоскости падения 
(nk). Из приведенных рисунков также видно, что 
при приближении направления распространения 
УЗ волны к к направлению укладки волокон х, 
скорость QL волны значительно возрастает (с рос
том угла (5, см. рис. 4, кривая /; рис. 5, кривая 1) до 
значения VL = (9.0 ± 0.2) мм/мкс, что почти в три ра
за больше скорости продольных акустических 
волн перпендикулярно волокнам.

При распространении ультразвука перпендику
лярно волокнам в плоскости (х2х3) (а  = 0°) квази
продольная (рис. 3, кривая 1 ) и вторая квазипопе

речная (рис. 3, кривая 2) волны вырождаются 
соответственно в чисто продольную и чисто попе
речную, а первая квазипоперечная волна не воз
буждается. Скорости обеих волн (при а  = 0°) не за
висят от угла преломления р, т.е. распространение 
ультразвука в этой плоскости происходит изо
тропно.

ж
Приведенные экспериментальные данные 

позволяют получить полную картину распрост
ранения акустических волн в l - D r /э композитах 
и построить поверхности медленностей в зависи
мости от угла у между направлением укладки во
локон композита х х и волновым вектором УЗ 
волны к (рис. 6). Анализируя распространение 
квазипродольной акустической волны (кривая I) 
можно заметить, что направление распростране
ния энергии QL волны, характеризуемое норма-
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Расчетные значения матрицы жесткости 1 - D  г/э композита

Напр. косинусы 
волн.вектора Смещение частиц Тип волны Фазовая скорость V, 

103 м/с
Упругие модули с,у, 

Ю9 Па

V, = 1 *1 L 9.0 ± 0.2 c i  , = 125 + 5
v2 = 0
v3 = 0
v, = 0 Х| Т 2.03 ± 0.06 с6б = 6.4±0.1
v2= 1 *2 L 3.03 ± 0.06 с22= 14.3 ±0.5

< -W 
1

II о *3 Т 1.55 + 0.03 С 4 4  = 3.8 ±0.1
V j = COSY QL с \2 ~  5-4 ± 0.3
v2 = siny QT

< II о

лью к поверхности медленности (вектором g) в 
широком диапазоне углов близко к главным осям 
1 -  D композита. Следовательно в 1 -  D г/э компо
зитах имеет место снос энергии QL звуковой вол
ны к направлению укладки волокон.

Приведенные данные говорят о том, что в 1 — 
-  D г/э композитах имеет место трансверсальная 
изотропия упругих свойств (ось симметрии X! сов
падает с направлением волокон, плоскость изо
тропии (х2х3) перпендикулярна этой оси).

Теория упругости трансверсально изотроп
ных твердых тел показывает, что упругие свой
ства таких тел (в линейном приближении) описы
ваются пятиконстантной моделью. Матрица же
сткости 1 -  D г/э композита представима в виде

\

С \ \  С \ 2  С \ 2

С \ 2  с 2 2  ^23 0

С 12 С 2 3  С 2 2

С 4 4

0 см
Ч сб6 ;

где С4 4  = ^ (с2 2  -  С2 ъ)-

Вычисление модулей с п, с22 и с44 в иммерсион
ной методике производится по простым форму
лам, связывающим эти упругие модули с фазовы
ми скоростями акустических волн вдоль главных 
осей композита:

с„ = pVi(100); (с66 = рVj(100)), 
с22 = РУД010); с44 = р^(010);

здесь р = 1.55 х 103 кг/м3 -  плотность композита, VL, 
VT -  соответственно фазовые скорости чисто про
дольных и чисто поперечных акустических волн.

Расчет упругих модулей с66 и с ,2 связан с опре
деленными трудностями. Несмотря на то, что уп
ругий модуль с66 является чисто сдвиговым, вычис
ление его не может быть сделано по формуле (1). 
Этому мешают условия преломления на границе 
раздела иммерсионная среда/композит (см. выше). 
Следовательно упругий модуль с66 необходимо вы
числять по данным о фазовых скоростях упругих 
волн в плоскости волокон (х,х2) (а  = 90°, рис. 5).

Формулы, связывающие фазовые скорости 
квазипродольных и квазипоперечных волн в пло
скости волокон композита (х,х2) с упругими моду
лями с66 и с12, записываются следующим образом:

2 c n cos2Y + c22sin2Y + c66 1
Р^СЛ. = -------------- о------------- + 2 'Л*.сп -  c66)cos2y + (с66- c22)sin2Y)2 + 4(с 12 + c66)2sin2ycos2y,

2 c n cos2y + c22sin2Y + c66 1
Р V QT = --------- о----------- о

( 2)

с „  -  c66)cos2y + (cft6 -  с 2 2 )  sin2y)2 + 4 (с |2 + c66)2sin2ycos2y.

Здесь VQI и VqT -  соответственно фазовые скоро
сти квазипродольных и квазипоперечных волн в 
плоскости волокон композита.

Вычисление модулей с66 и с12 по формуле (2) со
пряжено с большой потерей точности. Так, ошиб

ка измерения фазовых скоростей в 3% приводит к 
ошибке вычисления модуля с66 в (40-110)% [11], 
что, безусловно, не может считаться приемлемым. 
Поэтому в дополнение к данной иммерсионной ме
тодике измерения фазовых скоростей УЗ волн ис
пользовались генераторы сдвиговых акустических
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импульсов [20,21]. Это позволило определить кон
станту с66 по формуле ( 1), что значительно умень
шило ошибку вычисления модуля с12 -  до 6%, и су
щественно упростить процедуру обработки экспе
риментальных данных. Определение других 
упругих модулей происходит с приемлемой точно
стью (максимальная ошибка -  3%) и не требует та
кой процедуры. В таблице приведены все пять не
зависимых упругих модулей 1 -  D г/э композита, 
рассчитанных по экспериментальным данным.

Определение всех упругих модулей происхо
дит с приемлемой точностью (ошибка измерения 
модулей за исключением с ,2) составляет 3%, для

2- 6%).
Предложенная иммерсионная методика с при

менением термооптических источников ультра
звука дает возможность:

а) получить полную картину распространения 
акустических волн в 1 -  D г/э композитах в диапа
зоне частот 1-15 МГц;

б) рассчитать четыре из пяти независимых уп
ругих модулей (все, кроме с,2) с точностью 3%;

в) использование генераторов сдвиговых акус
тических импульсов дает возможность рассчи
тать упругий модуль С|2 с ошибкой 6%.
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Propagation of Longitudinal and Shear Acoustic Video Pulses
in Grafite-Epoxy Composites

A. A. Karabutov, I. M. Kershtein, I. M. Pelivanov, and N. B. Podymova

Propagation of acoustic video pulses in unidirectional graphite-epoxy composites with fiber structure is studied. 
Applicability of the model of a transversely isotropic solid to the description of mechanical properties of such 
media is demonstrated. It is found that, in the frequency range 1—15 MHz. there is no noticeable dispersion of 
phase velocity in any direction of ultrasound propagation in the composite. An ultrasonic technique for the de
termination of elastic moduli of transversely isotropic media is proposed. The technique employs a laser source 
of longitudinal and shear ultrasonic waves and a wide-band reception of acoustic signals. A complete set of 
elastic moduli of unidirectional graphite-epoxy composites with fiber structure is calculated.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 45 № 1 1999


