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НЕНАПРАВЛЕННЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ЗВУКОПРИЕМНИКИ*
А . А . А н ан ьева

Рассматриваются пьезоэлектрические звукоприемники со сфери
ческой и цилиндрической направленностью, представляющие собой тон
кие оболочки из керамики титаната бария. Введено понятие о коэффи
циенте трансформации механических напряжений и показапо, что при 
правильном выборе характера трансформации и соответствующем распо
ложении электродов можно получить большую чувствительность звуко
приемников при хороших характеристиках направленности.

Известно, что керамика титаната бария как материал для приемников 
звука дает малую чувствительность по сравнению с другими пьезоэлектри
ческими веществами. Для средней по качеству керамики титаната бария 
пьезоэлектрический модуль в направлении поляризации d33 =  3,6- 10-г‘ 
CGSE, модуль в направлении, перпендикулярном поляризации, d32 = 
=  —1,5 -10 6CGSE и диэлектрическая постоянная е = 1000-4-1200. Отношение
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Фиг. 1

пьезоэлектрических модулей 
к диэлектрической постоян
ной, которое определяет чув
ствительность звукоприемни
ков в режиме холостого хода 
[1], мало и при обычных 
конструкциях звукоприемни
ков с плоским или пакетным 
преобразующим элементом 
применение титаната бария 
оказывается нецелесообраз
ным. Предпочтение титанату 
бария в этих случаях может 
быть оказано только по сооб
ражениям его большей проч
ности.

Однако есть одна область 
акустического приборострое
ния, где применение поляри

зованной керамики титаната бария значительно упрощает решение 
поставленной задачи, — это область конструирования ненаправлен
ных приемников звука, например, ненаправленных радиовещательных 
микрофонов, ненаправленных измерительпых акустических и гидроаку
стических звукоприемников и т. н.

Еще в 1950 г. в Акустической лаборатории ФИАН были созданы ша
ровые ненаправленные измерительные гидрофоны из керамики титаната 
бария, а затем и цилиндрические звукоприемники.

Для приемников со сферической характеристикой направленности в 
качество чувствительного элемента использовались полые склеенные из 
двух половин сферы из керамики титаната бария (фиг. 1, а), поляризован
ные радиально, для приемников с круговой характеристикой направлен
ности — также радиально поляризованные полые цилиндры (фиг. 1,6).

1—керамика, 2 и J—слой металлизации, 4—склейка двух 
полусфер по экваториальной плоскости, 5 и б—выводи

* Доложено на II Всесоюзной конференции по пьезоэлектричеству 26 мая 1955 г.
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Следует отметить, что получение идеальной сферической характери
стики направленности затруднительно, так как неизбежные конструктив
ные элементы, служащие для вывода проводников и присоединения ка
беля, нарушают сферическую симметрию. Для примера показаны характе
ристики направленности сферического приемника из керамики титаната

Фиг. 2. Характеристики направленности сферического приемника с радиальной 
поляризацией в экваториальной плоскости. Наружный диаметр сферы

D — 16 мм

бария в экваториальной плоскости (фиг. 2)и в плоскости,содержащей вывод 
(фиг. 3)*. В данном случае вывод внутреннего электрода был осущест
влен через металлическую трубку, спаянную с внешней металлизацией 
сферы. Как видно, в экваториальной плоскости характеристики направ
ленности удовлетворительны, в то время как в плоскости, содержащей вы
вод, они существенно искажены.

* Полярные характеристики, приводимые в данной статье, получены в условиях 
неограниченной среды при помощи автоматического импульсного устройства для 
снятия характеристик направленности гидроакустических излучателей и приемников.
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Для цилиндрического приемника вопрос о конструкции вывода стоит 
не так остро, так как цилиндрический вывод, естественно, не нарушает 
цилиндрической симметрии. Однако наличие вывода все же оказывает вли
яние на характеристики направленности в осевых плоскостях, что легко ви
деть из фиг. 6. Заметим, что характеристики направленности цилиндричес
ких приемников в плоскости,перпендикулярной оси (фиг.4 и 5),полу чаются,

Фиг. 3. Характсрисгитш направленности сферического приемника с радиальной по
ляризацией в плоскости, содержащей вывод. Наружный диаметр сферы D=16 мм

вообще говоря, лучше, чем характеристики сферических приемников в 
экваториальной плоскости. Наличие склейки но большему кругу в сфери
ческих приемниках не оказывает заметного влияния па характеристики 
направленности, что было проверено на опытном приемнике, в котором 
склейка располагалась в осевой плоскости вывода.

Чаще всего для практических целей требуются широкополосные не
направленные приемники звука. Рабочая полоса частот, в которой чувст
вительность постоянна, ограничивается сверху частотами собственных ко
лебаний керамики или резонансными частотами конструктивных элементов, 
служащих для ввода кабеля и его герметизации. Для примера иа фиг. 7,а 
показана частотная характеристика чувствительности цилиндрического 
звукоприемника с резиновыми торцевыми уплотняющими элементами и
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Фиг. 4. Характеристики направленности цилиндрического приемника с радиальной 
поляризацией в плоскости, перпендикулярной оси цилиндра в диапазоне частот

15—45 кгц. Наружный диаметр цилиндра D =  32 мм

мягким вводом кабеля; в этом случае резонансы крепления отсутствуют 
и чувствительность мало меняется, вплоть до частоты, при которой насту
пает резонанс цилиндра по длине. Здесь же (б) приведены частотные ха
рактеристики для такого же цилиндра при наличии латунпой заглушки 
на одном конце цилиндра и заглушки с латунной вводной трубкой — па
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Фиг.5.Характеристики направленности цилиндрического приемника с радиальной 
поляризацией в плоскости, перпендикулярной оси цилиндра в диапазоне частот 

50—300 кгц. Наружный диаметр цилиндра D =  32 мм

другом. Наличие этих элементов приводит к наличию резкого провала 
на частоте около 15 кгц.

Следует заметить, что пьезоэлемент в виде цилиндрической трубки 
имеет три основных типа собственных резонансов: 1) определяемый коле
баниями цилиндра по его длине (первый резонанс при X =  2Л, где X — 
длина волны в керамике, h— длипа цилиндра), 2) связанный с диаметром
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цилиндра (первый резонанс при где D — диаметр цилиндра) и 3)
связанный с толщиной стенки (первый резонанс при Х ^ 2а, где а — тол
щина стенки). На фиг. 8 приведена частотная характеристика электриче
ского имнеданца цилиндрического чувствительного элемента, на которой 
отчетливо видны перечисленные резонансы. Для пьезоэлемента в виде 
полой сферы резонансные частоты могут быть рассчитаны; однако при 
наличии склейки, вообще говоря, но обладающей достаточной жестко
стью, полусферы колеблются в значительной степени «свободно» и экспе
риментальные резонансные частоты но совпадают с расчетными для полой 
сферы без разреза. Экспериментально обнаружено, что имеют место сле
дующие два типа резонансов: 1) связанные с диаметром ^Х « и
2) связанные с толщиной стенки (X «  2а).

Ш т  I ШПЩ 175 кгц

Фпг. G. Характеристики направленности в осевой плоскости цилиндрического 
приемника с радиальной поляризацией. Наружный диаметр цилиндра D—32 мм

Сказанное выше показывает, что простейшие конструкции цилиндри
ческих и сферических звукоприемников дают возможность при правиль
ном конструировании получить необходимую частотную и полярные ха
рактеристики; однако малая чувствительность (порядка единиц мкв/бар) 
является их большим недостатком. Поэтому нами была поставлена задача 
повышения чувствительности керамических звукоприемников при сохра
нении круговой или сферической характеристик направленности.

Рассмотрим пути повышения чувствительности ненаправленных звуко
приемников при тех конструкциях, которые были приведены на фиг. 1. 
Для статической чувствительности звукоприемника в виде полой сферы 
с радиальной поляризацией нами была получена формула

£ _  » (1 ~  2а)2
р0 (3 —ба-Но*) [^32 (3 — 5а) +■ £33а],

где Е— э.д.с. в режиме холостого хода, р0— звуковое давление на поверх
ности сферы, R — внешний радиус, о — отношение толщины стенки к 
внешнему диаметру, g33 =  4Trd33/s, g32 =  4rcd32/e.
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Фиг. 7. Примеры частотных характеристик чувствительности цилиндрических зву
коприемников с радиальной поляризацией:

а  — торцы цилиндра закрыты слоем резины, б — цилиндры имеют металлические торцевые мем
браны (2 ,2 , 3  — характеристики трех звукоприемников одинаковых геометрических размеров

(Z)

Фиг. 8. Спектр собственных колебаний цилиндрического звукоприемника:
/ — основной резонанс по высоте цилиндра, 2 — основной радиальный резонанс цилиндра, 3 — 
первая гармоника радиальных колебаний, 4 — резонанс колебаний по толщине стенок цилиндра
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При малой толщине стенки (а<^1) мы получаем приближенно

- f  =  Sz*R- (2)Р  о
Интересно отметить, что при а =  1j2, т. е. при точечном внутреннем 

электроде в центре сплошного керамического шара, чувствительность 
получается равной нулю.

Для цилиндрического звукоприемника с радиальной поляризацией 
чувствительность определяется следующим образом [2]:

при тех же обозначениях, что и в формуле (1). Отметим, что вследствие 
противоположных знаков модулей d33 и с/32 чувствительность цилиндриче
ского звукоприемника оказывается равной нулю при условии

3̂2
3̂2— 3̂3

Так же как и в случае шара, при тонкой стенке чувствительность при
ближенно равна R g w

На основании изложенного ясно, что существуют лишь два основных 
пути увеличения чувствительности таких звукоприемников: прямое 
увеличение пьезомодуля с/32 и увеличение внешнего диаметра шара или

Фиг. 9. Конструкция звукоприемников со сферической и цилиндрической приемной
поверхностью:

1 — цилиндрическая оболочка (металлическая), сферическая' (стеклянная) оболочка, 2 —пьезо
электрический керамический элемент,З и 4  — выводы, 6 и 6 — [металлизация, 7 —изолятор

цилиндра. Первый путь пока не обещает многого. Второй путь можно 
использовать, по лишь до тех пор, пока не вступают в силу диффракцион- 
ные ограничения. Поэтому нами был избран иной путь увеличения чув
ствительности керамических звукоприемников, обладающих сферической 
или цилиндрической симметрией. Действительно, задача заключается 
в том, чтобы использовать пьезоэлектрический материал, обладающий из
быточной диэлектрической постоянной, наиболее целесообразным спосо
бом. Для этого, очевидно, необходимо, с одной стороны, использовать 
максимальный пьезомодуль, присущий данному материалу, и, с другой 
стороны, увеличивать действующее напряжение в направлениях, соответ
ствующих этому пьезомодулю. Одновременно допустимо ввиду избыточно
сти диэлектрической постоянной титаната бария увеличивать действую
щий размер чувствительного элемента в направлении наибольшего пьезо
модуля. Механические устройства, решающие одновременно все эти три 
задачи, мы назовем условно трансформаторами механических напряжений.

Понятие о механическом трансформаторе напряжений можно довольно 2
2  Акустический журнал, № 1
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наглядно пояснить на примере первых созданных нами конструкций звуко
приемников с механической трансформацией. В качестве трансформато
ров напряжений нам первоначально казалось целесообразным использо
вать для сохранения сферической иликруговой характеристики направлен
ности цилиндрические или сферические оболочки со встроенными малыми 
пьезоэлементами (фиг. 9). Тонкостенная сфера или цилиндр преобразуют 
внешние радиально направленные усилия в тангенциальные усилия, 
приложенные к пьезоэлементу; естественно, что и поляризация и располо
жение электродов должпы быть выбраны так, чтобы получить наибольшую- 
отдаваемую э. д. с., как это и показано на фиг. 9.

Если давление действует на поверхность тонкостенной сферы (или на 
боковую поверхность цилиндра) и толщина стенки выбрана достаточно
малой, то можно пренебречь нормальными напряжениями в материале, 
т. е. считать, что внешнее давление вызывает главпым образом танген
циальные напряжения в каждой точке в сечении цилиндра или сферы. 
Отношение механического напряжения в сечении к звуковому давлению- 
на поверхности сферы зх/р0 мы называем коэффицентом трансформа
ции К . Вычислим коэффициент трансформации для двух случаев: 1) для 
тонкостенной сферической оболочки, 2) для тонкостенной цилиндриче
ской оболочки.

Тонкостенная сферическая оболочка

На внешней поверхности сферы, радиус которой равен /?, задано давле
ние р0. Внутри сферы р =  0. В каждой точке в сечении сферы будут дей
ствовать равные механические напряжения в двух взаимно перпендикуляр
ных направлениях ат =  вычислим их. Рассечем сферу мысленно но 
большому кругу. Сумма нормальпых сил, действующих на кольцевое се
чение (фиг. 10,а) площадью S  = 2пR 2, равна

тс/2
F =  J pdS ,

О
где

р = р0 sin &, dS  =  2KpRd& =  2nR2 cos &d&.

Следовательпо,
Tt/2

F = 2kR 2p0  ̂ sin 2&d& = p0kR 2,
0

напряжения в направлении т

Отсюда

так как ат =  аф,
R_ 
2а

Тонкостенный цилиндр

Пусть на внешней боковой поверхности цилиндра, высота которого 
равна А, радиус R  и толщина стенки а, задано давление р0. Внутри оболочки 
давление р =  0. Торцы цилиндра свободны, т. е. защищены от дейст
вия звукового давления, поэтому в каждой точке сечения будут действо
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вать тенгенциальные напряжения ат в направлении, перепеидикулярном 
образующей цилиндра; напряжения в направлении, параллельном об
разующей цилиндра, равны нулю.

Рассечем мысленно цилиндр но образующей (фиг. 10, б) и удалим одну 
половину цилиндра; действие ее на другую половину цилиндра заменим 
равнодействующей сил, нормальных к плоскости сечепия. Сумма проекций 
всех сил, действующих на два прямоугольных сечения с общей площадью 
S  =  2ha, равна

тс
F  =  h \ pdS,

о
где Р =  Ро sin&,

dS  =  Rd».

Следовательно,
71

F — k $ p0R  sin M b  = '2 hRp0\ 
0

F R 
° r = — = P o ~ -

Отсюда коэффициент трансформации

При достаточно больших размерах сферы или цилиндра и тонкой стен
ке можно добиться больших значений коэффициента трансформации.

Очевидно, что механическая трансформация может быть использована 
вне зависимости от того, как ориентирована поляризация чувствитель
ного элемента, и даже вне зависимости от того, какого вида выбран этот 
элемент.

2 *



Фиг. 11. Характеристика направленности звукоприемника со сферической
приемной поверхностью (диаметр сферы 29 мм)

Фиг. 12. Характеристика направленности звукоприемника с цилиндрической
приемной поверхностью (диаметр цилиндра 38 мм)
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Однако полностью использовать преимущества титаыата бария в дан- 
юм случае можно только путем тангенциальной поляризации чувствитель- 
юго элемента. При этом используется наибольший пьезомодуль d33 и 
•называется возможным выбрать достаточно большую действующую дли- 
iy чувствительного элемента (по дуге большего круга для сферы и по 
жружпости для цилиндра). При этом большая диэлектрическая постоянная 
керамики титаната бария является не недостатком, а напротив, преиму
ществом.

Нами были изготовлены цилиндрические и сферические приемники по 
схемам фиг. 9. Однако характеристики направленности таких приемников 
казались неудовлетворительными (фиг. 11 и 12), поэтому было принято 
юшение использовать в качестве материала для механического трапсфор- 
катора тот же пьезоэлектрический материал. Таким образом, мы пришли 
с конструкции, в которой пьезоэлементом является тонкостенная оболочка 
: особым расположением электродов.

а—внешний вид керамического чувствительного элемента в виде сплошного цилиндра 
с нанесенными на поверхность электродами, 6 — схема соединения электродов при

поляризации керамики и при работе звукоприемника

При цилиндрической конструкции большая величина диэлектрической 
1роницаемости керамики дала возможность применять неразрезные ке
рамические тонкостепные цилиндры с электродами, нанесенными на по
верхность цилиндра. При том расположении электродов па цилиндриче
ской поверхности, которое показано на фиг. 13, а и б, осуществляется 
гангенциальпая поляризация керамики. При использовании способа по
верхностного нанесения электродов можно также осуществить танген
сиальную поляризацию тонкостенной керамической сферы, как это показа
но на фиг. 14.

В том случае, когда цилиндрический или сферический звукоприемник 
с поверхностным нанесением электродов используется в качестве воздуш
ного микрофона, нет необходимости применять какие-либо защитные при
способления, кроме, может быть, экранирующей сетки. Для гидрофонов 
необходимо применение внешнего защитного слоя из диэлектрика, обла
дающего диэлектрической постоянной, существенно меньшей по сравнению 
с таковой для титаната бария. В качестве материала для такой оболочки 
можно использовать различные пластики; в частности нами использова
лись покрытия из резины.

Внешний вид последних моделей наших высокочувствительных ци
линдрических гидрофонов показан па фиг. 15. Пример характеристик 
направленности цилиндрических гидрофонов с тангенциальной поляриза
цией представлен на фиг. 16 и 17. Полоса частот, в которой полярные ха
рактеристики остаются круговыми, сужается по сравнению с таковой для 
приемника с однородной радиальной поляризацией, так как мыизменили 
характер симметрии пьезоэлемента. Внутреннее сопротивление гидрофо-
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нов данного типа значительно выше, чем гидрофонов тех же размеров 
с радиально поляризованными элементами, однако, остается в пределах 
допустимых для технических применений, благодаря большой диэлектри
ческой проницаемости керамики. *

Приведем расчет статической чувствительности тонкостенных сфе
рических и цилиндрических приемников из керамики титаната бария, 
используя введенное ранее он ределение коэффициента механической транс
формации. Чувствительность пьезоэлектрического приемника простей
шего тина в режиме холостого хода определяется формулой

где Е  — э. д. с., развиваемая на оокладках пьезоэлемента при заданном 
звуковом давлении на его поверхности, g— соответствующая ньезоконстан- 
та. / — действущая длипа пьезоэлемента (расстояние между электродами).

■

Фиг. 14. Элемент сферического зву- Фиг. 15. Общий вид гидрофонов с чувст-
коприемника — полусфера с поверх- вительными элементами в виде танген-
ностными электродами, позволятощи- пиально поляризованного керамическо-
ми осуществить тангенциальную но- го цилиндра

* ляризацию керамики

При использовании систем с механической трансформацией мы имеем 
дополнительный выигрыш в чувствительности приемника:

где К — коэффициент трансформации механического напряжения. Для 
случаев тонкостенной сферы и тонкостенного цилиндра со свободными 
торцами выражения для К  были приведены выше.

Т а б л  и ца  1

Поляризация
Формы приемной поверхности

Сфера Цплнпдр (со свобод
ными торцами)

Радиальная ..............
Продольная . . . .

Я#з2 =  4,7 •/? R gn= 4 ,lR
Rg3i ± = i , l R ±  

а а
Тангенциальная . . 2тг Я2 

ап £ » =  71.0 — ап 2lti?% ,3 -7 1 ,0 * 2 
ап ап

Обозначения в таблице: а — толщина стоики керамиче
ской оболочки в см, / — расстояние между электродами в см, 
R — радиус цилиндра или сферы в см, п  — число ячеек (на 
большом круге сферы или на диаметре цилиндра).



Фиг. 16. Характеристики направленности керамического звукоприемника с танген
циальной поляризацией вдиапозоне частот 10— 55 кгц. Диаметр цилиндра D =  32 мм

высота h =  40 мм
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Фиг. 17. Характеристики направленности керамического звукоприемника с тан
генциальной поляризацией в диапазоне частот 60—239 кгц. Диаметр цилиндра

D = 32 мм, высота h = 40 мм
В табл. 1 приведены расчетные формулы для чувствительности в режиме 

холостого хода в рг?/бар, для обычной керамики титаната бария с диэлек
трической проницаемостью s =  1200 и пьезоэлектрическим модулем 
d33 =  3,6 -10"6 CGSE.

В табл. 2 приведены данные цилиндрических пьезоэлементов для ги
дрофонов с тангенциальной поляризацией. Для сравнения приведена 
максимальная чувствительность, которую можно получить при радиаль
ной поляризации цилиндров тех жеразмеров (цилиндры с торцевыми жест
кими диафрагмами, увеличивающими продольные усиления в оболочке 
яри заданном звуковом давлении). В таблице указаны два значения для 
расчетной чувствительности: меньшее относится к случаю учета части по
верхности, занятой электродами, большее — к случаю бесконечно узких 
электродов.

Расчет цилиндрических трубок с конечной толщиной стенки при раз
личных способах закрытия торцов [2] приводит к формулам, представлен
ным в табл. 3.
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Т а б л и ц а  2

□. □.
Размеры цилиндров Толщина

стечок,
мм

Емкость
pF

Статическая чувстви
тельность, ixu/Oap. Чувствитель

ность при ра
диальной по
ляризации • 

»*я>/бар

Рабочая 
полоса частотВысота.

мм
Диаметр,

мм Расчет Среди.
измер.

1 40 52 1,5 500 264—238 234 17 До

■ ■ ■ ■ ■ 

20 кгц
2 40 52 1,5 500 264—238 250 17 До 20 кгц
3 40 52 1,5 500 264—238 240 17 До 20 кгц
4 40 52 3,0 900 132—110 135 16,2 До 20 кгц
5 40 52 3,0 900 132—110 106,5 16,2 До 20 кгц
6 40 52 3,0 900 132—110 101,5 16,2 До 20 кгц
7 40 30,9 0,9 690 127,5—115 101 10,9 До 50 кгц
8 40 32,0 1,5 — 73 64,4 10,7 До 50 кгц
9 23,6 14,6 1,0 19 4,75 До 100 кгц

* Для цилиндра с жесткими торцешлми диафрагмами. Для цилиндра со свобод
ными торцами при радиальной поляризации чувствительность была бы в 1,5 раза 
меньше.

Т а б л и ц а  3

Способ закрепления 
торцов

Способ поляризации

I радиальная поляризация II продольная 
поляризация

III тангенциальная 
поляризация

1 Торцы экраниро
ваны от давле
ния R (*" 1 _  а +  "32) h g52 

2 (a — a*) ^  ( s + * - )

2 Торцы подверже
ны давлению

Л | / 331 -а  + 
+  gS2 (1 -  2а) j AL ( a - a * ) + H

3 Торцы закрыты 
твердыми диа
фрагмами (давле
ние на торцы 
усилено)

Я ( ̂ 33 i~G~c ^  ^зг *

х 3 -  2<ЛX 2 - 2 a j

/, Г 2̂ 32-f £зз ]
U (°—°г) J A  [*33 2 (1 -a )  +  4

В этой таблице параметр А имеет вид:

!n 1 — 2а

а — отношение толщины стенки к внешнему диаметру цилиндра, п — 
высота цилиндра; остальные обозначения те же, что и раньше.

Легко убедиться, положив о =  О, что приведенные в табл. 1 при
ближенные выражения статической чувствительности тонкостенных сфе
рических и цилиндрических оболочек являются предельными случаями 
общего расчета чувствительности цилиндра и сферы с конечной толщиной 
стенки.

Представляет интерес выяснить, в какой степени приближенная фор
мула пригодна для практических расчетов в случае, отличающемся от 
предельного, т. е. при конечных значениях а. Очевидно, что выбирать боль
шие значения а нецелесообразно, даже если мы не приближаемся к области 
сильного понижения чувствительности вблизи пуля, так как при толстой 
стенке чувствительность резко падает. Поэтому мы выбирали значения 
d не больше 0,05—0,06.
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На фиг. 18 приведены значения чувствительности звукоприемников, 
рассчитанные на 1 см впешнего радиуса при радиальной поляризации.

Фиг. 18. Расчет статической чувствительности керамических цилиндрических и сфе
рических звукоприемников с радиальной поляризацией:

1 из — сфера,2из — цилиндр (торцы экранированы от давления), и 5 — цилиндр (торцы
закрыты жесткими мембранами, усиливающими давление на них)

Фиг. 19. Расчет статической чувствительности цилиндра с продольной поляризацией
(торцы цилиндра экранированы от давления)

Пунктирные горизонтальные прямые дают чувствительности но прибли
женным формулам, сплошные кривые отвечают расчету по точным форму

лам. Как видно, при о =  0,05 расхожде
ния между результатами расчета по при
ближенным и точным формулам составляют 
для сферы 2,1 дб, для цилиндра со свобод
ными торцами 1,2 дб и для цилиндра с тор
цовыми диафрагмами 0,73 дб.

Такое же сравнение приведено на 
фиг. 19 для случая цилиндра при про
дольной поляризации и свободных торцах. 
Здесь ясно видна выгодность малых о; 
расхождение между результатами расчета 
по точной формуле (сплошная кривая) и 
по п 
ко и
Наконец, на фиг. 20 приведено сравнение 
для случая цилиндра с тангенциальной 
поляризацией. Здесь ошибка при расчете 
но приближенной формуле при а =  0,05 
составляет 1,16 дб.

Таким образом, практически всегда 
Фиг. 20. Расчет статической чув- оказывается возможным вести расчет ста- 
ствительности цилиндра с танген- тической чувствительности звукоприемни- 
циалыюй поляризацией (торцы ка п0 приближенным формулам.

экранированы от давления) Отметим, что для цилиндрических
приемников с тангенциальной поляриза

цией практически предел чувствительности при уменьшении а опре
деляется условиями прочности пьезоэлемента, а также условием получе
ния не слишком высокого электрического импедапда.

риближеннои (пунктир) очень невели- 
при а =  0,05 составляет всего 0,46 дб.

Щ
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Резюмируя, можно сказать, что пьезоэлектрические звукопри
емники в виде тонких оболочек из керамики титаната бария 
при поверхностном нанесении электродов позволяют получить хо
рошие характеристики направленности при высокой чувствительности и 
не слишком большом внутреннем электрическом пмпеданце. Следует ска
зать, что сказанное приложено не только к пьезоэлементам в виде замк
нутых оболочек, но и к куполообразным и даже плоским оболочкам; по
следние могут быть применены в том случае, когда требуется создать вы
сокий осевой коэффициент концентрации.

В заключение автор пользуется случаем выразить благодарность
Н. И. Андрееву и В. С. Григорьеву за постоянное внимание и помощь в 
работе.

1. Н. Н. А н д р е е в .  Пьезоэлектрические кристаллы и их применение. Электри*
чество, 1947, 2, 5—13.

2. R. A. L a  л d e v  in .  The Electro-Acoustic Sencitivity of Cylindrical Ceramic.
J. Acoust. Soc. Am., 1954, 26, 3, 421—427.

ЛИТЕРАТУРА

Акустический институт Поступила в редакцию 
29 июля 1955 г.АН СССР 

Москва


