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ФОКУСИРУЮЩИ Й КОНЦЕНТРАТОР УЛЬТРАЗВУКА.
ИЗ ТВЕРДОГО МАТЕРИАЛА

М . Г. Сирот юк
Показана возможность использования твердого тела в качестве 

фокусирующего устройства с последующей передачей сфокусирован
ного звука в жидкость, что в некоторых случаях может быть более вы
годным, чем использование для фокусирования самой исследуемой жид
кости .

Для получения больших звуковых Давлений применяются различные 
типы концентраторов: вогнутые излучатели, линзы, зеркала и так далее. 
Все эти известные фокусирующие устройства создают сходящийся фронт 
волны в жидкости. В области фокального пятна такого концентратора лег
ко можно получить давления, вызывающие кавитацию жидкости. Однако 
но мере увеличения интенсивности звука кавитация начинает образовывать
ся уже до фокального пятна, поэтому рост звукового давления в самом фо
кальном пятне замедляется.

Кроме того, при большой интенсивности фокусируемого звука в жидко
сти начинают сказываться нелинейные эффекты искажения формы волны. 
Распространяясь в жидкости, синусоидальная волна постепенно превра
щается в волну пилообразной формы, энергия перекачивается из основной 
в высшие гармоники, в результате чего растет нелинейное поглощение в 
жидкости. Это явление также ограничивает рост звукового давления в 
фокальном пятые.

Если создать сходящийся фронт волны в твердом материале и вывести 
звуковую эпергию в жидкость, когда амплитуда колебаний уже достигла 
необходимого значения, можно значительно уменьшить указанные труд
ности. - . ..

Нами была сделана попытка получить сходящийся фронт волны в не
которых твердых телах, например, в алюминиевой полусфере, на внешней 
стороне которой были сделаны плоские площадки для приклейки пьезо
электрической мозаики, в системе в виде параболоида вращения и других. 
Однако в этих концентраторах, кроме волн необходимого типа, присутст
вовало много различных видов колебаний, в связи с чем они обладали не
большим к. и. д.

Для создания симметричного сходящегося фронта Исакович [1] пред
ложил использовать твердый шар, в центре которого находится полость, 
заполняемая исследуемой жидкостью.

Если поверхность такого шара синфазно возбуждать, например, пьезо
электрической мозаикой, то можно получить в чистом виде радиально 
симметричные колебания. Если в предположении бегущей волны усиление 
сферического концентрата было бы 2 kb (где к — волновое число, b — ра
диус шара), то, возбуждая сферу на резонансных частотах ее радиальных 
колебаний, можно получить дополнительный резонансный выигрыш. 
Величина его определяется потерями в материале сферы. Если настроить 
также в резонанс и внутреннюю полость, то получится еще один резонан
сный выигрыш, величина которого определяется потерями в жидкости, 
заполняющей полость. При этом наибольшая амплитуда смещения стенок 
полости (и соответственно к. и. д.) будет при совнадашш резонансов ра
диальных колебаний сферы и полости.
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Для того чтобы максимальное давление было в центре полости, а па ее 
границе был узел давлений (при этом возникновение кавитации на границе 
жидкость — твердое тело будет затруднено), диаметр полости должен быть 
равен целому нечетному числу полуволн. Однако из-за потерь в жидкости, 
заполняющей полость (потерями в металле сферы можно пренеоречь), 
в концентраторе, наряду со стоячей, будет существовать и бегущая волна, 
несущая энергию от генератора.

Коэффициент усиления такого концентратора, как это показано в ра
боте [1], равен К  =  Ъ1аг, где Ь и а — радиусы сферы и полости, соответ
ственно; е — тангенс угла потерь в жидкости.

Для проверки этих соображений нами был испытан концентратор, вы
полненный из алюминиевой сферы радиусом 100 мм. В ее центре оыла сде-

Фиг. 1 Фиг. 2

лапа сферическая полость радиусом 7,5 мм, которую можно было запол
нять исследуемой жидкостью. Для удобства смены жидкости, введения в 
полость измерительных устройств и для визуального наблюдения в сфе
ре было сделано два секторных выреза. На фиг. 1 показан разрез этого 
концентратора, а на фиг. 2 — его внешний вид.

Если такой концентратор оклеить тонким слоем пьезоэлектрической 
мозаики, то амплитуда колебаний стенок полости будет максимальной, 
когда частота какой-либо гармоники радиальных колебаний совпадает с 
основной резонансной частотой мозаики, / М03 =  nfрад. Поскольку рас
четная резонансная частота радиальных колебаний концентратора лежит 
около 33 кгц\ а собственная резонансная частота пьезоэлектрической мо
заики из керамики титаната бария ~  580 кгц, концентратор должен наи
более интенсивно работать вблизи 18-й гармоники радиальных колебаний; 
на соседних гармониках амплитуда колебаний стенки полости будет не
сколько ниже.

На фиг. 3 показана частотная характеристика концентратора. По оси 
абсцисс отложена частота электрического напряжения /, подаваемого на 
пьезоэлектрическую мозаику (при игеп =- const), а но оси ординат — на
пряжение и на гидрофоне, помещенном ь центр полости. В качестве при
емника звуковых давлений (гидрофона) использовался миниатюрный ша
рик из титаната бария диаметром ~ 0 ,2  мм [2] с прямолинейной частот
ной характеристикой в измеряемой области частот. Как видно из фиг. 3, 
частотная характеристика концентратора имеет ряд пиков, причем наи
большие пики, как и следовало ожидать, расположены в области собствен
ной частоты. пьезоэлектрической мозаики (580 кгц). Нетрудно видеть, что 
имеется два ряда пиков: отстоящие друг от друга на — 33 кгц и отстоящие 
на ~  100 кгц. Первые относятся к гармоникам радиальных колебаний алю
миниевой сферы, вторые — к гармоникам резонанса полости (гармоники 
резонанса полости только нечетные). Для наглядности под характеристи-
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КОИ точками отмечены резонансы сферы, а квад
ратиками — резонансы полости.

На фиг. 4 по оси абсцисс отложены номера 
гармоник радиальных колебаний алюми ниевой 
сферы, а по оси ординат — соответствующие 
им частоты. Фиг. 5, аналогичная фиг. 4, отно-. 
сится к резонансным колебаниям полости. Точ
ками и темными квадратиками на фиг. 4 и 5 
отмечены резонансы, полученные из частотной 
характеристики, изображенной на фиг. 3. 
Кружочками и светлыми квадратиками отмече
ны резонансы, полученные из частотной харак
теристики, снятой с электрической стороны 
концентратора (фиг. 6). Из фиг. 4 и 5 видно, 
что собственные частоты действительно хороню 
укладываются на прямую линию, проходящую 
через начало координат.

Из частотной характеристики видно, что 
резонансы сферы и полости не совпадают, что, 
конечно, сильно уменьшает общий коэффици
ент усиления концентратора. Однако попытка 
их совместить не привела к успеху, так как 
небольшая ошибка при изменении радиуса 
полости (например, на 2,5%) приводит к сме
щению пика на 10—12-й гармонике примерно 
на четверть длины волны. Но даже при несов
падении этих резонансов коэффициент усиления 
в центре концентратора получается достаточ
ным, чтобы получить кавитацию в полости, 
заполненной водой. Так, например, на частотах 
543, 561, 593, 628 и 040 кгц кавитация возникала 
при напряжении на пьезоэлектрической мозаи
ке, равном примерно 15—25 в.

Задача измерения величины коэффициента 
усиления концентратора связана с большими 
экспериментальными трудностями и выходит за 
пределы настоящей статьи.

На фиг. 6 показан участок частотной ха
рактеристики концентратора, снятый с элект
рической стороны. Мри этом генератор электри
ческих колебаний соединялся с пьезоэлектри
ческой мозаикой через сопротивление, напря
жение на котором изменялось в зависимости 
от величины эквивалентного сопротивления 
концентратора. На фиг. 6 по оси ординат отло
жено напряжение U на этом сопротивлении. Из
мерения проводились мри двух состояниях кон
центратора: полость залита водой (сплошная 
кривая) и полость без воды (пунктирная кри
вая). Но этим кривым можно определить меха
нические добротности концентратора в этих 
двух состояниях. Так, например, на частоте 
593 кгц добротность концентратора с- водой 
(добротность, обусловленная механическими 
потерями и излучением в воду) составляла 
Qi =  59,3 и без воды Q2=  85 (добротность, 
обусловленная только механическими потеря 
ми). Зная эти добротности, можно полу
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чить коэффициент преобразования подводимой мощности в мощность,
[3]: т) =  1 — Наконец, на фиг. 7излучаемую в воду 

UмВ
Q'lh

приведено распределение звукового давления 
в одной из плоскостей фокального пятна кон
центратора на частоте 640 кгц. Распределение 
давления измерялось тем же миниатюрным 
приемником, который мог перемещаться в про
странстве при помощи координатного устрой
ства в трех направлениях. По оси ординат 
отложена электродвижущая сила, развиваемая 
приемником, по оси абсцисс — расстояние I в 
миллиметрах. Радиус фокального пятна, полу
ченный экспериментально, 0,42 мм, оказался 
несколько меньше теоретического 0,46 мм [4].

Таким образом, данная работа показывает 
возможность использования твердого тела в 
качестве фокусирующего устройства с после
дующей передачей сфокусированного звука в 
жидкость, что в некоторых случаях может быть 
более выгодным, чем использование для фоку
сирования самой исследуемой жидкости.

Автор выражает благодарность Л. Д. Розенбергу и М. А. Исаковичу 
за ряд полезных советов.
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