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Излагаются результаты экспериментального исследования коэффи

циента усилении ультразвуковых фокусирующих линз в жидкости. 
Определение коэффициента усиления производилось в ванне с помощью 
щупа и электронной усилительно-регистрирующей аппаратуры. Иссле
довались линзы различной формы, выполненные из различных мате
риалов. Полученные экспериментально коэффициенты усиления (20—
40 дб) сравнены с расчетными значениями, определенными с учетом не
равномерного распределении амплитуды по волновому фронту, фазовой 
аберрации и конечного угла раскрытия. Теоретические и эксперимен
тальные данные удовлетворительно согласуются между собой.

В связи с развитием ультразвуковой дефектоскопии возник интерес 
к применению ультразвуковой оптики для визуализации дефектов, об
наруживаемых с помощью ультразвуковых волн. Ультразвуковые лин
зы стали использоваться также для локального усиления звукового дав
ления в ультразвуковом поле. Эти и другие возможности практического 
использования звуковых фокусирующих лиыз побудили нас провести 
экспериментальное исследование коэффициента усиления фокусирующих 
линз, выполненных из твердых материалов: плексигласа, алюминия, элек
трона, литого резита, гипса, мрамора и других. Наиболее подробно были 
исследованы плоскосферическая мраморная линза (фиг. 1 ,а) и линзы, 
выполненные из плексигласа: плоскосферическая (1,6) линза оптималь
ной формы, соответствующей минимальной сферической аберрации (1,в), 
и анаберационная плоскоэллиптическая линза (1,г). Мраморная линза 
была отшлифована вручную, но весьма точно. Ее преломляющая поверх
ность отличалась от сферической меньше чем на 1/хо длины звуковой 
волны для всего исследованного диапазона частот. Плексигласовые 
линзы обтачивались на токарном станке с помощью специального кулач
кового копирующего устройства. Проверка показала, что ошибки формы 
поверхности линз, изготовленных таким образом, не превышали 1/ 100 
длины звуковой волны.

Измерение коэффициента усиления линз производилось в ванне, обо
рудованной координатным устройством, служившим для установки уль
тразвукового излучателя, исследуемой линзы и измерительного звуко
приемника (щупа). Регистрация распределения звукового давления в 
фокальной области производилась с помощью пишущего прибора, что 
позволяло дать точную количественную оценку величины коэффициента 
усиления.

Излучатель (фиг. 2) — пьезокварцевая пластина диаметром 60 мм — 
питался от генератора стандарт-сигналов с небольшим добавочным усиле
нием. Звукоприемный тракт состоял из миниатюрного гидрофона, смон
тированного вместе с предварительным усилителем, основного усилителя 
высокой частоты, двух блоков преобразования частоты и усилителей но 
промежуточной и низкой частоте. На выходе тракта были включены лам-
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повый вольтметр, автоматический регистратор уровня, осциллоскоп и 
контрольный громкоговоритель.

При измерениях имели место помехи, происходившие из-за отражения 
звука от границ водной среды и от элементов аппаратуры, погруженных 
в воду. Чтобы уменьшить отражения от стенок ванны, последние были 
облицованы резиновыми листами и перед ними помещались тонкостенные
плексигласовые кюветы, заполненные кас
торовым маслом (толщиной 100— 150 мм). 
При измерении распределения звукового 
поля вне фокальной зоны все же наблю
дались изменения звукового давления, 
обусловленные наличием отраженных волн. 
При измерении же в фокальной зоне,эти 
изменения были меньше в связи с усиле
нием линзой прямой звуковой волны. 
Простые соображения, которых мы не при-

а

Фиг. 2

водим, показывают, что коэффициент стоячести звукового ноля в фо
кальной зоне уменьшается по сравнению с таковыми в свободпом поле 
приблизительно в к  раз, где /с — коэффициент усиления линзы.

Фокусное рассстояние звуковых линз можно определять по двум 
признакам — но минимальной ширине главного дифракционного кружка 
и по максимальной величине звукового давления. Из-за наличия у линз 
сферической абберрации и вследствие ассиметрии распределения звуко
вого давления по оси линзы, максимум звукового давлепия лежит не
сколько ближе к линзе, чем минимум ширины дифракционного кружка. 
Экспериментально было обнаружено, что при достаточно хорошей фоку
сировке это несовпадение оказывается заметным. В дальнейшем рассма
тривается коэффициент усиления в точках, соответствующих максималь
ному звуковому давлению.

Хорошее совпадение расчетных значений фокусных расстояний с экс
периментальными было получено при расстоянии излучателя от линз, 
превышающем 10 фокусных расстояний последних.

На фиг. 3, 4 и 5 показаны приморы сопоставления расчетных и экспе
риментальных значений для линз а, б, в. По горизонтальной оси отло
жена величина скорости распространения продольных волн в линзе, по
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вертикальной — расчетное фокусное расстояние линзы. Кривые 1 пока
зывают положения параксиального фокуса; кривые 2 дают положение 
наименьшего кружка поперечной сферической аберрации 3-го порядка. 
Кривые 3 характеризуют положение наибольшего максимума звукового 
давления, определенное путем графического построения с учетом фазовой 
аберрации и неравномерного распределения амплитуды. Заштрихован
ные области обозначают результаты независимых измерений скорости рас-
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пространения продольных волн в среде линзы и измерений фокусных рас
стояний, определенных по минимуму ширины дифракционного кружка. 
Высота и ширина каждой такой области характеризуют средние квадра
тичные ошибки измерений скорости распространения и фокусного рас
стояния для каждой из линз.

Из сопоставления расчетных и экспериментальных данных видно, 
что положение экспериментально найденного фокуса близко к фокусу
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параксиальных лучей и с ошибкой меньше 0,03 может быть найдено пу
тем приближенного учета фазовой аберрации и неравномерного распре
деления амплитуды (кривые 3).

Мы измеряли коэффициент усиления линз, сопоставляя звуковое дав
ление в фокусе линзы (максимальную величину) со звуковым давлением 
в фокальной плоскости сбоку линзы. На фиг. 6 приведена запись в лога
рифмическом масштабе коэффициента усиления линзы в. Скорость за
писи составляет 1 мм в секунду. Расстояние между горизонтальными ли
ниями составляет 5 дб. Справа записан уровень звукового давления в 
фокусе, слева — сбоку от линзы. Звуковое давление в фокусе практически 
постоянно, вне фокуса нестабильность составляет в среднем 4 дб, что со
ответствует величине коэффициента отражения Л =  0,2.

Используя ранее полученные формулы [1], мы провели расчет коэф
фициента усиления линзы в предположении отсутствия интерференцион
ных явлений внутри линзы, обусловленных отражениями звуковых лу
чей от границ линзы и жидкости.
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В расчете учитывались неравномерное распределение амплитуды по 
волновому фронту и фазовая аберрация, обусловленные преломлением 
на обеих поверхностях линзы, угловой зависимостью коэффициента про
зрачности, вязкими потерями при распространении волн внутри линзы, 
а также конечностью угла раскрытия. При этом была получена величина
31,3 дб, что хорошо совпадает с экспериментальным значением 31 дб. 
Заметим, что без учета неравномерности распределения амплитуды по

волновому фронту расчетный 
коэффициент усиления составил 
бы 34,6 дб и . имело бы место 
значительное расхождение меж
ду расчетом и опытом.

Экспериментальная величина 
коэффициента усиления линзы б

Го 0 ~ 0  О О О О О О О О О О О Г
:

1* 0 щ т .
1 *

: ± = = = = ----------------
--------------------- 1—

1

К
20

10

) о о о о о о о о о о о о о о ( !

/

у 7

/

/ а / 6
/  . /

/  /  V

о 0,0 0,8 f max

Фиг. 6 Фиг. 7

составляет 22,6 дб. Аналогичный теоретический расчет для этой линзы 
дает к =  23,2 дб. Согласование экспериментальных и теоретических дан
ных и в этом случае следует считать удовлетворительным.

На фиг. 7 показано сопоставление экспериментальных значений коэф
фициента усиления для изменения частоты в 10 раз с вычисленными но 
формуле для параксиальных линз (кривая а), с учетом звукопроницае
мости границ линзы (кривая б), и с учетом неравномерного распределе
ния амплитуды по волновому фронту, фазовой аберрации и конечной ве
личины угла раскрытия (кривая в). Экспериментальные точки, получен
ные как среднее из результатов 5—10 измерений, обозначены крестиками.

Хорошее совпадение на всех частотах, кроме максимальной / шах, по
лучается только при одновременном учете всех факторов, охватываемых 
детальным расчетом. Несовпадение при / тах объясняется недостаточно 
малым размером щупа сравнительно с диаметром дифракционного кружка.

Изложенные выше данные показывают, что ультразвуковые фокуси
рующие линзы позволяют получить звуковое давление в фокусе, превы
шающее звуковое давление в свободном пространстве на 20—40 дб. В свя
зи с этим звуковые твердые линзы могут с успехом применяться не толь
ко для визуальной ультразвуковой дефектоскопии, но и в качестве уси
лителей звукового давления для подавления помех в измерительных 
устройствах и в ряде других случаев.

Особый интерес может представить использование звуковых линз 
при измерении звукопроницаемости пластин, когда необходимо получить 
данные о средней по волновому фронту величине коэффициента звуко
проницаемости. j
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