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ОБ АБСОЛЮТНЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ПОЛЕЙ 
\ В ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ

Исследуются возможности магнито-электрического метода абсолют
ных измерений параметров ультразвуковых полей в твердых телах. 
Приемником ультразвука служит полоска металлического слоя, нане
сенного на отражающую грань образца. При колебаниях полоски в маг
нитном поле на ее концах развивается э. д. с. индукции, 'пропорциональ
ная амплитуде колебательной скорости в падающей ультразвуковой вол
не. Приводится оценка 'чувствительности метода. Исследуется влияние 
неоднородности амплитуд смещений торца цилиндрического образца. 06- 
суждаются доегшппбтва метода и возможности ‘.его использования.

В последние годы ультразвуковые методы находят все более широкое 
применение для исследования твердого тела. При этом ценность количе
ственной информации, .получаемой при таких исследованиях, в ряде слу
чаев в существенной мере определяется степенью надежности абсолютных 
измерений амплитуды или интенсивности ультразвуковых волн в образце. 
Это относится, например, к исследованию ядерного акустического резо
нанса [1], электронного парамагнитного акустического резонанса [2], к 
магнито-акустическим исследованиям проводников и полупроводников и 
другим. Между тем, если методику абсолютных измерений ультразвуко
вых полей в жидкостях можно считать в какой-то мере освоенной [3], то по 
отношению к твердому телу проблема таких измерений остается открытой. 
По существу, единственным способом, который часто используется для 
определения интенсивности ультразвука в твердом теле, является расчет 
по электрическим параметрам излучателя. Надежное измерение этих пара
метров в свою очередь представляет сравнительно сложную процедуру, и 
вместе с тем такой расчет можно в лучшем случае рассматривать как при
ближенную оценку акустической мощности или интенсивности, которые 
желательно непосредственно измерить надежным методом.

В данной работе исследованы возможностп метода, который может 
быть назван электродинамическим. Сущность этого метода состоит в сле
дующем. На грань образца, противоположную излучателю ультразвука, 
наносится тонкий металлический слой в виде узкой полоски, играющей 
роль приемника ультразвуковых колебаний. Если образец помещен в маг
нитное иоле с индукцией В, то при колебаниях проводника на его концах 
развивается э. д. с.

где I — длина проводника, и — колебательная скорость его элементов.
Пусть магнитное ноле однородно и вектор магнитной индукции направ

лен по оси z прямоугольных координат, проводник длины I ориентирован 
вдоль оси 2,и в  направлении оси у распространяется плоская продольная 
ультразвуковая волна и =  щ  sin со(2 — у /  с), где со =  2 h v  — круговая
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частота, с — скорость звука в образце, щ == о)А — амплитуда колебатель-: 
иой скорости, А — амплитуда смещений. При отражении ультразвука от. 
Свободной поверхности образца элементы нанесенного па нее приемника 
совершают колебания вдоль оси у с амплитудой скорости 2щ. Принимая 
ее постоянной на длине приемника d, где d — диаметр ультразвуко
вого пучка, на основании (1) получим

Е  =  2uqBI sin (dt. (2)

Отсюда путем непосредственных измерений магнитной индукции 5 , длины ! 
проводника I и амплитуды переменного электрического напряжения на его
контактах Ео или эффективного напряжения Еэфф =  £о /  1^2 может быть 
определена амплитуда колебательной скорости

(3)
«ч .

•’ * у

амплитуда колебаний в ультразвуковой волне

и абсолютное значение интенсивности

где р — плотность образца. '
Для оценки чувствительности электродинамического приемника при

мем рс =  20 X 106 кг/м2 сек, В  = 1 вб/м2, I =  1 см =  0,01 м. При этих 
значениях, входящих в формулу (5) величин, получаем чувствительность 
s =  £о2 /  J =  4 X 10-11 в2м2/вт *. При интенсивности ультразвука 
/  =  1 вт/см2 это дает Ео ~0,6 мв.

Для регистрации таких сигналов использовался резонансный усилитель 
с коэффициентом усиления до 30 000, настроенный на частоту ультра
звука. Усиливаемый сигнал подавался на катодный повторитель, позво
ляющий в больших пределах изменять усиление и выносить усилитель за 
пределы магнитного поля. Первый каскад усилителя собран по каскадной 
схеме, обеспечивающей низкий уровень шума [4]. Усилитель позволял 
регистрировать и измерять сигналы до 1 мкв.

Нами были выполнены измерения на стеклянном и алюминиевом образ
цах диаметром d = 2 см и длиной 10—20 см в магнитном поле электро
магнита с напряженностью до 15 кэрст при однородности поля па длине 
приемника ~10-2. Магнитная индукция в зазоре измерялась прибором 
ИМИ-3 с точностью 1%. Ультразвуковые колебания в образце возбужда
лись с помощью приклеенной к торцу иьезокварцевой пластинки Х-среза, 
диаметром 2 см. Приемником ультразвука служила полоска сребряного 
слоя, который в случае металлических образцов наносился на изолирую
щий слой лака. Рабочая длина приемника варьировалась с помощью пру
жинных контактов, симметричных относительно центра торца, и могла 
быть измерена с точностью до 0,2 мм. Для избежания помех в виде паводок 
от генератора, возбуждающего кварцевую пластинку, ультразвук изучал
ся импульсами длительностью от 1 до 20 мксек. Измерения производились 
на частотах 4 и 14 Мгцу при которых длина ультразвуковой волны много

* При заданном сечении ультразвукового пучка, ограничивающем эффективную 
длину приемника, его чувствительность может быть увеличена в п раз при исполь
зовании последовательно соединенных полосок.
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меньше диаметра излучателя. Принятый электрический сигнал на выходе 
усилителя детектировался и наблюдался на экране осциллоскопа.

Для абсолютного измерения амплитуды сигнала последний сравнивался 
с сигналом от генератора ГСС-6, подаваемым на вход катодного повтори

теля при том же коэффициенте усиления 
усилителя. Общая погрешность абсолют
ных измерений интенсивности ультразву
ка в импульсах составляла 20—25%. 
Заметим, что ошибка относительных изме
рений, нс требующих калибровки усили
теля, знания напряженности поля и длины 
приемника, и позволяющих, например, 
определить коэффициент поглощения 
ультразвука в образце, связана лишь с 
точностью отсчета величины сигнала на 
экране осциллоскопа и может быть не 
большей, чем 5—7%.

На фиг. 1, приведены две осцшглограм-
Фиг. 1

мы, полученные для стержня из кварцево
го стекла, при возбуждении излучающего 
кварца импульсами длительностью 

10 мксек с частотой заполнения 14 Мгц и пиковым напряжением 20 в. 
Первая фотография сделана в отсутствие магнитного поля, вторая — при 
включенном магнитном поле с индукцией ^ 9  кгс. Серия слабых импуль
сов на обеих осциллограммах обуслов
лена наводками, возникающими при 
возбуждении кварца, включенного па
раллельно выходному контуру генера
тора, отраженными ультразвуковыми 
импульсами. Эти наводки сравнительно 
легко устраняются более тщательным 
экранированием усилителя и генерато
ра. Избавиться же от зондирующего 
сигнала значительно труднее, поэтому 
измерения предпочтительнее выполнять 
в имиульспом режиме. Правда, уровень 
наводок при непрерывном возбуждении 
пьезокварца может быть определен при 
выключении и включении магнитного 
поля, так что применение метода пс ис
ключается и в режиме непрерывного 
излучения, однако в этом случае возни
кают дополнительные трудности, свя
занные с учетом влияпия интерферен
ции между зондирующим и принятым электрическими сигналами.

На фиг. 2 приведены графики зависимости амплитуды электрического 
сигнала на приемнике от напряженности магнитпого поля при эффектив
ных напряжениях на кварце УЭфф =  40 в л  100 в. Эта зависимость в соот
ветствии с формулой (2) сохраняет линейный характер вплоть до пре
дельных значений магнитной индукции в зазоре использовапного элек
тромагнита.

Исследование зависимости амплитуды сигнала на приемнике Е0 от его 
длины I при фиксированных В й У0'фф показало, что при Z, близких к d 
'{(1 — диаметр цилиндрического образца и излучающего кварца), эта зави
симость отступает от линейной (фиг. 3), вытекающей из соотношения (2). 
Одпако соотношение (2) получепо в предположении однородности ампли
туд смещений точек отражающей поверхности образца, фактически же 
колебания торца стержпя посят характер основного колебания мембраны

Ю в, кгс
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[5]. Принимая распределение амплитуд вдоль приемника относительно его 
середины по косинусоидальному закону, выражение (1) при прежних, 
прочих условиях можно написать в виде

И 2
Е =  4uQB  ^ cos -^г xdx • sin (ot. 

а (6)
о

При I =  Л формула <(6) дает поправку в формуле (2) в виде множителя 
2 /  я. В общем случае I <  d для амплитуд сигнала на приемнике на основа
нии формулы (6) мы получаем выра
жение:

г, 4 D, . л/ 
Ео =  — и0В а ыптгт' л Za (7)

Как видно из фиг. 3, эксперименталь
ная зависимость относительных величин 
сигнала Z?0 (приведенных к значению 
Ео = 2 /  л при I = d) от длины приемника 
I хорошо согласуется со сплошной кривой, 
построенной на основании соотношения 
(7); последнее поэтому можно принять в 
качестве рабочей формулы для определе
ния максимального значения амплитуды 
ультразвуковой волны. Однако, как видно 
из графика, отступление от линейности в 
пределах ошибок измерений существенно 
лишь при I, сравнимых с d, поэтому при
I <  d I 2 для расчета максимальной амплитуды может быть использовано 
соотношение (2). В общем же случае формула (2) определяет усредненное 
значение амплитуды колебательной скорости на участке сечения диамет
ром I. .

На фиг. 4 представлена полученная описанным методом зависимость 
интенсивности ультразвука в первом импульсе в стержне из плавленого

J ‘!04 6т/см2
кварца от эффективного напряжения 
Уэфф на излучающей кварцевой пла
стинке. Индукция В  составляла 10 кге, 
длина приемника I = d / 2, диаметр 
кварца, возбуждавшегося на основной 
частоте Vo =  14 Мгц, был равен 2 см. 
Представляется интересным сравнить 
полученные данные с результатами рас
чета интенсивности по электрическим 
параметрам преобразователя. Согласно 
Мэзону [6], акустическая мощность пье
зокварцевой пластинки, возбуждаемой 
на собственной частоте при эффектив
ном напряжении Т̂ эфф, может быть вы
числена по формуле

W  = QHV Офф
(Д эн  Дэо)‘

(8)

где Воо и Дэн — соответственно эквивалентные электрические сопротивле
ния ненагруженпого и нагруженного кварца. Однако измерение эквива
лентных электрических сопротивлений в импульсном режиме затрудни
тельно, а при измерениях в непрерывном режиме можно получить невер
ные результаты из-за наличия отраженных-ультразвуковых волн; которые
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существенно измепяют эквивалентный электрический импедапц преобра
зователя. Поэтому целесообразно выполнить расчет /?эн по известной пье
зоэлектрической константе кварцевой пластинки Х-среза вц и удель
ному волновому сопротивлению нагрузки рс. Полагая /?Эо < Я  эн и прене
брегая потерями акустической мощности в контактном слое между квар
цем и образцом, мы получим для расчета интенсивцости излучения соот
ношение

рс3
•

На фиг. 4, наряду с результатами наших измерений, приведена расчетная 
(штриховая) кривая /(К Эфф), вычисленная по формуле (9) с учетом за
тухания ультразвука в образце, которое нетрудно оценить по спаду им
пульсов на осциллограмме (фиг. 1). Как видно из фиг. 4, расчетные дан
ные получаются существенно преувеличенными вследствие неучтенных 
потерь электрической и акустической мощности.

Сходные результаты получены также на частоте 4 Мгц; при этом по
вторяемость результатов при многократном измерении на частотах 4 и 
15 Мгц пе выходила за рамки расчетной погрешности.

Таким образом, исследованный нами электродинамический метод яв
ляется простым и. соответственно, довольно надежным методом абсолют
ного измерения интенсивности ультразвука, который можно использовать 
при любых твердых образцах толщиной до нескольких миллиметров. Этот 
метод применим и для измерения интенсивности ультразвука в жидко
стях. В этом случае приемную металлическую полоску следует нанести на 
твердую поверхность, для которой коэффициент отражения может быть 
измерен или вычислен *.

Помимо указанных достоинств, электродинамический приемник являет
ся идеальным широкополосным приемником до частот порядка 109 гц. По
этому с соответствующим широкополосным усилителем такой приемник 
может быть использован, например, для прямого исследования нелиней
ных искажений формы ультразвуковой волны большой амплитуды в твер
дых телах [8], для приема без частотных искажений сложного сигнала, 
вводимого в твердую линию задержки и так далее.

К недостаткам исследованного метода измерения интенсивности уль
тразвука можно отнести потребность в наличии магнитного поля. Однако, 
как было отмечено в начале статьи, необходимость в таких измерениях 
является особенно актуальной при магнито-акустических исследованиях 
твердых тел. Исследованпя же такого рода, как правило, проводятся в маг
нитных нолях достаточно большой напряженности (тысячи гаусс) п вы
сокой однородности. С другой стороны, необходимая для реализации опи
санного метода индукция в несколько тысяч гаусс с однородностью поля 
—10 2 на длине приемника может быть легко получена с помощью про
стого лабораторного электромагнита.

В заключение отметим, что электродинамический эффект может быть 
использован и для излучения ультразвука. Чувствительность такого элек
троакустического преобразователя очень мала, однако благодаря широко
полосное™ и некоторым другим особенностям его применение может ока
заться целесообразным для некоторых исследований, особенно в области 
высоких ультразвуковых частот.

В качестве твердой «подложки» может служить, папример, натянутая эластич
ная пленка, для которой коэффициент отражения практически равен нулю [7]. При 
этом колебательная скорость элементов приемника будет равпа колебательной ско
рости частиц жидкости в ультразвуковой волне. Такой приемник не будет вносить 
существенных искажений в проходящий импульс и может быть использован для 
различных акустических измерений в жидкости, в частности, для измерения погло
щения ультразвука.
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