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О НЕКОТОРЫХ ЯВЛЕНИЯХ ПРИ ВЫНУЖДЕННЫХ НЕЛИНЕЙНЫХ 
КОЛЕБАНИЯХ АКУСТИЧЕСКИХ РЕЗОНАТОРОВ

Л\ К. Зарем бо , В . А. К раси л ьн и ков , В . II . С л у ч , О. /О. С ухаревская

Упругие нелинейные свойства твердых тел принципиально позволяют реализо
вать акустическим путем ряд известных в радиотехнике нелинейных преобразований 
сигналов (гетеродироваиие, детектирование амллитудпо модулированного сигнала 
и др.). Однако, поскольку все исследованные до настоящего времени твердые тела 
имеют относительно небольшие упругие модули 3-го порядка, эффективность такого 
акустического преобразования сигналов весьма низка и рассчитывать на практиче
ское использование этих эффектов можно только при условия достаточно высоких 
уровнен сигналов.

В настоящей работе наблюдалось акустическое детектирование амилитудпо мо
дулированной упругой волны. Детектированный сигнал выделялся акустическим ре

зонатором, обладавшим довольно высокой добротно
стью. Приемная система являлась своего рода накопи
телем, что позволяло выделять очень слабые детекти
рованные сигпалы.

Блок-схема установки показана на фиг. 1. Гене
ратор несущей частоты 1 (несущая частота 3 мггц) 
модулировался по амплитуде звуковым модулятором 2, 
напряжение (от 10 до 500 в) подавалось через фильтр 2 
на излучающий кварц 4 и измерялось вольтметром 5. 
Назначение фильтра состояло в том, чтобы звуковая 
частота, которая могла (возникнуть в выходных каска
дах генератора /, не попадала на кварц. Коэффициент 
ослабления фильтра на звуковых частотах был ~3-103. 
Круглый алюминиевый стержень 0 диаметром 1,6 см 
был зажат в узловой плоскости кольцевым пружинным 
зажимом; на противоположный торец стержня была 
приклеена тонкая железная пластинка 7. Прием низ
кочастотных колебаний осуществлялся бесконтактным 
электромагнитным приемником 8 (телефонного типа). 
После усилителя О (И-28 или резонансный звуковой 
усилитель с коэффициентом усиления 103—Ю4) сигнал 
подавался на осциллограф 10. Напряжение па выходе 
приемного тракта измерялось вольтметром 11. При
клейка кварца и тонкой железной пластины, а также 

наличие контактного электрода кварцевой пластины, выполненного из топкой алю
миниевой фольги, несколько снижали добротность стержня на низкой частоте, одна
ко она была достаточно велика и ее нельзя было определить (на наинизших резо
нансных частотах стержня порядка нескольких килогерц) по ширине резопанспой 
кривой; по оценке, произведенной по времени затухания колебаний стержня, 
Q «  2-104.

При возбуждении кварцевой пластинки модулированными по амплитуде колеба
ниями (глубина модуляции 70—80%) и подборе частоты модуляции, равной частоте 
наипизшего резонанса стержня, последний начинал колебаться па низкой частоте, 
что регистрировалось по появлению низкочастотных колебаний на экране осцилло 
графа. Чтобы наблюдаемые на экране осциллографа низкочастотные колебания были 
устойчивы по амплитуде, необходима весьма высокая стабильность модулятора 2 
(при собственной нашшзгаой частоте стержня 4080 гц и указанной выше добротности 
частота модуляции должна быть более стабильной, чем ~0,2 гц) и, как видно да
лее,— генератора несущей частоты; при недостаточно высокой стабильности (осо 
беипо звукового модулятора) амплитуда колебаний стержня, наблюдаемая на осцил
лографе, изменяется во времени («плавает»), причем скорость изменения амплитуды 
определяется степенью нестабильности. В качество источника модулирующею напря
жения мы использовали высокостабильный геператор «Тесла» ВМ269В. Проверки 
показали, что наблюдаемый низкочастотный сигнал возникает именно в результате 
акустического детектирования на нелинейности стержня, а не связан с возможными 
помехами.

Амплитуда детектированного сигнала зависит не только от частоты модуляции, 
по к (в несколько меньшей мере) от несущей частоты. На фиг. 2 показана эта зави
симость для стержни длиной 27 см с собственной частотой 9,60 кгц\ измерения 
проводились при напряжении на кварце 500 в и глубине модуляции 0,8. По оси абс
цисс отложена частота несущей (при постоянной частоте модуляции, равной 
9,60 /ггц), но оси ординат - - амплитуда низкочастотных колебаний стержня в вольтах 
(после звукового усилителя). Характер кривой при изменении частоты несущей 
объясняется резонансами стержня на высокой частоте. Спектр излучаемого кварцем 
сигнала состоит из трех компонент: несущей (о =  2л/ и боковых частот w +  Q,.
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м —• где Q =  2л/'' — частота модуляции; при совпадении одной из компонент спект
ра с одной из собственных частот стержня амплитуда высокочастотных колебаний 
увеличивается, и, следовательно, увеличивается результат детектирования — низко
частотные колебания стержня. Четкое разделение резонансов па несущей и боковых 
частотах (сателлитов) возможно только при достаточно высокой добротности (ма
лом затухании) стержня как по высокой, так и по низкой частоте. На некоторых 
алюминиевых стержнях, вероятно, обладавших большим затуханием па 3 мггц, 
боковые резонансы (сателлиты) не наблюда
лись. Из условия высокочастотных резонан
сов, при которых на длине стержня уклады
вается целое число полуволн, расстояние 
между последовательными резонансами (или 
соответствующими сателлитами) А/ =  /
/  2L =  Fcw /  с«, где L — длина стержня, са — 
скорость звука в стержне на несущей часто
те, сц — скорость звука в стержне на частоте 
модуляции. Расстоянию между основным ре
зонансом и сателлитом б / . =  —  c q / c q ) .

Можно указать на ряд возможных при
менений акустического резонансного детекти
рования. Это, во-первых, одновременное из
мерение двух линейных адиабатических мо
дулей твердого тела при малом затухании 
несущей на длине стержня: по частоте мо
дуляции может быть определена скорость 
звука в стержне, а по расстоянию между со
ответствующими максимумами на фиг. 2 —
скорость продольных волн в сплошной среде (еелл для несущей частоты стержень 
рассматривается как сплошпая среда). Этот метод может быть применен также для 
определения нелинейного параметра среды, представляющего собой комбинацию уп
ругих модулей 3-го порядка. Другое, более интересное с нашей точки зрения при
менение, связано с тем, что рассмотренная модель представляет собой сочетание в 
одпом элементе детектора с резонатором; при достаточно высокой добротности ре
зонатора он может рассматриваться как фильтр с очень узкой полосой пропускания. 
Сочетание детектора с узкополосным фильтром в настоящее время получило широ
кое распространение в радиотехнике для выделения сигналов на фоно помех. В от
личие от простого сочетания детектора с фильтром в нелинейном акустическом 
резонаторе возможно еще и «обострение» резонанса при одновременном совпадении 
как несущей, так и частоты модуляции с собственными частотами стержня.
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СКОРОСТЬ И ПОГЛОЩЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ волн  
В НЕКОТОРЫХ ЖИДКОСТЯХ ПРИ п остоя н н ой  п л отн ости

10. В. Козлов ,  В. Ф. Яковлев

Проведено исследование скорости распространения и коэффициента поглощения 
ультразвука при постоянных плотностях для «  пентана, /t-гексана, «-октана, толуо
ла и циклогексана. Измерения проводились на установке, описанной в работе [1]. 
При измерениях было устранено влияние изменения объема автоклава при нагре
вании путем введения внутрь камеры алюминиевого компенсатора. При помощи гид
равлического пресса в автоклаве создавалось давление порядка 500—700 атм для 
уничтожения находящихся внутри жидкости паро-газовых пузырьков. Проведенные 
ранее исследования скорости распространения и коэффициента поглощении ультра
звуковых волн [2, 31 при постоянной плотности не учитывали наличия наро-газовых 
пузырьков в жидкости и расширения автоклава. Результаты наших опытов приведе
ны на фиг. 1—6.

Скорость ультразвука для «-пентана дана на фиг. 1 при фиксированных плотно
стях (г/см*): I — 0,6262, 2 — 0,6062, 3 — 0,5624, 4 -  0,5107, 5 -0 ,4787 , 6 — 0,4394.

Для «  октана (фиг. 2): 7-0,7022, 2 — 0,6694, 2 -0 ,6525, 7 — 0,6351, 5 — 0,6158, 
в -  0,5973, 7 -  0,5772, 8 — 0,5556, 9 -  0,5317.
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