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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ГИПЕРЗВУКОВЫХ ПОЛЕЙ 
В ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ЗВУКОПРОВОДАХ

Балабанов Б. I I .,  I I  ежевенко В. А.

Методом локального акустического демпфирования на частоте 
9.4*10® Гц экспериментально исследована структура полей объемных 
гиперзвуковых волн в твердотельных звукопроводах, выполненных из 
наиболее перспективных для технических приложений монокристаллов.
Дано обоснование метода исследования и проведена оценка его возмож
ностей.

Картина поля звуковой волны, особенно со сложной формой волнового 
фронта, представляет интерес для решения широкого круга задач как фи
зического, так и технического плана, поскольку содержит цепную инфор
мацию об излучателе звука и среде, в которой распространяются звуковые 
волны. Особый интерес представляет картина сверхвысокочастотного зву
кового (гиперзвукового) поля в монокристаллах — средах с явно выражен
ной анизотропией упругостных свойств и характерными особенностями 
распространения звуковых волн. Методам изучения структуры звуковых 
полей в различных средах п получения видимых картин (визуализации) 
этих полей уделялось достаточно много внимания и имеется обширная 
библиография по этому вопросу [1 ,2 ]. Вместе с тем преобладающее боль
шинство описанных в литературе методов разрабатывалось для ультра
звуковых полей, частота /  которых не превышает 109 Гц. Эти методы в 
силу целого ряда причин оказываются непригодными для исследования 
структуры гиперзвуковых ( />  109 Гц) полей в кристаллических средах. 
К универсальным методам могут быть отнесены, пожалуй, метод дифрак
ции света на звуке [3] и метод, использующий оптическую интерферомет
рию [4 ]. Однако эти методы могут быть использованы лишь для оптиче
ски прозрачных материалов, сложны в реализации и требуют громоздкого, 
дорогостоящего оборудования. Перспективным в этом плане является ме
тод локального акустического демпфирования (гашения) [5], который 
позволяет исследовать структуру гиперзвуковых полей в твердотельных 
звукопроводах, выполненных как из оптически прозрачных, так и непроз
рачных материалов.

В данной работе методом локального акустического демпфирования на 
частоте 9,4-10° Гц проведено исследование структуры полей объемных ги
перзвуковых волн продольной и сдвиговой поляризации в твердотельных 
звукопроводах, выполненных из наиболее перспективных для технических 
приложений монокристаллов: лейкосапфира, рубина, алюмомагниевой 
шпинели и алюмоиттрисвого граната, а также получены реконструирован
ные пространственные картины этих полей.

В основу метода положено локальпос акустическое демпфирование ис
следуемой гиперзвуковой волны, сканирование областью демпфирования 
в поле этой волны и регистрация реакции поля на последовательное ло
кальное демпфирование. Локальное демпфирование в случае объемных 
гииерзвуковых воли достигается путем уменьшения отражательной спо
собности в локальной области отражающего торца звукопровода. Реакция 
поля исследуемой волны в этом случае проявляется в виде изменения 
мощности гиперзвуковой волны, регистрируемой приемным преобразова
телем. Отражательная способность в локальной области торца звукопрово
да может быть уменьшена путем создания в малой области его поверхности 
акустического контакта с поглощающей гиперзвук средой и отбора мощ
ности гиперзвуковой волны, падающей на контактную область. Лкустиче-
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ский контакт в локальной области отражающего торца звукопровода мо
жет быть, например, образован путем давления на плоскость этого торца 
шаром из поглощающего звук материала.

Вопрос о контактной области, возникающей при соприкосновении двух 
твердых тел, ограниченных плавными поверхностями, рассматривается в 
так называемых контактных задачах теории упругости [6 ]. Так, в рабо
те [7] показано, что если два твердых тела прижимаются друг к другу, то 
вследствие упругих деформаций возникает общая для обоих тел площадка 
контакта, на которой действуют контактные напряжения. Контактные 
напряжения имеют локальный характер и быстро убывают по мере удале
ния от места контакта. Для случая соприкосновения двух изотропных 
упругих шаров одинакового диаметра область контакта есть круг, а удель
ное давление пропорционально ординатам полушара, диаметральным сече
нием которого является круг контакта.

Задача о контакте шара и плоскости представляет собой один из пре
дельных случаев задачи о соприкосновении двух шаров при условии, что 
радиус одного из шаров Д-*•<». В этом случае контактная область также 
будет иметь форму круга, радиус которого, согласно работе [7 ], равен:

где F — сила прижатия шара к плоскости, Д — радиус шара, vt и v2 — 
доэффициеиты Пуассона, a Si и Ег — модули. Юнга шара и плоскости.

Для оценки характерного размера коптактного круга рассмотрим, на
пример, соприкосновение стального шара диаметром 2 Д = 2 1 0 “ 3м с плос
кой поверхностью рубина, прижимаемых друг к другу усилием F =  1 Н. 
Согласно [8 ], vc=0,3, S c=2,07-1011 И/м2, vp=0,23, S P=4,69-10il Н/м2. 
Подставляя эти величины в формулу (1), получим а=1,7-10“ 5м. Такой 
размер контактной области вполне пригоден для исследоваиия структуры 
гиперзвуковых полей, созданных малыми (диаметр D<5-10~4 м) излуча
телями, которые обычно используются на частотах выше 109 Гц. Следует 
также отметить, что в силу близости значений акустических импедаисов 
стали и рубина [8] в области круга контакта будет выполняться условие 
акустического согласования, что обеспечивает высокую эффективность 
локального демпфирования гиперзвука.

Условием применимости метода локального акустического демнфиро- 
вания является малость области демпфирования но сравнению с характер
ным размером исследуемого поля. Для детального исследования структуры 
гиперзвукового поля, кроме этого, необходимо, чтобы размер области демп
фирования был мспыпе возможных неоднородностей изучаемого поля. 
В первом приближении можно считать, что удовлетворительное разреше
ние будет достигнуто при соотношении диаметров области демпфирования 
d=2a  и излучателя D, равным 10” 1. При условии, что в области демпфиро
вания коэффициент отражения гиперзвуковой волны Г = 0  (случай полно
го согласования акустических импедаисов демпфера и звукопровода), 
а поле излучения однородно, изменение мощности отраженной волны со
ставит 10~2 от Р0) где Р0 — мощность отраженной волны в отсутствие демп
фера. Для того чтобы уверенно регистрировать в эксперименте столь 
малое изменение мощности отраженной волны, требуется чувствительная 
приемная аппаратура с высокой стабильностью.

Вместе с тем для того, чтобы при фазочувствительном приеме, который 
реализуется при использовании пьезообразователя, передать реальную 
структуру исследуемого гиперзвукового поля, необходимо, чтобы область 
локального акустического демпфирования создавала на раскрыве этого 
преобразователя зону геометрической тени. Это требование, согласно ра
боте [9], будет выполняться при условии <?=УЛ,/Д/<1, где Я — длина вол
ны исследуемого поля, Z — длина твердотельного звукопровода, — диа
метр области демпфирования. В противном случае при приеме будет ска
зываться дифракция исследуемой гииерзвуковой волны, и пьезопреобра
зователь будет регистрировать картину поля, отличающуюся от реальной.
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Для выполнения неравенства <?<] и уменьшения влияния дифракции ги
перзвуковой волны желательно иметь больший размер области демпфиро
вания. Вместе с тем, как было уже отмечено, для получения высокого 
разрешения, которое необходимо для детального исследования структуры 
гиперзвукового ноля, область демпфирования должна быть малой и не 
превышать размеров возможных неоднородностей поля. Это противоречие 
ограничивает пространственное разрешение, которое может быть достиг
нуто при использовании метода локального акустического демпфирования.

Экспериментально метод локального акустического демпфирования 
был реализован на частоте 9,4• 10У Гц для исследования структуры полей 
гиперзвуковых волн продольной и  сдви говой  поляризации в твердотельных

Фиг. 1. Схематическоо изображение согласующих СВЧ устройств: а -  «резонансный 
зазор»: 1 — отрезок волновода, 2 -  диафрагма, 3 -  штырь, 4 — звукопровод, 5 -  пьезо
преобразователь, б -  металлический подслой, б-«точечного типа»: 1 -  звукопровод, 
2 -  металлический диск, 3 -  стекляштый изолятор, 4 — центральный проводник, 5 -

пьезоэлектрическая пленка с металлическим подслоем

звукоироводах, выполненных из монокристаллов лейкосапфира, рубина, 
алюмомагнпевой шпинели и алюмоиттриевого граната. Звукопроводы 
представляли собой цилиндры диаметром 4-10~3 м и длиной (1-н2) Ю ”2 м 
с ллоскопараллельными торцами (отклонение от параллельности не бо
лее 15"). Оси цилиндров были ориентированы (погрешность не более 1°) 
вдоль кристаллографических направлений, совпадающих с осями симмет
рии третьего порядка у лейкосапфира и рубина и четвертого порядка у 
алюмомагнпевой шпинели и алюмоиттриевого граната. Возбуждение и 
прием гиперзвука осуществлялись в импульсном режиме одним тонкопле
ночным текстурированным пьезопреобразователем из окиси цинка, кото
рый размещался на одном из плоскопараллельных торцов звуконроводов. 
Для эффективного возбуждения (приема) гиперзвука тонкопленочный 
пьезопреобразоватсль помещался в согласующие СВЧ устройства. Приме
нялись согласующие устройства двух типов: «резонансный зазор» [10] 
(см. фпг. 1,а) и «точечного типа» [11] (см. фиг. 1,6). Исследуемый звуко
провод приклеивался к корпусу соответствующего согласующего СВЧ 
устройства наклеечиой смолой марки СН-9. Отражающий торец звукопро- 
вода при этом оставался доступным для контакта с акустическим демпфе
ром. В качестве демпфера использовался стальной шар диаметром 2 10“ 3м, 
который прижимался к плоскости отражающего торца звукопровода пру
жиной с осевым усилием //Т=  (1-^-3) Н. Для создания такого усилия и кон
троля за стабильностью его величины в процессе исследования структуры 
поля применялся индикатор часового типа с дополнительной пружиной.

Блок-схема эксперимента л ьпои установки, поясняющая соединение от
дельных узлов и существующие в них электрические и гиперзвуковые сиг
налы, приведена на фиг. 2. Механические узлы установки были смонти
рованы на оптической скамье, па которой размещались оптический столик, 
рейтер с индикатором часового типа и рейтер с датчиком перемещения. 
На оптическом столике крепилось соответствующее согласующее CBL* 
устройство с исследуемым звукопроводом. Индикатор часового типа был
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установлен таким образом, что стальной шар, размещенный на его нако
нечнике, входил в контакт с отражающим торцом звукопровода и прижи
мался к нему в области отражения гиперзвуковой волны, образуя контакт
ную область. Сканирование контактной областью по плоскости отражаю
щего торца звукопровода осуществлялось путем последовательного пере
мещения в двух взаимоперпендикуляриых направлениях оптического 
столика и как следствие жестко закрепленного на нем согласующего СВЧ

Фиг. 2. Блок-схема экспериментальной установки: 7 -  геператор запус
кающих импульсов, 2 -  импульсный СВЧ генератор, 3 -  ферритовый вен
тиль, 4 -  аттенюатор, 5 -  ферритовый циркулятор, 6 -  согласующее СВЧ 
устройство, 7 -  исследуемый звукопровод, 8 -  акустический демпфер, 9 -  
СВЧ приемник, 10 -  осциллограф, 11 -  интегратор, 12 -  самописец, 1 3 -  

датчик перемещения, 14 -  генератор стробирующих импульсов

устройства с исследуемым звукопроводом. Отсчет координат контактной 
области производился но лимбам микрометрических винтов оптического 
столика с точностью 1 Ю ” 5м. Датчик перемещения, который представлял 
собой проволочный потенциометр, питаемый стабилизированным током, 
был механически связан с микрометрическим винтом перемещения опти
ческого столика по координате «X». Выход датчика перемещения был под
соединен к входу «X» двухкоордипатного самописца ПДС-021, на котором 
регистрировалась структура исследуемого гинерзвукового поля. Измене
ние мощности гиперзвуковой волны при локальном акустическом демпфи
ровании регистрировалось по обычной эхо-импульсной методике [12] с 
использованием калиброванного интегратора [13]. При этом выделенный 
путем стробирования в СВЧ приемнике одиночный эхо-импульс, величина 
которого была пропорциональна мощности гинерзвуковой волны, падаю
щей па раскрыв пьезоиреобразователя, интегрировался и давал на выходе 
интегратора постоянное напряжение, которое поступало па вход «У» са
мописца НДС-021. Изменение амплитуды эхо-импульса при сканировании 
контактной областью в поле исследуемой гиперзвуковой волны приводило 
к изменению величины этого напряжения,' что регистрировалось самопис
цем. Интегрирование сигнала позволило значительно повысить чувстви
тельность (до 0,05 дБ) приемной аппаратуры и регистрировать малые 
изменения мощности гиперзвуковой волны. Контроль настройки приемо
передающей СВЧ аппаратуры в процессе регистрации структуры иссле
дуемого поля проводился на экране осциллографа С1-31.

В качестве иллюстрации на фиг. 3 и 4 приведены результаты иссле
дования структуры нолей продольных гиперзвуковых волн, распростра
няющихся в звукопроводах из лейкосапфира вдоль кристаллографического 
направления, совпадающего с осью симметрии третьего порядка. Структу
ра полей записана в виде сечений волновых фронтов, параллельных на
правлению распространения волн. Сечеипя получены при фиксированных 
положениях звукопроводов (шаг 10~* м) относительно координаты «Y». 
Излучение и прием гиперзвука осуществлялись тонкопленочным пьезо
преобразователем из окиси цинка, который соответственно помещался в 
согласующие СВЧ устройства типа «резонансный зазор» и «точечного 
типа». Диаметр излучателя гиперзвука в нервом случае составлял
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Фиг. 3. Структура поля продольной гиперзвуковой волны в лейкосап- 
фире, возбушдеппой в СВЧ устройстве типа «резонансный зазор»

1,510“ 4м, а во втором 2,5 • 10~4 м. Коитактпая область по данным опти
ческих измерений представляла собой круг диаметром 1-10"5 и 3-10-5 м 
соответственно.

В результате исследования были обнаружены области отражения ги
перзвуковых волн на отражающих торцах звукопроводов, а также опреде
лены поперечные размеры и координаты центров этих областей. Резуль
таты измерений были сопоставлены с соответствующими параметрами 
излучателей гиперзвука. Выло установлено, что области отражения повто
ряют форму излучателей. Вместе с тем замечено небольшое ~5*10-4 м 
отличие в координатах центров, что, по-видпмому, обусловлено отклоне
нием оси звукопровода от выбранного кристаллографического направле
ния. Размеры областей отражепия гиперзвука в обоих случаях примерно 
соответствовали диаметрам излучателей. Что касается деталей структуры 
полей, то следует отметить различного рода аномалии: краевые «всплески»,
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Фиг. 4. Структура поля продольной гиперзвуковой волны в лейкосапфире, возбуж
денной в СВЧ устройстве «точечного типа»

Фиг. 5. Картина поля  ̂ продольной гиперзвуковой волны в лейкосапфире, возбуж
денной в СВЧ устройстве типа «резонансный зазор»

«провалы» и пр., которые просматриваются в записи структуры обоих 
полей.

Метод локального акустического демпфирования был также применен 
для получения пространственных картин исследуемых гиперзвуковых по
лей. Пространственные картины (см. фиг. 5 и 6) были получены путем 
реконструкции исследуемых полей по сечениям волновых фронтов соответ
ствующих гиперзвуковых воли. Реконструкция осуществлялась путем ис
пользования специальной записи, которая проводилась на двухкоординат
ном самописце ПДС-021. Особенность записи заключалась в том, что дви
жение пера самописца было синхронизировано с перемещением акусти
ческого демпфера по плоскости отражающего торца звукопровода по двум 
координатам «X» и «Y» и, кроме того, на вход «У» самописца подавалось
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Фиг. 6. Картина поля продольной гиперзвуковой волны в лейкосапфире, возбуж
денной в СВЧ устройстве* «точечного типа»

напряжение с выхода интегратора. Для большей наглядности затененная 
часть картин не записывалась, для чего перо самописца отводилось от бу
маги. Полученные пространственные картины наглядно демонстрируют 
различные аномалии в структуре исследуемых гиперзвуковых полей.

С помощью метода локального акустического демпфирования можно 
также осуществить визуализацию гиперзвуковых полей на экране элек
тронного осциллографа. Для этого необходимо синхронизировать во вре
мени перемещения акустического демпфера и луча электронного осцилло
графа по двум координатам. При этом на модулирующий электрод элек
тронно-лучевой трубки следует подать напряжение с выхода интегратора, 
которое будет регулировать яркость свечения экрана. Для фиксации кар
тины визуализируемого поля на экране нужно применить осциллограф с 
запоминанием.

В заключение следует отметить, что рассмотренный метод может быть 
также применен для исследования структуры и реконструкции полей по
верхностных акустических волн. В этом случае последовательное локаль
ное акустическое демпфирование волны должно осуществляться путем 
создания акустического контакта локальной области поверхности, вдоль 
которой распространяется поверхностная волна, с поглощающей звук 
средой.

ЛИТЕРАТУРА
1. Розенберг Л. Д. Обзор методов визуализации ультразвуковых полей.— Акуст. ж., 

1955, т. 1, № 2, с. 99-109.
2. Хейран М. Э. Измерение и визуализация акустических волновых полей.- ТИИЭР,

1979, т. 67, № 4, с. 10-24.
3. Roman С. V.f Nath N. S. N. The difraction of light by high frequency sound wa

ves .- Proc. Indian Acad. Sci., 1935, v. 2, p. 406-412.
4. Ifaran M.y Stewart H. Optical interferometric measurements of ultrasonic radiation 

and its applications to medicine.— Symp. Measurements for Safe Use of Radiation, 
1976, p. 285.

5. Нежевенко В. А. Способ визуализации акустических полей в твердотельных 
звукопроводах: А.с. № 691749 -  Опубл. в Б.И., 1979, № 38.

6. Галин Л. А. Контактные задачи теории упругости и вязкоупругости. М.: Наука,
1980.

7. К ац А .  М. Теория упругости. М.: Гос. изд. техн.-теор. лит., 1956.
8. Физическая акустика/Под ред. Мэзона У. Динамика решетки. Т. 3. Ч. Б. М.: 

Мир, 1968.
9. Исакович М. А. Дифракция звука.- В кн.: Ультразвук. М.: Сов. энциклопедия, 

1979, с. 124-126.
10. Балабанов В. Нежевенко В. А., Чернец А. Н. Широкополосное согласование 

тонкопленочных гиперзвуковых пьезопреобразователей в сантиметровом диапа
зоне.-Радиотехника и электроника, 1975, т. 20, № 10, с. 2160-2164.

11. Ганаполъский Е. М., Королюк А. Я., Нежевенко В. А., Попов В. Е. Гиперзвуко- 
вые линии длительной задержки импульсных сигналов трехсантиметрового ра
диодиапазона. Препринт № 77. Харьков: ИРЭ АН УССР, 1977. 40 с.

12. Труэлл Р., Эльбаум Ч., Чик Б. Ультразвуковые методы в физике твердого тела. 
М.: Мир, 1972.

13. Кэмм Г., Вон Г. Установка для исследования ослабления ультразвука.- Прибо
ры для научных исследований, 1962, т. 33, № 9, с. 957-960.

Институт радиофизики и электроники Поступила в редакцию
Академии наук УкрССР 19.VIII.1981
730


