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Теоретически и экспериментально исследовано акустическое поле фокусирующего излучателя, 
имеющего форму сферической чаши. Особое внимание уделено дифракционным эффектам, свя
занным с вогнутостью поверхности и наличием выступов на краю излучателя. В геометрическом 
приближении указанные эффекты связаны с многократным переотражением волн от самой излу
чающей поверхности и рассеянием этих волн на краю. Теоретически показано, что в случае слабой 
фокусировки интеграл Рэлея довольно точно описывает акустическое поле вдали от излучающей 
поверхности, однако вблизи поверхности имеется существенная погрешность. При больших углах 
фокусировки заметное отклонение от истинного поля проявляется и вдали от излучателя. Эти ди
фракционные эффекты хорошо описываются при учете однократного отражения волн от вогнутой 
поверхности. Для оценки краевых эффектов экспериментально исследовано поле вогнутого пьезо
керамического излучателя радиусом кривизны 100 мм и радиусом апертуры 50 мм, работающего на 
частоте 1 МГц. На периметре излучателя закреплялись толстые металлические кольца различной 
формы, обеспечивающие различные краевые условия. Показано, что указанные условия практиче
ски не влияют на приосевое акустическое поле. Проведенное исследование позволяет сделать вы
вод о возможности применения интеграла Рэлея при расчетах полей реальных вогнутых излучате
лей даже при больших углах фокусировки.

1. ВВЕДЕНИЕ

Фокусированные ультразвуковые пучки нахо
дят широкое практическое применение в устрой
ствах ультразвуковой визуализации и терапии в 
медицине, в задачах акустической микроскопии и 
неразрушающего контроля. Одним из наиболее 
эффективных методов создания таких полей явля
ется использование пьезоэлектрических излучате
лей, выполненных в форме вогнутой сферической 
чаши. Точный расчет полей таких преобразовате
лей является достаточно сложной задачей. Из при
ближенных подходов широко используется метод 
интеграла Рэлея, являющийся математическим 
выражением принципа Гюйгенса-Френеля, со
гласно которому каждая точка излучающей по
верхности рассматривается как локальный ис
точник вторичной волны. При этом акустическое 
давление в заданной точке пространства выража
ется в виде суперпозиций сферических волн, амп
литуды которых пропорциональны нормальной 
компоненте скорости соответствующих точек из
лучающей поверхности. Для плоских излучателей, 
находящихся в абсолютно жестком безграничном 
экране, вторичные волны являются полусфери
ческими и не взаимодействуют с излучающей по
верхностью. Поэтому в этом случае метод инте
грала Рэлея оказывается точным. Однако если

поверхность искривлена, то изначально полусфе
рические элементарные волны дифрагируют на 
самом излучателе и меняют свою структуру. Из- 
за этого для вогнутых излучателей интеграл Рэлея 
является приближенным. При практических рас
четах, особенно при большом угле фокусировки, 
неизбежно возникает вопрос о точности указанно
го приближения и может потребоваться учет вто
ричных дифракционных и краевых эффектов.

На первый взгляд ответить на этот вопрос 
можно, проведя сравнение экспериментальных 
полей с рассчитанными по интегралу Рэлея. Наи
более просто это сделать при равномерном рас
пределении скорости вдоль излучающей поверх
ности, что соответствует толщинной моде колеба
ний пьезопластины [1]. Проведенный недавно 
эксперимент с использованием такого излуча
теля, изготовленного из пьезокомпозитного ма
териала, позволил сделать вывод о хорошем со
ответствии измеренного акустического поля с 
рассчитанным по интегралу Рэлея в случае уме
ренных углов фокусировки [2]. Больших углов 
фокусировки относительно просто достичь ис
пользованием излучателей, выполненных из пье
зокерамики. Однако в пьезокерамических преоб
разователях толщинные колебания сопровожда
ются другими, трудно контролируемыми модами,
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в частности волнами Лэмба, которые искажают 
колебание пьезопластины. Поэтому истинное 
распределение скорости вдоль поверхности излу
чателя фактически неизвестно [3]. Прямое изме
рение скорости поверхности в условиях контакта 
преобразователя со средой также не представля
ется возможным. Таким образом, провести экспе
риментальную проверку точности интеграла Рэ
лея в случае сильно фокусированных излучателей 
пока не удалось.

Вычислить погрешность интеграла Рэлея 
можно было бы сравнением соответствующих 
расчетов с точной теорией, учитывающей и во
гнутость излучающей поверхности, и возможное 
рассеяние на краях излучателя. Однако точное 
аналитическое решение соответствующей задачи 
неизвестно. Возможно численное решение в опре
деленных приближениях. Подобный подход ис
пользован в работе [4] для случая преобразователя 
в виде сферической чаши, вставленной в безгра
ничный жесткий экран, при равномерном распре
делении скорости на излучателе. Расчет проводил
ся методом сращиваемых разложений. Было пока
зано, что поле на оси практически не отличается 
от рассчитанного на основе интеграла Рэлея, одна
ко вблизи излучателя различие существенно, осо
бенно при больших углах фокусировки. Это свиде
тельствует о наличии многократно переотражен- 
ных волн, распространяющихся вдоль вогнутой 
поверхности преобразователя. В реальных кон
струкциях ультразвуковых излучателей указан
ные волны могут испытать рассеяние на бортах в 
месте крепления пьезоэлектрической пластины и 
вызвать искажение первичного акустического 
пучка. Для теоретического описания этих эффек
тов необходимо уметь рассчитывать дифракцию 
на изломах поверхности, что является непростой 
задачей даже при более простой геометрии [5].

Таким образом, как чисто эксперименталь
ный, так и чисто теоретический подходы не поз
воляют провести полное исследование влияния 
угла фокусировки и условий на краю излучателя 
на точность метода интеграла Рэлея. Поэтому в 
данной работе для решения указанной задачи ис
пользуется комбинированный подход. Учет ис
кривленности излучающей поверхности исследу
ется теоретически, а влияние рассеяния на краю 
излучателя -  экспериментально.

2. ИСПОЛЬЗОВАННЫ Е МЕТОДЫ РАСЧЕТА
ПОЛЯ ФОКУСИРОВАННОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ

2.1. Метод интеграла Рэлея

Всюду ниже предполагается, что источник яв
ляется монохроматическим, причем колебатель
ная скорость и акустическое давление изменяются
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во времени в соответствии с фактором ехр(— icdf). 
Интеграл Рэлея имеет следующий вид [6]:

Р(г) = —гРоС°27с/
к rw(r')e /А|г-г'|

dS'.

Интегрирование ведется вдоль излучающей по
верхности 5, р  -  амплитуда акустического давле
ния в точке наблюдения с координатой г, и -  амп
литуда нормальной компоненты скорости излу
чающей поверхности (нормаль направлена в 
сторону среды), г' -  радиус-вектор элемента по
верхности dS\ к = со/с0  -  волновое число, р0 и с0 -  
плотность и скорость звука среды. Выражение (1) 
дает точное выражение для акустического поля в 
случае плоской излучающей поверхности.

В работе [1] предложено использовать интег
рал Рэлея и для расчета излучения фокусирован
ного источника в предположениях, что угол фо
кусировки мал, а радиус кривизны излучающей 
поверхности много больше длины волны. Тогда 
локально элементы поверхности излучают так 
же, как в случае плоского излучателя, и можно 
предположить, что результирующее поле описы
вается выражением (1) достаточно точно. При 
равномерном распределении скорости и на излу
чателе в указанной работе [1] получено простое 
аналитическое выражение для амплитуды давле
ния на оси симметрии излучателя:

ik:
Р = Росои

- в i kR

l - z / F 9

где z -  осевая координата, R -  расстояние от точки 
наблюдения до края излучателя.

2.2. Метод сращиваемых разложений
В данной работе использовался также числен

ный метод, описанный Кулувра в статье [4]. Метод 
дает решение задачи об излучении монохромати
ческого источника в виде сферической вогнутой 
чаши. Ниже он описан лишь кратко, подробности 
можно найти в оригинальной работе [4].

Геометрия задачи приведена на рис. 1. Акси
ально-симметричная сферическая чаша Г5  с цент
ром кривизны F колеблется по закону ехр(-/сог). 
Она вставлена в абсолютно жесткий безгранич
ный плоский экран Гв. Точка наблюдения М  рас
положена справа от Гs. Акустическое поле опи
сывается уравнением Гельмгольца Ар + к2 * * * * *р = 0 с 
условием излучения Зоммерфельда на бесконеч
ности и граничными условиями др/дп = ikp0c0u на 
Ts и др/дп = 0 на Ге. Для решения задачи вводится 
вспомогательная полусфера П , центр которой 
(С) находится на пересечении оси симметрии с 
плоскостью экрана, а радиус (а) совпадает с ради
усом излучателя. Эта контрольная поверхность 
разбивает среду на две части: внутреннюю П, и
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Рис. 1. Геометрия задачи в методе сращиваемых раз
ложений.

внешнюю £1е. Обозначим акустическое давление 
в этих областях соответственно р,- и ре. Исходная 
проблема разбивается на две

Др, + к 2р , = 0, (За)

ikp 0 c0 u,

Аре + к2 р е = 0, (4а)

(46)

которые связаны условиями непрерывности дав
ления и нормальной компоненты скорости на 
разделяющей их поверхности Г :̂

Общее решение уравнений Гельмгольца (За) и 
(4а) может быть представлено в виде разложения 
по сферическим гармоникам. С учетом конечнос
ти акустического давления в точке С и условия 
излучения Зоммерфельда соответствующие раз
ложения записываются в виде

P i  =  ^ * n P » - l ( . C O S  9  )./•„_, (*/■), (6 )
/I = 1

оо

Р е  =  Х*„Л,-,(С08е)А‘!! ,(*»■). (7)
п = 1

Здесьхп и уп-  коэффициенты, определяемые гра
ничными условиями, г и 0 -  координаты в сфери

ческой системе координат с центром в точке С
(рис. 1), Рп -  полиномы Лежандра, j n и h(nl) -  сфе
рические функции Бесселя и Ханкеля соответст
венно. Для нахождения коэффициентов хп и уп не
обходимо использовать граничные условия (36), 
(46) и условия “сшивки” (5). Из граничного усло
вия (46) следует, что все четные коэффициенты 
уп равны нулю: у2к = 0, к=  1 ,2 ,... Что же касается 
нечетных коэффициентов у2*-ь  каждое из усло
вий непрерывности (5) позволяет их выразить яв
но через хп [4]. Таким образом, проблема сводит
ся к нахождению только коэффициентов хп.

При численном моделировании приходится ог
раничивать число удерживаемых членов разложе
ний (6) и (7): N = 1 ,2 ,..., NB. Число NB выбирается 
достаточно большим, чтобы уменьшить ошибку, 
вызванную обрывом рядов. В то же время NB не 
может быть выбрано слишком большим, так как 
при этом величины функций Бесселя высоких по
рядков становятся чрезмерно малыми, а функций 
Ханкеля -  чрезмерно большими и численный ал
горитм теряет устойчивость. Оптимальное число 
NB имеет порядок NB ~ (\-Ъ)ка, его выбор зависит 
от конкретной задачи и от величин “машинного 
нуля” и “машинной бесконечности”.

Для нахождения хп получается система из NB 
комплексных линейных алгебраических уравне
ний. Часть этих уравнений (примерно половина: 
NA « NB/2) выводится из совместности двух усло
вий “сшивки” (5). Оставшаяся часть NB -  NA урав
нений выписывается из граничного условия (36), 
при этом проводится дискретизация в соответству
ющем количестве точек поверхности излучателя. 
В настоящей работе решение указанной системы 
уравнений и суммирование соответствующих ря
дов осуществлялось численно. Вычисления прово
дились в двойной точности на языке FORTRAN на 
компьютере SUN.

2.3. Метод интеграла Рэлея, 
дополненный учетом одного отражения

от поверхности излучателя
Хотя метод сращиваемых разложений является 

точным по своей постановке, при численной его 
реализации могут возникнуть проблемы, связан
ные как с достаточно большим временем расче
тов, так и с проблемами точности и устойчивости. 
С другой стороны, основной источник ошибок ин
теграла Рэлея известен: в этом приближении не 
учитываются многократные отражения от вогну
той поверхности излучателя, которые испытыва
ет излучение элементарных монопольных источ
ников (в смысле Гюйгенса-Френеля). Если гово
рить о влиянии этих отражений на приосевую 
область излучаемого пучка, то главная поправка 
связана с первым отражением. Следовательно, 
можно надеяться, что учет первого отражения
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позволит улучшить приближение интеграла Рэ
лея и построить относительно простую модель 
для расчета полей фокусированных излучателей. 
Заметим, что решение можно искать иначе, строя 
функцию Грина в виде ряда Неймана с первым 
членом в форме функции Грина свободного про
странства [7]. Однако использование в качестве 
()-го приближения интеграла Рэлея, который хо
рошо описывает акустическое поле в случае ква- 
зиплоской излучающей поверхности, кажется бо
лее естественным.

Будем исходить из теоремы Гельмгольца- 
Гюйгенса, которая дает следующее выражение 
для акустического давления:

р( Г) = , (8)

где S -  излучающая поверхность, G(r, г') -  функция 
Г рина. Если точка наблюдения г лежит на поверх
ности 5, то у = 2, в противном случае у  = 1 [5]. В 
качестве функции G(r, г') может быть использова
на, например, функция Грина свободного прост
ранства

С(г, г') txp (ik \r -  г1!) 
4 я |г - г ,|

Однако представление (8) не дает решения задачи, 
так как в исходной постановке на поверхности из
лучателя задана лишь величина нормальной ком
поненты скорости w, т.е. др/дп = ikp0c0u, а величина 
давления р(г’) неизвестна. Если бы удалось вы
брать функцию Грина такую, что 3G(r, Г)/Эя(Г) = 
= 0 на поверхности 5, то задача была бы решена. 
Как известно, в большинстве практически инте
ресных случаев (в частности, в случае вогнутых 
поверхностей) подходящую функцию Грина най
ти не удается. Исключением является случай пло
ской поверхности, когда известна как функция 
Грина, нормальная производная которой обраща
ется в нуль на поверхности, так и функция, кото
рая сама принимает нулевое значение на 5. При 
подстановке двух указанных функций Грина в (8) 
получаются следующие две интегральные фор
мулы:

p{r) = -2YJ ^ ( ? ) G (r’ r ’w  (10)

Р( г) = 2Y j p ( r ') ^ g ^ p < t f \  (11)
5

где G(r, г') -  функция Грина свободного простран
ства (9). Формула (10) есть не что иное, как интег
рал Рэлея (1). Если с его помощью рассчитать дав
ление на поверхности излучателя (при этом у = 2) 
и подставить его под знак интеграла в выражении

(11) с у = 1, то придем к формуле, учитывающей 
однократное отражение от поверхности излуча
теля. Нетрудно видеть, что соответствующая ин
тегральная формула может быть записана в виде

р{г) = -2/&p0c0j"«(r')G(r, r')dS', (12)
5

где ядро G выражается через функцию Грина 
свободного пространства:

G(r, г') = 4J ^ J p G ( r " ,  r')dS". (13)
s

Функция G (г, г )  может рассматриваться как бо
лее точная, чем в интеграле Рэлея, функция Гри
на вогнутого излучателя.

Формула (10) принимает более простой вид 
при расчете акустического давления на поверхно
сти осесимметричного излучателя с однородным 
распределением нормальной скорости. Пусть а ’ -  
угол между осью симметрии излучателя и лучом, 
соединяющим центр кривизны излучателя F с за
данной точкой на его поверхности, а  -  макси
мальное значение а ’. Из формулы (10) следует 
выражение для амплитуды давления на поверхно
сти излучателя:

Р( оО 
2р0с0м

с  . ( а - с о  сс +  а- ,2*f s in _

е - 1 - 1 —  J Н(ц)с1 ц, (14)
а - а '

где

Щ  П) = е
-/2AFsin̂  ух

~COS  ̂X

х arccos sin ( а  -  а ') c o s t ) cos а' -  cos а  
sinr| cos ( а  -  a ')  cos ex' -  cos а .

Излучаемое поле далее может быть рассчитано 
по формуле (11).

2.4. Результаты расчетов
На рис. 2 приведены зависимости амплитуды 

акустического поля от расстояния вдоль оси излу
чателя, рассчитанные двумя способами: с исполь
зованием интеграла Рэлея, т.е. по формуле (2) 
(штриховая кривая), и методом сращиваемых 
разложений (сплошная кривая). Различные гра
фики соответствуют различным углам фокуси
ровки а  (см. рис. 1) при одном и том же значении 
параметра ка = 100. Кривые при малых z изобра
жены также и в увеличенном виде на графиках- 
вставках (рис. 2). Видно, что вблизи излучателя 
истинная амплитуда акустического поля замет
но, в 2-3 раза, превышает рассчитанную по инте-
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Рис. 2. Теоретические зависимости амплитуды акус
тического поля от расстояния вдоль оси излучателя 
при к а  = 100. Амплитуда \р\ нормирована на значение 
Роcqu, а расстояние -  на радиус кривизны поверхнос
ти излучателя F. Различные графики соответствуют 
различным углам фокусировки а. Штриховые кри
вые рассчитаны с использованием интеграла Рэлея, 
сплошные кривые -  методом сращиваемых разло
жений.

гралу Рэлея. Такой подъем амплитуды поля обус
ловлен наличием волн, многократно отражен
ных от вогнутой поверхности излучателя. Этот 
эффект не учитывается в приближении интегра
ла Рэлея. Вдали от излучателя многократные от
ражения не так существенны. Действительно, 
при а  = 30° и 60° кривые, рассчитанные двумя 
методами, почти всюду практически неразличи
мы. Это говорит о том, что приближение интег
рала Рэлея очень точно описывает акустическое 
поле на оси даже при не очень малых углах фо
кусировки [4].

IP 2-P il/P cA )“ > 1Рз-Р|1/Р<А)И

Рис. 3. Отклонение амплитуды волны р х% рассчитан
ной по формуле (5), от амплитуды, даваемой более 
точными теоретическими моделями для сильно фоку
сированного излучателя (а = 80°). Нормировки давле
ния и осевой координаты z  такие же, как на рис. 2. 
Различные графики соответствуют различным зна
чениям параметра ка. Штриховые кривые представ
ляют модуль разницы |р 2 - Р \|, сплошные кривые опи
сывают величину |рз - р \ \ ,  где р 2 рассчитана методом 
сращиваемых разложений, а /?3 найдена методом ин
теграла Рэлея, дополненного учетом одного отраже
ния от поверхности излучателя.

При больших углах фокусировки, когда фор
ма чаши близка к полусфере (а  = 80°), в области 
за геометрическим фокусом кривые несколько 
различаются, т.е. интеграл Рэлея является неточ
ным и вдали от излучателя (рис. 2). На рис. 3 для 
случая а  = 80° изображено распределение разни
цы между величинами амплитуды волны на оси, 
рассчитанными различными методами. Приведе
ны зависимости при различных значениях параме
тра ка. Штриховая кривая представляет модуль 
разницы между амплитудой ръ рассчитанной ме
тодом сращиваемых разложений, и амплитудойр х,
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рассчитанной по формуле (2). Видно, что ошибка, 
даваемая интегралом Рэлея, велика вблизи излу
чателя и в окрестности фокуса. Сплошные кри
вые на рис. 3 представляют величину \ръ -  р,|, где 
ръ -  амплитуда волны, рассчитанная методом инте
грала Рэлея, дополненного учетом одного отраже
ния от поверхности излучателя. Величина р 3  нахо
дилась последовательным применением формул 
(14) и (11). Как видно из сравнения штриховых и 
сплошных кривых на рис. 3, учет одного отраже
ния явно недостаточен для описания поля вблизи 
излучающей поверхности. В то же время вдали от 
излучателя штриховая и сплошная кривые очень 
близки друг к другу. Таким образом, при расчете 
акустического поля не слишком близко к излуча
ющей поверхности вместо метода сращиваемых 
разложений можно с успехом использовать более 
простой метод.

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 

КРАЕВЫХ УСЛОВИЙ НА ПОЛЕ
ФОКУСИРОВАННОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ

3.1. Экспериментальная установка

Из проведенного выше сравнения различных 
теоретических моделей следует, что приближение 
интеграла Рэлея совершенно неправильно описы
вает акустическое поле вблизи вогнутой излучаю
щей поверхности. Как уже отмечалось, различие 
может быть объяснено наличием многократных 
отражений от излучающей поверхности. Соответ
ствующие волны, однако, распространяются поч
ти вдоль поверхности и не дают заметного вклада 
в приосевую область пучка. И действительно, рас
четы показали, что вдали от излучателя прибли
жение интеграла Рэлея является достаточно точ
ным, а имеющаяся некоторая ошибка устраняет
ся уже при учете первого переотражения.

Конструкция реальных излучателей несколько 
отличается от нарисованной на рис. 1. Излучаю
щая пьезоэлектрическая чаша обычно вклеивает
ся в металлический корпус так, что вблизи края 
пьезопластины имеется выступ (бортик). Вполне 
естественно предположить, что многократно пе- 
реотраженные волны, распространяющиеся вдоль 
вогнутой пьезопластины, могут испытать отра
жение от указанного бортика и рассеяться в сто
рону оси ультразвукового пучка, приводя к за
метному возмущению поля, предсказанного инте
гралом Рэлея. Теоретический анализ такого рода 
краевых задач затруднен в связи с необходи
мостью описания дифракции вблизи изломов по
верхности. В то же время роль краевых эффектов 
можно исследовать экспериментально, измеряя 
поле фокусированного излучателя при различ
ных условиях на его краю.

Р и с . 4 . Схема экспериментальной установки. I -  гене
ратор сигналов, 2 -  фокусирующий преобразователь,
3  -  гидробассейн, 4  -  игольчатый гидрофон, 5 -  пред
усилитель, 6  -  осциллограф, 7 -  система позициони
рования, 8  -  компьютер, 9 -  термометр.

Схема экспериментальной установки приведе
на на рис. 4. Электрический сигнал от генератора 1 
(8116, Hewlett-Packard) подавался на фокусирую
щий преобразователь 2. Последний размещался в 
бассейне 3 размером 0.75 х 0.6 х 0.5 м3, заполнен
ном дегазированной дистиллированной водой. 
Акустическое поле принималось игольчатым гид
рофоном 4 с чувствительным участком диаметра
0.25 мм (PZTZ44, Specialty Engineering Associates 
(SEA), USA). Сигнал гидрофона направлялся че
рез предусилитель 5 (A17DB, SEA) на осцилло
граф 6  (2430А, Tektronix). Гидрофон мог пере
мещаться с точностью 0.01 мм системой x-y -z  по
зиционирования 7 (Micro-Controle, France). Эта 
система управлялась компьютером 8 . Компью
тер использовался также для записи сигнала гид
рофона, пришедшего на осциллограф 6, и управ
ления генератором 1. Температура воды измеря
лась термометром 9.

При измерениях необходимо было знать поло
жение оси симметрии излучателя (акустической 
оси). Эта ось, вообще говоря, не совпадала ни с од
ной из осей х ,  у, г системы позиционирования. Для 
нахождения акустической оси использовалась 
специальная процедура [3]. Ось излучателя вы
ставлялась примерно вдоль оси г системы позици
онирования. Затем производилось сканирование
ГИДрофОНОМ В  каКИХ-ЛИбО ДВуХ ПЛОСКОСТЯХ (Ху у, Z\)
и ( х ,  у ,  Z2) и по результатам измерения находились 
центры симметрии соответствующих двумерных 
распределений амплитуды волны. Найденные ко
ординаты (*,, у,, Z\) и (х2, у2> Zi) полностью задава
ли акустическую ось, они в дальнейшем исполь-

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 45 № 6  1999



822 К А Т И Н  Б О Л Ь ,  С А П О Ж Н И К О В

Р и с . 5 . Конструкция излучателя. 1 -  пьезокерамичес
кая чаша, 2 -  латунное кольцо, 3  -  корпус, 4  -  кабель, 
5, 6  -  соединительные провода, 7 -  съемное латунное 
кольцо.

зовались компьютером для позиционирования 
гидрофона.

Чтобы избежать влияния реверберации, изме
рения проводились в импульсном режиме. Гене
ратор / подавал на излучатель 2 напряжение в ви
де цугов частоты 1 МГц. Для моделирования ре
жима непрерывной волны длительность цугов и 
временное окно осциллографа выбирались таким 
образом, чтобы записывать сигнал в интервалы 
времени, когда уже завершились переходные 
процессы в излучателе и гидрофоне, но еще не 
пришли различные отраженные сигналы (от кор
пуса гидрофона, стенок бассейна и т.п.).

Конструкция излучателя изображена на рис. 5. 
Пьезокерамическая чаша 1 была изготовлена из 
керамики Pl-60 (Quartz et Silice, Nemours, France). 
Она имела диаметр 100 мм, радиус кривизны 
100 мм и толщину 1.87 мм. Частота механического 
резонанса составляла 1 МГц. Чаша была вклеена 
заподлицо в толстое латунное кольцо 2, стороны 
которого были выполнены непараллельными для 
избежания возможных резонансов. Корпус 3 был 
герметичным, т.е. тыльная сторона пьезопласти
ны граничила с воздухом. Электрическое напря
жение к пьезопластине подводилось по кабелю 4 
с помощью соединительных проводов 5, 6. Осо
бенностью конструкции излучателя было нали
чие съемного латунного кольца 7. Оно крепилось 
к корпусу с помощью болтов и определяло усло
вия дифракции на краю пьезопластины. В экспе

риментах использовалось 4 различных кольца, 
внутренняя сторона которых образовывала бор
тик у края пьезопластины. Все кольца имели оди
наковую толщину 10 мм, но различный угол среза 
внутренней стороны ф, равный соответственно 
30°, 75°, 90° и 120° (см. рис. 5). Тем самым имелась 
возможность реализовать 5 видов краевых уело- I 
вий. При отсутствии кольца 7 геометрия излуча- I 
теля соответствовала изображенной на рис. 1. ! 
При ф = 30° бортик имел тот же наклон, что и гра
ничащий с ним край пьезопластины, т.е. не было 
излома поверхности. В случае ф =75° лучи, каса
тельные к поверхности пьезопластины на ее 
краю, при зеркальном отражении от бортика по
падали в точку геометрического фокуса излуча
теля. Случай ф = 90° моделировал типичную фор
му бортика. Наконец, при ф = 120° поверхность 
бортика располагалась вдоль геометрической 
границы акустического пучка (границы тени).

32 . Результаты измерений
На первый взгляд выявить краевые эффекты 

можно путем сравнения предсказаний описанной 
выше теории для излучателя без выступов на его 
краю с результатами измерений акустического 
поля реального излучателя. Однако такой подход 
невозможен по той причине, что распределение 
нормальной скорости вдоль поверхности пьезо
электрических излучателей не может быть пред
сказано или измерено с достаточной точностью. 
Причиной тому является возбуждение в пьезо
пластине, наряду с поршневой модой, трудно кон
тролируемых волн Лэмба [3]. Это видно на рис. 6, 
где приведены экспериментальные зависимости 
амплитуды ультразвуковой волны от расстояния 
вдоль оси симметрии излучателя. Указанные кри
вые лишь качественно похожи на теоретические 
зависимости (см. рис. 2). С другой стороны, влия
ние бортиков на периметре излучателя можно ис
следовать, не обращаясь к теории, путем сравне
ния акустических полей одной и той же пьезоэле
ктрической чаши при различных условиях на ее 
краю. В соответствующих случаях распределение 
нормальной скорости вдоль поверхности излуча
теля одинаково, т.е. возможное различие полей 
может быть вызвано чисто краевыми эффектами.

Результаты измерений поля на оси симметрии 
излучателя представлены на рис. 6. Штриховой I 
линией на обоих рисунках 6а и 66 нанесена зави- i 
симость при отсутствии дополнительного наса
дочного кольца, помеченного на рис. 5 цифрой 7. 
На рис. 6а нанесены также три сплошные линии, 
соответствующие всем различным насадочным 
кольцам с ф = 30°, 75° и 90°. Примечательно, что 
эти кривые практически неразличимы между со
бой и не отличаются от штриховой линии. Это од
нозначно указывает на то, что бортики, находив
шиеся в области геометрической тени, никак не
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Р/Р mux р/р max

Р и с . 6 . Экспериментальные зависимости амплитуды ультразвуковой волны от расстояния вдоль оси симметрии излу
чателя. Амплитуда давления нормирована на свое максимальное значение. Штриховой линией на рисунках а и б нане
сена зависимость при отсутствии дополнительного насадочного кольца. На рисунке а нанесены три сплошные линии, 
соответствующие всем различным насадочным кольцам с <р = 30°, 75° и 90°. На рисунке б сплошная линия соответст
вует кольцу с ф = 120°.

влияли на приосевое акустическое поле. На рис. 66 
сплошная линия соответствует кольцу с (р = 120°. 
В этом случае штриховая и сплошные кривые 
уже различаются, т.е. проявляются краевые эф 
фекты. На рис. 7а, 76 приведены результаты из
мерений поперечного распределения амплитуды 
акустической волны в фокальной плоскости. Раз
личные кривые соответствуют тем же краевым

Р !Р т а х

Р и с . 7 . Измеренное поперечное распределение амп
литуды акустической волны в фокальной плоскости. 
Амплитуда давления нормирована на свое макси
мальное значение. Различные кривые соответствуют 
тем же краевым условиям, что и на рис. 6.

условиям, что и на рис. 6а, 66. Видно, что взаим
ное различие поперечных структур пучка в фо
кальной плоскости очень мало для всех исследо
ванных ситуаций, включая случай ср = 120°. Отме
тим, что подобные измерения были проведены и 
на других частотах вблизи резонанса пьезоизлу
чателя; результаты получились аналогичными. 
Таким образом, в работе вогнутого излучателя 
краевые эффекты оказались несущественными.

Совместное рассмотрение проведенного экс
периментального исследования и описанного вы
ше теоретического анализа позволяет сделать 
вывод о возможности применения интеграла Рэ
лея при расчетах полей реальных вогнутых излу
чателей даже при больших углах фокусировки.

Работа частично поддержана грантом ‘Taction 
specifique pour les Pays d’Europe Centrale et Orien
tate” (PECO, France) и программой “Университеты 
России” (проект № 1-5286).
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On the Application of the Rayleigh Integral to the Calculation
of the Field of a Concave Focusing R adiator

D. Cathignol and O. A. Sapozhnikov

The acoustic field o f a focusing radiator made in the form of a spherical bowl is studied both theoretically and 
experimentally. Special attention is paid to the diffraction effects related to the concavity o f the surface and the 
presence of protrusions at the edge of the radiator. In the geometric approximation, the aforementioned effects 
are related to multiple reflections o f waves from the radiating surface and the scattering o f these waves by the 
edge. Theoretically, it is shown that in the case of a weakly focusing radiator, the Rayleigh integral adequately 
describes the acoustic field away from the radiating surface, but near the surface it leads to considerable errors.
At large focusing angles, noticeable deviations from the true acoustic field occur also at greater distances from 
the radiator. However, the diffraction effects can be adequately described when a single reflection o f waves 
from the concave surface is taken into account. To estimate the edge effects, experimental studies o f the field 
of a concave piezoceramic transducer with the curvature radius 100 mm, the aperture radius 50 mm, and the 
operating frequency 1 MHz have been performed. Different edge conditions are obtained by mounting thick 
metal rings o f different shapes over the transducer perimeter. It is found that these conditions have practically 
no effect on the axial acoustic field. The results o f the theoretical and experimental studies lead to the conclu
sion that the Rayleigh integral can be used for calculating the fields o f real concave transducers even at large 
focusing angles.
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