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Изложены результаты работ по созданию и оптимизации лабораторных источников интенсивного 
ультразвука для воздушной среды. Подробно обсуждаются источники двух типов: многоэлемент
ные решетки малогабаритных пьезоизлучающих элементов и одиночные пленочные излучатели 
конденсаторного типа. Приведены измеренные характеристики ультразвукового поля, а также акус
тических полей в слышимом диапазоне частот, возникающих в воздухе в результате нелинейного 
взаимодействия высокочастотных волн. Обсуждаются приложения нелинейных акустических задач 
применительно к воздушной среде.

ВВЕДЕНИЕ
Идеи о возможности направленного излуче

ния низкочастотных сигналов при взаимодейст
вии интенсивных волн высокой частоты и о воз
можности приема низкочастотных сигналов, 
модулирующих интенсивный высокочастотный 
пучок, были высказаны В.А. Зверевым (вместе с 
А.И. Калачевым) и П. Вестервельтом (P.J. Wes- 
tervelt) более 40 лет назад. История о том, как 
рождались эти идеи, как они проверялись в экспе
риментах и реализовывались в первых устройст
вах, рассказана в историческом очерке В.А. Зве
рева “Как зарождалась идея параметрической 
акустической антенны” [1].

Параметрические антенны, работающие в 
жидкости, были детально исследованы и, благо
даря ряду своих уникальных характеристик, на
шли широкое применение в гидроакустике [2]. 
Антенны для воздушной среды [3-7] появились 
позднее гидроакустических антенн и долгое вре
мя использовались не столь широко. Это было 
связано, по-видимому, с меньшей актуальностью 
(для тех лет) нелинейных задач воздушной акус
тики и, как следствие, с малым вниманием к про
блеме создания излучателей интенсивного и коге
рентного ультразвука в воздухе.

В настоящее время наблюдается усиление ин
тереса к проблеме нелинейного излучения звука в 
воздушную среду, стимулированное рядом прило
жений. Это, прежде всего, возможность обнару
жения неоднородностей атмосферы при ее зонди
ровании узконаиравленным звуковым сигналом с 
перестраиваемой частотой [3, 4]. Большой инте
рес привлекают также “параметрические” гром
коговорители [5-7], создающие необычные зву

ковые эффекты (например, селективно передаю
щие речевой сигнал отдельному слушателю или 
создающие локализованный движущийся источ
ник звука) и обещающие серьезный коммерчес
кий успех разработчикам соответствующей ау
дио аппаратуры. О преимуществах параметри
ческого микрофона подробно рассказывается в 
очерке [1].

С нашей точки зрения, весьма перспективно ис
пользование интенсивных источников направлен
ного звука и ультразвука для целей акустической 
диагностики и неразрушающего контроля. Как из
вестно, отношение потока энергии, проникающе
го через границу раздела между газом и конденси
рованной средой, к потоку падающей энергии со
ставляет малую величину порядка 10~3— 10-4 (см., 
например, [8]). Это значит, что при дистанцион
ном неразрушающем контроле твердотельных 
изделий для уверенной регистрации рассеянного 
сигнала необходимо использовать ультразвук вы
сокой интенсивности. При этом сигнал может 
иметь комбинационную частоту и рождаться из- 
за наличия структурной неоднородности (напри
мер, вблизи вершины внутренней трещины, ок
рестность которой имеет сильно нелинейные 
свойства [9]). Использование узконаиравленных 
и перестраиваемых источников, каковыми явля
ются параметрические излучатели, открывает 
возможность снятия частотной характеристики 
рассеивающей неоднородности. Кроме того, 
можно селективно возбуждать определенные ти
пы колебаний, например, волны Лэмба или моды 
Бриллюена в плоскопараллельной пластине при 
ее облучении узким пучком, падающим под опре
деленным углом к поверхности [10, 11].

189

mailto:rudenko@acs366.phys.msu.ru


190 В И Н О ГРА Д О В  и др.

Л  дБ

АНТЕННЫ Е РЕШЕТКИ
Имея в виду отмеченные выше приложения, 

нами были разработаны многоэлементные ан
тенные решетки для возбуждения интенсивного 
ультразвука в воздушной среде.

Каждая решетка составлялась из малогаба
ритных излучателей, представляющих собой се
рийно выпускаемые радиоэлектронные компо
ненты. Активным элементом каждого из них явля
ется биморфная пьезоэлектрическая пластинка 
диаметром 10.6 мм. К центру пластинки, где сме
щение максимально, припаян конический рупор 
из легкого металла диаметром 7 мм для лучшего 
согласования с воздушной средой. Вся конструк
ция помещена в цилиндрический корпус и излуча
ет в торец цилиндра, закрытый акустически про
зрачной сеткой.

Измеренная амплитудно-частотная характе
ристика отдельного излучателя изображена на 
рис. 1. Зависимость уровня акустического давле
ния от частоты имеет множество резонансных 
максимумов. Наибольший из них наблюдается на 
частоте 39850 Гц. Поэтому рабочие частоты в 
дальнейшем выбирались в окрестности 40 кГц, 
чтобы обеспечить эффективную генерацию уль
тразвуковых волн и, следовательно, нелинейных 
сигналов в слышимом диапазоне частот. Излуча
тель работает в линейном режиме при амплиту
дах подаваемого переменного напряжения от I до 
20 В. При максимальном напряжении 20 В уро
вень ультразвука, измеренный на расстоянии 
30 см, составлял 120 дБ.

В первых экспериментах в качестве основания 
решетки использовалась текстолитовая пластина 
прямоугольной формы. В ней сверлились отвер
стия для закрепления отдельных малогабаритных 
излучателей (МИ). На пластине можно было раз
местить 49 МИ в виде квадрата 7 x 7 ,  так, что все 
МИ располагались почти вплотную друг к другу; 
расстояние между их центрами составляло 18 мм. 
Эксперименты проводились с полностью запол

ненной излучателями решеткой, а также с решет
кой, представлявшей собой два вертикальных ря
да МИ по 7 штук в каждом. В последнем случае 
ряды располагались на различных расстояниях 
друг от друга -  от 18 мм до 108 мм. I

На излучатели решетки подавался двухчастот
ный сигнал, представлявший собой сумму двух] 
гармоник с частотами, близкими к 40 кГц и амп
литудами до 10 В. Исследовались диаграммы на-! 
правленности в горизонтальной плоскости для] 
волны разностной частоты (ВРЧ), генерируемой 
такой антенной решеткой. Измерения проводи
лись на расстоянии 3.3 м от плоскости пластины. I

Диаграммы направленности сигнала ВРЧ на 
частоте 4 кГц, создаваемого двумя вертикальны
ми линейками МИ при расстояниях между ними] 
36 мм, 72 мм и 108 мм, изображены на рис. 2а, б, в| 
соответственно. При расчете каждый МИ заме
нялся точечным источником с диаграммой на-i 
правленности, аппроксимирующей измеренную 
диаграмму для одиночного МИ в диапазоне углов: 
от -60° до +60°. Рис. 2 показывает неплохое соот-; 
ветствие рассчитанных и измеренных диаграмм 
вблизи оси. На больших углах точность аппрок
симации основного лепестка тем выше, чем даль
ше разнесены линейки излучателей. ]

Характеристики направленности для полное-1 
тью заполненной пластины (49 МИ) на частотах 
ВРЧ 500 Гц и 4 кГц изображены на рис. За, б.

Вторая серия измерений была проведена для 
кольцевой антенной решетки. Она представляла' 
собой текстолитовое кольцо диаметром 360 мм, 
на котором через равные промежутки были за
креплены 48 МИ. Угловые зависимости ВРЧ, 
изображенные на рис. 4а, б для разностных час-; 
тот 500 Гц и 3 кГц, снимались на расстоянии 4 м от  
кольца. Уровень ультразвукового давления на 
этом расстоянии оставался достаточно большим 
(124 дБ), однако закон расходимости ВРЧ при
ближался к сферическому. I

Третья серия экспериментов проводилась с 
фокусирующей антенной решеткой. Она пред
ставляла собой диск, на котором располагались 
группы МИ. Эти группы располагались кольца
ми. радиусы которых приблизительно соответст
вовали границам зон Френеля. Электрические 
сигналы, подаваемые на соседние кольца, имели 
сдвиг по фазе на к. Проводилась тщательная оп
тимизация конструкции, целью которой было по
лучение максимальных интенсивностей ультра
звука в фокальной области для данного фокусно
го расстояния, а также ограничений на диаметр 
антенны и число МИ. Кроме того, необходимо 
было получить достаточно “плавное** распреде
ление поля вдоль оси пучка.

Были изготовлены две одинаковые антенные 
решетки с числом МИ по 90 штук в каждой из 
них. В дальнейшем планируется использовать эти

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 51 № 2 2005



О Н Е Л И Н Е Й Н О Й  ГЕН ЕРА Ц И И  ЗВ У К А 191

36 мм
Отн. амплитуда, дБ

72 мм
Отн. амплитуда, дБ

108 мм
Отн. амплитуда, дБ

Угол, град

Рис. 2. Диаграммы направленности двух вертикаль
ных ячеек МИ при расстоянии 36 мм (а) 72 мм (б) и 
108 мм (в). Разностная частота -  4 кГц.

решетки на разных (но близких) частотах при 
конфокальном взаимном расположении, чтобы 
достичь сильно выраженной нелинейности и ге
нерировать низкие (звуковые) частоты вблизи их 
общего фокуса.

Фокус каждой из этих антенных решеток рас
полагался на расстоянии примерно 32 см от плос
кости излучателя, а диаметр фокального пятна 
был равен 2-3 см. Максимальный уровень интен
сивности вблизи фокуса при разумных нагрузках. 
Допускающих практически неограниченное вре
мя эксплуатации устройства, достигал 152 дБ. Од-

500 Гц
Отн. амплитуда, дБ

4000 Гц
Отн. амплитуда. дБ

Угол,град

Рис. 3. Диаграммы направленности квадратной ре
шетки. Частоты разностного сигнала 500 Гц (а) и 
4 кГц (б).

нако, для обеспечения безопасности сотрудников, 
эксперименты проводились при меньших интен
сивностях.

Проводились измерения профиля ультразву
кового сигнала непосредственно перед фокусом и 
за ним. Наблюдались характерные нелинейно-ди
фракционные искажения, связанные с образова
нием крутых фронтов и несимметричным иска
жением иолупериодов различной полярности. Де
тальное сравнение экспериментальных данных с 
теорией мы рассчитываем провести позднее. За
метим только, что процессы эволюции профилей 
и спектров волн, создаваемых решетками, отли
чаются от неплохо изученной эволюции периоди
ческих сигналов, возбуждаемых в нелинейной 
среде одиночными излучателями.

ПЛЕНОЧНЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ
Наряду с излучающими решетками, было со

здано семейство пленочных излучателей того же

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 51 № 2 2005



192 ВИ Н О ГРА ДО В и др.

Отн. амплитуда. дБ

Угол, град

Рис. 4. Диаграммы направленности ВРЧ для кольце
вой антенной решетки. Частота сигнала 500 Гц (а) и
3 кГц (б).

Л дБ -♦-15 мм

/  кГц

Рис. 5. АЧХ излучателя при различных диаметрах 
дисков.

типа, который описан в работе [12]. Принцип ра
боты состоит в следующем. Легкая полимерная 
металлизированная пленка слегка натягивается 
над шероховатой поверхностью проводящего

диска. Постоянная компонента электрической 
напряжения вызывает появление зарядов проти
воположных знаков на пленке и на диске, в ре
зультате чего пленка прижимается к шерохова
той поверхности. Под действием переменно] 
компоненты напряжения участки пленки над уг
лублениями поверхности начинают колебатьа 
При этом воздух в углублениях служит упруга 
нагрузкой, и каждый такой участок работает ка] 
маленький конденсаторный излучатель.

Вначале исследовались амплитудно-частотньк 
характеристики при использовании четыре: 
дисков разных диаметров. Канавки были проца
рапаны грубой шкуркой, поляризационное на
пряжение составляло 200 В. амплитуда перемен
ного напряжения равнялась 50 В. Микрофон у< 
танавливался на оси, на расстоянии 1 м ог 
поверхности пленки. Графики полученных зави
симостей изображены на рис. 5. Кривые для раз
ных диаметров имеют схожий вид. На них присут
ствуют два пологих максимума и минимум ме: 
ними. Положение экстремумов на оси ча< 
практически одинаково для всех кривых. У ровен) 
звукового давления увеличивается с ростом диа
метра, так как увеличивается рабочая площад] 
излучателя и, следовательно, излучаемая мощ
ность.

В следующем эксперименте измерялись уров
ни ультразвукового давления в максимумах амп
литудно-частотной характеристики для трех дис
ков одного и того же диаметра 30 мм, канавки в 
которых были процарапаны различными шкур
ками -  грубой, средней и мелкой. Частота экстре
мумов изменялась в небольших пределах, но наи
более эффективным оказался излучатель с гру
бой шероховатостью -  уровень давления здеа 
был почти на 10 дБ выше, чем у двух других об
разцов.

Далее, измерялись уровни в первом максимуме в 
зависимости от глубины канавок (от 0.2 до 0.6 мм), 
прорезанных с одинаковым шагом фрезерным 
станком. Уровень ультразвукового давления ока
зался наибольшим при наименьшей глубине ка
навки (0.2 мм). Он также превосходил на 18 дБ 
уровень давления, создаваемого диском с канав
ками, процарапанными грубой шкуркой. Таким 
образом, были установлены параметры, позволя
ющие генерировать наиболее интенсивный ульт
развук с помощью пленочных излучателей опи
санного типа.

В последующих экспериментах использовался 
большой излучатель диаметром 20 см с канавка
ми глубиной 0.1 мм. На рис. 6 приведены угловые 
зависимости нормированного уровня, снятые на 
расстояниях 1 и 4 м в первом максимуме (62 кГц) 
для данного излучателя. Здесь же для сравнения 
изображена аналогичная зависимость для диска 
диаметром 35 мм, снятая на частоте 48 кГц на рас-
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-9 0  -6 0  -3 0
Угол,град 

0 30 60 90

диск 3.5 см, 1 м

Рис. 6 .  Д и а г р а м м ы  н а п р а в л е н н о с т и  и з л у ч а т е л е й .

Угол, град Угол, град
-9 0  - 6 0 - 3 0  0 30 60 90

Эксперимент
Расчет

Рис. 7 . У г л о в ы е  з а в и с и м о с т и  у р о в н е й  и з л у ч е н и я  н а  ч а с т о т а х  м о д у л я ц и и  у л ь т р а з в у к а  3  к Г ц  (а )  и  4  к Г ц  (б ).

стоянии 1 м; в этом случае дифракционная длина 
составляет примерно 14 см, то есть можно гово
рить о сформировавшейся диаграмме направлен
ности на данном расстоянии. Ее угловая ширина, 
конечно, гораздо больше, чем для диска с диаме
тром 20 см.

Большой излучатель (20 см) нагружался элек
трическим сигналом на первой резонансной час
тоте 62 кГц, модулированным на частоте 3-4  кГц. 
В воздухе происходит нелинейная демодуляция, в 
результате которой рождается волна звуковой 
частоты. На расстоянии 1 м ее уровень состав
лял 55 дБ для частоты 3 кГц и 60.5 дБ для часто
ты 4 кГц. Уровень на высокой частоте на том же 
расстоянии составлял 130 дБ. Угловые зависимо
сти уровней звукового давления, измеренные на 
расстоянии 4 м на частотах 3 и 4 кГц, изображены 
на рис. 7а, б.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
Как решетки МИ, так и пленочные излучате

ли мощного ультразвука в воздух имеют харак
терные особенности -  как ряд достоинств, так и 
недостатков. Поэтому вопрос об их использова
нии в экспериментах и приложениях определяет
ся спецификой проблемы и может решаться в 
разных случаях по-разному.

Уровни ультразвукового давления, достигну
тые в описанных экспериментах, могут быть за
метно повышены с использованием более совре
менных материалов и технологий.

Работа выполнена при частичной поддержке 
РАН, РФФИ и программы Ведущих научных школ.
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Nonlinear Generation of Airborne Sound by Waves of Ultrasonic Frequencies
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Abstract—The results of research into the design and optimization of laboratory sources of intense airborne 
ultrasound are reported. Two types of sources are studied: multielement arrays of small-size piezoelectric radi
ators and single membrane transducers of capacitor type. The measured characteristics of the ultrasound fields 
and the audible sound fields generated in air due to the nonlinear interaction of high-frequency waves are pre
sented. Applications of nonlinear acoustic problems in air are discussed.
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