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В работе излагается механизм преобразования ультразвукового 
изображения в видимое при помощи электронно-акустической трубки. 
Исследуется работа пьезокварцевой пластинки в режиме приема изобра
жения и определяется порог чувствительности трубки. Даны некоторые 
практические применения в диапазоне частот 4 10 мггц.

Для многих практических применений и физических исследований 
весьма желательно сделать видимой картину ультразвукового ноля.

Возможность непосредственного наблюдения ультразвукового поля 
может принести большую пользу при исследовании структуры опти
чески непрозрачных твердых и жидких сред, изучении ультразвуковых 
полей вибраторов и фокусирующих устройств, наблюдении некоторых 
физико-химических процессов и в ряде других задач, которые должны 
получить при этом быстрое и наглядное решение. Сюда также относится 
одна из важных проблем гидроакустики — подводное звуковидение.

Широкий спектр частот и большая проникающая способность ультра
звуковых волн для большинства твердых и жидких сред создают реальныо 
возможности использования их для получения изображений объектов, на
ходящихся в оптически непрозрачных средах. На этой основе но образцу 
оптического и электронного микроскопов был создан ультразвуковой мик
роскоп [1, 2].

Для визуального наблюдения ультразвуковых полей было предложено 
много и других методов. Недавно опубликована работа [3], где дай об
зор и классификация известных в настоящее время методов визуализации 
ультразвука и приведена обширная литература по этому вопросу.

Одним из серьезпых недостатков большинства методов является 
их малая чувствительность. Так, например, как в методе Польмана, так 
и в хметодах, основанных на тепловом или химическом воздействии ультра- 
зв^уковых воли на ряд веществ, используемых в качестве приемных экра
нов изображения, требуется высокая интенсивность ультразвука. В по
следних она достигает 0,1 -н5 ем!см2 при длительности облучения порядка 
нескольких минут.

Вхместе с тем видимое изображение остается еще недостаточно качест
венным, о чем можно судить по фотографиям, приведенным в работах 
[4, 5, 6, 7, 8]. Следует отметить, что ряд методов находится еще в началь
ной стадии исследования и, несомненно, их характеристики будут 
улучшены при дальнейшей разработке.

Два основных метода,предложенные G. Я. Соколовым, позволяют полу
чить более качественное изображение при относительно высокой чувстви
тельности [9].

В первом методе приемником ультразвукового изображения служит 
поверхность жидкости. При этом ультразвуковое изображение объекта 
представляется в виде определенного изменения формы поверхности 
жидкости в соответствии с распределением интенсивности в поперечном
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сечении ультразвукового пучка. Если на такую поверхность направить 
ровный пучок света, то в отраженных лучах на экране наблюдается изобра
жение объекта, облученного ультразвуковыми волнами.

Не вдаваясь в подробности, отметим, что этот метод является простым 
по своему конструктивному оформлению и на коротких ультразвуковых 
волнах дает возможность получать качественные изображения.

Во втором методе приемником ультразвукового изображения является 
пьезоэлектрическая пластинка, вмонтированная в дно специальной элек
тронно-акустической трубки.

Пьезопластинка здесь является преобразовательным элементом, транс
формирующим ультразвуковое изображение в пьезоэлектрическое, кото
рое затем телевизионным способом преобразуется в видимое. Краткое опи
сание такого прибора приводится в работе [10].

В настоящей работе рассматривается метод, назвапный электронно- 
акустическим преобразователем (ЭАП). При этом, в отличие от указанных 
работ, основное внимание уделяется анализу .процессов, происходящих 
в электронно-акустической трубке.

Принцип действия электронно-акустического преобразователя
Формирование ультразвукового изображения и его преобразование 

в видимое поясняется фиг. 1, па которой представлена блок-схема преобра
зователя.

Пучок плоских ультразвуковых волн от излучателя 1 падает на рас
сматриваемый объект 2, находящийся, например, в жидкой среде. В слу
чае прямых проходящих лучей,жак это изображено на фигуре, за объектом

1 z з

Фиг. 1
образуется его акустическая тень —область ультразвукового поля, где 
интенсивность ультразвука значительно ослаблена, вследствие отражения 
и поглощения его объектом. Если длина ультразвуковой волны меньше 
размеров объекта, то форма и размеры акустической тепи будут с опреде
ленной точностью отражать форму и размеры объекта.

Ультразвуковая линза 3 дает возможность спроектировать это теневое 
изображение в любую область приемной пьезоэлектрической пластинки. 
При соответствующем расположении объекта, линзы и иьезопластинки 
можно получать увеличенное или уменьшенное теневое изображение пред
мета на фоне ультразвукового поля излучателя. Можно работать и на отра
женных от предмета лучах, тогда па поверхности пластинки получается 
непосредственно ультразвуковое изображение предмета. Выбор лучей 
определяется удобствами проведения опыта. Например, для дефектоскопии 
металлов более удобно вести работу на проходящих лучах и, таким обра
зом, получать теневое изображение дефекта.

Основным элементом преобразователя является электронно-акусти
ческая трубка(ЭАТ)4,при помощи которой осуществляется преобразование 
ультразвукового изображения в серию электрических сигналов. В отличие 
от обычной электронно-лучевой трубки, ЭАТ имеет пьезоэлектрическую
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мишень — кварцевую пластинку, наклеенную на отверстие дна стек
лянной колбы трубки. С внешней стороны, обращенной к ультразвуково
му луну, пластинка покрыта слоем серебра и заземлена. Вблизи внутрен
ней поверхности пластинки расположен дополнительный электрод-кол
лектор, улавливающий вторичные электроны, которые выбиваются из 
мишени электронным лучом.

Ультразвуковой пучок, прошедший через среду с объектом и линзу, 
имеет определенное распределение интенсивности (давления) по своему 
поперечному сечению в соответствии с формой и структурой облучеп- 
ного объекта. Когда такое ультразвуковое ноле воздействует на приемную 
пьезопластинку, то ее отдельные участки будут подвержены различным 
по амплитуде величинам переменного ультразвукового давления. Для по
лучения максимальной чувствительности работа ведется на резонансной 
частоте, общей для излучателя и пьезомишепи. Вследствие пьезоэффекта 
на поверхности мишени образуются пьезоэлектрические заряды в соот
ветствии с распределением давления в поперечном сечении ультразвуково
го пучка, т. е. происходит преобразование ультразвукового изображения 
в пьезоэлектрическое.

Следующим моментом преобразования является превращение этого 
пьезоэлектрического изображения в серию электрических сигналов с по
следующим воспроизведением их в видимое изображение. Эта задача осу
ществляется при помощи электронной развертки 5. Электронпый луч 
последовательно, строка за строкой, сканирует поверхность пьезопластин
ки, образуя телевизионный растр. Так как пьезомишеиь является хорошим 
диэлектриком, то единственным источником тока в ней является первичный 
электронный луч, а единственной утечкой тока от нее — вторичные элек
троны, уходящие на коллектор. При равновесии, когда потенциал поверх
ности достиг равновесного значения, ток к мишени должен быть равен току 
от нес. Тогда любое осаждение или снятие заряда с поверхности мишени 
будет проявляться как модуляция вторичного тока, уходящего на кол
лектор. В данном случае изменение заряда (потенциала) поверхности ми
шени происходит пьезоэлектрическим путем иод влиянием ультразвуково
го изображения. При этом на нагрузке в цепи коллектора образуется полез
ный высокочастотный сигпал за счет изменения числа вторичных электро
нов, покидающих повсрхносты1ьезомишени. После усилителя в и детскти- 
рования этот сигнал подается на управляющий электрод второй электрон
но-лучевой трубки — кинескопа 7.

Если в трубках осуществлено синхронное движение электронных лу
чей, то на экране кинескопа будет воспроизведено изображение пред
мета, облучеппого ультразвуковыми волпами.

Механизм образования сигнала в электронно-акустической трубке
Для решения этого вопроса следует рассмотреть поведепие ньезомише- 

нипри одновременном воздействии на нее электронного и ультразвукового 
лучей.

Поскольку пьезомишень является диэлектриком (кварц, керамика 
титаната бария, стекло — кварц и др.), то все явления, связанные с бом
бардировкой диэлектрической мишени электронным лучом, частично опи
санные в литературе [11, 12], имеют место и в данном случае.

Важной характеристикой диэлектрика, отражающей его эмиссионную 
способность, является кривая зависимости коэффициента вторичной эмис
сии а от скорости первичных электронов Ед, определяемой разностью 
потенциалов между катодом и поверхностью диэлектрика.

Вид кривой вторичной эмиссии для диэлектрика представлен на фиг. 2 
(кривая АВС).

Когда вблизи поверхности диэлектрика расположен коллектор, кото
рый обычно находится при потенциале Еа подложки мишени или несколько
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Фиг. 2

большем, то, вследствие различного притока и отвода электродов (оф  1), 
происходит зарядка поверхности и се потенциал Ffl будет отличаться от F a. 
В этом случае вторичные электроны могут попадать и в ускоряющее, 
и в замедляющее поле кол
лектора (в зависимости от 
того, в какой из трех облас
тей кривой вторичной эмис
сии ведется работа), а кри
вая а =  ф(7д) претерпевает 
изменения.

В электронно-акустиче
ской трубке используется 
электронный луч со скоро
стью порядка 1000 в у т. е. 
работа пьезомишени проис
ходит во второй области 
кривой вторпчпой эмиссии. В этой области скорости первич
ных электронов находятся в пределах FHP <^FA<^F,. Так как о>1, то 
поверхность пьезомишени будет заряжаться положительно, скорость 
первичных электронов будет возрастать. Поскольку потенциал коллектора 
остается постоянным, а потенциал поверхности прогрессивно возрастает, 
то между коллектором и поверхностью образуется тормозящее поле, 
которое будет отталкивать часть вторичных электронов обратно к поверх
ности, снижая ее потенциал и ток на коллектор.

Величина тормозящего поля самопроизвольно устанавливается такой, 
что дальнейшее возрастание потенциала поверхности прекращается. 
Таким образом, устанавливается равновесное состояние при потенциале 
поверхности Ffl =  Fp, близком к потенциалу коллектора F,{; при этом ток 
на коллектор будет равен току луча и а =  1 (точка С).

Предположим теперь, что электронный луч стоит неподвижпо на 
одном элементе пьезомишени, и проследим образование сигнала. В отсут
ствие воздействия ультразвукового давления, электронный луч доведет 
поверхность элемента пьезомишени до равновесного потенциала Fp, и в 
цепи коллектора потечет вторичпый ток, равный первичному току 
луча.

Когда на данный элемент падает некоторая часть ультразвукового 
изображения, то потенциал поверхности будет периодически изменяться 
с частотой ультразвука. Временное изменение давления пьезоэлектри
ческим путем преобразуется во временное изменение потепциала поверх
ности. Это приведет к соответствующим изменениям вторичного тока / к, 
уходящего на коллектор (см. фиг. 2), и, таким образом, на сопротивлении 
в цепи коллектора будет выделен полезный высокочастотный сигнал.

В ограниченной области около Fp кривая вторичной эмиссии, в основ
ном, является линейной, что позволяет преобразовательной трубке дей
ствовать в качестве более или менее линейного прибора для воспроизве
дения изображения. Только при больших амплитудах давления возможны 
искажения и появление детекторпого эффекта.

Когда включена развертка и на пьезомишеиь воздействует ультразву
ковое изображение, то электропный луч, обегая последовательно все эле
менты мишени, доводит их потенциал до равновесного значения. Любое 
изменение последнего под влиянием ультразвука проявляется как модуля
ция вторичного тока. Так как колебания потенциалов отдельных элемен
тов пьезомишени совершаются в соответствии с распределением давления 
в ультразвуковом изображении, то выходные сигналы с каждого элемента 
будут представлять собой высокочастотные колебания, модулированные 
сигналом изображения.

В результате сканирования всей площади пьезомишени и соответствую
щего преобразования сигналов в телевизионном тракте на экране кинескопа
4  Акустический журнал, № 3
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воспроизводится видимое изображение объекта, облученного ультразву
ковыми волнами.

Для проверки изложенного выше механизма образования сигнала было 
проведено экспериментальное исследование работы пьезопластинки в ре
жиме приема ультразвукового изображения.

Особенность этого режима состоит в том, что пьезопластинка уже но 
может рассматриваться колеблющейся как жесткое целое (поршень). 
Наоборот, следует предположить, что ее отдельные участки должны коле
баться с различной амплитудой.

Однако при воздействии переменного давления на какой-либо участок 
пластинки, не только этот участок, но и соседние участки, а также вся

пластинка в целом, будут испытывать деформации в силу упругих связей, 
существующих в твердом теле. При приеме пластинкой ультразвукового 
изображения такая связь должна привести к некоторым искажениям при 
преобразовании ультразвукового изображения в пьезоэлектрическое.

Экспериментально изучалось распределение льезопотенциала на поверх
ности кварцевой пластинки, созданного простейшими ультразвуковыми 
изображениями. .

На фиг. Здана зависимость усиленного напряжения высокой частоты У, 
снимаемого с отдельного элемента пластинки (площадь элемента 1,4 мм2), 
от расстояния вдоль диаметра пластинки, выраженного через число эле
ментов 7?р. Кривая а изображает распределение потенциала от невозмущен
ного поля излучателя; б — распределение потенциала, когда одна по
ловина пластинки закрыта звукопоглощающим материалом (войлоком); 
в — все ноле перекрыто поглотителем. На фиг. 4 и 5 представлено распре
деление потенциала от теневых ультразвуковых изображений эбонитового 
бруска сечением 6 x 6  мм2 и стеклянного стержня диаметром 7 мм. 
Фиг. 6 дает потенциальное изображение по одной строке: а — эбонитового 
бруска и б—границы поглотителя. В этом опыте фокусирующим элемен
том служило сферическое зеркало.

Частотная зависимость распределения потенциала на границе перепада 
давления (войлок — жидкость) иллюстрируется фиг. 7. Кривая в для 
частоты 4,7 мгц имеет наибольшую крутизну и, следовательно, отвечает
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наиболее качественному изображению границы. Размытие границ изобра
жения происходит главным образом за счет диффракциониых явлений на 
объекте и частично из-за упругих связей между отдельными частями пла
стинки, находящимися под воздействием различных амплитуд давлений.

Фиг. 7 Фиг. 8
На осциллограмме фиг. 8 представлен сигнал на выходе трубки 

(с одной строки), когда половина пьезомишени со стороны ультразвуково
го поля закрыта металлической пластинкой. Видно, что трубкой генери
руется высокочастотный сигнал, причем наличие объекта в ультразвуко
вом поле приводит к амплитудной модуляции этого сигнала. Огибающая 
(верхняя кривая) воспроизводит электрическое изображение объекта.

Результаты опытов находятся в соответствии с ранее изложенным 
механизмом работы трубки. (

Чувствительность электронно-а кустической трубки
С практической точки зрения представляет интерес выяснить порог 

чувствительности преобразователя. Решение этого вопроса требует 
установления количественных зависимостей между различными параметра
ми акустического и электрического трактов. Эти зависимости могут быть 
получены путем установления и анализа эквивалентной схемы электронно- 
акустической трубки.

I На фиг. 9 представлена упрощенная эквивалентная схема трубки 
при работе на резонансной частоте, применительно к одному элементу 
пьезомиптени. Здесь элемент пьезоми
шени заменен эквивалентным генера
тором с э. д. с. V =  2nP/a>CWж и внут
ренним сопротивлением J i i = i / o i C J а 
участок поверхность мишени — коллек- 
тор — внутренним сопротивлением /?*•*. v=vcwm (~ )

/dV '
Величина Rik= \jjj~ У А -  Ур

может быть

Фиг. 9
определена из кривой / к =  <? (Ул).

Отсюда чувствительность трубки, 
под которой понимается отношение сигнала на выходе трубки к ультра
звуковому давлению, поступающему па ее вход (пьезомишень), опреде
лится выражением:

v =  ----------- 2 п К
<*cwm |Л 1 /“С)* +  (я„ +  я**)2

где п =  eSft> 7f„ — сопротивление нагрузки, е — пьезоэлектрическая по
стоянная, S —•площадь поверхности элемента (площадь сечения элект
ронного луча); t — толщина пьезомишени, Р  — амплитуда ультразвукового 
давления, W ж — акустическое сопротивление среды, С — емкость элемен
та пьезомишени.
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Максимум чувствительности трубки отвечает условию 
что соответствует частоте ультразвука:

/«> =  ] /

1
— ifC9

и
eS {RH +  R ik) ’

где и — скорость звука в материале мишени, s — диэлектрическая посто
янная мишени. Считая, что основным источником помех является вход
ная цепь усилителя, найдем наименьшую величину амплитуды ультра
звукового давления, соответствующую порогу чувствительности преобра
зователя при заданном отношении сигнала к помехе:

п Ъ и п -^ ж  V  kTAFRu (W  +  йо )
■* m in  —  ГГ73 — — --------------------

Здесь l iQ =  R n +  Rik) Т — отношение сигнал-помеха, к — постоянная 
Больцмана, Т — абсолютная температура сопротивления нагрузки, А/7— 
полоса частот видеосигнала. Минимальное значение интенсивности на
входе преобразователя определится:

+  [ ~ ^  /*)*]
J  m in  — Se*S*f*R

(3)
и

Расчет по вышеприведенным формулам показывает, что для преобра
зователя с кварцевой мишсныо пороговая чувствительность при у =  5 
и Д /' =  250 кгц составляет около 400 б а р , а для мишени из керамики ти-

таната бария 75 бар. 
Таким образом, поро
говая интенсивность 
ультразвука для ЭАП 
имеет величину по
рядка 10~9 вшг/см2.

Измерения пока
зали, что при работе 
на резонансной часто
те чувствительность 
трубки лежит в пре
делах 0,10 -V- 0,02 
мкв/бар, изменяясь в

. фиг 10 зависимости от то
ка луча, материала 
пьезомишени, числа

строк разложения и конструктивных особенностей трубки.
В процессе исследований была разработана конструкция электронно- 

акустической трубки, в которой пьезопластинка наклеивается на сплошное 
стеклянное дно трубки. Вблизи внутренней поверхности дна устанавли
вается экранная сетка с высокой прозрачностью для электронов (25 от
верстий на мм). Если между сеткой и коллектором создать соответствую
щее ускоряющее поле, то все вторичные электроны, прошедшие сетку, 
будут поступать только па коллектор. При этом осуществляется более 
полное использование тока сигнала. Одновременно эта сетка служит на
дежным экраном, уменьшая паразитную емкостную связь между поверх
ностью составной мишени и коллектором. Основными достоинствами 
такой трубки являются постоянное сохранение высокого вакуума 
внутри трубки и возможность применения пьезопластинки больших 
размеров из различных ньезоматериалов. Эксперименты показали, что 
стеклянный экран несколько снижает разрешающую способность трубки.

На фиг. 10 представлен внешний вид электронно-акустических тру
бок различных конструкций.
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Некоторые практические применения

Кратко остановимся только на тех применениях, которые проводились 
в процессе разработки ЭЛ 11.

1. Получение изображений дефектов в металлических изделиях. 
В качестве примера на фиг. 11 представлено изображение дефекта в сталь
ной плите толщиной 50 мм. Увеличение трехкратное, частота ультра
звука 4,6 мгц.

2. ЭАП дает возможность получать изображение различных объектов, 
находящихся в оптически непрозрачных средах.

На фиг. 12 представлено изображение крючка из медной проволоки 
толщиной 1,2 мм у помещенного в жидкую среду. Увеличение пятикратное, 
частота ультразвука 4,6 мгц. На фиг. 13 — изображение сетки из про
волоки толщиною 1 мм] частота ультразвука 10 мгц.

3. При помощи ЭЛИ могут быть наглядно изучены ноля излучения 
от различных пьезовибраторов. Причем может быть изучена нс только 
картина ноля, но и измерено распределение давления в любом сечении 
ультразвукового пучка.

4. Применение ЭАГ1 может принести большую пользу при изучении 
ультразвуковых фокусирующих устройств. Наблюдение ультразвуковых 
нолей от линз и зеркал даст возможность оценить вносимые ими искаже
ния и определить их пригодность для получения ультразвукового изобра
жения. На фиг. 14, а, б представлено изображение фокуса ультразвуковой 
линзы из полистирола и распределение сигнала (давления) в ее фокаль
ной плоскости на частоте 5 мгц. Увеличение — пятикратное.

5. Некоторые физико-химические и тепловые процессы, как например, 
тепловые потоки в жидкости, процесс растворения твердых солен и т. п., 
могут быть сделаны видимыми при помощи преобразователя.

Этот неполный круг задач, при решении которых может быть исполь
зован электронно-акустический преобразователь, несомненно расширится 
по мере внедрения его в практику физико-химических исследований.

Настоящая работа выполнена в 1950—1953 гг. При выполнении дан
ной работы ряд цепных советов был дан С. Я. Соколовым.
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