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Излагается анализ работы пьезоэлектрической сферической оболочки
из титадата бария. Дается обоснование выбора толщины оболочки. При
водится описание конструкции сферического приемника давления радиу
сом 1,9 мм с держателем для гашения упругих волн. Даются результаты
его испытаний в воздушных ударных волнах с давлением на фронте 0,025—
.3,5 кг/см2. Оцениваются условия неискаженной записи процесса в волне.

Изучение ударных волн и всевозможных пульсаций давления может
ъ успехом осуществляться с помощью пьезоэлектрических приемников,
основным достоинством которых, как известно, является их малая инер
ционность.
До настоящего времени для измерения давления в воздушных удар
ных волнах широко применяются приемники направленного действия.
Их показания существенно зависят от угла, под которым чувствительный
элемент встречает фронт ударной волны. Однако при экспериментальном
изучении сложных явлений дифракции (растекания) ударных волн на
правление движения волны не всегда заранее известно [1J. 13 этом случае
особое значение приобретают приемники ненаправленного действия.
Наибольший практический интерес представляют приемники давления
■со сферическими пьезоэлементами.
Впервые ненаправленные приемники ультразвука со сферической обо
лочкой были разработаны в 1950 г. в Акустической лаборатории ФИАН.
Для исследования давления в воздушных ударных волнах ненаправленные
приемники впервые были применены в Высшем военно-морском инженер
ном училище имени Ф. Э. Дзержинского Егоровым и Медяковой.
При этом в качестве чувствительного элемента использовалась сфери
ческая оболочка из титаната бария диаметром 10 мм.
Особенностью конструкции приемников являлось жесткое соединение
чувствительного элемента с держателем. Пример записи избыточного
давления в ударной волне с помощью такого приемника приведен па
-фиг. 1. Общая форма кривой отображает истинную картину процесса
в ударной волне. Однако в области фронта виден выброс, искажающий
истинное значение давления. На спадающем участке кривой также замет
ны осцилляции и выбросы.
В задачу авторов входило дальнейшее исследование работы сфериче
ских титанатбариевых оболочек в воздушных ударных волнах и создание
конструкции пьезоэлектрического приемника с мягким креплением сфе
рической оболочки.
При измерении давления в ударных волнах, кроме электростатиче
ского заряда пьезоэлемента Qu соответствующего давлению в волне, будет
возникать заряд Qz, обусловленный собственными колебаниями сфери
ческой оболочки при динамическом приложении к ней нагрузки; таким
образом, Q = Q± + Qz, где Q —- общий электростатический заряд ньезоэлемента.
При оценке величины Qz, в силу сложности математического решения
и отсутствия данных по коэффициентам затухания для сферических обо-
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лочек из керамики, нами было отдано предпочтение эксперименту. G этой
целью свободно подвешенные па тонких спиральных электродах пьезокерамические оболочки радиусом 1,9 и 5 мм подвергались воздействию
воздушных ударных волн с давлением на фронте 0,025—3,5 кг!см2.
На фиг. 2 приведена осциллограмма, полученная при давлении на фрон
те 0,75 кг!см2для сферы радиуса 5 мм. Плавность кривой на спаде позволя-

Ф п г. 1

Фиг. 2

ет заключить, что собственные колебания оболочки успевают существенно
затухнуть за время прохождения фронтом волны поверхности сферы, и
с момента достижения максимума (Л соответствующего давлению на фрон
те ударной волны, искажений кривой давления за счет Qo не возникает,
и заряд Q становится равным Qu т. с. заряду, полученному при статиче
ской тарировке. Таким образом, сложная задача но определению заряда
при воздействии воздушной волны на приемник сводится к сравнительно
простой статической задаче.
Выражение для статической чувствительности радиально-поляризованиой сферической оболочки, приведенное в работе Ананьевой [2], дает
возможность проанализировать работу приемника в зависимости от на
ружного (Но) и внутреннего (го) радиусов и отношения
-**0
С учетом нелинейности распределения радиальных я тангенциальных
механических напряжений но толщине оболочки [3] (что имеет практи
ческий смысл только при
< 0,80) путем введения эффективных значе° я0
I ad'
иий этих напряжений аофф = ^ ° _ ^ действующих по эффективной сферической поверхности с радиусом гэфф = J / ^2 - К г0 , упомянутое выше
б
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выражение для чувствительности будет иметь вид:
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где { /— разность потенциалов, Дря — избыточное давление в ударной
волне, d31 — продольный пьезомодуль, d33 — поперечный пьезомодуль, е —
электрическая проницаемость кера
у 0
~\Т мики.
На фиг. 3 приводится семейства
кривых, построенных на основании
зависимости
( 1 ) при d31 = 0,58/
• К Г 9 к / к г , d33 = 1.26 -И Г 9 к / к г и е =
V»
= 8,86 -10-11 ф/см. На основании
рассмотрения этих кривых можно
*.•1/ сделать следующие заключения:
1.
Сферические приемники могут
ms
работать в двух режимах: с пре
1,
обладанием электростатического за
ряда от радиальных напряжений при
О< ■—
-По < 0,38 и с преобладанием
заряда от тангенциальных напряжений
(при 0,38
2. Для каждого из■ио
Фиг. 3
этих режимов существуют наивы
годнейшие соотношения
: для первого режима '•о = 0,091 и для втоГо
По
Щ
рого-----jj- — 1,0. Последнее соотношение практически неосуществимо.
Поэтому оболочку сферы в последнем случае следует делать возможна
тоньше, исходя из электрической и механической прочностей пьезокера
мики. (Электрический пробой пьезокерамики может иметь место при
толщине оболочки менее 0,25 -f- 0,30 мм.) Наибольший интерес представ
ляет работа сферического пьезоэлемента во втором режиме.
В реальных условиях работы приемника на его показания влияют
упругие колебания, возбуждаемые ударной волной в системе сфера — дер
жатель. При жестком креплении пьезоэлемента (например, если держа
тель выполняется из металлических трубок, стержней различного диамет
ра и органических смол) механические напряжения, вызванные коле
баниями системы, приводят к появлению паразитных электрических
зарядов, величина которых может быть соизмерима с Qx (фиг. 1). Поэто
му основной задачей при конструировании приемника давления для
ударных волн является разработка такого держателя, который обеспе
чивал бы максимальное затухание для паразитных колебаний.
С этой целью было испытано свыше тридцати конструкций держате
лей [4]. Наиболее удачной, по нашему мнению, является конструкция, по
казанная на фиг. 4. Сферический чувствительный элемент соединяется кле
ем БФ -6 с конусной резиновой трубкой. Диаметр последней в месте соеди
нения ~ 1 мм, длина 15 мм. Далее, резиновая трубка соединяется с проб
ковой такой же конусности и длины. Наибольший диаметр пробкового кону
са равен наружному диахметру соединительной металлической трубки, пе
превышающему 5 мм. Внутрь этих трубок плотно введен стальной стер
жень (швейная игла). Между острым концом иглы и чувствительным
элементом оставляется зазор 1-г-1,5 мм; соединение иглы с внутренним
—

—
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электродом осуществляется с помощью спирали из тонкого провод
ника.
На наружную* поверхность резиновой и пробковой трубок наносится
тонкий слой клея БФ -6 или другое эластичное покрытие, предупреждаю
щее проникновение влаги внутрь трубок. Экранировка приемника обес
печивается серебряным покрытием пьезоэлемепта и нанесением с по
мощью клея БФ -6 чешуйчатого графита на наружную поверхность трубок.

Ф и г. 4
i —пьезоэлемент, 2—электроды. 3—резиновый конус, 4 —пробковый конус, 5— металли
ческая трубка, 6 —внутренний проводник—(игла), 7—внешний проводит?, 8 — плоизоляционыое покритие

Проводник, соединяющий паружпый электрод пьезоэлемента с «зем
лей» через металлическую трубку и оплетку антивибрационного кабеля,
укладывается витками на графитированную поверхность резиновой и проб
ковой трубок, после чего снова наносится влагонепроницаемое покрытие.
Пьезоэлемент выполнен из титаната бария с присадками 8 % СаТЮз
и 8 % РЬТЮз, применение которых исключает температурную нестабиль
ность приемника в интервале от —40 до +40°. Приемник давления имеет
следующие характеристики:

Й = °’75’

До = 1 ,9 мм,
U/Apu = 0,545 в/кг/см2,
С = 650 пф.
Чувствительность получена при статической тарировке и подтверждена
расчетом. Собственная частота колебаний оболочки равна ^ 5 2 0 кгц.
Технология изготовления сферических оболочек может быть различ
ной. Нами производилась механическая обработка заготовки из титаната
бария, обожженной при 1100—11500°, на ювелирном токарном станке с по
мощью зубных боров. После этого осуществлялся окончательный обжиг,
и на внешнюю и внутреннюю поверхности оболочки методом вжигания
наносился слой серебра. Диаметр отверстия в изготовленной оболочке
не превышал 40% диаметра сферы, т. е. активная поверхность оболочки
уменьшалась на 5-i-7%. Отверстие после поляризации заделывалось пас
той из порошкообразного титаната бария и органической смолы (3 весо
вые части титаната бария и 1 ч. смолы). Для предотвращения влияния пи
роэффекта, т. е. появления электростатических зарядов на поверхностях
пьезоэлемента вследствие изменения температуры в прсцессе измере
ний, приемник покрывался эластичным теплоизоляционным слоем. Для
этого на сферу тонким слоем наносился клей БФ- 6 , подогретый до 45°,
и после 12 -часовой просушки при комнатной температуре операция повто
рялась. Теплоизоляционное покрытие толщиной 0,15 мм исключает
влияние пироэффекта при действии ударных воздушных волн с давлением
па фронте до 3,5 к г/см2 и длительностью положительной фазы до 2 мсек.
Очевидно, что, увеличивая толщину покрытия, можно добиться устра
нения пироэффекта и при больших давлениях и длительностях положи
тельной фазы. Заметим, что для исключения влияния пироэффекта
статическая тарировка приемников (титанатбариевых, турмалиновых
и т. п.) должна производиться адиабатически, т. е. при отсутствии
теплообмена между рабочей средой и пьезоэлементом.
5*
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Перейдем к рассмотрению результатов испытания разработанных
приемников. На фиг. 5 и 6 приведены записи ударных волн с давлением
на фронте, соответственно, 0,025 и 1,25 кг/см2, выполненные при исполь
зовании приемника с радиусом
сферы 1,9 мм, Повышенное
разрежение на фиг. 6 обуслов
лено волной, возникающей на
срезе взрывпой трубы. Отметка
времени на всех осциллограм
мах давалась с частотой 5 кгц.
Оценим величину погреш
ностей сферического приемнифиг 5
ка. Поскольку ударная волна
вызывает движение потока воз
духа, то на лобовую часть сфе
рического пьезоэлемента, кроме гидродинамического давления, действует
еще и скоростной напор, а на затененной части сферы в результате вихреобразования возникает зона пониженного давления. При этом уменьше
ние электростатического заряда
Q за счет существования зоны
пониженного давления сказывает
ся в большей степени, чем увеличе
ние заряда от скоростного напора.
На фиг. 7 дана зависимость
между показаниями АрСф сФе_
рпческих
приемников (с диа
метром сферы 3,8 и 10 мм) и ис
тинным давлением на фронте Ар,
Ф и г. 6
которое определялось пластинча
тым турмалиновым приемником 15]. Этот график дает представление о
погрешностях, вносимых при использовании сферических приемников
различных диаметров.
Наличие отверстия в сферической оболочке и соединения пьезоэлемен
та с держателем приводят к появлению зависимости показаний приемииДРсф/Др
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ка от угла между осью приемника и направлением движения фронта удар
ной волны. На фиг. 8 приведена зависимость 1 — от угла а между осью
^Рсф
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приемника и направлением движения фронта волны, где Лр'сф — давление
при падении ударной волны под углом а, АрСф — давление при ориенти
рованном (а = 0 ) положении сферического приемника. Сплошные линии со
ответствуют ударной полнее давлением на фронте 0 ,6 кг/см2, пунктирные—
2,0 кг/см2. Отметим, что уменьшение отверстия в сферической оболочке
улучшает угловые характеристики приемника, но поправка на обтекание
(фиг. 7) от этого, наоборот, несколько возрастает, так как на зону пони
женного давления сферы будет приходиться большая активная поверхность.
Поскольку волна давления, распространяясь с конечной скоростью,
охватывает чувствительную поверхность приемника постепенно, по мере
обтекания, то это приводит к интеграции кривой давления по поверхности
пьезоэлемента. Легко показать, что для ударных волн, в которых изме
нение давления следует линейному закону, величина иитеграционой по
правки, т. е. уменьшение максимального значения давления по сравнению
с истинным давлением на фронте, прямо пропорциональна радиусу сферы
Но и обратно пропорциональна времени действия фазы сжатия ударной
волны (т). Так, если приемник с Но= 1,9 мм имеет для волны с х = 0,5 м сек
величину интеграционной поправки 1%, то при Но = 5 мм она равна
2,6%. Линейная же зависимость сохраняется.
Выводы

1. Собственные колебания сферической оболочки из титаната бария
практически не искажают запись давления воздушной ударной волны.
2. Сферические оболочки следует изготовлять возможно более тонки
ми; толщина их ограничивается только условиями электрической и механи
ческой прочности.
3. Держатель приемника давления воздушных ударных волн должен
обеспечивать достаточное затухание упругих колебаний, возникающих
в системе сфера — держатель от воздействия ударной волпы.
4. Показания сферических приемников при измерении давления воз
душных ударных волн в пределах от акустического до 1,5 —
5—2,0 кг/с.ч2
являются практически неискаженными. При измерении более интенсив
ных волн требуется введение поправки на обтекание (фиг. 7).
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