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Описывается новый электронно-акустический преобразователь (ЭЛП),
в котором пьезоэлектрическая приемная пластина не является стенкой
вакуумного сосуда и приводятся его технические данные. Сообщаются
результаты экспериментов с ультразвуковым ннтроскопоы, созданным па
базе описанного ЭАП, подтверждающие возможность применения этого
устройства для дефектоскопии, медицинской диагностики и изучения
биологических структур.

Как было показано одним из авторов [1 ], электронно-акустический ме
тод визуализации ультразвуковых изображений является наиболее удоб
ным и перспективным как по чувствительности, так и по быстродействию.
Однако описанные различными авторами электронно-акустические пре
образователи ЭЛП [2 — 8] не получили практического применения, что, повидимому, следует объяснить их существенными недостатками.
Все предложенные системы исходили из схемы, разработанной Соко
ловым [2 ], в соответствии с которой пьезоэлектрическая пластинка, осу
ществляющая акустико-электрическое преобразование, является одной из
стенок (передней) вакуумного электронного прибора, внутри которого
полученный электрический рельеф считывается электронным пучком. Схе
ма преобразования показана на фиг. 1, где 1 — пьезоэлектрическая пла
стинка, к которой предъявляется требование сохранения вакуума внутри
прибора, 2 — корпус преобразователя, 3 — соединение края пластинки с
корпусом, которое также должно удовлетворять требованию вакуумной
плотности, и 4 — электронный считывающий луч.
Основной недостаток этой схемы связан с большой трудностью реали
зации вакуумно-плотной пьезоэлектрической пластинки и ее соединения
со стеклянным или металлическим корпусом преобразователя. Наиболее
удобный и доступный материал — пьезоэлектрическая керамика, обладает
пористостью; поэтому большая часть авторов применяла пьезокварцевыо
пластинки, что налагало ограничения па рабочий диаметр преобразователя
ввиду редкости и дороговизны пьезоэлектрических монокристаллов квар
ца большого размера. Еще большие трудности создавало требование плот
ного соединения пластины с корпусом, тем более, что эта плотность долж
на была сохраняться в широком диапазоне температур (до 400°) откачки
и тренировки преобразователя в целом, диапазона, в котором коэффициен
ты расширения стекла и материала пластины имеют не только различные
значения, но и разные температурные зависимости.
Поэтому большинство описанных ЭАП могло работать лишь при не
прерывной откачке, что допустимо для лабораторных исследований, но
мало пригодно для практического применения. Впервые решить задачу
построения отпаянного ЭАП с пластиной из керамики титаната бария уда488

лось Ощепкову, Розенбергу и Семенникову [3, 9]. Позднее отпаянные
ЭАП, в которых соединение пьезопластины с корпусом прибора осуществ
лялось различными способами, были разработаны в Чехословакии, Анг
лии [5] и США [8 ]. Однако этот частичный успех не решил задачи в це
лом. Работа с этими преобразователями показала, что разрешающая их
способность резко падает с увеличением рабочей площади, т. е. площади
преобразуемого изображения. Это происходит потому, что для получения
высокой чувствительности пьезоэлектрическая пластина должна работать
на частоте, близкой к толщи иному резонансу. Повышение разрешающей
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способности или, что то же самое, повышение рабочей частоты приводит
к необходимости уменьшения толщины пластины, что вызывает резкое па
дение ее механической прочности на изгиб. Если такая пластина является
стенкой вакуумного прибора, то для того, чтобы она выдержала атмосфер
ное давление, это падение изгибной прочности должно быть компенсиро
вано уменьшением рабочей площади. Так, преобразователь, рассчитанный
на частоту 4 мггц [5 ], имел рабочий диаметр всего лишь 25 мм.
Кроме того, практическая разрешающая способность падает еще и по
тому, что приемная пластина представляет собой в механическом смысле
единое целое. Поэтому возникающий на ней рельеф механических напря
жений не вполне точно повторяет возбуждающий рельеф звуковых давле
ний, а рельеф электрических напряжений несколько отличается от меха
нического. В результате реальная разрешающая способность такого ЭАП
но наблюдаемым объектам не велика: на частоте 4 мггц она составляет
0,6—0,7 мм в жидкостях и в биологических тканях и 2— 3 мм в металлах.
Такая низкая разрешающая способность в совокупности с ограниченным
рабочим нолем чрезвычайно суживает возможности применения метода
электронно-акустического преобразования.
Как видно из изложенного, основные недостатки такой схемы построе
ния преобразователя вытекают из того, что сама преобразующая пьезо
электрическая пластина выполняет несвойственные ей функции стенки
вакуумного сосуда. Авторами настоящей работы предложена [10] и реа
лизована новая схема построения преобразователя, в которой с пьезоэлек
трической пластины сняты несвойственные ей функции. Схема эта изо
бражена на фиг. 2. Приемная пьезоэлектрическая пластина 1 находится
вне корпуса преобразователя 2. Создаваемый ею электрический рельеф
вводится внутрь преобразователя при помощи большого количества тон
ких металлических вводов 3, впаянных в стеклянную пластинку 4> являю
щуюся передней стенкой преобразователя. Считывание по-прежнему про
изводится электронным лучом 5. На фиг. 3 показана поверхность перед
ней стеклянной пластины преобразователя при увеличении в 8 раз.
Хорошо видны отдельные металлические вводы, пронизывающие стеклян
ную поверхность.
Соприкасающиеся поверхности пьезоэлектрической пластинки и вход
ной поверхности преобразователя тщательно пришлифовываются, а сама
пластинка прикрепляется к корпусу преобразователя карбинольным или
эпоксидным клеем. Такое разделение функций сразу снимает все недостат
ки старой схемы, т. к. при этом отпадают трудности, связанные с вакуум
ной и механической прочностью пьезоэлектрической приемной пластины.
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Последняя может выполняться из любых пьезоэлектрических материалов,
в том числе более выгодных, чем пьезокерамика и кварц [11], любых раз
меров и форм и сколь угодно малой толщины. При необходимости сплош
ная приемная пластина может быть заменена мозаикой.
Следует отметить, что описанный преобразователь обладает способно
стью снимать поданный на его поверхность электрический рельеф вне за
висимости от происхождения этого рельефа, т. с. он может быть исполь
зован в комплексе с любым источником рельефа — инфракрасным, элек
тролитическим и т. д. Вследствие своей универсальности, он получил на
звание
«Уникои» — универ
сальный конвертер.
На фиг. 4 изображен внеш
ни й вид одного из преобразова
телей, разработанного в 1955 г.
и выпускаемого нашей промыш
ленностью под маркой У-55.
Его основные характеристики
таковы: диаметр рабочей части
60 мм; диаметр проволочных
вводов 0,15 мм; количество вво
дов на 1 см2 — 800— 900; поро
говая входная чувствительность по напряжению 0,7— 1,0 мв в диапазоне
частот 1—5 мггц при полосе видеочастот 300 кгц; отклонение элсктронного луча и фокусировка — электростатические; рабочий ток луча —
2 0 - 5 0 мка.
На основе этого преобразователя была создана лабораторная модель
звуковизора, работающая в диапазоне 3— 9 мггц. Большинство экспери
ментов проводилось на частоте 4 мггц (чго соответствует длине волны
в воде 0,37 мм), оказавшейся наиболее универсальной для различных объ
ектов. В этой установке облучение производится кварцевым мозаичным
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излучателем диаметром 18 см при интенсивности до 10-2 вт/см2, что обес
печивает получение контрастных изображений даже от сильно поглощаю
щих или сильно отражающих объектов. Объектив двухлинзовый; линзы
выполнены из плексигласа. Схема построении изображения показана на
фиг. 5: 1 — кварцевый излучатель, 2 и 3 — плексигласовые линзы, 4 —
входная поверхность преобразователя, 5 — местоположение объекта при
работе на просвет. Диаметр ноля наблюдения составляет около 10 см, раз
вертка производится 80-строчным растром.
Приведем несколько примеров изображений, полученных с помощью
описанного устройства. На фиг. 6 показано изображение точечной сварки
двух алюминиевых листов: а — хорошая сварка (сварная точка пред
ставляется в виде яркого светлого кружка), б — плохая сварка (сварная
точка практически невидна на окружающем фоне). На фиг. 7 хорошо
видно расслоение толщиной в несколько микрон и шириною 3 мм в алю
миниевом листе толщиною 5 мм.
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