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НАУЧНАЯ СЕССИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО НАУЧНОГО СОВЕТА АН СССР 
ПО КОМПЛЕКСНОМ ПРОБЛЕМЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ АКУСТИКА» 

И НАУЧНОГО СОВЕТА АН СССР ПО ПРОБЛЕМЕ «УЛЬТРАЗВУК»

17 и 18 апреля 1975 г. п конференц-зале Акустического института АП СССР со
стоялась очередная научная сессия Объединенного научного совета АН СССР по 
комплексной проблеме «Физическая и техническая акустика» и Научного совета АН 
СССР по проблеме «Ультразвук».

Па сессии были заслушаны следующие доклады: Б. А. Агранат, М. Н. Дубровин, 
II. Н. Хавский «Воздействие мощпого ультразвука на процессы синтеза и выращи
вания кристаллов типа An BVl»; Б. А. Агранат, И. II. Хавский «Опыт внедрения мощ
ных ультразвуковых линий па агрегатах непрерывного отжига»; В. И. Домаркас 
«Вопросы создания ультразвуковых измерительных устройств мегагерцевого диапа
зона с электрически управляемыми диаграммами паправлеппости»; У. X. Коппиллем 
«Поляризационное эхо и его физическая природа»; Н. Н. Крайнпк, С. Н. Понов, Г. А. 
Смоленский «Фононное (электроакустическое) эхо в кристаллах»; С. X. Есаян, Б. Д. 
Лайхтман, В. В. Леманов, Л. А. Шувалов «Исследование упругих н уиругооптиче- 
скнх свойств молибдата гадолиния»; Б. Е. Михалев «Исследование и разработка 
ультразвуковых методов и приборов контроля технологических процессов с приме
нением упругих полосовых волноводов». Ниже публикуется краткое изложение 
шести докладов.

Б. А. Агранат, М. Н. Дубровин, II. Н. Хавский. В о з д е й с т в и е  м о щ п о г о  
у л ь т р а з в у к а  на  п р о ц е с с ы  с и н т е з а  и в ы р а щ и в а н и я  к р и с т а л л о в  
т и п а  АПВУ|. Значительный интерес к сложным полупроводниковым соединениям, 
проявляемый в последние годы, обусловлен возможностью получения материала с за
дам ными электрофизическими или оптоэлектрическими свойствами для непосредствен
ного использования в различных приборах. Особо следует отметить твердые раство
ры иолупроводппковых соединений типа Am Bv, An Bvl, AIVBVI и т. д., свойства ко
торых монотонно, а часто линейно зависят от состава сплава, что дает возможность 
получать по единой технологической схеме приборы с различными параметрами. 
Однако во многих случаях физико-химические особенности разлагающихся полу
проводниковых соединений вызывают значительные сложности при получении ка
чественных объемных кристаллов, однородных по химическому составу. В связи 
с этим была рассмотрена возможность использования мощного ультразвука при по
лучении твердых растворов разлагающихся полупроводниковых соединений на при
мере системы llgTc — СсГГе.

Квазибннарпый разрез тройной диаграммы Hg — Cd — Те был впервые иссле
дован Лаусоиом с сотрудниками, которые показали возможность создании на оспопе 
сплава (Ilg, С<1)Те чувствительных и быстродействующих детекторов инфракрасно
го излучения [I]. Основными особенностями рассматриваемой системы, препятствую
щими получению однородных совершенных кристаллов (Hg, Cd)Te, являются высо
кая упругость пара легколстучего комиопснта — ртути, большой интервал между 
температурами ликвидуса и 1 солидуса сплава данного состава и малая величина 
коэффициентов взаимной диффузии компонентов [2].

Высокое давление паров ртути (более 30 а гм при 850° С) не позволяет перегре
вать расплав до температуры плавления тугоплавкого компонента -  теллурида кад
мия (ГПл^1092°С). Поэтому при температуре синтеза из-за малой величины коэф
фициентов взаимной диффузии затруднено получение гомогенного расплава. Нами 
проведены исследования процесса обработки расплава мощными ультразвуковыми 
колебаниями, создаваемыми магиитострикцпоппым преобразователем ПСМ15-А18 и 
вводимыми в расплав через специально разработанную кварцевую волноводно-излу- 
чающую систему. Ультразвуковая обработка расплава в режиме кавитации позво
лила на три порядка увеличить скорость растворения теллурида кадмия при общем 
сокращении времепи процесса синтеза более чем в десять раз.

Расчет теоретической кавитационной прочности исследуемых расплавоп но фор
мулам, приведенным в работе [3], в сочетании с экспериментальным измерением
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порога кавитации позволяет считать, что в расплавах разлагающихся соединений 
зародышами кавитации являются паровые пузырьки, образующиеся в динамическом 
режиме нагревания или в результате температурных флуктуаций. Кавитационная 
прочность для расплавов разлагающихся соединений системы HgTe -  CdTe имеет 
тот же порядок, что и для расплавов металлов.

Проведенные исследования показали, что для оценки оптимальных условий 
ультразвуковой гомогенизации расплавов разлагающихся соединений (температуры 
процесса, интенсивности ультразвука) целесообразно использовать критерий эрози
онной активности [4]. Наиболее эффективно ультразвуковая обработка расплава про
текает в изотермических условиях при температуре, близкой к температуре ликви
дуса, и интенсивности, превышающей порог кавитации. При таких условиях при
менение ультразвука в процессе синтеза разлагающихся соединений позволяет 
значительно сократить время гомогенизации расплава и повысить степень гомоген
ности получаемого материала.

Большой интервал между температурами ликвидуса и солидуса (более 100° С 
для состава Ilgo.sCdo^Te) в системе HgTe -  CdTe приводит к сегрегации компонен
тов сплава но длине слитка в процессе кристаллизации [5]. Эффективный коэффи
циент распределения CdTe при этом больше единицы. Предварительные опыты, 
проведенные на органических моделирующих веществах, показали иа возможность 
ультразвукового воздействия на эффективный коэффициент распределения [6]: при 
интенсивности ультразвука, в 4 -5  раз превосходящей порог кавитации, происходит 
разрушение растущих дендритов, что облегчает захват матричного раствора фронтом 
кристаллизации и позволяет приблизить эффективный коэффициент распределения 
к единице. Направленная кристаллизация сплава (Hg, Cd)Te в условиях развитой 
кавитации позволила получить полностью однородные поликристаллпческпе слитки 
заданного состава с измельченной дендритной структурой. Интервал микронеодно
родности, обусловленный депдритпон ликвацией, был измерен методом локального 
рентгеноспектралыюго анализа и составлял 50-100 мкм. Для устранения дендритной 
ликвации был использован высокотемпературный гомогенизирующий отжиг слитков 
(Hg, Cd)Te в двухфазной области [7]. Лучшие результаты были получены при нало
жении в процессе отжига ультразвуковых колебаний с амплитудой смещения до 
1 мкм. При проведспии отжига в двухфазпой области слиток представляет собой 
дендритный остов, обогащеппый теллуридом кадмия, междендритное пространство 
которого заполнено расплавом, близким по составу к чистому HgTe. При наложении 
ультразвукового поля в процессе отжига происходит интенсивное растворение ден
дритных ветвей в результате конвективного перемешивания расплава в междендрит- 
ных промежутках. Увеличение амплитуды смещепия вводимых ультразвуковых 
колебаний более 1 мкм приводило к получеппю неоднородного материала, что, оче
видно, связано с разрушением дендритного остова. Применение ультразвукового от
жига кроме интенсификации процесса позволило получить более высококачествен
ный материал благодаря «залечиванию» микропор, образующихся в процессе 
кристаллизации. Устранение пористости материала прп отжиге в ультразвуковом 
поле может быть связано со звукокапиллярным эффектом [4]. В результате совме
щения ультразвукового отжига с последующей рекристаллизацией материала были 
выращены крупнозернистые гомогенные слитки сплава (Hg, Cd)Te с достаточно со
вершенной микроструктурой. По своим электрофизическим свойствам они не уступа
ли контрольным образцам, значительно превосходя их по однородности химического 
состава. Последнее обстоятельство позволяет намного увеличить выход годпого ма
териала, используемого для создания детекторов инфракрасного излучепия.

Таким образом, цикл проведенных исследований показал на несомненную пер
спективность применения ультразвука при получеппи сложных разлагающихся со
единений.

ЛИТЕРАТУРА
1. W. D. Lawson, 5. Nielson, Е. Putley, A. Joung. J. Phys. Chcm. Solids, 1959, 9, 325—329.
2. M. Авен, Дж. Пренер. Физика и химия соединений An BVI. Перев. под ред. С. А. Мед

ведева. М., «Мир», 1970.
3. В. А. Акуличе в. Акуст. ж., 1965,11, 1, 19—25.
4. Ультразвуковая технология. М., «Металлургия», 1974.
5. В. Е. Bartlett, 7. Deans, Р. С. Ellen. J. Mater. Sci., 1969, 4, 266-274.
6. К. Б. Юркевич, Б. А. Аграпат, М. II. Дубровин, Д. С. Румянцев. В сб.: Применение

ультразвука в металлургических процессах. М., «Металлургия», 1972, 103-106.
7. 7. L. Schmit. Pat. USA. Gl. 3622-405 (14 B/13; С 22), 1971.

Московский институт стали и сплавов

142



Б. А. Агранат, Н. Н. Хавский. О п ы т  в н е д р е н и я  м о щ н ы х  у л ь т р а з в у 
к о в ы х  л и н и й  н а  а г р е г а т а х  н е п р о р ы в н о г о  о т ж и г а .  Большое значе
ние для электротехнического, радиотехнического и приборного производства имеет 
высококачественная трансформаторная сталь. Одной из важных операций, влияю
щих на качество трансформаторной стали, является очистка ее поверхности от 
жировых и механических загрязнений. В процессе холодного проката под действием 
высокого давления (до 1000 т па валок) углеродсодержащие минеральные масла и 
механические загрязнения от валков и полосы проникают в микропоры, забивают 
шероховатостп и неровности на поверхности металла. Образовавшаяся поверхност
ная плепка на полосе стали, движущейся с высокой скоростью, удаляется при хими
ческом обезжиривании в щеточномоющих машинах неполностью. Оставшаяся смазка 
выгорает при следующей технологической операции — высокотемпературном отжиге. 
Однако образующийся при этом углерод диффундирует в сталь, повышая электро
магнитные потери материала.

Из всех известпых способов очистки наиболее перспективна ультразвуковая 
очистка. Однако проведение процесса ультразвуковой очистки электротехнической 
стали в потоке при ширине полосы около 1 м и скорости движения 100-150 м/мин 
представляет значительные трудности. Трудности здесь связаны прежде всего с не
обходимостью обеспечить высокую надежность ультразвукового оборудования при 
непрерывной трехсменной работе металлургического производства. Кроме того, 
ультразвуковые линии должны быть встроены в действующие агрегаты с учетом уже 
существующей на заводе технологии.

На Новолипецком металлургическом заводе разработала конструкция, изготовле
ны и внедрены в производство три мощные ультразвуковые линии на агрегате тер
мостойких покрытий и на двух агрегатах непрерывного отжига с высокой произво
дительностью.

В ультразвуковой лаборатории Московского института стали и сплавов были 
выполнены экспериментальные исследования по ультразвуковой очистке образцов 
трансформаторной стали в различных щелочпых растворах. Было определено влия
ние на процесс очистки барботирования воздуха в раствор, учтено наличие повы
шенного статического давления в глубине ванн, а также влияние других факторов. 
Произведена высокоскоростная съемка механизма ультразвуковой очистки для опре
деления областей развитой кавитации и скорости акустических потоков. Особое вни
мание было обращено на исследование влияния перегородок на развитие кавитации, 
в связи с тем, что очистка должна производиться с обеих сторон движущейся по
лосы [1].

Промышленные испытания в течение двух лет позволили выявить недостатки в 
работе ряда узлов и деталей генераторов и преобразователей, которые были усовер
шенствованы Московским радиотехническим заводом.

В настоящее время на трех ультразвуковых линиях успешно функционируют 
25G преобразователей Г1МС6-22 с питанием от 64 генераторов УЗГ2-10. Преобразова
тели смонтированы в блоки по 9-12 в каждом п расположены в специальных вапнах 
с двух сторон движущейся полосы на расстоянии до 20 мм от очищаемой поверхно
сти. Па каждой линии для охлаждепия генераторных ламп и преобразователей со
зданы системы замкнутого цикла с использованием чистой воды, предварительно 
охлажденной конденсатом. Ультразвуковые линии оборудованы также электрически
ми подстанциями. Общая потребляемая ими мощность составляет 1300 кет [2].

Качество очистки поверхности металла от жировых загрязнений определялось 
люминесцентным методом на приборе ПЛКД-1 по интенсивности отраженного излу
чения. Для количественной оценки применялся весовой метод. Магнитные свойства 
металла характеризовались величиной магнитной индукции и удельной мощности 
потерь. Кроме того, определялись полезпый выход высших марок стали п качество 
электроизоляционного покрытия. Результаты исследований усреднялись но 10 плав
кам. В каждой плавке (80-100 т) одна половина металла очищалась обычным хими
ческим путем, а вторая половина -  под воздействием ультразвука [3].

Результаты промышленных испытаний приведены в таблице.

Полезный выход трансформаторной стали различных марок в зависимости
от способа очистки

Марки стали Средняя
удельная

Способ очистки мощность
э-ззолл Э-ЗЗОА э-ззо Э-320 потерь, вт/из

Химический 2,3 8,9 70.1 18,7 1,28
Ультразвуковой 10,7 27,6 57,4 4,3 1,14

Экономический эффект от внедрения ультразвуковых липни за счет повышения 
качества трансформаторной стали и увеличения выхода годного металла по электро
изоляционным свойствам составил 932 тыс. руб. в год.
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В. U. Домаркае. В о п р о с ы  с о з д а н и я  у л ь т р а з в у к о в ы х  и з м е р и 
т е л ь н ы х  у с т р о й с т в  м е г а г е р ц е в о г о  д и а п а з о н а  с э л е к т р и ч е с к и  
у и р а в л я  е м ы м и д и а г р а м м а м и  н а п р а в л е н н о с т и .  Разработке и при
менению ультразвуковых измерительных устройств мегагерцевого диапазона частот 
с электрически сканируемыми диаграммами направленности в последнее десятиле
тие уделяется все возрастающее внимание. Это, с одной стороны, объясняется необ
ходимостью повышения быстродействия и информативности ультразвуковых дефек
тоскопов и приборов медицинской диагностики, а с другой стороны -  обусловлено 
соответствующим уровнем теории и практики электроакустических преобразователей 
н электронных схем.

Общие принципы иостроения таких устройств и особепности их работы в мега
герцевом диапазоне частот описаны в ряде статей [1-4]. Как правило, в этих устрой
ствах используются мпогоэлемеитные решетки из электроакустических преобразова
телей, фазирующие системы и те и л и  иные схемы обработки сигналов. В современ
ной ультразвуковой эхо-сконии для получения хорошей разрешающей способности 
но дальности часто применяются зондирующие импульсы, пространственная 
протяженность которых меньше, чем геометрические размеры апертуры решетки. При 
этом сканирование диаграммы направленности в режиме излучения осуществляется 
путем изменения временных задержек возбуждения отдельных элементов решетки. 
Этот способ довольно просто реализуется при помощи импульсных генераторов с 
электрически управляемой длительностью импульсов. Для сканирования диаграммы 
направленности в режиме приема необходимы электрически управляемые линии за
держки, сумматоры и схемы обработки принятых сигналов. Конечно, эти же самые 
линии задержки могут быть использованы и для получения соответствующего вре
менного распределения излучаемых импульсов. С увеличением числа элементов ре
шетки длина линий задержки резко возрастает, что приводит к усложнению кон
струкции фазирующой схемы и снижению эффективности электроакустического 
преобразования. Для исключения указанных недостатков разработано ультразвуко
вое сканирующее устройство [5] с решеткой из электроакустических преобразовате
лей, совмещающих функции преобразования и задержки сигпалов во времени при 
их обработке. Элементами решетки являются пьезокерамические полосы различной 
длины, уменьшающейся симметрично от середины решетки к ее краям. Металлизи
рованные части полос являются электроакустическими преобразователями, совер
шающими продольные колебания перпендикулярно вектору электрического поля. 
Пассивные части полос служат в качество акустических волноводов, выполняющих 
функции акустических линий задержки. Разпица задержек сигналов по времени в 
расположенных рядом элементах решетки равна номинальным значениям времен 
задержки электрически управляемых искусственных липни задержки, включаемых 
между этими элементами.

Приемник рассматриваемого сканирующего устройства может работать в режи
мах аддитивной и мультипликативной обработки сигналов. С этой целью сначала 
раздельно суммируются сигналы от элементов каждой из половин решеткп, а затем 
эти сигналы подаются на блок суммирования или мультипликативной обработки. 
Описанная решетка позволяет принимать импульсы, длительность которых но пре
вышает 1,5—3 периодов резонансных колебаний ньезонреобразователя [0], и это по
зволяет использовать мультипликативную обработку сигналов не только для умень
шения ширины диаграммы направленности [7], по и для улучшения разрешающей 
способности по глубине, так как в этом случае мультипликативная обработка зна
чительно влияет па форму и длительность огибающей обрабатываемых импульсов. 
Приемник с восьмиэлемептной решеткой, резонансная частота пьезоэлемептов ко
торой равна 1,5 Мгц., обеспечивает при аддитивной обработке сигналов разрешающую 
способность по глубине 1,5 мм и по углу 8° п соответственно 1 мм п 5° -  прп муль
типликативной обработке. Улучшить угловую разрешающую способность можно вве
дением дополнительных временных задержек сигпалов, обеспечивающих фокусиров
ку ультразвукового луча.
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Одним из важнейших препятствий к широкому использованию ультразвуковых 
измерительных устройств с электрически управляемыми характеристиками является 
сложность блоков управляемых временных задержек. Поэтому желательно приме
нение для этих целей новых физических явлений, обеспечивающих изменение вре
менных задержек сигналов более простыми способами, чем при использовании 
электрических искусственных лишит задержки. Для управления характеристиками 
направленности и для вторпчпой обработки сигналов ультразвуковых эхоскопов, 
особенно при обработке сигналов в приборах ультразвуковой медицинской диагно
стики, целесообразно использовать и электронные вычислительные машины.
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Каунасский политехнический ипститут 
им. Аптанаса Снечкуса

>. X. Копвнллем. П о л я р и з а ц и о н н о е  э х о  и е г о  ф и з и ч о с к а я н р н- 
р о д а .  Многочисленные новые разновидности сигналов типа спинового эха, которые 
непрерывно обнаруживаются в опытах по когерентному возбуждепию вещества раз
личными способами (световым, циклотронным, феррнмагпптпым, плазменным, флю- 
ксойдным, электроакустическим, фопонным, порошковым, поляризационным пара
метрическим, голографическим и т. д.), представляют собой конкретные проявления 
одной общей закономерности, теоретически обоснованной и работе [1]: при доста
точном укорочении длительности А/ возбуждающих импульсов когерентных (воз
можно, и некогерентных) физических полей (магнитных, электрических, звуковых, 
спин-волновых, гравитационных, инерционных и т. д.) все вещества дают отклики 
типа спиновой индукции и спинового эха, причем для появления эха квантовые си
стемы должны обладать фазовой памятью и механизмом обращения течения физи
ческих процессов. Такие свойства, как правило, появляются при достаточно низких 
температурах и связаны с нелинейностью всех реальных физических процессов. 
Математически это означает, что всегда можно подобрать такие физические условия, 
при которых Т2у 7У>А*, а ?У < Г 2, где Т2 и 2V -  соответственно необратимое и об
ратимое времена фазовой памяти. В работе [2] впервые обнаружен эхо-сигнал, не 
связанный со спином и намагппчепностыо в монокристалле в микроволновой об
ласти частот. Он был назван поляризационным эхом, так как в момент появления 
эха самопроизвольно появлялись макроскопическая электрическая поляризация кри
сталла (во время спинового и форримагнитиого эха появляется магнитная поля
ризация).

Согласно [2], носителем фазовой памяти является динамическая электрическая 
нодрешетка, образованная под действием приложенных внешних переменных элект
рических полей. Согласно [3], эта подрешетка может обладать различной простран
ственной когерентпостыо и излучать как электромагнитные, так и звуковые волпы 
во всем объеме кристалла. Например, два первоначальных электромагнитных им
пульса в пьезоэлектрике дают пространственную когерентность типа 2 k 2 - k , ,  где 
к ' ,  и к 2 -  волновые векторы возбуждающих импульсов. Отметим, что к ,  и к 2 в пьезо
электрике могут быть обусловлены одним и тем же электромагнитным импульсом 
( к ,  соответствует электромагнитной волне, к 2 -  вторичной звуковой волне). Нели
нейность среды может также измелить первоначальную частоту электромагнитного 
импульса. Эти общие представления позволяют объяснить псе эхо-сигналы в пьезо
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электриках. В некоторых случаях электрическая подрешетка бывает образована вы
свобожденными из ловушек электронами проводимости. Если подрешетка находится 
в определенном квантовом состоянии в энергетическом представлении, то мы имеем 
статическое неравновесное инвертированное состояние; если же имеет место супер
позиционное состояние между ловушками и зоной проводимости, то решетка осцил
лирует с определенной макроскопической фазой, излучая звук или электромагнит
ное поле. Жоффрэн и Левелут переименовали поляризационное эхо [2] в фонон
ное эхо [4] и приписали фазовую память системе фононов. Эта точка зрения оши
бочна по двум причинам: во-первых, экспериментальные времена жизни «запоми
нающих фононов» получаются порядка месяцев, что невозможно объяснить; во-вто
рых, теория Жоффрэиа приводит к синусоидальной зависимости интенсивности по- 
ляризациоппого эха от амплитуды возбуждающих импульсов, тогда как в работе [2] 
показано, что эта зависимость имеет характер гиперболической функции, что под
тверждается экспериментами. Что же касается фононного эха, то под этим терми
ном уже давно понимают совершенно другое физическое явление, а именно само
произвольное излучение фононов спинами в кристаллах, предсказанное теоретически 
в работе [5] и обнаруженное во многих экспериментах. Кроме поляризационного 
эха в сегыето- и пьезоэлектриках обнаружены еще сигналы так называемого порош
кового эха, появляющиеся только в порошках. В работе С. Б. Лебле и автора было 
показано, что это явление может быть обусловлено не только звуковыми колебания
ми в порошинках, по и их колебаниями относительно друг друга как недеформируе- 
мых тел. Особенно иптересен случай, когда частота этих колебаний определяется 
напряженностью земного гравитационного поля. Эффект можно во много раз уси
лить, если приложить сильное статистическоо электрическое поле. Такие экспери
менты дают сведения о диэлектрических свойствах порошинок, механизмах трения 
и форме порошинок. Детальные расчеты показывают, что порошковое эхо — универ
сальное явление, которое должно возникать во всех диэлектриках, даже изотроп
ных, если форма порошинок отлична от сферической. Общность явлений поляриза
ционного и порошкового эха позволяет предполагать, что они найдут множество 
практических приложений. Поляризациоппое эхо можно наблюдать вплоть до ча
стот, при которых еще возможна поляризация электронпых оболочек атомов. Можно 
говорить и о внутриядерном поляризационном эхе, вызванном колебаниями внут
риядерной материи.
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Н. Н. Крайник, С. II. Попов, Г. А. Смоленский. Ф о н о н н о е  ( э л е к т р о а к у 
с т и ч е с к о е )  э х о  в к р и с т а л л а х .  Явление фононпого эха заключается в том, 
что кристалл, подвергнутый воздействию определенной последовательности элект
ромагнитных импульсов от внешнего генератора, сам излучает электромагнитный 
импульс той же частоты (импульс эха) в некоторый последующий момент времени. 
В случае двухимпульсного эха на кристалл от внешнего источника подаются два им
пульса в моменты времени О и т, при этом импульс эха излучается кристаллом в 
момент времени 2т. При наблюдении трехимпульсного эха на кристалл воздействуют 
три импульса в моменты времени О, т и Т. В этом случае кристалл излучает импульс 
эха в момент времени Т+т.

Фопонное эхо наблюдалось в ряде кристаллов без центра инверсии, т. е. в кри
сталлах, обладающих пьезоэффектом [1—8]. Процесс формирования эха сводится 
к следующему. Электрическое поле первого импульса с частотой со, поданное в мо
мент времепи О, создает в кристалле из-за пьезоэффекта упругие волпы (фононы) 
той же частоты со. Упругие волпы возбуждаются на границе и распространяются 
в глубь кристалла, при этом по мере распространения происходит рассогласование 
волн по фазе из-за упругого рассеяния на дефектах. Второй импульс с той же ча
стотой порождает в кристалле электрическое поле удвоенной частоты благодаря ди
электрической нелинейности. Это поле, взаимодействуя с упругими волнами, воз
бужденными первым импульсом, приводит за счет нелинейных процессов к рож-
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деншо упругих волн с той же частотой со и с теми же фазовыми соотношениями 
(при t—т), но с противоположным направлением волнового вектора. Поскольку 
упругие волны рассогласовывались по фазе, распространяясь в прямом направле
нии в течение времени т, то при распространении в обратном направлении они сно
ва окажутся в фазе через такой же интервал времени т. В результате в момент 
времени 2т сфазированные упругие волны создадут из-за прямого пьезоэффекта 
электрический сигнал той же частоты, который и представляет собой сигнал эха.

Распространяясь по кристаллу, упругие волны затухают с некоторой постоянной 
времени Т2 (время жизни фононов), поэтому сигнал эха зависит от времени т по 
закону

Величина Т2 различна для различных кристаллов и уменьшается при повыше
нии частоты упругих волн и температуры. Для пиобата лития, например, при ком
натной температуре и частоте 1000 мгц Т2= 100 мксек [7].

До последнего времени оставались неясными особенности мехапизма эха в кри
сталлических порошках. В результате исследований и теоретического рассмотрения 
установлено, что частицы в порошке возбуждаются под действием радиочастотных 
импульсов на одной из собственных частот. После окончания первого импульса ча
стицы продолжают колебаться ио-прежнему каждая па своей резонансной частоте, 
и поэтому с течением времени происходит расфазировка колебаний. Благодаря не
линейному взаимодействию второго импульса с колебаниями, возбужденными пер
вым импульсом, возникают колебания, фазы которых измепяются в паправлеиии, 
противоположном изменению фаз колебапий, возникших от первого импульса. .Оче
видно, как и в случае монокристалла, фазы этих колебаний в момент времени 2т 
совпадут и возникнет сигнал эха.

Процесс образования трехимпульсного (стимулировапного) эха определяется 
тем, что взаимодействие упругих волп, возбужденных первым импульсом, и элект
рического поля второго импульса приводит за счет нелинейных эффектов к обра
зованию в кристалле неосциллирующего во времени поля и (или) деформации, 
периодических в пространстве с периодом упругой волны, т. е. создает фиксирован
ную картину упругой волны в момент времени т, являющуюся, по сути дела, акусти
ческой голограммой. Время приложения третьего импульса Т значительно превышает 
время затухания звука, и возпикповепис эха может быть связано с длительно сохра
няющимися деформациями и (или) с перераспределением зарядов, возникающими в 
результате взаимодействия акустических волн с дефектами образца. Третий им
пульс, являющийся считывающим, действуя на созданную таким образом акусти
ческую голограмму, порождает упругие волны с фазой, изменяющейся в направле
нии, противоположном измепепию фазы колебаний, возбужденных первым импуль
сом. Так же как и в случае двухимпульсного эха, эти волны окажутся в фазе через 
время т, т. е. дадут сигнал эха в момент 2 4 т. Амплитуда трехимпульсного эха за
висит от времени по закону

где Т\ — время жизни акустической голограммы. Обычно наблюдается набор вре
мен Т

Нами было обнаружено стимулироваппое эхо с большим временем релаксации 
(несколько педель) при комнатной температуре в кристаллических порошках гер- 
маната висмута'и сегнетовой соли [9]. Важно отметить, что при мпогократпой по
даче третьего импульса можно получить накопление сигнала эха.

Фононное эхо выгодно отличается от широко известпого спинового эха тем, что 
оно может наблюдаться практически на любых частотах, от сколь угодно низких 
до предельных частот колебапий кристаллической решетки, т. е. до МО13 гц. Фо
нонное эхо представляет интерес как инструмент исследования нелинейных свойств 
кристаллов (упругих, электрических, электроупругих) и как явление, которое мо
жет быть положено в основу технических устройств для обработки радиосигналов 
(линии задержки с регулируемым в больших пределах времепем задержки, фильт
ры сжатия, запоминающие устройства).
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Б. Е. Михалев. И с с л е д о в а п и е  и р а з р а б о т к а  у л ь т р а з в у  к о в  ы х 
м е т о д о в и ир  и б о р о в к о н т р о л я  т е х н о л о г  и ч е с к и х п р о ц е с с о в  
с п р и м е н е н  и е м у п р у г и  х п о л о с о в ы х в о л и о в о д о в. Ультразвуковые 
методы контроля благодаря своим специфическим особенностям находят широкое 
применение, в частности, для автоматизации процессов, связанных с производст
вом, хранением, транспортировкой и использованием жидких продуктов.

Методы контроля, основанные на прямом измерении параметров распростране
ния ультразвука в контролируемой среде, подвержены влиянию ряда мешающих 
факторов, снижающих устойчивость работы приборов. Так, при измерении уровпя 
жидкости отказы в работе ультразвуковых локационных устройств возникают при 
резком увеличении затухания ультразвука в среде. Причиной отказов может также 
быть паклон пли волнение поверхности жидкости.

Перспективным с точки зрения устранения этих недостатков является приме
нение твердых волноводов в качестве чувствительных элементов первичных преоб
разователен. Особый интерес представляет использование 7Щя этих целей изгибпо- 
колеблющмхея полос. Такой вид звукопроводов особенно удобен для работы с крио- 
геппымн жидкостями, а также в тех случаях, когда необходимо иметь гибкие кон
струкции датчиков.

Нами рассмотрено две группы методов контроля технологических параметров. 
Первая группа (скорость изгибиой волны в полосе меньше скорости звука в жид
кости) охватывает методы, основанные на изменении скорости распространения из- 
гибных волн в полосе конечной ширины при изменении плотности окружающей 
волновод жидкости или изменении интегрального значения скорости при частич
ном погружении полосы в жидкость. Получены соотношения, связывающие фазо
вый сдвиг сигналов, которые проходят но полосовому звукопроводу, с контролируе
мыми параметрами, а также с характеристиками звукопроводов и с частотой. Най
дены условия, обеспечивающие однозначность показаний приборов. Разработаны 
схемы и конструкции двух модификаций уровнемеров.

Вторая группа (скорость изгнбпых воли больше скорости звука в жпдкости) 
включает в себя методы, основанные па особенностях излучения изгибно-колсблю- 
щихся полос в жидкость. Получено выражение для диаграммы направленности по
лосы, частично погруженной в жидкость, для дального поля относительно активно 
излучающего участка и ширины полосы

\р\ т /  Р2
| Р т а х  | '  (k/kw -  C O S 6 ) 2 km2 + j}2

Здесь P=pw(2p/t)-1[ (Ar̂ /Zc)2—1 ]; k  -  волновое число изгнбных колебаний в полосе; 
&ж -  волповое число ультразвуковых колебаний в жидкости; h — толщина полосы; 
р и р,к — плотности материала полосы и жидкости; 0 — угол между осью полосы 
и направлением радиус-вектора точки поля.

Разработан специальный полосовой звукопровод, позволяющий передавать сиг
налы изгнбных колебаний с минимальными искажениями. При разработке звуко- 
провода было проведепо исследование особенностей распространения пзгибных ко
лебаний по полосам с отличным от прямоугольного профилем поперечного сечения. 
С помощью вариационного принципа наименьшего действия получепо дифферен
циальное уравнение для функций распределения амплитуд колебаний по ширине
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полос. Для вогнутого профиля поперечного сечения, определяемого выражением 
к(х)=ко{1-чк11Лх)- '1г, дифференциальное уравнение для функции распределения 
амплитуд <р(я) имеет вид ; •

cplv  (х) -2 /с  V 1 (х) +  = °'

Здесь х -  текущая координата по ширине полосы; hQ -  толщина полосы у оси; ч 
коэффициент, определяющий кривизну профиля; кал -  волновое число для изгио- 
ных колебаний в безграничной пластине толщиной h0. Исследование решении этого 
уравнения для полосы со свободными краями показывает, что низшая симметричная 
мода имеет максимум амплитуды в ириосевой области профилированной полосы, в 
то время как амплитуда колебаний высших мод растет па краях полосы с ростом 
частоты и ширины полосы. Экспериментальные исследования подтвердили резуль
таты полученные теоретически. Разработанный звукопровод представляет собой 
упругую полосу вогнутого (или плоско-вогнутого) Профиля поперечного сечения; на 
краях полосы укреплены фторопластовые колодки-поглотители.

С применением таких волноводов разработан уровнемер для криогенных и агрес
сивных жидкостей, показания которого практически не зависят от температуры сре
ды и наклопов поверхности жидкости. Зондирование производится но одному из 
двух звукопроводов сверху контролируемой емкости; непосредственно под поверх
ностью жидкости ультразвуковые колебания излучаются в жидкость и по второму 
звукопроводу достигают приемного устройства. Имеется опыт промышленной экс

С использованием полосовых волноводов разработал также сигнализатор j  ровня 
криогенных жидкостей, обладающий герметичной конструкцией датчика и малой 
тепловой инерцией, и прибор для распознавания жидкостей, различающихся но ско
рости ультразвука. В этом приборе используется разница углов выходов главных 
максимумов диаграммы направленности при излучении полосы в жидкости с раз- 
личными скоиостями ультразвука.


