зитных отражений ПАВ на часть поверхности пьезоподложки и ее торцевые грани
был нанесен поглотитель. ПАВ-прибор помещался в вакуумированную колонну растро
вого электронного микроскопа и облучался тонким электронным лучом, образующим
на рабочей поверхности пьезоподложки телевизионный растр. Возбуждение веерного
ВШИ производилось высокочастотным гармоническим напряжением от генерато
ра Г4-68.
Акустические волны, возбужденные веерным ВШП, меняют потенциальный рельеф
поверхности пьезоподложки и вызывают модуляцию вторичного электронного тока,
достигающего коллектора электрооптпческой системы микроскопа. Это приводит
к изменению яркости воспроизведения элементов изображения исследуемой поверх
ности на экране кинескопа видеоконтрольного устройства. Картина акустического
поля проявляется на общем темном фоне изображения поверхности ПАВ-прибора
в виде светлых полос, яркость которых тем больше, чем больше мощность ПАВ.
Наличие стоячих воли, обусловленных отражениями от поглотителя н граней пьезо
подложки, проявляется в виде чередующихся ярких и темпых полос, соответствую
щих пучностям и узлам.
На фиг. 2 представлены фотографии поля излучения веерного ВШП, сделанные
с телеэкрана растрового электронного микроскопа. Потенциальный рельеф ПАВпреобразователя в виде контрастного изображения чередующихся темных и свет
лых наклонных полос соответствует топологии ВШП. В поле излучения веерного
ВШИ ярко выражен узкий акустический луч. ширина и положение которого ме
няются с изменением частоты возбуждения. Боковые лепестки излучения прояв
ляются как менее яркие акустические пучки. Фронт поверхностной акустической
волны имеет ступенчатую форму с полуволновым пространственным смещением
в области каждого бокового лепестка излучения. Ширина акустического луча, рас
считанная по формуле (6 ), для анализируемого веерного ВШП составляет 1.8 мм
па частоте 13,0 МГц, что хорошо согласуется с данными эксперимента.
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К о н о н о в В . В . , К у л е м и н А. В . , С т еб ельк о в И . А.
Определение поглощения ультразвука большой интенсивности в различпых ме
таллах н сплавах представляет непосредственный практический интерес. Как по
казывают исследования fl, 2 ), наименьшими внутренними потерями при колеба
ниях на частотах 10—20 кГц обладают титановые сплавы. В работе f l| измерялись
относительные характеристики рассеяния колебательной энергии ^=Д1У/1У (А1У —
удельпая энергия, поглощаемая в материале за цикл колебаний, 1 У —полная удель
ная колебательная энергия за цикл) в титановых сплавах ОТ-4, ВТ-3-1 и ВТ-22 на
частоте продольных колебаний 10 кГц при амплитудах механического напряжения
от <60 кгс/мм 2 и было показано, что для сплава ВТ-3-1 величина ^ - наименьшая.
Представляет иптерес исследовать внутренние потери в титановых сплавах при
различпых видах колебаний, так как отдельные элементы сложных ультразвуковых
устройств могут совершать колебания разного типа.
В настоящей работе было исследовано внутреннее трение в титановых сплавах
ВТ-8 , ВТ-5-1, ВТ-20, ОТ-4-1 и ВТ-3-1 при нагибных и продольных ультразвуковых ко
лебаниях (с частотой /*20 кГц) п амплитудой деформации, превышающей 10“ 410—3, вплоть до разрушеппя. Сплавы исследовались в отожженном (отжиг в вакуу
ме при 590° С, 2 ч) и деформированном па ~20% состоянии.
Для определения коэффициента внутреннего трения при продольных и изгнбпых колебаниях применялся тормоакустическнй метод [3, 4], который заключается
в измерении прироста температуры АТ в середппе колеблющегося на релопапсе
стержня из исследуемого сплава при импульсном (в течение т—5 с) включении
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колебаний. Точность измерений коэффициентов внутреннего трония составля
ла ± 8 %.
Расчет коэффициента внутреннего трения при продольных (?пр- 1 и изгибных
л
колебаниях проводился по формуле [3, 4]

где

ЛW

ЛГ

2W

То

)

2ср
i3,6cp
А = --------------- для продольных и А = --------------------для изгибных колеоаB fk * W
1
RzE fk u' W

ний, с — коэффициент теплоемкости, р —плотность, к = 2 л /Х , к и сПр —длина вол
ны и скорость звука при продольных колебаниях, Е - модуль Юнга %т и 'Qm —со
ответственно амплитуда смещения при продольных и изгибных колебаниях на
конце образцов, R —радиус сторжпя,

Длина образцов при продольных колебаниях была 1Р~ Х / 2=135 мм, диаметр —
2/?=13 мм. Амплитуда деформации определялась как еm=& 6 m. При изгибных ко
лебаниях резонансная длина образцов рассчитывалась посредством выражения
3,59Сир/?
i

2/

а амплитуда деформации, достигаемая в середине образца на его

R
поверхности, из соотношения 6 т = 17,5----- £т[3].
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Результаты измерений фпр^Чвт) и QKJr(6m) па частоте 20,4 кГц прп температуре 20° С представлены на фиг. 1 и 2. Из графиков фпг. 1 и 2 следует, что наи
меньшие потери при продольных и изгибных колебаниях с амплитудой деформа
ций е™, 6m>10~ 3 имеет двухфазный (а+р) тптаповый сплав ВТ-3-1 (отметим, что
такие деформации соответствуют амплитудам колебаппй gm, £,п>40 мкм, отвечаю
щим основному рабочему режиму ультразвуковых устройств [1]). Этот же сплав
ВТ-3-1 обладает весьма слабой амплитудной зависимостью <?пр- 1 и Q
при ампли
тудах деформации, больших 1 0 _3, что важно для устойчивой работы мощных ко
лебательных систем.
Аналогичный вывод, только для продольных колебаний с частотой /= 1 0 кГц,
можно сделать из результатов работы [1]. Отметим, что величины я|э, определенные
в работе f ll и в настоящих исследованиях для продольпых колебаний образцов
из сплавов ОТ-4 и ВТ-3-1 при ет«10“ 3, совпадают по порядку величппы. Для более
точного сопоставления характеристик рассеяния необходимо иметь образцы спла
вов, абсолютно одинаковые по составу и по термической обработке.
Однофазные (a-фаза) сплавы ОТ-4-1 и ВТ-20 обладают относительно большими
потерями при изгибных колебаниях и весьма сильной амплитудпой зависимостью
при б т > 1 0 - 4 (фиг. 1 ).
Из сопоставления фиг. 1 и 2 слодуот, что при изгибных колебаниях внутренние
потерн ультразвуковой энергии во всех сплавах выше, чем при продольных. Учи
тывая, что термоакустические методы в отличие от розопаыспых являются локаль
ными методами определения Q- 1 [2, 3], можно полагать, что более высокое значе
ние Q
связано не с более сложным распределением амплитуд деформаций по
объему исследуемого образца, а с болео сложным видом знакопеременного пагружепия его отдельных структурных элементов. Наряду с простым сжатием и растя
жением, имеющим место при продольных колебаниях, при изгибных колебаниях
происходит поворот элементов образца.
Из фиг. 2 следует, что пластическая деформация приводит к существенному
уменьшению (?Пр_1. Аналогичное явление паблюдалось нами для всех исследуемых
сплавов и при изгибных колебаниях. Этот факт подтверждает проведепные ранее
нами исследования внутреннего трепия прп продольпых колебаниях в чистых ме
таллах, деформированных холодной прокаткой [4]. Уменьшение амплитудно-зави
симого внутреннего трепия при е т > 1 0 “ 4 —1 0 ~ 3 после пластической деформации
связано с повышением плотности дислокаций и, следовательно, с большим их за
креплением и торможением при движении, если считать, что внутреннее тронио
при столь больших амплитудах деформации обусловлено необратимым движением
и размножением дислокаций [4].
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Таким образом, наименьшим поглощением ультразвука при продольных и изгибных колебаниях на низких ультразвуковых частотах (~20 кГц) с амплитудой
деформации >10 - 3 обладает титановый сплав типа ВТ-3-1, который и следует ре
комендовать для использования при конструировании ультразвуковых колебатель-

Фиг. 1
Фиг. 2
Фиг. 1. Зависимость коэффициента внутреннего трения от амплитуды изгибной де
формации в титановых сплавах: 1 — сплав ВТ-3-1, 2 — ОТ-4-1, 3 — ВТ-20, 4 —ВТ-5-1,
5 —ВТ-8 . Все сплавы отожженыы
Фиг. 2. Зависимость коэффициента внутреннего трения от амплитуды деформации
при продольных •колебаниях в титановых сплавах: 1 — сплав ВТ- 8 —отожженный,
2 —ВТ-3-1 —отожженный, 3 —ВТ-3-1 —деформированный
ных устройств различного типа. Небольшая пластическая деформация приводит
к уменьшению значения Q- 1 в титановых сплавах, и потому для повышения к.п.д.
ультразвуковых устройств нужно использовать сплавы именно в деформированном
состоянии.
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ВОЗБУЖДЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ В ПОЛОСТИ С ПОМОЩЬЮ МЕМБРАНЫ

Смердов А. А., С т орчу п Е .В
Кроме широко используемого способа возбуждения колебаний в полости по
средством поршня [ 1 , 2 ], распространение получило применение иного возбуждаю
щего элемента —упругой мембраны, центральная часть которой выполняется жест
кой (так называемая мембрана с жестким центром [3], медицинское приборострое
ние). При анализе такой конструкции амплитуду переменного давления в полости
р естественно представить в виде суммы p = p i+ p 2 , где pi —амплитуда давления,
вызванного перемещением жесткого центра, ра —вклад в величину р, обусловлсн-

