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Исследованы нелинейные процессы при фокусировке акустического импульса микросекундной 
длительности от электромагнитного излучателя в виде сегмента сферы вдали от границ жидкости 
при отсутствии кавитации. Проведены детальное измерение поля давления волоконно-оптическим 
датчиком и высокоскоростная киносъемка ударного фронта. Установлено, что поле давления опре
деляется нелинейными эффектами при распространении первоначальной сходящейся волны сжа
тия и краевой волны разрежения. Полученные экстремальные амплитуды давлений в фокусе для 
волны сжатия и волны разрежения составляют 75 МПа и -42  МПа соответственно для максималь
ного используемого напряжения генератора импульсов. Измеренная длительность фронта волны 
сжатия равна времени отклика датчика 8 нс. Показано, что амплитуда давления ограничена нерегу
лярностью распространения ударной волны в виде диска Маха. Градиент давления в фокусе поперек 
оси излучателя достигает 0.5 атм/мкм при диаметре фокального пятна 2.5 ± 0.2 мм. Фокус форми
руемой из-за дифракции краевой волны разрежения расположен ближе к излучателю, чем фокус 
волны сжатия, что может способствовать изучению биологического воздействия кавитации отдель
но от сдвиговых движений среды.

ВВЕДЕНИЕ

С середины 1980-х годов по настоящее время 
системы фокусировки ударных волн стали актив
но применяться в медицине в целях литотрипсии 
(размельчение камней в почках) [1] и терапии 
злокачественных опухолей [2]. Градиент давле
ния в ф азе сжатия и кавитация в ф азе разрежения 
представляются двумя наиболее важными факто
рами в механизмах разрушения камней и гибели 
клеток, которые до сих пор не ясны [3]. Таким об
разом, для развития медицинских приложений 
ударно-волновых генераторов необходимо зна
ние поля давлений, особенно его отрицательной 
компоненты. Существенное значение имеет мес
тоположение фокуса отрицательной фазы давле
ния, которое практически всегда достигается до 
геометрического фокуса излучателя [4], и для ко
торого согласно теоретическим оценкам имеет 
место максимальный коэффициент увеличения 
объема паро-газовой полости при кавитации [5]. 
Эта закономерность была предложена для повы
шения эффективности разрушения почечных 
камней в литотрипсии [6].

В приближении линейной геометрической 
акустики амплитуда как положительного, так и 
отрицательного импульсов давления в фокусе те
оретически растет безгранично, однако на прак
тике давление в фокусе ограничено законами ди
фракции и нерегулярным (маховским) характе

ром распространения ударного фронта вблизи 
фокуса [7, 8]. Поэтому исследования фокусиров
ки волны разрежения выполнены в ограничен
ном диапазоне давлений [9], для расчета формы  
которой в жидкости можно использовать модель 
Хохлова-Заболотской-Кузнецова, предложен
ную в [10, 11]. Результаты экспериментальных и 
теоретических исследований в данном случае хо
рошо согласуются между собой в докавитацион- 
ном режиме [12].

В настоящей работе представлены результаты 
экспериментального исследования нелинейных 
процессов и измерения детального пространст
венно-временного распределения давления при 
фокусировке акустического импульса от излуча
теля в виде сегмента сферы. Приведенные ре
зультаты измерения поля давлений относятся к 
докавитационному режиму распространения аку
стического импульса (влияние кавитации на изме
рение давления исключено).

1. КРАТКАЯ ТЕОРИЯ

Для построения теории ударных волн (УВ) 
требуются уравнение состояния и законы сохра
нения. Для интерпретации ключевых моментов 
настоящей работы мы использовали гтриближе-
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диск Маха падающая волна

Рис. 1. Иллюстрация формирования диска Маха при
фокусировке.

ние слабых УВ в воде, которое можно описать с 
помощью следующ его уравнения состояния

Р/Рс = (p/po)Y( 1 + Ро/Рс) -  1. (1)
где р0 -  плотность воды при атмосферном давле
нии р 0; р с и у  -  характеристические функции, 
обычно выбираемые из эксперршента, однако в 
рассматриваемом диапазоне давлений и темпера
тур приближенно могут считаться константами. 
Использовались величины р с = 2955 атм и у  = 7.44 
такие, что для данного уравнения состояния и вы
ражения для скорости звука

с ]  Э (др/Эр), = т(Р + РсУР (2)

получено правильное значение с0 = 1483 м/с при 
комнатной температуре р  = 0.

Используя приближение бесконечно малой 
толщины ударного фронта, из законов сохране
ния массы и импульса получаем уравнения для 
вычисления скорости плоской УВ с и скорости 
движения среды за фронтом их

c2 = Pi/Potl- О  +Pi/PcYlfr]~l> (3)
Ы| ={р\ -Ро)/Рос (4)

или в терминах числа Маха М  = с/с0 и безразм ер
ной плотности г = p jp o

M2 = (rfy)(r* — l)/(r — 1). (5)
Из-за слабой сжимаемости воды ее плотность 

не меняется значительно для слабых УВ, если 
давление р  < р с. Следовательно, полученные урав
нения могут быть упрощены методом разлож е
ния по малому параметру г  -  1. Холлом было по
казано [13], что уравнения газовой динамики мо
гут быть применены для описания слабых У В в 
жидкости путем введения эффективного давле
ния р = р  + р с и у  вместо показателя адиабаты ygas 
в газодинамические уравнения. Например, выра
жение для числа Маха в жидкости будет иметь 
следующий вид

М  = ([(у + 1 )(Pi + РсЖРо + Рс) + У -  ПДУ}1/2 (6)
и М  = 1.07 для р х = 72 МПа.

Таким образом, при фокусировке слабых У  В в 
воде можно ожидать эффектов, аналогичных на
блюдавшимся в [14] при отражении и фокусиров
ке в газе.

В оптических диагностиках УВ учитывается 
зависимость показателя преломления воды

n (p i)  =  1 +  (П о  -  1 ) [  1 +  (P i -  Ро)/(Ро  +  Р с ) ] ,/у'» ( 2 )

выражаемая с помощью связи между плотностью  
и давлением.

То есть У В могут быть обнаружены путем от
клонения подсвечивающего луча либо отражения 
света от ударного фронта с возможностью коли
чественного определения параметров У В.

Сходящаяся УВ в виде сегмента сферы имеет 
аксиальную симметрию. П оэтому скорость сре
ды на оси не имеет нормальной к оси компонен
ты. Другими словами, ось симметрии выполняет 
функцию твердой границы. Наклонное падение 
У В-фронта на твердую поверхность рассмотрено 
в [7] и схематически изображено на рис. 1. Реш е
ние для угла отражения а' как функция от угла 
падения а  имеет два корня. Данный факт выра
жает собой особый режим отражения, известный 
как нерегулярное или маховское отражение. 
Критический угол отражения а ех1г может быть 
вычислен из простых условий на отражение и за
конов сохранения массы и импульса на фронтах 
падающей и отраженной волн. Например, для 
давления р = 65 МПа находим, что а ех1г = 57°,
аех* = 73° [7]. Так как ножка Маха не подчиняет
ся 0-£/-уравнению [15] для регулярных УВ, ее  
скорость зависит от угла падения а.

2. М АТЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ

2 .1 . Электромагнитный генератор
ударны х волн

Применяемый генератор акустических им
пульсов состоит из генератора мощных импуль
сов тока (ГИТ) [16] и съемного сферического из
лучателя. В ГИТ низкоиндуктивная (L < 5 нГн) 
емкость С = 1 мкФ и 2 мкФ соединена с высоко
вольтным импульсным зарядным устройством. 
Емкость заряжалась до установленного компара
тором напряжения высоковольтными импульса
ми 10 кВ с частотой 10-20 кГц. После достижения 
заданного напряжения зарядка прекращалась до 
тех пор, пока напряжение на конденсаторе было 
не менее заданного. Накопительная емкость со
единена через газоразрядный коммутатор РУ-62 
с выходными клеммами ГИТ. Рабочее напряже
ние генератора Uc составляло от 5 до 10 кВ.

Для получения коротких импульсов и, следо
вательно, высокого коэффициента преобразова
ния электрической энергии в акустическую  
индуктивность связки емкость-разрядник-шунт
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должна быть меньше индуктивности излучателя. 
К выходу генератора подключались излучатели 
посредством полосковой линии. При разряде ем
кости через катушку излучателя формируется 
мощный импульс тока. Очевидно, что в цепи раз
виваются периодические затухающие колебания 
[17]. Максимально возможная частота импульсов 
при различном зарядном напряжении приведена в 
табл. 1.

Сферический излучатель, схема которого по
казана на рис. 2, имел апертуру D  = 70 мм и радиус 
кривизны R  = 55 мм. Он содержал электромагнит
ную катушку ( / )  и алюминиевую мембрану (2), 
разделенные изоляционной фольгой. Катушка 
состояла из одиннадцати витков, уложенных по 
спирали Архимеда на капролоновую подложку с 
помощью клеящейся ленты. В данном случае 
плотность витков катушки равномерно распреде
лена по поверхности подложки, поэтому данная 
укладка обеспечивает наиболее однородное маг
нитное поле по поверхности катушки. Катушка 
из медной проволоки 0.6 мм, изолирующая плен
ка из лавсана толщиной 0.04 мм и алюминиевая 
мембрана толщиной 0.3 мм прижимались друг к 
другу под прессом. Мембрана экранирует магнит
ное поле катушки и, следовательно, магнитное 
давление толкает мембрану в жидкость. В жидко
сти распространяются волна сжатия с фокусом в 
точке F+ и краевая волна разрежения с фокусом в 
точке F_ [18].

Конструкция генератора позволяет придать 
форму излучателю в виде сегмента сферы для по
лучения сходящегося акустического импульса без 
использования линзы. Применение акустической 
линзы с целью фокусировки нежелательно, т.к. 
оно приводит к: 1) зависимости фокального рас
стояния излучателя от температуры [19], 2) слож
ной картине поля давления из-за интерференции 
волн, отраженных от поверхностей линзы [20], и
3) возможной триболюминесценции линзы.

Экспериментально было установлено, что 
амплитуда давления акустического импульса в 
положительной и отрицательной ф азе вблизи 
мембраны изменяется пропорционально квадра
ту напряжения зарядки UT [17]. При уменьшении 
емкости в два раза период Т  изменялся от 4 до 3 
мкс, что должно было приводить к понижению  
давления на мембране приблизительно на 30% 
(21]. На основе проведенных наблюдений давле
ние на излучателе вычисляли по аппроксимаци
онной функции, заданной с помощью рис. 3.

В приближении линейной дифракции диаметр 
фокальной области d  определяется дифракцион
ным соотношением d  ~  Fc0TM/D, где D  -  апертура 
излучателя, F  -  фокусное расстояние, с0 -  ско
рость звука, тм -  длительность импульса давления 
на мембране. Амплитуда импульса в фокусе при
близительно обратно пропорциональна диаметру

Таблица 1. Частота “быстрых" импульсов генератора 
для С = 2 мкФ

и г, кВ Время между 
импульсами, с

I Частота импульсов 
/б> Гц

5 4.0 0.25
6 4.5 0.22
7 5.2 0.19
8 6.3 0.16
9 7.5 0.13

10 8.1 0.12

фокального пятна d. Значит, с целью увеличения 
коэффициента усиления давления необходимо, 
как это следует из дифракционного соотношения, 
уменьшить длительность импульса тм и отнош е
ние FID.

2.2. Измерение скорост и ударного фронт а

Для изучения поля давлений применялись вы
сокоскоростные камеры и датчики давления. Ус
тановка для проведения исследования динамики 
распространения сходящихся ударных волн в це
лом аналогична описанной в работе [22]. Экспе
рименты проводились в воде при комнатной тем
пературе.

Временной профиль давления был измерен 
датчиком FOPH 300 [23], действие которого осно-

Рис. 2. Схема излучателя акустических импульсов. I  - 
однослойная катушка индуктивности. 2  - мембрана, 
3  -  фокусируемый акустический импульс. 4  -  краевая 
волна разрежения. С - емкостный накопитель. Р  - 
разрядник, F + - фокус волны сжатия. F _  -  фокус вол
ны разрежения.
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/V  отн. ед.

Р и с .  3. Относительные значения давления на мембра
не излучателя. / -  Г= 4 мкс. 2 - Т  = 3 мкс.

Сигнал датчика FOPH 300. В

Р и с .  4. Сигнал с оптоволоконного датчика (а) и вос
становленное давление (б) в фокусе (с = г = 0 мм) для 
ри = 4.3 МПа. Скорость оцифровки 1 нс.

вано на определении изменения коэффициента 
отражения от торца световода за счет изменения 
коэффициента показателя среды (формула (7)). 
Ошибка при измерении давления определяется 
условиями на поверхности световода -  2.5%, неус
тойчивостью температуры -  1%, ошибкой изме
рения сигнала осциллографом около 2% и ошиб
кой в позиционировании световода датчика. Для 
волны с ударным фронтом ошибка измерения 
также связана с ограниченным временным разре
шением датчика, что уменьшает амплитуду изме
ренного сигнала. Временное разрешение ухудша
ется, если световод был неправильно установлен. 
Для наклона 5-7 градусов время нарастания 
давления из-за косого падения УВ становится 
сравнимым с временным разрешением датчика. 
По измеренной амплитуде давления определяли

скорость фронта для регулярных волн по фор
муле (3).

Для оценки скорости распространения волн 
использовалась также формула

v  =  (Z i -  Zi)Ktx -  / 2) ,  ( 8 )

где С| и z2 -  Две позиции датчика, /, и и  -  время, со
ответствующее максимуму давления, позволяю
щая оценить скорость по двум измерениям датчи
ком. Полученное таким образом значение скоро
сти относилось к моменту времени /, = (/, + t 2) /2  и 
координате с, = (Z\ + с2)/2. Ошибка измерения вно
силась при позиционировании датчика и опреде
лении положения максимума давления. Коорди
ната контролировалась с точностью 20 мкм, что 
составляет 0.4% от базы |С| -  с2| = 5 мм.

Ошибка во времени определялась остротой 
максимума давления для волны без ударного 
фронта, главная компонента спектра сигнала ко
торого была на частоте 250 кГц (ошибка во вре
мени 80 нс). Для волны с ударным фронтом ошиб
ка определялась временным разрешением изме
рительной системы, равным 8 нс или 125 МГц, и 
запускающей системой, использующей наводку 
на антенну с фронтом сигнала менее 4 нс. Следо
вательно, задержка между стартом генератора и 
приходом волны к датчику измерена с разбросом 
менее 12 нс. Систематическая ошибка измерения 
составляла 0.4% для ударного фронта и 2.5% для 
импульсов без ударного фронта.

Кинограммы представляют общую картину 
волн в координатах .г, с, разрешенную во времени. 
Нахождение скорости фронта волны по кино- 
граммам производилось по формуле (8). При 
этом за величины Z\ и с2 принимались координаты 
наиболее темных точек на кинограмме, а за вели
чины /, и г2 -  задержки для двух кадров. Ошибка 
измерения с определялась высотой строки циф
ровой матрицы, которая составляла в плоскости 
объекта 50 мкм, а ошибка во времени 10 нс опре
делялась временем экспозиции каждого кадра. 
Среднеквадратичная ошибка измерения в этом 
случае была 1.5%.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ
Так как мембрана имеет форму сферического 

сегмента, в воде генерируется сходящийся акусти
ческий импульс. В результате нелинейного иска
жения колоколообразный импульс преобразует
ся в импульс с ударным фронтом.

На рис. 4а представлена осциллограмма сигна
ла с датчика давления. Чувствительная поверх
ность датчика была помещена в фокус с = г  = 0 
сферического излучателя в воде, определенного 
как максимум амплитуды давления для р и = 
= 3.0 МПа. Выбранный метод позволял устанав
ливать положение фокуса поперек оси с точнос-
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33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 мкс

Р и с .  5. Микроскопическое изображение фронта волны сжатия (распространяется слева направо) вблизи фокуса для 
а)/>м = 3.0 МПа. б)/?м = 5.9 МПа (ось излучателя смещена от центра к нижнему краю кадра).

тью 0.25 мм. Параллельность датчика к ударному 
фронту контролировалась но кинограммам, по
лученным с помощью микроскопа. Достигнута 
точность юстировки I градус. На рис. 46 показан 
фронт восстановленного, инвертированного и ка
либрованного сигнала. Время его нарастания от 
10% до 90% максимального значения составило 
8 нс и не менялось при изменении давления на 
мембране р м от 3.0 до 9.7 МПа, т.е. это время оп
ределялось инерционностью датчика.

Высокоскоростная микроскопическая кино
съемка ударного фронта произведена вблизи фо
куса излучателя. Результаты представлены на 
рис. 5. На рисунке наблюдается переход вогнутой 
к мембране геометрии фронта (сферически схо
дящаяся волна) к выпуклой от мембраны (сфери
чески расходящаяся волна). Видимый переход 
вблизи точки фокуса сопровождается формиро
ванием волновой картины типа маховской. В мо
мент времени 36.5 мкс для /?м = 3.0 МПа (рис. 5а) 
наблюдается дископодобный фронт, который со
членен с двумя наклоненными к нему фронтами. 
Фронт падающей волны составляет меньший 
угол (оЦомпа = 71.0 ± 0.8°) с осью, чем фронт от
раженной волны. Таким образом, периметр диска 
является местом сочленения трех фронтов по 
аналогии с тройной точкой (рис. I ), а диск -  нож
кой Маха при маховском или нерегулярном отра
жении.

При одинаковой установке параметров гене
ратора пространственная и временная воспроиз
водимость поля давлений от опыта к опыту поз
волила провести его детальное исследование, в 
том числе с прецизионной установкой датчика с 
помощью микроскопа (смещение в направлении, 
перпендикулярном к оси генератора, менее 1/4 
диаметра датчика соответствует 50 мкм).

Рис. 6 изображает картину поля давлений для 
р м = 3.0 МПа. Даны зависимости давлений от вре
мени в некоторых точках (рис. 6е-6н). При с = 
= -24.5 мм на оси положительная фаза давления 
состоит из двух пиков (рис. 6м, показаны стрелка
ми), соответствующих двум полупериодам тока 
разряда конденсатора. При /* = 2 мм для того же с 
в отрицательной фазе датчик фиксирует двукрат
ное прохождение краевой волны разрежения от 
противоположных краев излучателя в виде двух 
минимумов на осциллограмме (показаны стрел
ками на рис. 6н), расстояние между которыми 
уменьшается до нуля на оси.

Профили давления затем с учетом веса линей
но интерполировались и получившиеся изобары 
отображались в координатах /, г для различных с. 
На рис. 6а-6г представлен результат интерполя
ции. Для с = -8, -2 ,0 ,2 ,8  мм координата г датчика 
изменялась от 0 до 9 мм с шагом I мм (рис. 6а, 66). 
Для с = -24.5 мм измерения проводились для г  от 
0 до 14 мм с шагом 2 мм (рис. 6г). Из-за большего
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Рис. 6. Картина давления фокусируемой волны для рм = 3.0 МПа. а, б. в. г) экспериментальные результаты для опто
волоконного датчика. Изобары показаны с шагом а, б) 5 МПа для положительного и 2.5 МПа для отрицательного дав
ления и г) 2 МПа. в) Распределение давления вблизи фокуса: дистанция между изобарами 5 МПа, максимальное дав
ление 70 МПа, уровень -6 дБ (35 МПа для давления), д) Схема волновых фронтов в приближении линейной геометри
ческой акустики, е-н) осциллограммы давления для некоторых положений датчика.

шага изобары имеют артефакты в виде “микро
островков1' повышенного давления.

На рис. 6в показаны результаты измерения 
давления в фокусе для с = 0 мм и для г  = -1  мм до
1.5 мм с шагом 250 мкм (160% от диаметра датчи

ка). Ширина фокальной зоны, измеренная по 
уровню - 6  дБ (50%-ный уровень для давления), 
составила 2.5 мм для р м = 3.0 МПа.

Область среды с амплитудой давления больше 
половины максимального имеет форму, близкую
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рм, МПа/Г, 
мкс L+, мм 7_, мм мм /)_, М М К Д~+, мм А м м

1.5/3 9 ± 2 20 ± 5 1.6 ±0.2 4.0 ± 0.5 36.7 ± 1.5 0 ± 0.5 -3  ± 1
3.0/4 18+1 25 ± 5 2.5 ± 0.2 6.0 ±0.5 23.3 ±0.5 0 -5  ± 1
4.3/4 22 ± 1 25 ± 5 3.0 ±0.5 — 15.9 ±0.5 0 ± 0.5 -5  ± 1

к аксиально-симметричной, и вытянута вдоль 
оси. Некоторые характеристики давления в дан
ной области, измеренные для сферического гене
ратора в зависимости от длительности и амплиту
ды импульса на мембране, представлены в табл.
2,3. В них в зависимости от давления на мембране 
приведены протяженность области вдоль оси 
(глубина фокуса L+/_), диаметр области D +/_, коэф
фициент усиления давления Кр+, положение про
странственно-временных экстремумов давления 
А£+/_, пиковый поток акустической энергии в цен
тре области

2

/  = ^ , (9)рс
площадь сечения S_6a5 названной области ф о
кальной плоскостью и суммарная проходящая 
энергия через указанное сечение

Е .  6дБ = J J В- ^ 2  nrdrd t. (10)
1 Г | Р < 0 -5 ^  max

Индекс “+” соответствует положительному, а ин
декс отрицательному максимумам.

На рис. 6д показано сравнение результатов из
мерения давления с моделью линейной акустики, 
где сплошными линиями изображен фронт волны 
сжатия, пунктирными линиями -  фронт волны 
разрежения в различные моменты времени. Из 
рисунка видно, что экспериментальные изобары  
вблизи фокуса не совпадают с приближением ли
нейной геометрической акустики, потому что (1) 
скорость разных участков фронтов различна из- 
за неоднородности давления, что приводит к от
клонению формы фронта от сферической; (2) на
правление скорости волнового фронта не парал
лельно оси генератора. Следовательно, фронт 
импульса распространяется вдоль оси с фазовой  
скоростью, превышающей скорость звука. Рас
хождение тем более значительно, чем больше 
давление.

Систематически давление измерялось в ф о
кальной плоскости в зависимости от радиуса г  и 
вдоль оси с от расстояния до фокуса г. На рис. 7 
показаны положительная и отрицательная амп
литуды давления, оцененные из осциллограмм 
давления для сферического излучателя вдоль оси

(рис. 7а) и в фокальной плоскости (рис. 76) для 
разных напряжений и емкостей зарядного кон
денсатора. На основе данных измерений установ
лено усиление амплитуды давления в фокусе для 
волн сжатия и разрежения.

При уменьшении длительности импульса тока 
на 50% амплитуда на мембране, найденная по ап
проксимации, уменьшалась на 30% (рис. 7а), что 
находится в хорошем соответствии с приведенной 
ранее численной оценкой (рис. 3). В случае более 
короткого импульса ширина распределения дав
ления по полувысоте становится меньше (рис. 7а, 
76), а коэффициент усиления положительной 
фазы давления больше (табл. 2).

Скорость волны сжатия определялась как по 
измеренным датчиком давления задержкам 
фронта волны, так и из скоростной киносъемки. 
С целью нахождения скорости сигнал с датчика 
фильтровался с частотой = 150 МГц для данных 
при г >  29 мкс, где есть ударный фронт. Для t < 
< 29 мкс частота фильтрации была уменьшена до 
/ 2 = 2 МГц. Измерены скорости волны сжатия и 
волны разрежения, приходящей с краев мембра
ны с задержкой, связанной с геометрическими 
размерами мембраны. Результаты измерения 
скорости на оси излучателя представлены на 
рис. 8.

Аксиальная составляющая фазовой скорости 
волны разрежения измерена на оси с. Ее значение 
изменяется в интервале от скорости звука (при 
г — ► <*=•), нарастая до 5000 м/с (рис. 8а, z  = -3 0  мм) 
при смещении точки наблюдения в сторону излу
чателя. Так как нормаль к полуволне разрежения 
наклонена к оси, то ее фазовая скорость vp вдоль 
оси при отрицательных z выше скорости волны 
сжатия и скорости звука. Оценка скорости дан
ной волны может быть произведена по следую
щей формуле из геометрической акустики в пред-

Таблица 3. Энергетические характеристики генератора 
(7 = 4 мкс)

рм, МПа /, Вт/м2 ^ - 6  д Б ’  М " £ _ 6 д Б , Д ж

3.0 (2.9 ± 0.2) х  Ю9 (4.9 ± 0.3) х  10-6 ~8 х 10"4
4.3 (3.2 ± 0.2) х  109 (7.1 ± 0.3) х  10* ~18 х 10"4
5.9 (3.8 ±0.2) х109 (12.6±6) х КГ6 ~70 х 10~*
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р, МПа

мм

Рис. 7. Амплитуда давления: а) на оси излучателя. /, 
3 ,5 -  для волны сжатия. 2 , 4 , 6 -  для волны разреже
ния, / , 2 - р м =  3.0 МПа, Г = 4 мкс. 3 . 4 - рм = 2.0 МПа,
Г= 3 мкс, 5,6 - рм = 4.3 МПа, Т= 4 мкс, 7 -  приближе
ние линейной геометрической акустики для рм = 
= 3.0 МПа (р = pMR/\z\); б) в фокальной плоскости для 
1,3 -  для волны сжатия, 2,4 -  для волны разрежения, 
1, 2 -  рм = 3.0 МПа, Т = 4 мкс, J , 4 -  рм = 2.0 МПа, 
7 = 3  мкс.

положении, что источник находится на краях 
мембраны

Vp/c0 = [1 + {(4F°-/D2 -  1)|/2 + 2z/D}~2Y12. (11)

Здесь F -  фокусное расстояние, D  -  диаметр 
апертуры излучателя, с0 -  скорость звука.

Данные теоретических оценок (данные 4, 
рис. 86), выполненных по формуле (3) для плос
кой волны, совпадают с точностью ошибки экс
перимента (±2.5%) с измеренными данными для z 
меньше -1 0  мм и больше 20 мм, для которых кри
визной ударного фронта можно пренебречь. 
Вблизи фокуса экспериментальные данные для

V, м/с

-4 0  - 3 0  -2 0  -1 0  0 10 20
Z, мм

Рис. 8. Скорость волн вдоль оси излучателя: а) фазо
вая скорость краевой волны разрежения: /  -  измерен
ная датчиком FOPH 300 для рм = 3.0 МПа, 2 -  вычис
ленная по формуле (11), J  — скорость звука; б) ско
рость волны сжатия: 1 -  измеренная датчиком FOPH 
300 для рм = 3.0 МПа. 2.3 -  измеренная по кадрам вы
сокоскоростной киносъемки для рм = 3.0 МПа (2), для 
рм = 5.9 МПа (3), 4 -  результат расчета по формуле (3), 
5 -  скорость звука.

скорости положительной фазы давления лежат 
выше рассчитанных из гидродинамических урав
нений (разница достигает 4.7 ± 0.7%), так как они 
определяются скоростью движения диска Маха. 
Аналогичный эф ф ект наблюдается при измере
нии с помощью электрохимического датчика
[24].

Так как данные на рис. 8 б  (кривая /) , получен
ные с датчика FOPH, относятся к скорости движе
ния максимума давления, то они расходятся с дан
ными измерений по кинограммам (кривая 2), на 
которых регистрируется максимальный градиент 
давления.

На рис. 9 показаны зависимости амплитуд в 
фазе сжатия и разрежения в фокусе излучателя 
при увеличении начального давления на мембра
не. Рост пикового значения давления в ударной
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р. МПа

Рис. 9. Амплитуды давлений в фокусе в зависимости 
от давления на мембране: 1 , 3 -  волна сжатия. 2 .4  -  
волна разрежения. /, 2 -  Г= 4 мкс, 3 . 4 - Т -  3 мкс.

волне замедлялся для обоих значений длительно
сти импульса генератора и не превышал 75 МПа, 
коэффициент усиления не превышал 36.7 ± 1.5 
для фазы сжатия (табл. 2). В диапазоне давлений 
р ы от  2.0 до 7.7 МПа амплитуда отрицательной 
фазы в фокусе (z = г  = 0) удовлетворяет зависи
мости

р  = -5 Л р м. (12)

В фокусе краевой волны разрежения ее  амп
литуда не менее чем на 10% больше по абсолют
ной величине (рис. 7а), чем при z = 0. Т.е. коэффи
циент в формуле (11) составляет около -5 .7  при 
z  = - 5  мм. Значения, полученные для р м >  5.5 МПа, 
соответствуют случаю развитой кавитации [25, 
26], однако за счет фокусировки и малой длитель
ности импульса кавитация слабо влияет на ампли
туду волны разрежения.

При данной геометрии сферической фокуси
ровки волна разрежения, двигаясь вдоль оси с фа
зовой скоростью, превышающей скорость звука, 
догоняет волну сжатия, формируя так называе
мую N-волну. В то ж е время в силу зависимости 
скорости звука от давления волна сжатия к мо
менту времени около 30 мкс, отсчитываемому от 
разряда генератора, становится ударной. Ампли
туда давления положительного импульса для от
рицательных г возрастает как 1/|г|1,25, пока не на
чинает формироваться диск Маха.

4. ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Методом фокусировки волны сжатия и крае

вой волны разрежения, возникающей из-за ди
фракции на краях излучающей мембраны, полу
чена генерация локализованной области пони
женного давления, которая может быть 
использована для возбуждения кавитации вдали

от границ жидкости. В фокусе давление изменя
ется в диапазоне от -2 2  до - 4 2  МПа, превышаю
щем порог для развитой кавитации. Амплитуда 
давления линейно зависит от давления на мембра
не (квадратично от напряжения зарядки конден
сатора), что может быть использовано для оп
ределения кавитационной прочности жидкости. 
Более высокие по абсолютной величине отрица
тельные давления и интенсификация кавитацион
ного свечения могут быть получены при фокуси
ровке волны сжатия на свободную поверхность 
[18, 26].

Несмотря на неоднородность распределения 
давления на мембране [17] и, возможно, на не
большие неточности в изготовлении излучателя, 
достигнут режим генерации сферически сходя
щейся волны, при котором давление в фокусе 
сжатия определяется давлением в диске Маха и, 
по-видимому, является предельным для данного 
значения отношения апертуры к фокусному рас
стоянию излучателя. В пользу этого свидетельст
вует уменьшение коэффициента усиления давле
ния и увеличение диаметра фокальной области 
при увеличении амплитуды давления на мембра
не, что также было отмечено в [27, 28]. Увеличе
ние коэффициента усиления давления достигает
ся сокращением времени разряда. Данное предпо
ложение экспериментально подтверждено при 
сравнении поля давлений излучателя с периодом 
разряда 3 и 4 мкс.

Значения отрицательных давлений, измерен
ных пьезоэлектрическим датчиком [18], оказа
лись ниже по модулю, чем значения для волокон
но-оптического датчика. Таким образом, датчик 
FOPH приспособлен к измерению больших растя
гивающих напряжений.

Градиенты давления вблизи фокуса могут до
стигать 50 ГПа/м, что весьма важно для выжива
емости биологических клеток при литотрипсии. 
М ожно предположить, что высокие градиенты 
сдвигового движения жидкости могут вызывать 
гибель клеток без воздействия кавитации [29], по
этому этот вопрос требует более полного иссле
дования. При этом важным может оказаться и то, 
что для сферически фокусируемого акустическо
го импульса фокусы волны сжатия и волны раз
режения разнесены в пространстве, что позволя
ет  отдельно исследовать процессы, связанные с 
каждой волной. Следует ожидать, что максималь
ная кавитационная активность будет иметь место 
в фокусе отрицательной фазы, т.е. ниже геомет
рического фокуса излучателя.

В настоящее время импульсный режим воз
буждения кавитации в аналогичной постановке 
используется для комплексного изучения коллек
тивных свойств кластера (динамика пузырьков, 
поле давлений и свечение) в условиях формирова
ния кавитационной зоны [30, 31].
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Spherical Focusing of Acoustic Pulses in a Liquid
G. N. Sankin

Nonlinear processes accompanying the focusing of a microsecond acoustic pulse produced by an electromag
netic source shaped as a spherical segment are investigated. The processes are considered to be far from the 
boundaries of a liquid, in the absence of cavitation. Detailed measurements of the pressure field by an optical 
fiber sensor and high-speed photography of the shock front are performed. The pressure field is found to be 
determined by the nonlinear effects that occur in the course of the propagation of the initial converging com
pression wave and an edge rarefaction wave. The peak pressure amplitudes at the focus are 75 and-42 MPa for 
the compression and rarefaction waves, respectively, at the maximum voltage of the pulse generator in use. The 
measured length of the compression wave front is equal to the response time of the sensor (8 ns). The pressure 
amplitude is shown to be limited by the irregularity of the propagation of a shock wave in the form of Mach’s 
disk. At the focus, the pressure gradient across the radiator axis reaches 0.5 atm/pm. while the diameter of the 
focal spot is 2.5 ± 0.2 mm. The focus of the edge rarefaction wave formed due to diffraction is located closer 
to the radiator than the focus of the compression wave, which may facilitate the study of the biological effect 
of cavitation independently of the shear motion of the medium.
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