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ВВЕДЕНИЕ 

Ультразвук представляет собой волнообразно 

распространяющееся колебательное движение частиц 

среды. Ультразвук имеет некоторые особенности по 

сравнению со звуками слышимого диапазона. В 

ультразвуковом диапазоне сравнительно легко 

получить направленное излучение, ультразвук 

хорошо поддается фокусировке, в результате чего 

повышается интенсивность ультразвуковых 

колебаний. 

Интенсивность ультразвука, излучаемого 

пьезоэлектрическим преобразователем, обычно не 

превышает 10 Вт/см
2
, поэтому если в некотором 

ограниченном объеме требуется получить ультразвук 

более высоких интенсивностей, его фокусируют, 

используя излучатели с вогнутой поверхностью, 

вогнутые отражатели ультразвука, ультразвуковые 

линзы или системы, состоящие из нескольких 

отдельных излучателей, управляемых с помощью 

компьютера и расположенных так, чтобы излучаемые 

ими ультразвуковые лучи пересекались и нужном 

месте пространства Чаще всего используют 

излучатели, представляющие собой часть сферы и 

фокусирующие ультразвуковую энергию в области 

центра кривизны излучающей поверхности [1].  

Возможность фокусирования ультразвука в 

небольшой по размерам фокальной области создает 

условия для локального высокоэнергетического 

воздействия на определенные участки без каких-либо 

существенных влияний на окружающие элементы. 

Благодаря фокусированию ультразвука можно 

сформировать заданные характеристики 

направленности ультразвуковых колебаний и 

управлять ими. 

Таким образом, основной задачей является 

локализация требуемого количества акустической 

энергии на заданном расстоянии при известной среде 

(известных средах) распространения. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Существует два вида излучателей: 

 плоские излучатели; 

 фокусирующие излучатели. 

Фокусировка, обеспечивающая данными 

излучателями, схематично показана на рис. 1. 

 
а) 

 
б) 

а – фокус плоского излучателя; б) – фокус фокусирующего 
излучателя 

Рис. 1. Способы фокусировки ультразвука 

Фокусирующие излучатели разделяются на 2 вида: 

 цилиндрические фокусирующие излучатели 

(фокусирование «в линию»); 

 сферические фокусирующие излучатели 

(фокусирование «в точку»). 

Получаемый фокус от фокусирующих излучателей 

схематично представлен на рис. 2 [2]. 

 
а) 

 
б) 

а) – цилиндрический фокус; б) – сферический фокус 

Рис. 2. Виды фокусировки фокусирующими излучателем 

Фокусировка достигается либо при помощи линз, 

либо за счет искривления самого излучающего 

элемента. Первый путь является наиболее 

распространенным. 

Взаимосвязь характеристик излучателя и 

параметров среды, в которой осуществляется 

ультразвуковое воздействие, определяется рядом 

параметров.  

На рис. 3 показаны основные параметры плоских и 

фокусирующих излучателей [3]. При этом 

исследуется естественный фокус от плоского 

излучателя и фокус, получаемый при помощи 

фокусирующих излучателей. 
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Рис. 3. Основные параметры плоского и фокусирующего 

излучателя 

Ближнее поле — это участок, расположенный 

непосредственно перед излучателем, где амплитуда 

колебаний проходит несколько серий максимумов и 

минимумов и заканчивается в последнем минимуме. 

Положение последнего минимума определяет 

протяженность ближнего поля и является 

естественным фокусом излучателя [4].  

Протяженность ближнего поля для плоского 

излучателя находится по формуле (1) [5]. 

  
     

   
,  (1) 

где   – протяженность ближнего поля, м;   – диаметр 

излучателя, м;    – длина ультразвуковой волны, м. 

Так как диаметр излучателя (диаметр выходного 

отверстия осесимметричного излучателя или 

расстояние между краями цилиндрического 

излучателя) больше излучаемой длины волны, то    

можно пренебречь, и формула (1) упрощается до 

следующего вида: 

  
  

   
 (2) 

В плоских излучателях фокусного расстояние 

соответствует длине ближнего поля излучателя. Так 

как последний максимум амплитуды колебаний 

возникает на расстоянии, равноценном ближнему 

полю, излучатель не может фокусировать 

ультразвуковую энергию на расстоянии, 

превышающем данное ближнее поле. 

Ближнее поле не характеризует фокусирующие 

излучатели. Однако, для того чтобы фокусировка 

удалась, фокусное расстояние должно быть меньше 

ближнего поля плоского излучателя [6].  

Одним из основных параметров фокусирующих 

излучателей является фокусная зона, то есть место 

наибольшего сужения ультразвукового луча. Более 

подробно она показана на рис. 4. 

При фокусировке фокусирующими излучателями 

необходимо определять тип фокусировки 

(сферический или цилиндрический), фокусное 

расстояние и цель (точка или ровная поверхность). На 

основании данной информации может быть вычислен 

радиус кривизны излучателя. 

 

ZB – начало фокусной зоны; Fz – фокусная зона; ZE – конец 
фокусной зоны; D – диаметр излучателя 

Рис. 4. Фокусная зона 

Расстояние между излучателем и зоной фокуса 

называется фокусным расстоянием. Фокусное 

расстояние, угол раскрытия излучателя и диаметр 

излучателя связаны следующим соотношением [7]: 

           ,   

где   – фокусное расстояние, м;    – угол раскрытия 

излучателя, град. 

Существуют ограничения на фокусное расстояние 

излучателя определенной комбинации частоты и 

диаметра излучателя. Максимальное практическое 

фокусное расстояние для точечной цели составляет 

0,8 от длины ближнего поля. Излучатели с фокусным 

расстоянием, превышающим данные максимумы, но 

меньшим чем ближнее поле, называются слабо 

фокусирующими. Другими словами, у них может не 

быть преимущества по сравнению с плоскими 

излучателями [4]. 

Длина фокусной зоны вычисляется по 

формуле (3). 

       
  

 

        
,  (3) 

где    – длина фокусной зоны, м;    – нормированное 

фокусное расстояние. 

Нормированное фокусное расстояние вычисляется 

по формуле (4). 

   
 

 
 (4) 

Для плоского излучателя нормированное фокусное 

расстояние равно 1 [4]. 

Подставив соотношения формул (2) и (4) в 

формулу (3), длина фокусной зоны будет 

рассчитываться по формуле (5). 

   
      

        
 (5) 

Диаметр ультразвукового луча для фокусирующих 

излучателей находится по формуле: 

        
   

   
,   

где    – диаметр ультразвукового луча, м;   – 

частота ультразвуковой волны, Гц;   – скорость 

распространения ультразвука, м/с. 

Диаметр ультразвукового луча для плоского 

излучателя находится по формуле: 

          
 

  
  

Рассматривая фокусирующие излучатели, 

выделим еще 3 параметра, – оптимальная длина 
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волны, интенсивность ультразвуковых волн, 

максимальная интенсивность ультразвуковых волн. 

Оптимальная длина волны, это длина волны, при 

которой интенсивность в фокусе максимальна. 

Обозначив индексом «ц» – цилиндрический 

фокусирующий излучатель, индексом «с» – 

сферический фокусирующий излучатель, 

оптимальную длину волны можно найти по формуле: 

    
         

    
      ,  

 

где b – постоянная величина, определяемая 

свойствами среды. 

Интенсивность ультразвуковых волн, это средняя 

по времени энергия, переносимая ультразвуковой 

волной в направлении, перпендикулярном 

направлению распространения волны, через единицу 

площади в единицу времени. Она рассчитывается по 

формуле: 

  
  

 

   
        

      
 

  
  

   

    
         

      ,  

 

где   – интенсивность ультразвуковой волны, Вт/м
2
; 

W – входная мощность звука, Вт;   – коэффициент 

поглощения звука. 

Максимальная интенсивность ультразвуковых 

волн рассчитывается по формуле [7]: 

      
  

 

         
  

      
  

   

      
 

 

 

Фокусное расстояние излучателя зависит от среды 

исследования. Эта зависимость является следствием 

различия скорости звука в средах. Изначальное 

определение фокусного расстояния производится 

исходя из параметров промежуточной среды. Если 

инородный объект обладают большей скоростью 

звука, то фокусное расстояние значительно 

уменьшается. Этот эффект вызван преломлением (в 

соответствии с законом Снеллиуса) и 

продемонстрирован на рис. 5 [4]. 

 

Рис. 5. Зависимость фокусного расстояния от параметров среды 

Изменение фокусного расстояния рассчитывается 

по формуле:  

        
  
  

,    

где   – фокусное расстояние в промежуточной среде, 

м;    – скорость ультразвука в инородном объекте, 

м/с;    – скорость ультразвука в промежуточной 

среде, м/с.  

В качестве инструмента для моделирования 

используются системы автоматизированного 

инженерного расчета (CAE-системы). Основой 

большинства современных CAE-систем является 

метод конечных элементов.  

Наиболее предпочтительным являются пакеты 

ANSYS и COMSOL Multiphysics. Так как при работе с 

COMSOL возникает проблема переполнения памяти 

при большом количестве элементов, а ANSYS 

показывает однозначную адекватность результатов 

[8,9,10], то наиболее целесообразно использовать для 

моделирования пакет ANSYS. 

Используя ANSYS Workbench для различных 

конструкций фокусирующих излучателей, был 

проведен модальный анализ для определения 

резонансных мод колебаний и гармонический анализ 

для подтверждения резонансной частоты.  

Сферический фокусирующий излучатель состоит 

из плоской пьезоэлектрической керамики, наклеенной 

на сферическую линзу. 

Конструкция и результаты модального анализа для 

сферического фокусирующего излучателя показаны 

на рис. 6. Параметры излучателя следующие: 

 линза: диаметр 20 мм, толщина по радиусу 2 мм, 

фаска 0,25 мм под углом 15 град., угол при вершине 

15 град., материал – алюминиевый сплав В95; 

 пьезоэлектрическая керамика: диаметр 20 мм, 

толщина по радиусу 1 мм, материал – APC-844. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

а) – внешний вид излучателя; б) – основной резонанс;  
в) – вторая мода колебаний; г) – третья мода колебаний 

Рис. 6. Результаты модального анализа для сферического 

фокусирующего излучателя 

Используя модальный анализ для определения 

пределов изменения частот, проводится 
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гармонический анализ. В итоге получены графики 

амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) и фазо-

частотной характеристики (ФЧХ). Графики АЧХ 

(определение экстремумов) и ФЧХ (наличие факта 

сдвига фазы), показанные на рис. 7, позволяют 

определить резонансную частоту в интересующем 

диапазоне частот.  

 
а) 

 
б) 

а) – АЧХ и ФЧХ основного резонанса; б) – АЧХ и ФЧХ второй и 
третьей моды колебаний 

Рис. 7. Результаты гармонического анализа для сферического 

фокусирующего излучателя 

В табл. 1 приведены результаты моделирования 

различных конструкций сферического 

фокусирующего излучателя. Изменялся тип 

пьезоэлектрического элемента (в таблице указана как 

пластинка), его толщина. Также изменялся диаметр и 

толщина фокусирующей накладки (в таблице указана 

как линза). 

Табл. 1. Результаты моделирования сферических 

фокусирующих излучателей 

Вид конструкции 
Частота 1 

гармоники, 

кГц 

Частота 2 
гармоники, 

кГц 

Частота 3 
гармоники, 

кГц 

Линза 32,1 124,6 253,4 

Базовая конструкция 
(БК) 

39,7 
(+23,7%) 

141,6 
(+13,6%) 

251,6 
(-0,7%) 

Модификация БК 

(увеличение 
плотности 

материала линзы в 

1,6 раза) 

41 

(+3,3%) 
151,1 

(+6,7%) 
261,8 

(+4,1%) 

Модификация БК 

(квадратная 

пластинка со 

стороной      мм) 

44,4 

(+10,8%) 
138,5 

(-2,2%) 
- 

Модификация БК 

(увеличение 

толщины пластинки 
в 2 раза) 

48,3 

(+21,7%) 
152,8 

(+7,9%) 
258,1 

(+2,6%) 

Модификация БК 

(увеличение 

толщины линзы в 2 
раза) 

66,9 

(+68,5%) 
192,3 

(+35,8%) 
359,7 

(+43%) 

Модификация БК 

(уменьшение 
диаметра линзы и 

пластинки в 2 раза) 

141,3 
(+255,9%) 

377,5 
(+166,6%) 

- 

Цилиндрический фокусирующий излучатель 

состоит из плоской пьезоэлектрической керамики, 

наклеенной на цилиндрическую линзу. 

Конструкция и результаты модального анализа для 

цилиндрического фокусирующего излучателя 

показаны на рис. 8. Параметры излучателя: 

 линза: длина 20 мм, ширина 20 мм, толщина 2-х 

боковых граней 2 мм, угол при вершине 35 град., 

материал – алюминиевый сплав В95; 

 пьезоэлектрическая керамика: длина 20 мм, 

ширина 20 мм, толщина 1 мм, материал – APC-844. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

а) – внешний вид излучателя; б) – основной резонанс; в) – вторая 
мода колебаний; г) – третья мода колебаний 

Рис. 8. Результаты модального анализа для цилиндрического 

фокусирующего излучателя 

Результаты гармонического анализа показаны на 

рис. 9.  

 
а) 

 
б) 

 
в) 

а) – АЧХ и ФЧХ основного резонанса; б) – АЧХ и ФЧХ второй 

моды; в) – АЧХ и ФЧХ третьей моды 

Рис. 9. Результаты гармонического анализа для 

цилиндрического фокусирующего излучателя 
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Из графиков АЧХ и ФЧХ следует, что существует 

единственная резонансная частота в интересующем 

диапазоне. 

В табл. 2 приведены результаты моделирования 

различных конструкций цилиндрического 

фокусирующего излучателя. Изменению происходили 

по тому же принципу, что и у сферического 

фокусирующего излучателя. 

Табл. 2. Результаты моделирования цилиндрических 

фокусирующих излучателей 

Вид конструкции 

Частота 1 

гармоники, 
кГц 

Частота 2 

гармоники, 
кГц 

Частота 3 

гармоники, 
кГц 

Линза 5,4 51,2 131,4 

Базовая 

конструкция (БК) 

13 

(+140,7%) 
80,2 

(+56,6%) 
177,5 

(+35,1%) 

Модификация БК 
(увеличение 

плотности 

материала линзы в 
1,6 раза) 

13,4 
(+3,1%) 

83 
(+3,5%) 

183,9 
(+3,6%) 

Модификация БК 

(круглая пластинка 
с радиусом 10 мм) 

13,8 

(+6,2%) 
79,4 

(-1%) 
- 

Модификация БК 

(увеличение 

толщины 
пластинки в 2 раза) 

19,9 

(+53,1%) 
103,4 

(+28,9%) 
204,5 

(+15,2%) 

Модификация БК 

(увеличение 
толщины линзы в 2 

раза) 

31,6 
(+143,1%) 

142,1 
(+77,2%) 

341 
(+89,5%) 

Модификация БК 

(уменьшение 
длины и ширины у 

линзы и пластинки 

в 2 раза) 

71,6 

(+450,8) 
289,9 

(+261,5%) 
- 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе проведения работы исследованы 

основные параметры фокусирующего 

ультразвукового поля – фокусная зона, диаметр 

ультразвукового луча, интенсивность ультразвуковых 

волн, оптимальная длина волны, зависимость 

фокусного расстояния от параметров среды. Были 

рассмотрены различные практические конструкции 

излучателей, определены основные технические 

характеристики спроектированных излучателей – 

резонансная частота и распределение амплитуд на 

различных модах. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Акопян, В.Б. Основы взаимодействия ультразвука с 

биологическими объектами [Текст] / Акопян В.Б., Ершов Ю.А. – 

М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. – 224 с.: ил. 
2. Immersion NDT-Transducers [Электронный ресурс] // Nova 

Instruments company – Режим доступа: 

http://www.ndtsystems.com/Transducers/Optima_Series/Immersion_Ma
in/immersion_main.html 

3. Sprawls P. Ultrasound Production and Interactions 

[Электронный ресурс] / P. Sprawls, J.W. Anderson // Online textbook  
«The physical principles of medical imaging» – Режим доступа: 

http://www.sprawls.org/ppmi2/USPRO 

4. Специальные Преобразователи - ультразвуковой контроль 
[Электронный ресурс] // Панатест NDT – 2011. – 48 с. – Режим 

доступа: http://www.panatest-ndt.ru/doc/File/binder11.pdf 

5. Meyer P.A. Ultrasonic Testing Using Phased Arrays 

[Электронный ресурс] / P.A. Meyer, J.W. Anderson // The e-Journal of 

Nondestructive Testing – Режим доступа: 

http://www.ndt.net/article/wcndt00/papers/idn151/idn151.htm 
6. Ginzel E.A. Beam Width Analysis [Электронный ресурс] /E.A. 

Ginzel // The e-Journal of Nondestructive Testing – Режим доступа: 

http://www.ndt.net/article/v06n09/ginzel/ginzel.htm 
7. Голямина, И.П. Ультразвук. Маленькая энциклопедия [Текст] 

/ И.П. Голямина. – М.: Советская энциклопедия, 1979. – 400 с.: ил. 

8. Khmelev V.N. Ultrasonic coagulation on the basis of 
piezoelectric vibrating system with focusing radiator in the form of step-

variable plate [Текст] / V.N. Khmelev, A.N. Galakhov, S.N. Tsyganok 
[and other] // International Conference and Seminar on Micro / 

Nanotechnologies and Electron Devices. EDM 2010: Conference 

Publications. – Novosibirsk: NSTU, 2010. – P.376-379 
9. Khmelev V.N. Multifrequency Ultrasonic Transducer with 

Stepped-Plate Disk [Текст] / V.N. Khmelev, A.N. Lebedev, S.N. 

Tsyganok [and other] // International Conference and Seminar on Micro 
/ Nanotechnologies and Electron Devices. EDM 2009: Conference 

Publications. – Novosibirsk: NSTU, 2009. – P.250-253 

10. Хмелев, В.Н. Разработка пьезоэлектрических 
ультразвуковых колебательных систем для интенсификации 

процессов в газовых средах [Текст] / В.Н. Хмелев, С.Н. Цыганок, 

А.В. Шалунов [и др.] // Известия Тульского Государственного 
университета, серия: технические науки, – 2010, – Вып.1 – С.148–

157. 

Хмелев Владимир Николаевич – д.т.н., профессор, заместитель 
директора по научной работе, Бийский технологический 

институт (филиал) ФГБОУ ВПО АлтГТУ, тел. (3854)432581,       

e-mail: vnh@bti.secna.ru 

Цыганок Сергей Николаевич – к.т.н., доцент, доцент кафедры 

методов и средств измерений и автоматизации, Бийский 

технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО АлтГТУ, тел. 
(3854)432570, e-mail: grey@bti.secna.ru 

Демьяненко Максим Васильевич – аспирант кафедры методов 

и средств измерений и автоматизации, Бийский технологический 
институт (филиал) ФГБОУ ВПО АлтГТУ, тел. (3854)432570,       

e-mail: mcsidrom@gmail.com 

 

http://u-sonic.ru/pubs/author/1
http://u-sonic.ru/pubs/author/5
http://u-sonic.ru/pubs/author/6

