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11.11. Применение ультразвука 
Применение ультразвука в науке и технике необычайно разнообразно. 

Назовем лишь два основных направления его практического использования. 
Первое направление объединяет методы исследования разных явлений во 

многих отраслях физики, техники, биологии и т. д. Эти методы основаны на 
использовании ультразвука малой интенсивности. Второе направление 

объединяет методы воздействия на вещество, поскольку 
ультразвук большой интенсивности оказывает влияние на 
технологические процессы, способен изменять физические 
характеристики материалов. 

Ультразвук имеет преимущество перед звуковыми волнами, 
благодаря малой длине волны. Так, например, в морской воде при 
частоте 500 Гц длина волны звука равна 3 м, а при частоте 
500 кГц — всего 0,3 см. Малая длина волны может значительно 

повышать разрешающую способность ультразвуковых методов, а также получать 
направленное излучение большой интенсивности в малом объеме. 

Сравнительно малая длина ультразвуковых волн дает возможность для 
изучения их распространения в ряде случаев методами геометрической акустики. 
Отсюда следуют такие свойства ультразвука, как возможность геометрического 
отражения и преломления, а также фокусировки. На этих свойствах базируются 
исследования микроскопических неоднородностей среды. На рис. 11.11 
изображена картина фокусировки ультразвукового пучка в воде плосковогнутой 

линзой из пластмассы. 
Большую роль ультразвук играет в гидроакустике, 

поскольку он является единственным видом упругих волн, 
которые хорошо распространяются в морской воде. 
Затухание ультразвука в воде приблизительно в  раз 
меньше, чем в воздухе. 

Вибратор с плоской поверхностью излучает плоские 
ультразвуковые волны, которые распространяются 
параллельными прямолинейными пучками. Направленные 
ультразвуковые пучки нашли широкое применение для 

целей локации (нахождение предметов и определение расстояния до них) в воде. 
Первые точные измерения глубин были сделаны в 1918 г. французским физиком 
Полем Ланжевеном (1872—1946). Он использовал пьезокварцевый излучатель и 
приемник ультразвуковых волн. Излучатель Ланжевена для посылки 
ультразвуковых импульсов изображен на рис. 11.12. В нем пластинка кварца 
помещалась между двумя стальными пластинками A и B, которые выполняли роль 
электродов. Одна из стальных пластинок контактировала с водой, излучая 
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ультразвуковые колебания. Импульсы напряжения подавались на стальные 
электроды через определенные промежутки времени. Ультразвуковой импульс 
после отражения от дна возвращался назад в виде эха и воспринимался тем же 
излучателем, который теперь служил уже приемником. Измерив интервал 
времени между посылкой импульса и приходом его после отражения от предмета 
и зная скорость ультразвука в воде, можно найти расстояние до исследуемого 
предмета: 2L t=υ . Рельеф морского дна измеряется эхолотами. Приборы, 
которые позволяют выявить преграды в воде (подводную лодку, айсберг, косяк 
рыб и т. д.), называют гидролокаторами. В современных гидроакустических 
приборах вместо кварцевых излучателей и приемников используются 
магнитострикционные и сегнетоэлектрические. Явление отражения ультразвука 
на границе разных сред было использовано при создании приборов для 
определения размеров изделий (ультразвуковые толщиномеры), измерения уровня 
жидкости в больших емкостях, где нельзя выполнить прямые замеры. 
Ультразвуковые приборы, которые служат для выявления дефектов (раковин, 
трещин и др.) в разных изделиях из твердых материалов, называются 
ультразвуковыми дефектоскопами. Наиболее удобный импульсный метод 
ультразвуковой дефектоскопии был предложен в 1928 г. советским физиком 
С.Я. Соколовым (1897—1957). Если размеры дефекта больше длины волны, то 
ультразвуковой импульс будет отражаться от дефекта и возвращаться назад. 
Посылая ультразвуковые импульсы и регистрируя отраженные импульсы, можно 
не только обнаружить дефекты в изделиях, но и определить размеры и 
местонахождение этих дефектов. Современные дефектоскопы позволяют 
контролировать металлические детали размерами более 10 м и обнаруживать 
дефекты внутри них размерами около миллиметра. 

Ультразвуковые методы широко применяются в качестве инструмента 
исследования структуры вещества. Изменения скорости распространения и 
параметров затухания ультразвука зависят от внешних условий (давления, 
температуры и др.). На этом основываются промышленные методы контроля 
наличия примесей, исследования свойств кристаллических материалов, измерения 
упругих и вязких характеристик веществ и т. д. 

В последнее время ультразвук широко используется для диагностики, 
терапевтического и хирургического лечения в разных отраслях медицины. 
Способность ультразвука без значительного поглощения проникать в мягкие 
ткани организма и отражаться от неоднородностей используются для 
исследования внутренних органов. Так, с помощью ультразвука находят опухоли 
мягких тканей, чего нельзя сделать другими методами. Микромассаж тканей и 
локальный их нагрев под действием ультразвука используется в медицине для 
терапевтических целей. Ультразвуковые хирургические инструменты значительно 
уменьшают болевые ощущения и потери крови. 

  



В результате использования ультразвука большой интенсивности в 
облучаемой среде возникают необратимые изменения. При всех изменениях 
среды важную роль играет эффект акустической кавитации (от лат. cavitas — 
пустота). Кавитацией называют образование в жидкости пузырьков (полостей), 
заполненных газом или паром. Ультразвуковые волны, проходя через жидкость, 
образуют области сжатия и разрежения. Если амплитуда давления в 
ультразвуковой волне превышает некоторое критическое значение , которое 
соответствует порогу кавитации, то в фазе разрежения волны образуется такое 
низкое давление, что целостность жидкости нарушается, и образуются пузырьки. 
В обычных условиях разрыв жидкости возникает при давлениях, близких к 
давлению насыщенного пара при данной температуре. В такой полости 
находится, как правило, воздух, который проник в нее в результате диффузии из 
окружающей жидкости, и пар жидкости. Поскольку в волне за разрежением 
быстро наступает сжатие, то давление на пузырек со стороны окружающей 
жидкости резко возрастает (может превышать атмосферное в тысячу раз), что 
приводит к возникновению полости. В этот момент образуются мощные ударные 
волны. Воздействие кавитации используется для разрушения и диспергирования 
твердых тел, при паянии, для ультразвуковой очистки поверхностей и др. 
Ультразвуковая обработка материалов, основанная на кавитации, выполняется на 
частотах, близких к 20 кГц, потому что с возрастанием частоты уменьшается 
способность ультразвука создавать кавитацию из-за сокращения времени на 
образование пузырьков. 

кp

При паянии и лужении металлов (алюминия, титана, молибдена) ультразвук 
разрушает окисные корки на поверхности детали и облегчает эти процессы. С 
использованием ультразвука можно лудить, а затем паять керамику, стекло и 
другие неметаллические материалы. 

Дегазацию жидкостей выполняют при сравнительно небольших 
интенсивностях ультразвука. Мелкие газовые пузырьки в жидкости сближаются, 
слипаются и всплывают на поверхность. Дегазации подвергаются расплавы 
оптических стекол, жидкие алюминиевые сплавы и другие жидкости. 
Ультразвуковую обработку используют при обогащении (флотации) руд. В этом 
случае газовые пузырьки оседают на частицах минералов и всплывают вместе с 
ними. При облучении ультразвуком улучшается процесс кристаллизации 
расплавов металлов. Весьма эффективным является использование ультразвука 
для обработки таких хрупких материалов, как стекло, фарфор, керамика. На 
материал воздействуют миниатюрным долотом, соединенным с излучателем 
ультразвука, причем профиль долота должен соответствовать желаемому 
профилю изделия. Обрабатываемая поверхность материала смачивается 
эмульсией абразивного порошка в воде или масле. Если торец долота подводится 
к поверхности, частицы абразива, которые находятся между долотом и 

  



  

поверхностью, ударяют материал и откалывают от него небольшие пылинки. 
Хоть размеры такой частицы очень малы, но большое количество «работающих» 
абразивных частиц и очень высокая частота ударов (20—30 тыс./с) обеспечивают 
довольно быстрое разрушение. Ультразвуковым способом можно получить 
отверстия любого, самого сложного контура. Сварка металлов и других 
материалов происходит в твердой фазе (без расплавления). Металл нагревается до 
200—600 °C в результате действия сил трения между инструментом и металлом. 
Колебания инструмента содействуют очистке поверхностей, поэтому шов 
получается хорошего качества. Этим способом соединяют в отдельных местах 
или сплошным швом листовые металлы, сплавы, пластмассы. Ультразвуковая 
обработка твердых веществ используется также при резке металлов, стекла, 
керамики, алмаза и т. п., при обработке металлов давлением (волочении, 
штамповке, прессовании и др.). 

Для образовании эмульсий обычно используют ультразвуковые аппараты в 
виде свистков и сирен. Подготовка суспензий в основном проводится в аппаратах 
с магнитострикционными преобразователями. Ультразвуковая обработка 
ускоряет процессы растворения, экстрагирования, насыщения пористых тел, 
прохождение которых ограничивается скоростью диффузии. 

Существуют и многие другие отрасли применения ультразвука. 
Многие животные имеют способность воспринимать и излучать волны 

ультразвуковой частоты. Метод ультразвуковой локации позволяет летучим 
мышам хорошо ориентироваться при полете в темноте. Периодически излучая 
импульсы ультразвуковой частоты, а затем воспринимая с помощью органа слуха 
отраженные сигналы, летучая мышь с высокой точностью определяет расстояние 
до окружающих предметов. Дельфины излучают и воспринимают ультразвуки 
частотой до 70 кГц. Многие мелкие насекомые на лету создают ультразвуковые 
волны. Опытным путем обнаружено, что птицы болезненно реагируют на 
ультразвуковые частоты выше 25 кГц. Этот эффект используется для отпугивания 
чаек от водоемов с питьевой водой. 
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