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Вопросы возбуждения клиновидных пьезопреобразователей и их применения 
в качестве широкополосных излучателей и приемников ультразвуковых волн рас
сматривались в работе [ 1 ] ,  где получены выражения для полосы пропускания и эф
фективности преобразования электрической мощности в акустическую. Ниже пока
зано, что при изменении частоты происходит поворот фронта акустической волны,

возбуждаемой клиновидным преобразователем.
В плоскопараллелыюм преобразователе все точки по

верхности колеблются синфазпо. Поэтому фронт звуковой 
волны, возбуждаемой таким преобразователем, пред
ставляет собой плоскость, параллельную поверхности пре
образователя. Чтобы акустический пучок испытывал 
угловое отклонение при изменении частоты, необходимо 
выполнение двух условий: во-первых, на фиксированной 
частоте фаза колебаний на плоской границе преобразова
теля должна изменяться вдоль его длины, а во-вторых, 
это распределение фазы должно изменяться с изменением 
частоты. Таким образом, для решения вопроса о возмож
ности качания акустического пучка путем изменения 
частоты необходимо прежде всего найти распределение 
фазы колебаний вдоль клиновидной пластинки преобра
зователя.

Строгое решение задачи о возбуждении клиновидной 
пьезоэлектрической пластинки представляет большие 
трудности. Однако если угол клина преобразователя б 
достаточно мал, например меньше 1 ° (на частотах выше 
50 Мгц это условие всегда выполняется), то на каждом 
малом участке длины преобразователя AL противополож
ные грани пластинки можно считать приблизительно па
раллельными (фиг. 1). Поэтому, зная зависимость фазы 
колебаний плоскопараллельной пластинки от ее толщины, 
можно получить интересующее нас распределение фазы 
колебаний вдоль пластинки клиновидпого преобразо
вателя.

Для плоскопараллельной пьезоэлектрической пластинки, нагруженной с двух 
сторон твердыми средами с волновыми сопротивлениями Zt и Z2, следуя изложенной 
в [2 ] методике расчета, можпо получить следующее выражение для фазы колебаний 
па границе со средой I:

(1 )  Ф =

[ (1+Z'Z")'Y sin 4 —2Л2 (1—cos 4 ) ]Z" sin -у- (Z'+Z") (1 -cos -у) ( 4  cos 4  — sin
=  a r c -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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где 4=2nfh/v0, Z '= Z t/Z 0, Z "= Z 2/Z 0, /  -  частота колебаний, h -  толщина пластины, 
Vo -  скорость звука в пьезоэлектрике, Z0 — его волновое сопротивление, к — коэф
фициент электромеханической связи. Фаза ф отсчитывается относительно фазы 
электрического напряжения, приложенного к преобразователю.

В случае клиновидного преобразователя, толщина h которого изменяется линей
но по его длине, на каждой фиксированной частоте /  выражение ( 1 ) описывает 
распределение фазы колебаний по поверхности преобразователя. Если преобразова
тель имеет длину I и разность фаз колебаний на его краях равна Аф, то, как сле
дует из фиг. 1 , фронт звуковой волны, излучаемой преобразователем в среду 7,

Фиг. 1. Схема ультразву
ковой линии задержки 
с клиновидным пьезо- 
преобразователем: 7, 2 — 
зиукопроводы, 2 — пьезо
электрик, 4 -  фронт зву
ковой волпы в среде /
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■образует с плоскостью преобразователя угол
Дф t>i

(2) 1|) =
2л Ц

где — скорость звука в среде 1. При достаточно малом угле клина 6 волновой 
фронт является плоским. В этом случае

(3) Дф
d<p

d-t Дтг-

Подставляя выражение (3) в формулу (2) и учитывая, что Дh/l=8 (Ah -  макси
мальный перепад толщины преобразователя), получим

Vi ф̂
(4) ^ =  — 6 — .

vQ dKf

Таким образом, угол поворота фронта звуковой волны прямо пропорционален 
углу клина б. При изменении частоты /  звуковой пучок испытывает угловое сме
щение в соответствии с частотной зависимостью df/dy. На фиг. 2, л приведено се
мейство кривых зависимости производной df/d*f от частоты (так как f~ / )  для 
к = 52% и Z" = 0 (односторонняя нагрузка). Параметром является Z'. Максимум 
производной достигается на резонансной частоте. С увеличением акустического рас
согласования преобразователя со звукопроводом максимальное значение dy/dy уве
личивается и стремится к бесконечности при Z'->0 или £'-►<». При Z '< 0,7 зависи
мость максимума производной от Z'  хорошо аппроксимируется выражением 
(</ф/^)тах=0,9/2', а при Zr>  1 -  выражением (&р/<2ф)тах=1,42'.

d(p
Фиг. 2. Зависимость —  (ч) для слу-

чая Z " = 0, /с=52%; 1 -  при Z'=0,5, 
2 -  0,33, 3 -  0,25, 4 -  при Z'=0,2 (а); 
зависимость угла отклонения пучка 
для двух преобразователей с резо
нансными частотами: /  -  68 Мгц, 2 -

95 Мгц (б)

Д(Ь(мрад)
10,0-

А
70 80 90 100 ПО

Как показывают расчеты, при Д ^ 0 ,5  фронт звуковой волны, излучаемой клино
видным преобразователем, уже нельзя считать плоским, но этот случай не пред
ставляет интереса, так как при таких значениях Д-f гораздо сильнее сказывается 
амплитудная неоднородность возбуждения преобразователя [1].

Угловое отклонение звукового пучка может проявляться как паразитный эффект 
в акустооптических устройствах, использующих брэгговскую дифракцию света 
на ультразвуковых волнах [3 -5 ]. Например, в модуляторах это может привести 
к сужению полосы модуляции, а в дефлекторах -  к уменьшению разрешения. Полу
ченные выражения (1) и (4) позволяют оценить необходимую точность изготовления 
преобразователей. Так, если считать допустимым уход угла падения от угла Брэгга 
на величину 0,2vi/lf (это соответствует уменьшению интенсивности дифрагирован
ного света на 10% [4]), то требуется выдерживать параллельность граней пре
образователя с точностью

Например, для преобразователя из 35° Y-среза ниобата лития (к = 52%) при одно- 
сторонней акустической нагрузке в случае Z '< 0,7 получается выражение Ak/h<Q.2Z.



Если в качестве акустооптической среды используется прустит (Z '= 0,25), то точ
ность обработки преобразователя должна быть не хуже 5%.

Однако в некоторых случаях эффект углового смещения звукового пучка мо
жет оказаться и полезным. Например, его можно использовать для подстройки 
угла падения света в акустооптических дефлекторах [5]. На линейных участках

d(p
зависимости —  Су) фронт звуковой волны поворачивается пропорционально изме-ач
нению частоты. Аналогичную частотную зависимость имеет угол Брэгга. Поэтому,, 
подобрав угол клипа преобразователя, можно обеспечить выполнение условия Брэг
га в некоторой полосе частот. Необходимый для этого угол 6о -определяется выра
жением :

4nkQ у,2

где X -  длина волны света в акустооптической среде, До -  средняя толщина пре
образователя, fo -  значение, соответствующее середине линейного участка произ
водной. Однако расчеты показали, что для практически интересных случаев полоса 
подстройки угла падении приблизительно втрое меньше полосы, обеспечиваемой 
дифракционной расходимостью звукового пучка [4]. Поэтому такая подстройка мо
жет оказаться полезной лишь в некоторых специальных случаях, например, когда 
требуется большое постоянство интенсивности дифрагированного света во всем диа
пазоне сканирования.

Экспериментально нами был исследован ряд пьезопреобразователей из пиобата 
лития Z-среза и 35° Y-среза. У большинства из них наблюдалось заметное угловое 
смещение акустического пучка при изменении частоты. Поворот фронта звуковой 
волны регистрировался с помощью брэгговской дифракции света путем измерения 
угла Брэгга. Точность измерения угла была около ±0,6 мрад. На фиг. 2, б приведены 
типичные кривые зависимости угла поворота фронта Дт|5 от частоты для двух пре- 
образователей с резонансными частотами 68 Мгц (кривая 1) и 95 Мгц (кривая 2). 
Акустической нагрузкой являлся плавленый кварц. В случае кривой 1 максималь
ный угол сканирования в 3,5 раза превосходил величину угла Брэгга и составлял 
половину угла расходимости акустического пучка. Сравнение фиг. 2, л и б показы
вает, что экспериментально наблюдаемый характер углового отклонения звукового 
пучка хорошо соответствует теоретическим расчетам.

Чтобы убедиться в том, что преобразователи действительно имели клиновидную 
форму, внешний электрод преобразователя разбивался на ряд электродов меньшей 
площади, и но резонансным частотам образовавшихся преобразователей определя
лась толщина пластинки пьезоэлектрика в разных точках; отсюда вычислялся угол 
клипа пластинки б. Например, у  преобразователя, которому соответствует кривая 1 
на фиг. 2, б, угол б оказался равным 2 мрад. Используя эту величину угла б и зная 
Ze, 7j"  и  к , мож но  оценить максимальный угол смещения ультразвукового пучка. 
Полученная величина оказалась в 3 раза меньше измеренной экспериментально. 
Такое расхождение можно объяснить тем, что, во-первых, пластинка преобразова
теля не имела формы идеального клипа, а во-вторых, тем, что пеучитывавшаяся 
в теоретическом рассмотрении склейка между пьезоэлектриком и звукопроводом 
могла играть значительную роль.
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