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О ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ В УЛЬТРАЗВУКОВОМ РЕЗОНАТОРЕ, 
СВЯЗАННОЙ С ПОТЕРЯМИ ЭНЕРГИИ В ПЬЕЗОПЛАСТИНАХ

К о н о н е н к о  В .  С.

Ультразвуковые резонаторы [1-7] широко применяются для измерений погло
щения и скорости ультразвука в жидкостях при исследовании релаксационных 
процессов в диапазоне частот от 0,1 до 100 МГц. На низких частотах диапазона за
тухание в резонаторе определяется в основном дифракционными потерями, кото
рые можно вычесть из измеренного затухания по известным формулам [5, 6]. 
Другой способ устранения дифракционных потерь [1-4] связан с проведением до
полнительных исследований в эталонной жидкости, скорость ультразвука в которой 
подобрана равной скорости ультразвука в исследуемой жидкости. Наряду с дифрак
ционными потерями существенное влияние на затухание в резонаторе оказывают 
потерн энергии в ньезонластинах, которые, как показывает эксперимент, являются 
преобладающими на частотах, близких к их резонансным частотам. Теоретический 
анализ этих потерь наиболее подробно был проведен в работе [7], где для получе
ния соответствующих соотношений использовался метод эквивалентных схем. При 
этом был получен ряд соотношений, позволяющих провести численные оценки по
терь резонатора, которые связаны только с потерями энергии на активных сопро
тивлениях и потерями на внешней стороне пьезопластин, а также указан частот
ный интервал, в котором эти потери минимальны. Однако, как указывают авторы, 
воспользоваться результатами этих расчетов для введения поправок трудно, так как 
нагрузка внешней стороны пьезопреобразователей является труд неучитываемой. 
В  настоящей работе была поставлена задача: на основании прямого решения вол
нового уравнения для резонатора получить простые поправочные формулы, с по
мощью которых можно было бы легко оценить и учесть влияние любых потерь 
энергии в пьезопластинах на результаты ультразвуковых измерений.

Рассмотрим в одномерном приближении ультразвуковой резонатор с плоскими 
пьезопластинами. Пусть в цилиндрической системе координат ось z перпендику
лярна плоскостям двух пьсзопластин, координаты поверхностей которых опреде
ляются плоскостями: для излучающей пьезопластины z =  - I  и z =  —l—dy для при
земной пьезопластипы z= l  и z=l+d , где d -  толщина пьезопластин, 21 -  расстоя
ние между пьезопластинами. Пространство между пьезопластинами заполнено 
ЖИДКОСТЬЮ.

Решения волновых уравнений для данного резонатора ищем в виде

где ф, -  потенциал скорости для слоя с индексом i, который принимает значения: 
7 -п р и  K z< l+ d ,  2 -  при - /< £ < / ,  3 -  при - l - d < z < - l y h  -  комплексное волновое 
число, Bi и Ci -  постоянные коэффициенты. Как было показано в работе [7], учет 
емкости пьсзопластин и подключенной к ним емкостной и активной нагрузок в 
рояльном резонаторе приводит лишь к некоторому частотному сдвигу резонансных 
кривых. Причем потери в активной нагрузке, потери на излучение пьезопластиы в 
воздух и другие виды потерь просто суммируются. Поэтому для упрощения расче
тов достаточно рассмотреть лишь потери на поглощение в жидкости и пьезопласти- 
нах резонатора, работающего в режиме холостого хода без учета емкости пьезо- 
пластин, а затем в окончательных обобщенных результатах соответственно добавить 
к этим потерям остальные. В связи с изложенным выше для проведения анализа 
граничные условия достаточно записать в виде

^1=0 при z=l+d, (2)
фз=Фо при z = —l—d, (3)

dTj),/rfz=^lf2/rf2, pii|)j=p2i|)2 при z=Z, (4)
d\p3/dz=d>t)2/dz, Pi^3 =  P2^2 при Z  =» (5)

где г|?о -  амплитуда гармонического возбуждающего потенциала с круговой часто
той со=2л/, p i -плотность пьезопластин, р2 -  плотность жидкости. Подставляя ф, 
в выражении для граничных условий (2)-(5), получим систему шести уравнений 
относительно шести неизвестных В и # 2» В3у Си СгУ Сз. Решая эту систему уравнений 
и подставляя # i и С\ в равенство (1), получим выражение для потенциала скорости 
приемной пьезопластипы

^ i = 0 , 5 ^ 0 s i n K , ( z - / - d ) / ( A 5 ) ,  (6 )  -

где A =sin sin cos cos fo/, S=sin Hid cos fol+y cos Tcid sin Ttil, "fe=p2C2/piCi, 
ci и C2 -  скорости ультразвука в пьозопластинах и жидкости соответственно.

Амплитуда электрического напряжения, возникающего на приемной пьезо-
l+d

пластине, пропорциональна величине U =» pico J %  dz. Подставляя фь получим
i
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и  =  -  р2с2фо sin2 0,5К id / (Л5). При R e /i= 0  или Re 5= 0  наблюдаем резонансные пики,, 
связанные соответственно с антисимметричными или симметричными колебаниями 
в резонаторе. Подставляя Ei=& i-tai и Kz=ki—iaz в выражения ReA =0 и Re 5=0, 
получим следующие резонансные условия:

tgAidtg k2l=>l(i+e) и tg k\d ctg k2l =  —7 (l+e), (7)

где e=Ji2rf/(l—72)/('уЛ.,Л.2<?1<?2), <?i=n/aiXi, <?2= я /а 2Я2, ki=2it/ku  Я2=2я/А:2, Arf и А-2 -  
действительные части соответствующих волновых чисел, а , и а 2 -  коэффициенты 
поглощения ультразвука в пьезонластинах и жидкости. Учет затухания в резона
торе дает поправку е на поглощение ультразвука к резонансным условиям, полу
ченным в работе [1]. При (>i=103, (>2=103, 7=0,1; dl/KiXz^i  получаем е=10~4. Сле
довательно, при прецизионных измерениях скорости или дисперсии скорости ультра
звука е нельзя пренебрегать.

Так как анализ симметричных и антисимметричных колебании приводит к оди
наковым результатам, то ограничимся анализом антисимметричных колебаний. Пре
небрегая е в выражении (7), получим

A =sin ktd sin к21-Ч cos kid cos k 2l -
—i[cos kid sin kiHaid+cklf)  ̂ sin k td cos А2/(а 2/+а|<*т) ]. (8)

Введем x = k 2l. Если при расстройке от резонанса на Ах амплитуда ника в резона
торе уменьшится на 3 дБ от резонансного значения, то должно выполняться соот
ношение | Re А | =  | Im А Г\ или d/dx{We А г)\Ах\ = - 1 т  А г, где А г -  резонансное значе
ние Л. Тогда, используя для нахождения добротности резонатора Q известное соот
ношение [1] Q~'=2\Ax\/xy получим <Я"!= - 2  Im A r/lxd/dx(Re Ат) ). Подставляя Л 
из выражения (8) и учитывая, что Re Л ,•=(), получим

C>-|=<?2- 1[l+ar|(<?2/^i)I/(l+«T1), (9)

где a=c2d/c{l, ц_ , = 7  cos2 Ajd+7 -1 sin2 kid, Aid=mo/(i>Q, (Oq -  основная резонансная 
частота пьезопластин. Величину ц назовем коэффициентом соколебаний, который 
равен отношению интенсивности ультразвуковых волн с амплитудой Bi в пьезо
пластинах к интенсивности ультразвуковых волн с амплитудой Вг в жидкости и 
может быть получен из соотношении r| =  pjc2|/?i | 2 / ( p 2C i |# 2|2)- График зависимости 
г\ от <о/(1>у при 7=0,1 показан на фиг. 1. Величина ц является периодической функ
цией частоты. На частотах, близких к co„=<i)grc (гс=0, 1, 2, 3, величина ц=
=10, интенсивность волн в пьезопластинах в 10 раз больше, чем в жидкости, потери 
энергии в пьезонластинах значительны. Между частотами соп интенсивность волн и 
пьезопластинах на порядок меньше, чем в жидкости, а следовательно, потери пьезо
пластин невелики, что обычно и позволяет при малых дифракционных потерях осу
ществить высокодобротный резонатор [1-6].

Полученные результаты подтверждают расчеты, выполненные в работе [7] п 
указывающие на наличие благоприятной для измерений области частот в резонато
ре, однако в отличие от последних наглядно показывают физическую сущность на
блюдаемого явления и позволяют легко провести необходимые оценки, в том числе 
и в области резонанса. Благоприятная для измерений область частот, которая опре
деляется неравенством я+0,2<о)/сод<п+0,8 и в пределах которой т|=0,1—0,3, состав
ляет 60% от исследуемого диапазона, что позволяет проводить измерения в широком 
интервале частот [1-5]. Например, при <o=0,5g>q, а=0,07, Q2/Qt —10 и 7=0,1 получа
ем по формуле (9) Q2/Qi=l,07 и превышение измеренных потерь над потерями на 
поглощение достигает всего 7%. Формула (9) показывает, что измеренные потерн 
даже в благоприятной области частот должны отличаться от потерь на поглощение 
в жидкости и на частотах, где дифракционные потери малы, это отличие определя
ется в основном потерями в пьезонластинах. Из формулы (9) следует, что в благо
приятной для измерений области частот для уменьшения паразитных потерь резона
тора предпочтительнее использовать пьезопластины из материала, имеющего боль
шое акустическое сопротивление, например пиобат лития предпочтительнее кварца, 
на что указывалось в работе [8].

Как показывают экспериментальные исследования автора, выражение (9) можно 
обобщить для полных потерь энергии в пьсзопластпнах и в жидкости. При этом 
дифракционные потери следует суммировать с диссипативными потерями в жидко
сти, а потери на крепление пьсзопластин -  с потерями в пьезопластинах.

Рассмотрим неблагоприятную для измерений область частот. Обычно для резо
наторов типа [1, 2] <?, =  103, а=0,07, (?2=104, 7 = 0,1 , тогда при частоте резонансного 
пика, равной резонансной частоте пьезопластин юп, получим т)=10 и (J2/(?i=4,4T 
т. е. измеренная добротность значительно меньше добротности жидкости. Аналогич
ное завышение потерь около резонансных частот получено в работе [2]. Причем 
оценка этого завышения но формуле (9) дает значение (Л-103. Завышение потерь, 
связанное с увеличением ц для со/о)д«1, наблюдается нг( низких частотах и для 
частот, близких к со,,. Формула (9) была применена для обработки эксперименталь
ных данных, полученных автором в слабопоглощающей (этиловый спирт) и си ль
нопоглощающей (жидкий кристалл -  ЭББА) жидкостях, которые являются нсрелак- 
сирующими в исследуемом диапазоне частот. Измерительная установка описана в 
работе [5]. Собственная добротность пьезопластин была измерена и равна 2103. 
На фиг. 2 показаны зависимости а / /2 от частоты. Результаты расчетов согласуются 
с экспериментом. При малом поглощении в жидкости (Qz^Qi) около резонансной
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частоты (2 МГц) наблюдается завышение измеренных данных по отношению к по
глощению в жидкости, при большом поглощении (<?2«(?i) -  занижение измеренных 
данных. Из полученных результатов видно, что с помощью формулы (9) можно на 
резонансных частотах получить истинное поглощение в жидкости.

„ И3 анализа выражения (9) видим, что измеренная добротность Q совпадает с 
дооротиостью исследуемой жидкости Q2 лишь в случае, если <?2=(?i. Следовательно, 
при измерениях в высокодобротных жидкостях желательно применять пьезопласти- 
ньт с большой добротностью и осуществлять конструкции резонатора с малыми по
терями на крепление пьезоиластип, добиваясь, чтобы <?i=<?2. Применение пьезоке
рамики (<>i —30) для измерений не рекомендуется.

Рассмотрим влияние потерь в пьезопластинах на результаты измерений погло
щения ультразвука с использованием эталонной жидкости. В этом случае коэффи-

Ь

Фиг. 1 Фиг. 2
Фиг. 1. Зависимость коэффициента соколебапий от безразмерной частоты

Фиг. 2. Зависимость величины Ь=а //М 0 17 см-^с2 от частоты: 1 — С-ДЬОН при 50° С, 
2 — ЭББА при 48° С, 3 — ЭББА при 73° С, 4 — экспериментальные результаты, в ко
торых дифракционные потери учтены по формуле, взятой из работы [6]; сплошные 

. липии — теоретические кривые, рассчитанные с помощью формулы (9)

циент поглощения в исследуемой жидкости можно определить, используя следую
щее сотношепие: \/Q*=\./Q"-l/Q*+\/Qi*, где (?3 -  добротность исследуемой жидко
сти, полученная в результате расчетов; Qn -  измеренная добротность резонатора для 
исследуемой жидкости; Qэ -  измеренная добротность резонатора дли эталонной жид
кости; (V  -  добротность эталонной жидкости. Используя формулу (9) для исследуе
мой и эталонной жидкостей л считая ат)^1, получим

! /(>:.=  (1/<?2и) [ 1 + а (Ли- Л о) 92и/(?1 +  «(Лэ?2 иМ э- Л ц) ] ,  (Ю)

где (?2И -  добротность исследуемой жидкости, tju и ц, -  коэффициенты соколебапий 
для исследуемой и эталонной жидкостей соответственно. Выражение в квадратных 
скобках в формуле (10) показывает, во сколько раз измеренное затухание в иссле
дуемой жидкости превышает истинное. Сравнивая формулы (10) и (9), видим, что 
использование эталонной жидкости при измерениях позволяет существенно умень
шить погрешность измерений, связанную с потерями энергии в пьезопластииах. Ми
нимум этой погрешности получается при Поэтому при измерениях для
уменыпепня погрешностей желательно, чтобы эталонная жидкость имела также 
плотность, близкую к плотности исследуемой жидкости. Оцепим рассматриваемую 
погрешность измерений для отношения акустических сопротивлений исследуемой и 
эталонной жидкостей и акустическому сопротивлению пьезопластин ^и=0,1 и 
=0,08, a=0,07, £ 2n/@i= 30, <?2К/<?2Э=  1 по формуле (10). Полученные результаты 
таковы:

///<? 0,1 0,15 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8 0,85 0,9
QS'IQ* 1,34 0,18 1,11 1,06 1,04 1,06 M l 1,18 1,34

л

При неблагоприятных соотношениях величин ошибка измерений даже в благо
приятной для измерений области частот достигает 11%. С уменьшением Д''Г='ТИ- 7 Э 
ошибка пропорционально убывает. При измерении без эталонной жидкости ошибка 
соответственно была бы для благоприятной области частот приблизительно в 5 раз 
•больше. Обычно при измерениях погрешность измерений при использовании
эталонной жидкости невелика и бывает меньше погрешностей измерений, даваемой 
авторами, поэтому методику применения эталонных жидкостей в резонаторе при из
мерениях [1, 2] можно считать обоснованной.
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Итак, проведенный анализ показал, что в благоприятной для измерении области 
частот влияние потерт, в пьезопластинах на суммарные потери резонатора невелико 
и несмотря на то, что закрепленные иьезопластпны даже в прецизионных резонато
рах имеют невысокую собственную добротность, удается получить добротность ре
зонансных пиков в резонаторе порядка 3-104. Влияние потерь в пьезопластинах осо
бенно велико при измерениях па частотах, близких к соп, и при измерениях без эта
лонной жидкости. Значительно меньшую погрешность потери в пьезопластинах вно
сят в результаты измерений с использованием эталонных жидкостей. Исключить 
или уменьшить эти погрешпости можно с помощью формул (9) и (10).
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ПОВЕРХНОСТНЫХ 
АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН АКУСТИЧЕСКИМ МИКРОСКОПОМ

К у л а к о в  М . А . ,  М о р о з о в  А .  К .

Метод измерения скорости поверхностных акустических волн (ПАВ) с помощью 
акустического микроскопа по зависимости выходного сигнала от расстояния объект -  
акустическая линза |f ( z ) l  [1] может быть применен как к пьезо- так и непьезо
электрическим материалам, не требует больших размеров образца и изготовления на 
нем измерительных преобразователен. Настоящая работа посвящена рассмотрению 
недостаточно выясненных вопросов использования этого метода.

Функция' V (z) | имеет участок характерных осцилляций, период которых Az за
висит от скорости ин вытекающих ПАВ в образце. В большинстве случаев vu незна
чительно (~0Д%) отличается от скорости рэлеевской ПАВ в отсутствие нагрузки 
поверхности жидкостью [2], поэтому далее не будем делать различия между этими 
скоростями. В работе [3] в приближении геометрической оптики показано, что в 
изотропном материале

2/  1 — yi — (vHJvR)2
где /  -  частота, иЯ{ -  скорость акустических волн в иммерсионной жидкости. В ма
териалах, обладающих анизотропией, период As определяется усредненной по всем 
направлениям в плоскости подложки скоростью ПАВ v,{.

Выражение (1) не учитывает характеристик акустического тракта микроскопа, 
например свойств акустической линзы, что может приводить к ошибочным резуль
татам. Аналитическое выражение для |P (z)l, учитывающее эти характеристики, 
было получено в работах [4, 5].

4  А к у с т и ч е с к и й  ж у р н а л ,  Js’» С 817


