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С арвазяп  А . 7 7 . ,  Сельков Е .  Е . ,  Ч а л и к я п  Т .  В.

Получены выражения, с помощью которых могут быть рассчитаны 
основные характеристики интерферометра с переходными слоями: его 
коэффициент передачи, добротность, оптимальные для измерений диапа
зоны частот, минимально достижимая погрешность акустических изме
рений. В качестве примера рассчитаны основные характеристики конкрет
ного типа интерферометра, описанного в литературе.

Метод ультразвукового интерферометра постоянной длины, называе
мый также резонаторным методом, является одним из наиболее удобных 
v  прецизионных способов измерения акустических характеристик малых 
объемов жидкостей [1—3]. Определение скорости распространения и ко
эффициента поглощения ультразвука в среде, заполняющей интерферо
метр, производится с помощью анализа его амплитудно-частотной (АЧХ) 
или фазочастотнон характеристик (ФЧХ) [1—3]. Создание приборов на 
основе этого метода позволило достичь точности относительных измерений 
скорости ультразвука порядка 10~4% в малых объемах —0,1 см3) жид
костей и качественно расширило возможности молекулярной акустики в 
решении широкого класса биохимических и биофизических задач [4]. 
Характерной особенностью таких задач является то, что информация о 
биохимических процессах и о состоянии биополимеров в растворе извлека
ется из относительных измерений скорости звука на одной частоте в от
личие от акустической спектроскопии, где требуются измерения скорости 
н затухания акустических волн в широком диапазоне частот.

Описанные в литературе интерферометры постоянной длины для преци
зионных измерений скорости и затухания ультразвука [1—3] не могут 
быть использованы для решения биофизических и химических задач, свя
занных с исследованием агрессивных сред и л и  жидкостей, дли которых 
нежелателен контакт с металлизированными поверхностями пьезопреоб
разователей. В настоящей работе рассмотрена возможность расширения 
•областей применения резонаторного метода (как иногда называют метод 
интерферометра постоянной длины) за счет использования резонаторов с 
переходными слоями для устранения непосредственного контакта пьезо
преобразователей с исследуемой средой.

Упрощенный качественный анализ интерферометра с переходными 
слоями проведен авторами статьи [5], где преобразователи, переходные 
слои и столбик исследуемой жидкости представлены в виде эквивалент
ных четырехполюсников. Однако достаточно полное рассмотрение ин
терферометра постоянной длины с переходными слоями, необходимое для 
использования его в качестве прецизионного измерительного устройства, 
насколько нам известно, до спх пор не проводилось. Ниже дана расчетно- 
теоретическая модель интерферометра, учитывающая пьезооффект в крис
таллах, неидеалыюсть отражения на границах слоев и дифракционные 
потери. Модель позволяет рассчитывать основные параметры реальпого 
интерферометра, описывающие его возможности как прецизионного из
мерительного устройства. Такими параметрами являются: частотная за
висимость коэффициента передачи, описывающая амплитудно-частотную 
и фазочастотиую характеристики интерферометра, минимальная достижи
мая погрешность проводимых измерений и оптимальный рабочий дпапа-
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зон частот, в котором максимальна добротность интерферометра и мини
мальна погрешность измерений.

Рассмотрим одномерную модель интерферометра как последователь
ность бесконечных плоскопараллельиых слоев (фиг. 1). Для одиночного 
плоскопараллельного слоя, ограниченного с двух сторон излучающей п 
отражающей границами, преобразуя выражение, предложенное в работе 
[6], можно получить следующее выражение для избыточного давления 
на отражающей границе:

f ,g p j l+ v ') Mp ( - W )  (1)
1—w  ехр(—i2kd)

где k=as/c+ia, со — угловая частота возбужденной ультразвуковой волны, 
с — скорость звука в слое, а — коэффициент поглощения ультразвука в

слое, Р — давление па излучателе при бес
конечной толщине слоя, v и v* — коэффи
циенты отражения от излучающей и отра
жающей границ слоя, d — толщина слоя. 
Выражения для входного акустического 

7 импеданса л лоскопараллельного слоя, 
представленное в [7J, после несложного 
преобразования можно привести к следую
щему виду:

, l+ v 1 ехр(—г2Ы)
2 —Z- : : « \&)1о

1—v1 ехр(—ЙЫ)

Фиг. 1. Структурная схема одно- где z -  удельный акустический импеданс 
мерной модели интерферометра с слоя.
переходными слоями: о -  преоб- Представленные выше выражения
Г - 0псрТехЛодные“ е л о ™ -  после- позволяют найти коэффициент передачи 

дуемая жидкость всего интерферометра, последовательно
определяя давление па «выходе» каждого 
слоя по известной величине давления на 

«входе» при бескопечпоп толщине слоя. Пьезоэффект в преобразователях 
можно учесть, рассматривая их методом эквивалентного четырехполюсни
ка, как это сделано в работе [8].

Полученное таким образом выражение для комплексного коэффициен
та передачи, равного отношению высокочастотного наприжепия на при
емном пьезопреобразователе к напряжению на излучающем, имеет сле
дующий вид:

2[ ( l+ v 2) ( l - v 52)e x p ( - i(2M 2+ M 3))]К  =
(z24 21-h422M 0) {AuA b+z2A i2) (1—v2v5ехр(—i2k1d1) )X

Здесь X (I+V3V5 ехр(—£2/c3d3) ) ( l - v 2v4e x p (- i2 M 2))

v2= [z 0(l+ v , ex p (-i2 M o ))/(l-V ! e x p (- i2 M 0) ) - z 2]/ 
/[z0(l+ v , ex p (-i2 M o ))/( l-V i exp(—i2k0d0)) +z2],

Vi =  (z,—z0)/(z,+z0), k0=(i)/c0+iaoy
V:,= (z3- z 2)/(z3+z2) , k2=a>/c2+ia2y

V3=[z2( l+ v 2 exp(—/2fc2rf2) ) / ( l—v2 exp(—i2k2d2) )—z3]l 
/[z2( l+ v 2 exp (—i2 fe2d j)) /  (1 — v2 ex p (~ i2 M 2))+ z 3],

k3=tolc3+ia3,
= [ z3(1+v3 exp(—i2k3d3) )/ (1—v3 e x p (- /2 M 3) ) - z 2]/ 
/[z3(l+ v 3 exp(—i2k3d3) ) / ( i  — v3 exp (-i'2M 3))+ z2],

A0=nD02l4,

(3>
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D0 — диаметр пьезопреобразователя, индексы 0, 1, 2 и 3 относятся к  пре
образователю, внешней среде, переходному слою и исследуемой жидкости 
соответственно, i n ,  A l2l А21, Л22 — коэффициенты эквивсялентного четырех
полюсника пьезоизлучателя, выражения для которых весьма громоздки и 
в полном виде приведены в монографии [8J.

Одной из наиболее важных характеристик интерферометров является 
его добротность. Относительное изменение добротности позволяет судить 
об изменении поглощения ультразвука в жидкости. Кроме того, величина 
добротности определяет достижимую точность измерения скорости ультра
звука резонаторным методом [3]. Из определения добротности Q как 
числа колебании, соответствующего уменьшению амплитуды волны в 
ел раз, с учетом поглощения ультразвука в жидкости и потерь па отра
жение от переходных слоев можно получить следующее выражение 
для Q:

о>
2c3(a3- ln |R e (v 3) \/d3)

где v3 — коэффициент отражения от границы «исследуемая среда — пере
ходный слой». При идеальном отражении, когда v3 становится равным 1, 
выражение (4) превращается в известное соотношение [1]: (?=яД.а3, где 
к — длина звуковой волны в исследуемой среде. В выражении (4) не 
учтен дифракционный вклад в величину затухания, что ограничивает его 
применимость на практике. Воспользовавшись полученным в [10] соот
ношением для расчета дифракционных потерь, можно получить более 
полное выражение для добротности интерферометра:

<2 =
СО

2с3 (0,112 ( Ш л) ,;,/г0+ а 3—In | Re (v3) | /d3) ’

где г0 — радиус преобразователей. Для того чтобы оценить с какой точ
ностью в выражении (5) учтены дифракционные потери, было проведено 
сравнение дифракционных поправок, полученных в соответствии с [10], 
с таблицами точных поправок к результатам измерения коэффициента за
тухания [И ]. Расчеты показали, что величины дифракционного затуха
ния, полученные из работ [10, 11], совпадают с точностью 1—2%, что 
вполне достаточно для практических расчетов. Расчеты с помощью выра
жений (3) и (5) позволяют получить основные характеристики интер
ферометра, определить оптимальный для измерений частотный диапазон, 
оценить величину достижимой минимальной погрешности измерений.

Количественный анализ полученных соотношений был проведен на 
примере интерферометра, описанного в работе [3], который в настоящее 
время широко используется при решепии задач биофизики и молекуляр
ной биологии. Достоинствами подобного интерферометра являются: ма
лый объем измерительной камеры (менее 1 см3), что важно при исследо
вании веществ, труднодоступных в больших количествах, и для уменьше
ния температурных градиентов в исследуемой жидкости; малая погреш
ность относительных измерений скорости звука в водных растворах 
(~10“4%). Максимум добротности подобных интерферометров и соответ
ственно рабочий диапазон частот находятся в пределах 6—8 МГц. Верх
няя граница обусловлена ростом коэффициента поглощения звука в жид
кости с частотой, а нижняя — дифракционными потерями.

На фиг. 2, 3 и 4 приведены результаты расчета основных характерис
тик интерферометра с переходными слоями.

Кривые на фиг. 2, отражающие коэффициенты передачи интерферо
метра па его резонансных частотах, имеют острые максимумы и относи
тельно пологие минимумы, положения которых обусловлены толщиной 
переходных слоев. Сильная частотная зависимость огибающих вблизи мак
симумов указывает на высокую крутизну фазочастотных характеристик 
переходных слоев в участках частотного диапазона, соответствующих этим 
максимумам, что должно вносить погрешности в интерферометрические
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Фиг. 2. Огибающая максимумов АЧХ-иптерферометра 
с переходными слоями из плавленого кварца: толщи

на переходных слоев, мм: а -  0,2, б -  0,4, в -  0,6

Фиг. 3 Фиг. 4
Фиг. 3. Частотные зависимости поправки к абсолютным измерениям скорости звука 
(7) и поправки к относительным измерениям малых изменений скорости звука

Ас-10"3 с (2): D=\g б,, Е = lgS2
Фиг. 4. Частотная зависимость добротности интерферометра с переходными слоями

и з  плавленого кварца т о л щ и н о й  0 , 6  м м

измерения. Для получения высокой точности измерения следует прово
дить в диапазонах частот, соответствующих пологим участкам огибаю
щих. Как видно из кривых на фиг. 2, ширина пологих участков умень
шается с увеличением толщины переходных слоев и соответственно со
кращается ширина рабочего диапазона частот. Верхняя граница допус
тимой толщины слоя определяется шириной требуемого для конкретного 
круга задач диапазона частот. Например, для переходных слоев толщины 
0,6 мм (фиг. 2) на частотах 7—8 МГц наблюдается пологий участок шири
ной около 700 кГц. Такая ширина рабочего диапазона достаточна для ре
шения широкого круга задач, связанных с измерениями скорости ультра
звука в водных растворах биологических соединений. Изменение частоты 
резонансного пика на 700 кГц, т. е. на 10% от частоты измерения, соот
ветствует изменению скорости ультразвука в водных растворах на 
— 1о0 м/с. Большинство описанных в литературе биофизических и биохи
мических процессов приводит к гораздо меньшим изменениям скорости 
ультразвука в исследуемом растворе.

Для определения оптимальных диапазонов частот и количественной 
оценки минимальной достижимой погрешности измерений скорости
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ультразвука резонаторным методом необходимо рассмотреть осповные 
источники этой погрешности. Скорость ультразвука в жидкости, запол
няющей идеальный интерферометр, связана с акустической базой и дву
мя ближайшими резонансами /„ и / Л+, следующим соотношением: с3=  
=2d3(/n+i— / п). В реальном интерферометре отличие коэффициента отра
жения на границах слоев от единицы вносит дополнительный сдвиг фазы 
отраженной волны, что эквивалентно увеличению эффективной акусти
ческой базы интерферометра dni]t. Соответственно можно записать

с3= 2б2эф(/п+1—/„) =2 d3 (/»+!—/») ( 1+ 6,), (6)
где 6, — частотно-зависимая поправка, предназначенная для учета фазо
вых сдвигов при отражениях от границ слоев.

Обычно при решении биофизических или биохимических задач тре
буется измерение не абсолютной скорости звука в исследуемой жидко
сти, а ее относительного изменения в ходе какого-либо процесса, кото
рое определяется следующим образом [9]:

Дс= с3А/п/ /п(1+62), (7 )!

где Д/„ — регистрируемое изменение частоты n-го максимума АЧХ, /„ — 
частота л-го максимума в исследуемой жидкости, 62 — частотно-зависимая 
поправка, также обусловленная изменением эффективной длины интер
ферометра. Величины поправок 6, и 62 малы и для реальных интерферо
метров имеют значения —10“3—10““ [9]. Поэтому при грубых измерениях 
их можно не учитывать. Для более точных измерений значения 6, и 62 
можно оценить экспериментально, калибруя интерферометр с помощью 
сред с известной скоростью распространения ультразвука (например, вод
ных растворов XaCI). Однако точность измерений скорости ультразвука в 
самих калибровочных средах недостаточна для того, чтобы эксперимен
тально определенные величины 6, и 62 можно было применять в качестве- 
поправки к высокопрецизионным интерферометрическим измерениям. 
Поэтому определение величии 6, и б2 с достаточной точностью связано с 
большими трудностями, а в ряде случаев и невозможно. Из этих рас- 
суждений ясно, что минимальная достижимая погрешность проводимых 
на интерферометре измерений скорости звука должна быть одного поряд
ка с 6, и 62. Для расчетной модели интерферометра, рассматриваемой в 
данной работе с помощью выражения (3), можно оценить величины 6, и 
62, определить диапазоны частот, где эти поправки меньше заданной ве
личины и соответственно определить минимальную достижимую погреш
ность проводимых измерений скорости звука.

Результаты расчетов частотной зависимости 6, и 62 при относитель
ных измерениях малых изменений скорости звука Дс~ 10“3 с представле
ны на фиг. 3. Сравнение фиг. 2 и фиг. 3 показывает, что пологие участки 
огибающей максимумов АЧХ-интерферометра характеризуются величи
нами 6, и 62, равными К)-3—10-\ в то время как па участках острых мак
симумов значения этих поправок на два порядка выше. Таким образом, 
минимальная погрешность относительных измерений малых изменений 
скорости звука составляет 10_3— 10“2Дс или соответственно 10“®—10~5 с.

Другой вид погрешности измерений обусловлен конечными величина
ми чувствительности измерительной аппаратуры и добротности интер
ферометра. Существуют два способа измерения скорости и поглощения 
ультразвука в исследуемой жидкости с помощью интерферометра посто
янной длины, основанные на анализе или АЧХ-интерферометра, или его 
ФЧХ. В первом случае, измеряя частоты характеристических точек 
АЧХ-интерферометра, определяют положение максимумов резонансных 
пиков н их ширину на уровне половинной мощности и затем вычисляют 
скорость и поглощение ультразвука в исследуемой жидкости [1]. Во вто
ром случае используются ФЧХ-интерферометра, поскольку положение 
максимума амплитуды по шкале частот соответствует положению точки 
перегиба ФЧХ, где значение (9ф/5/)Шах однозначно связано с шириной 
резонансного пика [3, 9]. Как в первом, так п во втором случаях точность 
нахождения искомых частот и соответственно точность акустических из-
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мереиий зависят от крутизны частотных характеристик интерферометра, 
которые определяются его добротностью. На примере ФЧХ рассмотрим, 
как зависит точность акустических измерений от величины добротности 
интерферометра.

Крутизна ФЧХ в точке перегиба (9ф/5/)тах«2я/с3а  [9]. Учитывая, что 
добротность интерферометра Q~n/aX, можно получить следующее соот
ношение: (<9ф/<9/)1Пах»2()//. Тогда погрешность измерения фазы бф будет 
связана с относительной погрешностью определения скорости звука б с/с 
■следующим выражением:

бс/с=б///=бФ/2(?. (8)
Если измерять фазу с погрешностью ~2-10_:< рад, что вполне реально с 
помощью современной измерительной аппаратуры, то погрешность изме
рения относительных изменений скорости звука в жидкости 6с/с~10_3/(7.

Частотная зависимость добротности интерферометра с переходными 
слоями толщиной 0,6 мм. рассчитанная с помощью выражения (4), пока
зана на фиг. 4. Как видно из сравнения фиг. 3 и 4, па частотных участках 
минимальной погрешности наблюдается максимальная добротность, дости
гающая 3500.

Расчетные кривые, представленные на фиг. 2—4, позволяют однозначно 
■определять оптимальный частотный диапазон измерений. Для интерферо
метра с толщиной переходных слоев 0,6 мм одним из таких диапазонов, 
например, является частотный участок 7,7—8,3 МГц. На этом участке ве
личина поправки б2 не превышает 0,01 и соответственно минимальная 
достижимая погрешность измерений относительных малых изменений 

■скорости ультразвука — не более 10"5. Добротность интерферометра в 
этом диапазоне имеет величину не менее 2500; погрешность относитель
ных измерений скорости звука, обусловленная измерительной аппара
турой, не превышает величины 4-10-7, т. е. не лимитирует точность 
измерений.

Авторы выражают глубокую признательность Е. А. Львовой за цен
ные советы по учету дифракционного затухания и Г. Н. Саркисову за 
консультации при выполнении математических расчетов па ЭВМ.
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