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МОДЕЛЬ НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ II ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Предложена модель нелинейных искажений пьезоэлектрических из
лучателей, выведены формулы расчета нелинейных эффектов, проявля
ющихся в различных частотных диапазонах, описаны способы измере
ния нелинейных характеристик, приведены результаты экспериментов.

В последнее время в связи с обострившейся проблемой акустической 
совместимости антенн [1] поднимается вопрос о необходимости норми
ровать нелинейные искажения излучателей звука. При этом желательно 
иметь какую-либо нелинейную характеристику излучателя, которую было 
бы, с одной стороны удобно измерять, а с другой — можно было бьг оце
нивать проявление нелинейных искажений при разпых возбуждающих 
излучатель электрических сигналах и в широком диапазоне частот. Су
ществующие параметры, такие, как коэффициенты нелинейных или гар
монических искажений, не позволяют оцепить уровни пелинейпых сиг
налов в различных диапазонах частот, например в области разпостных 
частот, а также сравнить уровни линейной и пелинейной составляющих 
сигнала в любом частотном диапазоне. Как показано в [2], для резо
нансных систем (какой является практически любой излучатель) для 
адекватного описания нелинейных искажений требуется вычислять пол
ный спектр нелинейной составляющей сигнала, базируясь на более ин
формативных характеристиках, чем отдельные коэффициенты.

Для нормирования нелинейных искажений неудобно использовать 
и результаты многочисленных исследований, в основу которых положено 
изучение нелинейных искажений в определенных колебательных систе
мах. Наличие большого количества колебательных систем и сложность 
в проведении анализа каждой из них являются теми преградами, которые 
не позволяют широко применять эти результаты при анализе акустиче
ской совместимости.

В статье предложена макромодель, обобщающая более раннее иссле
дование автора [3] и модель нелинейных искажений [4] широкополосных 
преобразователей.

В дальнейших преобразованиях будем считать излучатель нелинейной 
инерционной системой, описывать ее с помощью аппарата рядов Воль- 
терра [5] и ограничиваться рассмотрением двух первых членов этого ряда 
(которые для безинерционной системы соответствуют линейной и квадра
тичной составляющим).

Приведенный в [3] анализ причин, приводящих к нелинейным иска
жениям в пьезоэлектрических излучателях, показал целесообразность 
представления силы, создаваемой на сопротивлении механических потерь 
в эквивалентной схеме излучателя, в виде fM.(t)=rMw(t)+rMU2w2(t), где 
w(t)  — колебательная скорость в точке приведения излучателя, гм и /\мн — 
линейная и нелинейная составляющие сопротивления механических по
терь соответственно. Для более адекватного описания преобразователей
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в статье предлагается внести частотную зависимость в • нелинейную со
ставляющую сопротивления механических потерь аналогично тому, как 
это было сделано в [6] но отношению к линейной составляющей, т. е. 
представлять /МЦ) в виде

/м (0  =Гм (сo)w(t)  +Гмн2 ( со) IV2 ( t ) . ( 1)

Выражению (1) можно поставить в соответствие функцию K ( j со,, / со2) — 
ядро второго порядка ряда Вольтерра, являющегося частотной характе
ристикой нелинейной чувствительности по колебательной скорости w(t):

K(i®u /®2) мц(o)i)rMH (со2)ЛГ[/(сщ+соа) ] К (/с«)|) К (/<о2) . (2)
Используя подход, предложенный в [2, 3], а также результаты, содержа
щиеся в [7], и переходя от колебательной скорости к акустическому дав
лению на оси излучателя, после преобразований с учетом (2) приходим 
к соотношению

л ( / » ) - а д © ж / © ) ,  • (з)
где

F(/co)=J7(/co)+A£/(/o>), (4)

|Д£/(/со)| =  —
к

4-00

J  Го (со/2—СОо) [7 (со/2—<0о) ]г0(со/2+СОо)Х
о

X/fo[/(o)/2+(Oo)]t/[/(co/2-(Oo)]f/[/(co/2+(Oa)]do)o|, (5)

jfii0(/ej) линейная осевая комплексная частотная характеристика чувст
вительности, приведенная к единичному расстоянию от центра излуча
теля, Poi j t o )  — спектр акустического давления на оси излучателя, приве
денный к единичному расстоянию от центра излучателя; U ( j со) —спектр 
напряжения u(t) на входе излучателя; F(/co) — приведенный спектр 
входного воздействия, введенный в рассмотрение в [2,3]  и состоящий из 
линейной U(jо ) и нелинейной A t/(/со) составляющих; г„(со) — нелиней
ная амплитудно-частотная характеристика излучателя. Можно показать, 
что Го( о)) зависит от гМн(о>), вида и размера излучателя, причем в боль
шинстве практических случаев г0((о)=гШ1(со)/|к(со) |, где к(<о)=Р0(/<*>)/ 
/ W (/со), W (/со) — спектр колебательной скорости w(t)  в точке приведения 
излучателя.

Цель анализа влияния нелинейных искажений заключается в иссле
довании соотношения функций |t7(/co)| и |Д£У(/со)| в различных диапа
зонах частот, причем в области основпого излучения |Д?7(/со) |<|СЛ/со) |, 
а в областях удвоенных и разностных частот они могут быть как сопоста
вимы, так и | ДС/(/со) | может оказаться значительно больше |t/(/co )|. 
Для подобного анализа достаточно знать модуль Д(У(/со), выражение для 
которого представляется формулой (5). Для использования выражения 
(5 ) требуется кроме линейной характеристики K0{j(o), способы измерения 
которой хорошо известны, знать также и нелинейную характеристику 
г0(о)). Для определения последней можно использовать способ [7], осно
ванный на двухчастотном возбуждении излучателя и измерении ампли
туды сигнала на фиксированной разностной частоте Асо при сканирова
нии частот возбуждения со4=со—Дсо/2 и со2=со-ЬДсо/2. В этом случае

/ \ _ l / ________________ Рда» (to) До_________________
АГ0[/((0 —Дсо/2)]^:0[/(о>-»-Дсо/2)]АГ0(/Дсо)'

где Ai, А 2 — амплитуды входного электрического сигпала на частотах 
со, = со—Дсо/2 и со2=со+Дсо/2 соответственно, (со) — амплитуда сигнала
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Рис. 1. Нормированные амилитудно-чао 
тотная (1) и нелинейная (2) характери
стики стержневого пьезоэлектрического 
излучателя с конусообразной накладкой;

Д /= 8  кГц (3), 9 (4), 10 кГц (5)

Рис. 2. Нормированные амплитудно-час
тотная ( /)  и нелинейная (2) характеристи
ки стержневого двух резонансного пьезо
электрического преобразователя; Л /=

=  9 кГц (2), 10 (4), И  кГц (5)

разностной частоты на расстоянии й 0 от излучателя на его оси. Выраже
ние (6) справедливо при условии Лсо<о>. Выражение (6) позволяет так
же установить правомерность предложенной в статье модели. Функции 
г0(со), измеренные при разных значениях До, должны совпадать. (Подоб
ное совпадение фиксировалось в [4] для функции нелинейной чувстви
тельности, измеренной при разных значениях Дсо, что также служило 
оправданием предлагаемой модели для широкополосных преобразова
телей.)

Для проверки модели проводились эксперименты с различными пьезо
электрическими излучателями, часть результатов показана на рис. 1, 2. 
При этом по оси абсцисс отложена частота в герцах, а по оси ординат — 
две нормированных характеристики: кривые 1 — нормированные ампли
тудно-частотные характеристики чувствительности -Кон ( /)в |/£о07) \1Котах, 
кривые 2, проведенные по экспериментально измеренным точкам,— нор
мированные функции Го(/).

Рис. 1 соответствует стержневому пьезоэлектрическому преобразова
телю с накладкой сложного вида, его частотная характеристика имеет 
большое количество резонансов после первого резонанса на частоте около 
22 кГц. Отклонение экспериментальных данных от сплошной кривой, 
проведенной по ним, не превосходит величины погрешности измерений. 
На рис. 2 представлены результаты для другого преобразователя, также 
доказывающие целесообразность использования рассмотренной модели.

Измерения, результаты которых представлены на рис. 1, 2, имели ряд 
особенностей. Контролировались нелинейные искажения в электрических
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цепях с тем, чтобы fix уровень был на порядок меньше нелинейных иска
жений излучателей. Оценивалась также величина нелинейных искажений 
при распространении звука в среде в соответствии с формулами, имеющи
мися в [8], ею можно было пренебречь. При измерениях использовался 
спектроанализатор СК4-58, включенный в режим узкополосного фильтра. 
Спускаться при измерениях ниже разностной частоты Д /= 8  кГц не уда
валось из-за низкой чувствительности излучателей в этом дорезонансном 
диапазоне; в соответствии с условием А/<^с(/4 )/2 [7],  где Д, /2 — частоты
электрического сигнала, возбуждающего излучатель, ограничивался снизу 
диапазон измерения г0(/).

Говоря о полезности предложенной модели, следует отметить, что не 
для всех видов пьезоэлектрических излучателей она справедлива. Так, 
эксперименты, проведенные с излучателями, имеющими сильную изрезан- 
ность амплитудно-частотной характеристики чувствительности до основ
ного резонанса, показали, что в этом случае нельзя ограничиться только 
нелинейной характеристикой r„((i>), а требуется еще одна характеристика 
П(со). При использовании г,(со) формула (5) принимает вид

:| А?7(/со) | = г .Ы
К

+ оо

|  г0(со/2—соо)#0[ /(с о /2 —со0) ]г0(со/2+соо)Х  
о

X /f0[/(co/2+coo) ]f/[/(co/2—со0) ] J7[/(co/2+o)0) ]Ло0 .
Д ля измерения /*i(co) при двухчастотном возбуждении излучателя тре
буется, в отличие от (6), фиксировать co(co=const) и изменять Дсо(Дго =  
= var) [9]. Тогда получаем

г, (Дсо) = р <йр(Дсо)Д0 {Л,Л2г0((Ор-Д(о/2)г0((Ор+Дсо/2)Х 
Х|Л:0[/(о>р-Дсо/2)]А:о[/(о>р+Дсо/2)]^о(/До>) |} - \  (8)

где рИр — амплитуда сигпала разностной частоты на расстоянии R 0 от из
лучателя па его оси при двухчастотном возбуждении излучателя при Дсо= 
= v ar, co=cop=const, со„ — характерная выбранная частота (обычно часто
та основного резонанса). Функция г0(со), входящая в (8), определяется 
из (6) на определенной частоте Дсо.

В заключение отметим, что функции г0(о>) и г, (со) при использовании 
формул (5), (7) необходимо аппроксимировать за пределами диапазона 
измерений. При этом г0(—со) =7*0(со), а для положительных частот наибо
лее целесообразно считать г0(со)=г0(соц) при со<соц и г0(со)=г0(сов) при 
<о>сов, где сон, сов — соответственно нижняя и верхняя границы измере
ния г0(со); аналогично и для функции ri(co).

Предложенный в статье подход позволяет па основании измеренных 
характеристик г0(со) и г, (со) оценить уровни нелинейных искажений в 
различных диапазонах частот, а также обусловленное нелинейными иска
жениями увеличение уровня отдельных спектральных составляющих в 
зависимости от вида и уровня сигнала электрического возбуждения (фор
мулы (3) —(5),  (7)) .  Некоторые примеры вычислений представлены в 
[2, 3]. При необходимости, зная P0(j(o), можно рассчитать также нели
нейные искажения при распространении звука, пользуясь известными из 
литературы выражениями.
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MODEL OF PIEZOELECTRIC RADIATORS NONLINEAR DISTORTIONS
AND ITS INVESTIGATION

The model of piezoelectric radiators nonlinear distortions is proposed. Expressions 
for the calculation of the output radiator signal are derived. These expressions con
tain nonlinear characteristics, which describe the model proposed. W ays of their deter
mination reduce to a measurement of a difference frequency signal of the radiator 
excited by a two-frequency signal. Some results of the experimental investigation are 
cited. I t  is pointed out, that the model proposed is advisable to use for the analysis 
of the arrays acoustic compatibility.
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