
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2005, том 51, № 6, с. 829-332

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 68L883.67mi.24

ДЕМПФИРОВАНИЕ ПЬЕЗОПЛАСТИНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ НА ЕЕ ВХОДЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

КОРОТКОГО АКУСТИЧЕСКОГО ИМПУЛЬСА
© 2005 г. С. И. Коновалов, А. Г. Кузьменко

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
197376 Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова 5 

E-mail: root@post.etLLspb.ru 
Поступила в редакцию 15.09.04 г.

Возможность излучения короткого акустичес
кого импульса является одним из основных тре
бований, предъявляемых к аппаратуре, которая 
используется для целей медицинской акустичес
кой диагностики и интроскопии, что объясняется 
необходимостью получения малой мертвой зоны 
и высокой разрешающей способности. В связи с 
этим созданию преобразователей, способных из
лучать и принимать подобные сигналы, уделяется 
существенное внимание. В настоящее время тео
рия работы пьезопреобразователей в импульс
ном режиме изучена достаточно полно, однако 
зачастую в литературе отсутствуют конкретные 
оценки длительностей и амплитуд импульсов в за
висимости от различных параметров, которыми 
можно охарактеризовать пьезопреобразователь 
(степень демпфирования активного элемента; 
волновые толщины контактных слоев; парамет
ры корректирующих электрических цепей и т.д.). 
Ряд предыдущих работ авторов был посвящен 
изучению названных вопросов [1-6]. При этом в 
качестве акустической нагрузки выбиралась жид
кость (вода). Определенный интерес представля
ет рассмотрение аналогичных вопросов для слу
чая, когда преобразователь работает на твердую 
среду, например, металл. Следует отметить, что в 
данном случае для создания надежного акусти
ческого контакта необходимо использование 
контактного слоя, что ведет к ухудшению согла

сования излучателя и среды по сравнению с вари
антом, при котором жидкостный слой отсутству
ет, т.е. со случаем идеального акустического кон
такта, который возможен лишь в редких случаях 
при тщательной обработке контактирующих по
верхностей. Указанное обстоятельство влечет за 
собой требование минимизации толщины кон
тактного слоя, а это часто является трудновыпол
нимой задачей. Возможным выходом из данной 
ситуации является создание таких условий рабо
ты пьезопреобразователя, при которых излучае
мый акустический импульс остается достаточно 
коротким в возможно более широком диапазоне 
волновых толщин контактного слоя. Добиться 
этого можно, например, использованием различ
ных степеней демпфирования активного элемен
та или включением на вход пьезопластины элек
трической, например, tfL-нагрузки.

Целью настоящего исследования является 
проведение сравнительных оценок амплитуд и 
длительностей излучаемых пьезопластиной в 
твердую среду импульсов при использовании двух 
упомянутых способов укорочения длительности 
излучаемого сигнала в широком диапазоне вол
новых толщин контактного слоя. Задача рассмо
трена в постановке, приведенной на рис. 1. При 
этом на рис. 1а изображена пьезопластина, имею
щая с тыльной стороны демпфер и нагруженная 
на твердое тело через контактный слой. На рис. 16

Рис. I. Постановка задачи.
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Рис. 2. Зависимости длительностей импульсов от вол
новой толщины контактного слоя.

представлена аналогичная пластина с подклю
ченной к ее входу последовательной RL-цепъю  
(с тыльной стороны пластина граничит с возду
хом). В обоих случаях ZK, Zc и ZH -  соответственно 
акустические сопротивления пьезокерамической 
пластины, контактного слоя и акустической на
грузки. Акустическое сопротивление демпфера ZA. 
Будем считать, что площади всех слоев, включая 
и контактную площадку среды, которая является 
акустической нагрузкой, одинаковы и равны 5. 
Тогда ZK = pKcKS, Zc = pctvS и ZH = p„cHS и Za = рдсд5. 
В качестве активного материала выберем пьезо
керамику ЦТСНВ-1. Через U(t) обозначим элект
рическое напряжение, которое возбуждает пье
зопластину. Задача состоит в определении для 
каждого из вариантов, изображенных на рис. 1, 
колебательной скорости vna границе между кон
тактным слоем и металлом при заданном импуль
се возбуждающего напряжения U(t). Как и ранее 
[1-6], будем считать, что возбуждение произво
дится импульсом электрического напряжения в 
виде одного полупериода синусоиды на антирезо- 
нансной частоте пьезопластины. Введем пара
метр а, который позволит характеризовать вол
новую толщину контактного слоя: а  = х с/хк, где а ; .  

и л'к -  волновые толщины контактного слоя и пье
зокерамики, соответственно. Помимо перечис
ленных следует ввести в рассмотрение еще следу
ющие параметры, с помощью которых можно оха
рактеризовать систему, изображенную на рис. 16:

соэл = 1 ! j L C Q\ п = сом/со0; О = со 0L/R,

где С() -  электрическая емкость заторможенной 
пластины; со0 -  антирезонапсная частота пласти

ны. Физический смысл введенных параметров 
следующий: соэл -  резонансная частота электри
ческого контура, образованного индуктивностью 
L и собственной емкостью С0 пьезопластины; п -  
относительная резонансная частота электричес
кого контура; Q имеет смысл электрической доб
ротности контура. Аналогично тому, как это де
лалось в предшествующих работах, можно опре
делить вид излучаемого импульса колебательной 
скорости v{t). С этой целью для каждого из вари
антов, изображенных на рис. 1, рассматривая эк
вивалентную схему излучателя, который через 
контактный слой нагружен на металл, можно оп
ределить частотную характеристику пьезоизлу
чателя. Далее, определив спектральную функ
цию возбуждающего импульса, применением 
преобразования Фурье можно найти вид времен
ной зависимости формы акустического импульса. 
Итогом решения задачи является определение 
значений удельных акустических сопротивлений 
гд (для случая, изображенного на рис. 1а), при ко
торых импульс является достаточно коротким 
при допустимом значении максимума его ампли
туды, а также значений параметров Q и п (для 
случая, изображенного на рис. 16), соответствую
щих минимальным значениям длительностей из
лучаемых импульсов. Как и в предыдущих рабо
тах, за длительность импульса будем принимать 
время от его начала до момента уменьшения амп
литуды колебательной скорости в десять раз от 
максимума. Для удобства введем безразмерное 
время т = t!(TJ2), где Т0 -  период колебаний на 
частоте со(). Это позволит измерять длительность 
излучаемых импульсов числом пол у периодов ко
лебаний на собственной частоте пьезопластины. 
Далее приводятся результаты расчетов.

На рис. 2 представлено семейство кривых, отра
жающих зависимость длительности излучаемого 
импульса колебательной скорости ти от волновой 
толщины контактного слоя а. В качестве матери
ала слоя выбрана вода. Акустической нагрузкой 
является сталь. Кривая I характеризует зависи
мость ти(а) для случая, когда ко входу пластины 
подключена /?/>-нагрузка, параметры которой в 
результате перебора многочисленных вариантов 
расчета подобраны оптимальным образом, т.е. 
так, чтобы для выбранных материалов длитель
ность импульса была бы минимальной. Стоит от
метить, что для всего диапазона изменения пара
метра а, который представлен на рис. 2, эти значе
ния неизменны (яопт = 1.1 и QOUT = 2.5). Остальные 
кривые соответствуют случаям применения раз
личных степеней демпфирования пьезопластины. 
Так. кривая 2 характеризует зависимость ти(а) для 
Zn = 0; 3 -  гд = 5 х  Ю6 Па с/м; 4 -  гд = Ю х  106 Па с/м: 
5-^:д = 15 х 106 Па с/м; 6 -относится к случаю, при 
котором удельные акустические сопротивления 
демпфера и пьезокерамики равны (гд = zK). 
Из сравнения кривых / ,  2, и 3 следует, что приме-
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нение правильно подобранных параметров элек
трической нагрузки позволяет существенно рас
ширить диапазон изменения волновых толщин 
контактного слоя, в котором нет ярко выражен
ного увеличения длительности излучаемого акус
тического импульса по сравнению с теми резуль
татами, которые достигаются за счет относительно 
небольших степеней демпфирования (до значений 
гд, примерно соответствующих (5-7) х 106 Па с/м). 
Видно, что для указанных значений гд, при а, 
близком к 0, величина ти составляет около 4-5  по- 
лупериодов (кривые 2 и 3), что очень близко к 
значениям ти при использовании электрической 
цепи для а  ~ 0 (кривая /) . Увеличение а  до значе
ния 0.05 вызывает существенное возрастание ти. 
Так, для случая z}l = 0 (кривая 2) ти > 25, а для слу
чая гд = 5 х  106 Па с/м (кривая 3) длительность им
пульса ти ~ 11. При использовании же электриче
ской нагрузки даже при а  = 0Л тн ~ 9 (кривая /) , а 
при дальнейшем увеличении а  до 0.5, хотя и про
исходит увеличение длительности импульса, оно 
не столь ярко выражено, как для случаев, харак
теризуемых кривыми 2 и 3. Правда, необходимо 
отметать, что при больших значениях а  исполь
зование электрической нагрузки ведет к затяги
ванию конечной части импульса (его “хвоста”), 
однако даже в этих случаях в соответствии с вы
бранным критерием оценки длительности им
пульса она не превышает ти ~ (16-17) при а  = 0.5.

Применение повышенных степеней демпфи
рования пластины (кривые 4, 5 и 6), как видно из 
рис. 2, позволяет получать более короткие излу
чаемые импульсы, нежели в случае использова
ния электрической цепи. Так, даже при а  = 0.5 
длительность импульса не превышает значения 
ти = 11 (кривая 4), ти = 9 (кривая 5) и ти = 8 (кри
вая 6).

На рис. 3 приведены зависимости, показываю
щие изменение максимальных амплитуд колеба
тельной скорости в излучаемом импульсе vmax при 
изменении параметра а. Обозначения кривых со
хранены теми ж е, что и на рис. 2. При этом ука
занные максимальные амплитуды приведены в 
условных единицах, что связано с проведением 
расчета с точностью до постоянных множителей. 
Видно, что применение электрической цепи с оп
тимальными параметрами позволяет получить 
сигналы большей амплитуды (кривая /) , нежели в 
случае применения демпфирования. Так, даже 
при £д = 0 (кривая 2) амплитуда сигнала составля
ет примерно 75% от амплитуды сигнала, получае
мого при использовании электрической нагрузки. 
Увеличение же гд ведет к еще большей разнице, 
что хорошо видно из сравнения кривых I и 3-6.

Используя представленные на рис. 2 и 3 рас
четные результаты, можно, задав требуемую  
длительность излучаемого акустического им
пульса, определять волновую толщину контакт-
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Рис. 3. Зависимости максимума амплитуды излучае
мого сигнала от толщины контактного слоя.

ного слоя, при котором данная длительность сиг
нала будет сохраняться, а также величину ампли
туды излучаемого сигнала. Пусть, например, 
требуется излучить сигнал длительностью 8 по- 
лупериодов колебаний. Из рис. 2 видно, что этого 
можно достичь при использовании контактного 
водного слоя, имеющего а  -  0.015 при гд = 0 (кри
вая 2), а  ~ 0.023 при гд = 5 х 106 Па с/м (кривая 3), 
а  -  0.035 при оптимально подобранной электри
ческой нагрузке (кривая /) , и т.д. При этом из 
рис. 3 можно определить максимальные амплиту
ды акустических импульсов, которые будут соот
ветственно равны: 1.3 (из кривой 2), 0.95 (из кри
вой 3) и 1.25 (из кривой I).

Таким образом, на основании расчетных ис
следований показано, что при включении элект
рической нагрузки с оптимальными параметрами 
на вход пьезопластины, нагруженной на металл 
через водный контактный слой в широком диапа
зоне волновых толщин этого слоя, можно полу
чить более короткий акустический импульс, чем 
при небольших степенях демпфирования (гд < 7 х 
х  1(У’ Па с/м). При большей степени демпфирова
ния можно получить импульс меньшей длитель
ности, чем в случае применения электрической 
нагрузки.
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