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ВВЕДЕНИЕ
Одной из важнейших задач авиационной и космической области науки и
техники является задача определения положения объекта в пространстве, и в
частности, задача измерения угловой скорости вращения. Существующие
чувствительные

элементы

микромеханические

(ЧЭ)

гироскопы,

датчиков
динамически

угловой

скорости

настраиваемые

(ДУС) :

гироскопы,

волоконно-оптические гироскопы, лазерные гироскопы, твердотельные волновые
гироскопы не могут в полной мере удовлетворять требованию функционирования
в условиях вибраций и перегрузок, обладать при этом широким динамическим
диапазоном и иметь минимальные габариты. В связи с этим, в последние
десятилетия существенно возрос интерес к разработке ЧЭ ДУС на базе объемных
акустических волн (ОАВ) и поверхностных акустических волн (ПАВ). В
конструкциях ЧЭ на ОАВ отсутствуют упругие массы и подвесы, динамический
диапазон измеряемой величины ограничен с одной стороны уровнем тепловых
шумов, а с другой стороны – механической прочностью конструкции.
Технологические процессы изготовления ЧЭ на ОАВ проще, чем для ЧЭ на ПАВ.
Исследования, представленные в данной работе, показывают, что габариты ЧЭ на
ОАВ при этом могут быть сокращены до 10 мм 3. Таким образом, тема
диссертационной работы является актуальной и отвечает существующим
тенденциям миниатюризации и импортозамещения акустоэлектронных устройств.
Степень проработанности проблемы
Анализ источников литературы показывает существующий в последние
десятилетия интерес к созданию ЧЭ ДУС, информативным параметром которых
является изменение характеристик ОАВ и ПАВ, под воздействием вращения среды
распространения. Однако, как в отечественной, так и в зарубежной литературе
отсутствует информация о применимости особенностей распространения ОАВ для
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создания ЧЭ ДУС, за исключением работ коллектива авторов кафедры
Электроакустики и ультразвуковой техники (ЭУТ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В.И.
Ульянова (Ленина) (Шевелько М.М., Перегудов А.Н., Попкова (Грибкова) Е.С.,
Лутовинов А.И.).
Объект исследования – чувствительные элементы датчиков угловой
скорости,

основанные

на

особенностях

распространения

объемных

акустических волн во вращающихся твердотельных звукопроводах.
Предметом исследования являются функциональные характеристики
чувствительных

элементов

датчиков

угловой

скорости

на

объемных

акустических волнах.
Цель

работы

акустоэлектронных

–

расширение

устройств

на

основе

функциональных
анализа

возможностей

параметров

объемных

акустических волн, распространяющихся во вращающихся твердотельных
звукопроводах.
Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи:
1. вывод аналитических выражений, описывающих параметры (скорости и
характер поляризаций) объемных акустических волн, распространяющихся в
монокристаллах, вдоль и перпендикулярно оси вращения звукопровода (среды);
2. исследование возможности построения и разработка макета чувствительного
элемента, основанного на выявлении ортогональной компоненты вектора
поляризации в излученной волне;
3. определение влияния перпендикулярно ориентированного вращения на
информативный

параметр

чувствительного

элемента,

основанного

на

выявлении угла поворота вектора поляризации сдвиговой волны, для оценки
степени одноосности;
4. расчетно-экспериментальные

исследования

процессов

эффективного

возбуждения и приёма объемных акустических волн в чувствительном элементе
датчика угловой скорости;
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5. экспериментальное исследование разработанного макета чувствительного
элемента датчика угловой скорости, основанного на выявлении угла поворота
вектора поляризации сдвиговой волны.
Методологическая, теоретическая и эмпирическая база исследования
В качестве методологической базы исследования использованы: системный
подход, методы выдвижения и проверки гипотез, методы анализа.
В качестве теоретической базы исследования использованы: теория
распространения ОАВ в анизотропных твердых телах, теория Грина-Кристоффеля,
метод волновых уравнений.
В качестве эмпирической базы исследований применялись методы
измерений и эксперимента.
Научная новизна заключается в том, что изучаемые явления, а также
конструкция ЧЭ, созданная на основе открытых эффектов, ранее не описаны в
литературе и определяется новыми научными результатами, полученными при
выполнении диссертационной работы:
1. определены особенности изменения характера поляризаций и скоростей ОАВ,
распространяющихся перпендикулярно оси вращения среды;
2. доказана возможность измерения угловой скорости вращения звукопровода при
ортогональном соотношении направления распространения ОАВ и оси
вращения среды, подтвержденная полученным патентом;
3. получены

скорректированные

аналитические

выражения

в

рамках

существующей теории по определению коэффициента передачи акустического
тракта и экспериментально подтверждены для акустоэлектронных устройств,
имеющих ограниченные

размеры и преобразователи

различного

типа

поляризации;
4. доказана возможность использования монокристаллов (при распространении
волны вдоль акустической оси) в качестве материала звукопровода ЧЭ,
основанного на выявлении угла поворота вектора поляризации сдвиговой
волны.
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Научные положения, выносимые на защиту:
1. в монокристаллах, при распространении чисто сдвиговой волны вдоль оси
вращения, являющейся их акустической осью, существует поворот вектора
поляризации на угол, пропорциональный скорости вращения;
2. информативным параметром чувствительного элемента датчика угловой
скорости, при распространении упругих волн в направлении, ортогональном оси
вращения среды, служит соотношение осей эллиптически поляризованных
волн, пропорциональное скорости вращения звукопровода и имеющее
линейную связь с коэффициентом Пуассона материала среды распространения;
3. чувствительный элемент датчика угловой скорости на объемных акустических
волнах, основанный на выявлении угла поворота вектора поляризации
сдвиговой волны, реагирует на вращение, происходящее только вокруг оси,
совпадающей с направлением распространения волны;
4. при построении акустоэлектронных устройств величина приращения скорости
объемной акустической волны за счет наличия пьезоэффекта является
информативным параметром при выборе среза пьезокристалла для возбуждения
волн.
Теоретическая значимость полученных результатов заключается в
следующем:
1. определены скорости и характер поляризаций ОАВ, распространяющихся
перпендикулярно оси вращения среды;
2. показана справедливость теоретических соотношений, описывающих расчет
коэффициента передачи акустического тракта, для трактов, имеющих
ограниченные размеры и преобразователи различного типа поляризаций;
3. доказано существование эффекта поворота вектора поляризации сдвиговой
волны в монокристаллах, когда направление распространения волны совпадает
с акустической осью монокристалла и осью вращения среды.
Практическая
следующем:

значимость

полученных результатов

заключается

в
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1. разработана апробированная в лабораторных условиях конструкция ЧЭ ДУС,
основанного на выявлении ортогональной компоненты вектора поляризации в
излученной волне;
2. проведены экспериментальные исследования эффективности конструкции ЧЭ
ДУС на основе анализа коэффициента передачи акустического тракта
ограниченного размера с преобразователями различного типа поляризаций;
3. предложен новый способ определения срезов пьезопластин для возбуждения
волн

на

основе

анализа

угловых

зависимостей

разницы

скоростей

распространения волн с учетом и без учета пьезосвойств материала.
Личный вклад автора заключается в том, что:
1. самостоятельно получены выражения, описывающие распространение ОАВ
перпендикулярно оси вращения звукопровода и разработана концепция
построения ЧЭ на основе выявленных особенностей;
2. доказано

существование

эффекта

поворота

вектора

поляризации

в

монокристаллических средах при распространении волны вдоль акустической
оси, когда ось вращения совпадает с направлением распространения ОАВ;
3. разработан способ определения срезов преобразователей для возбуждения ОАВ
на основе построения угловых зависимостей скоростей распространения в
пьезокристаллах с учетом и без учета пьезоэффекта;
4. все проведенные эксперименты выполнялись с непосредственным участием
автора.
Степень достоверности
Достоверность

научных

положений

и

результатов

диссертации

подтверждается результатами проведенных экспериментальных исследований, их
сравнением с полученными ранее результатами, непрерывной апробацией
основных научных результатов на научно-технических конференциях разного
уровня, публикацией статей, содержащих результаты работы в рецензируемых
журналах, как отечественных, так и международных.
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Апробация результатов
Основные результаты работы докладывались на следующих конференциях:
1. 68, 69, 70, 71, 72 научно – технические конференции профессорско –
преподавательского состава СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2015-2019 гг, СанктПетербург, Россия
2. ХI,

XII

научно-технические

конференции

молодых

специалистов

по

радиоэлектронике, 2018-2019 гг, Санкт-Петербург, Россия
3. XVIII, XIX, XXI, XXIII конференции молодых ученых с международным
участием «Навигация и управление движением», 2016, 2017, 2019, 2021 г,
Санкт-Петербург, Россия
4. 2018,2020,2021 Conference of Russian Young Researchers in Electrical and
Electronic Engineering (ElConRus),Санкт-Петербург, Россия
5. XXI Международная конференция по мягким вычислениям и измерениям, 2018
г, Санкт-Петербург, Россия
6. 2019 IEEE International Conference «Quality Management, Transport and
Information Security, Information Technologies» 2019, Сочи, Россия
7. 2nd International Conference on Sensors, Signal and Image Processing 2019 г, Прага,
Чехия.
8. Стендовая сессия докладов молодых ученых Алферовского Форума СПбГЭТУ
«ЛЭТИ», 2020 г, Санкт-Петербург, Россия.
9. Шестая Всероссийская конференция «Акустика среды обитания», 2021 г,
Москва, Россия.
Публикации
Основные результаты диссертации изложены в 23 публикациях, среди
которых:
 4 статьи в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных в действующем
перечне ВАК,
 2 статьи в издании, входящем в перечень Scopus,
 1 статья в ведущем рецензируемом журнале,
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 1 патент на изобретение,
 15 публикаций в научных сборниках и трудах российских и международных
конференции (6 из которых индексируются в базе Scopus).
Реализация и внедрение результатов исследования
Полученные в ходе работы над диссертацией теоретические результаты,
связанные с исследованием особенностей распространения ОАВ в условиях
вращения среды распространения, внедрены в учебный процесс СПбГЭТУ
«ЛЭТИ», при обучении студентов дисциплине «Акустоэлектроника».
Полученные в ходе работы над диссертацией результаты использованы в
научно - технических отчетах в рамках реализации гранта Президента Российской
Федерации НШ-4165.2018.8 и проведения научно-исследовательской работы
НР/ЭУТ-52.
Полученные результаты отмечены грантом Американского акустического
общества Acoustical Society of America (ASA) в 2021 году.
Структура и объем диссертации
Диссертация содержит введение, четыре раздела с выводами, заключение,
список использованных сокращений и обозначений, список использованных
источников, содержащий 86 наименований, приложения. Текст диссертации
изложен на 135 страницах машинописного текста, содержит 70 иллюстраций, 17
таблиц.
Во введении приводится обоснование актуальности темы диссертации,
сформулированы объект и предмет исследования, цели и задачи, описаны
теоретическая

и

практическая

значимость

работы,

раскрываются

методологическая, теоретическая и эмпирическая базы исследований, научная
новизна и положения, выносимые на защиту.
В первом разделе выполнен обзор источников литературы, посвященных
изучению особенностей распространения объемных акустических волн во
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вращающихся средах, а также приведен сравнительный анализ параметров и
перспектив развития ЧЭ ДУС. В результате показаны основные научные проблемы
в исследуемой области научного знания и намечены пути их решения в данной
диссертационной работе.
Во втором разделе приводятся основные теоретические положения,
описывающие распространение ОАВ в анизотропных средах.
Выполнено определение скоростей и характера поляризаций ОАВ,
распространяющихся в условиях вращения среды распространения, а также
проведен анализ полученных параметров.
Доказано, что в качестве информативного сигнала ЧЭ ДУС можно
использовать линейную зависимость возникающей ортогональной компоненты
вектора поляризации от относительной скорости вращения звукопровода.
В третьем разделе, на основе проведенного во втором разделе анализа,
описана конструкция ЧЭ ДУС, информативным параметрам которой является
величина ортогональной компоненты вектора поляризации в излученной волне, и
представлены результаты экспериментальных исследований разработанного
макета.
Показано, что ЧЭ ДУС на ОАВ, построенный принципе выявления угла
поворота вектора поляризации, является с одноосевым.
Проведена сравнительная оценка уровней выходного сигнала для различных
концепций построения ЧЭ, в результате которой сделан вывод об актуальности
дальнейшего развития концепции ЧЭ ДУС на ОАВ, построенного на принципе
выявления поворота вектора поляризации. Пути развития данной концепции
изложены в разделе.
В четвертом разделе представлены результаты анализа факторов, влияющих
на уровень выходного сигнала ЧЭ, основанного выявлении угла поворота вектора
поляризации сдвиговой волны, который ранее разработан на кафедре ЭУТ
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Попковой (Грибковой) Е.С., а также способы, позволяющие
разработать ЧЭ, обладающий минимальными размерами и максимальным уровнем
выходного сигнала.

12

Предложен способ выбора среза пьезокристалла для возбуждения волн при
построении акустоэлектронных устройств.
Разработан и апробирован в лабораторных условиях макет ЧЭ, уровень
выходного напряжения которого в 10 раз больше, чем для макета, ранее
разработанного на Попковой (Грибковой) Е.С. кафедре ЭУТ СПбГЭТУ «ЛЭТИ», а
длина чувствительного элемента в два раза меньше.
Автор глубоко признателен:
к.т.н., доценту Шевелько М.М., руководителю диссертационной работы
к.т.н., доценту Перегудову А.Н.,
д.т.н., профессору Попкову С.В.,
к.т.н., доценту Вьюгиновой А.А.
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1

Состояние исследований, посвященных изучению особенностей

распространения объемных акустических волн во вращающихся средах
Исследования, направленные на выявление особенностей распространения
упругих волн во вращающихся твёрдых средах, проводятся на протяжении
последних пятидесяти лет разными коллективами авторов, для различной
постановки решаемых задач. Ряд работ носит фундаментальный характер,
посвященный исключительно описанию параметров волн при наличии вращения,
ряд работ имеет не только теоретический, но и практический характер. Кроме того,
существуют исследования в области сейсмологии, посвященные изучению влияния
вращения Земли на распространяющиеся волны, имеющие сейсмическую природу.

1.1

Фундаментальные теоретические работы, описывающие особенности
распространения упругих волн во вращающихся твердых телах
Первая работа, посвященная изучению особенностей распространения

упругих волн во вращающихся твёрдых средах, опубликована в 1964 году [4].
Авторами V. Subba Rao и S. D. Nigam рассмотрены особенности распространения
ОАВ, создаваемых точечным источником, в изотропных упругих средах,
вращающихся с постоянной угловой скоростью Ω. В этой работе приводится
уравнение движения для вращающейся среды, записанное в выражениях
векторного и скалярного потенциала для изотропной среды. В результате его
решения для сферических волн не сформулированы конкретные выводы о типах и
скоростях распространяющихся волн. Однако авторами высказано предположение
о том, что вращение создает связь между продольными и сдвиговыми волнами, а
также приводит к тому, что среда становится анизотропной.
В работе [5] авторы M. Shoenberg и D. Censor также исследовали особенности
распространения ОАВ, но уже с плоским фронтом, в условиях вращения среды
распространения. Авторы отмечают, что внесение в уравнения, описывающие
распространение упругих волн в среде, центростремительного и Кориолисова
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ускорений,

приводит

диспергирующей.

к

тому,

Авторы

что

отмечают

среда

становится

зависимость

анизотропной

фазовой

и

скорости

распространяющейся в изотропной среде ОАВ от коэффициента W, который
является отношением угловой скорости вращения среды Ω и круговой частоты
волны ω. В работе также отмечается, что собственные вектора (поляризации волн)
в общем случае приобретают комплексный характер, что говорит об эллиптической
поляризации распространяющихся волн. В случае, когда среда распространения
анизотропная, собственные вектора (произведение квадрата фазовой скорости и
плотности среды) приобретают сложный характер и выделить продольные и
сдвиговые компоненты в смещениях волн нельзя. В работе этого же коллектива [6]
рассматривается частный случай, когда направление распространения ОАВ
перпендикулярно оси вращения среды. Для этого частного случая были описаны
типы распространяющихся волн: сдвиговая волна, а также две волны, поляризации
которых не чисто продольная и чисто сдвиговая. Стоит отметить, что, несмотря на
общую справедливость выдвинутых теоретических положений об усложнении
характера колебаний частиц в распространяющейся волне, авторами в работах [56] также не были получены конкретные выражения, позволяющие определить
скорости и поляризации волн.
Такой же частный случай распространения ОАВ перпендикулярно в оси
вращения, описан в публикации [7]. Изменение направления смещения частиц в
волне автором связано с изменением направления волнового вектора. Сделанный
автором вывод не является справедливым, поскольку направление смещения
частиц в волне не определяется волновым вектором.
В статье [8] Улитко также рассматривал частные случаи, когда ОАВ
распространяются вдоль оси вращения и перпендикулярно ей. В работе отмечено
общее усложнение характера распространения ОАВ, без конкретизации для типов
распространяющихся волн.
Сарапулов и Улитко в работе [9] описали особенности распространения ОАВ
в упругих твёрдых средах, когда ось вращения со направлена и перпендикулярна
волновому вектору.
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В работах [10-11] F. Ahmad и A.Khan анализировали значения скоростей и
типов поляризаций ОАВ, распространяющихся во вращающейся поперечно
изотропной среде, вдоль осей симметрии. Авторы также отмечают усложнение
характера движения частиц в распространяющихся волнах и указывают на то, что
волна, поляризация которой совпадает с осью вращения, не претерпевает
изменений при наличии вращения. Формулы, описывающие распространение
оставшихся двух волн, не дают конкретного представления об их скоростях и
поляризациях.
В работе [12] приводятся результаты анализа распространения упругих волн
конечной амплитуды во вращающейся с постоянной угловой скоростью твердой
среде. Авторы решают уравнение движения волн, распространяющихся с конечной
амплитудой в твердых телах c различным коэффициентом Пуассона. Авторы также
отмечают появляющиеся в среде анизотропию и диспергирующие свойства.
Распространение

волн

во

вращающемся

упругом

полупространстве

рассмотрено в работе отечественных авторов [13-14]. Авторы [13] рассматривают
распространение ОАВ и ПАВ в равномерно вращающейся упругой среде. Для ОАВ
рассматривается частный случай, когда ось вращения среды перпендикулярна
направлению распространения волны. Авторы отмечают, что во вращающейся
упругой среде объемные продольные и сдвиговые волны распространяются в виде
связанных мод. Авторы рассматривают конкретное значение скорости вращения
среды Ω = ω/2 и отмечают, что попытка возбудить продольную волну в таких
условиях приведет к гармоническим колебаниям всего звукопровода. Под
звукопроводом здесь и далее понимается среда распространения волны. С ростом
скорости вращения среды волновое число для продольной волны становится
мнимой величиной, а это значит, что в достаточно быстро вращающемся
звукопроводе невозможно возбудить продольную упругую волну, т.к. любой
малый элемент упругой среды меняет свое положение быстрее, чем в
колебательном процессе.
В

разделе,

вращающихся

посвященном

изотропных

исследованию

средах

вдоль

оси

распространения
вращения,

ОАВ

описаны

во

типы
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распространяющихся волн: продольная и две сдвиговых. Как будет показано в
дальнейшем, в этом случае распространяются не две сдвиговые волны, как
отмечено авторами работы [14], а две волны круговой поляризации. Кроме того, в
работе исследуется влияние угла χ, под которым распространяется ОАВ по
отношению к оси вращения среды. Отмечается, что если угол χ отличен от нуля, то
существует некоторая частота «запирания» для продольной волны, при которой
она перестает распространяться. Авторы не совсем корректно исследуют это
явление в связи с тем, что параметры волны зависят от соотношения скорости
вращения среды Ω и частоты распространения волны ω. Стоит также отметить, что
влияние вращения, происходящего под некоторым углом χ, следует исследовать
либо решая соответствующее уравнение движение в общем виде, либо для
конкретного угла в частности.
В работе [15] A. Khan, S.Islam и др. определены скорости продольных и
сдвиговых плоских гармонических волн, распространяющихся в различных средах
при наличии и отсутствии вращения. Авторы рассматривали распространение ОАВ
в изотропных, поперечно изотропных, ортотропных, а также в анизотропных
средах в условиях вращения со направлено с направлением распространения
волны. В работе определены типы распространяющихся волн: продольная,
параметры которой не зависят от вращения, и две сдвиговые, скорости которых
зависят от вращения. В результате анализа сделан вывод о том, что поляризации и
скорости волн определены не корректно.
В работе [15] проведен анализ как ОАВ, так и поверхностных волн Релея,
распространяющихся во вращающейся с постоянной угловой скоростью упругой
среде. Авторам сделан вывод о том, что при таких условиях волны чистой
линейной поляризации распространяться не могут. При этом распространяются две
квазисдвиговые и одна квазипродольная волны. Как будет показано в следующих
разделах диссертационной работы в определенных частных случаях соотношения
направления

распространения

волны

и

распространяться волны линейной поляризации.

оси

вращения

среды

могут
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Таким образом, в ряде рассмотренных работ, имеющих фундаментальный,
теоретический характер, различными авторами высказаны предположения о том,
что при наличии вращения, распространяющиеся в упругой среде ОАВ, теряют
линейность поляризации. Это утверждение отчасти является справедливым, что
более подробно будет описано в следующих разделах диссертационной работы.
Стоит отметить, что несмотря на фундаментальность вышеописанных работ,
авторами либо не получено конкретных аналитических выражений, описывающих
изменения параметров ОАВ, распространяющихся во вращающихся средах, либо
представленные соотношения не до конца корректны.
Исследование влияния вращения на распространение упругих волн в

1.2

сейсмологии
Изучение особенностей распространения ОАВ во вращающихся упругих
средах также проводилось в области сейсмологии. В ряде работ [16-18]
оценивалось влияние вращения земли на распространение упругих волн, имеющих
сейсмическую природу.
В работе [16] постановка задачи совпадает с задачами из ранее
рассмотренных

работ:

исследуется

распространение

упругих

волн,

распространяющихся в изотропной твёрдой среде, которая находится в условиях
вращения. Автор отмечает, что характер распространения напрямую зависит от
числа Кибеля (Росби), величины обратной W, которое характеризует явления
геофизической природы с учетом силы Кориолиса. В работе определены типы
существующих в

такой

среде

волн: квазипродольная

и

квазисдвиговая

диспергирующие волны. При малых значениях числя Кибеля эти волны наиболее
близки к чисто продольным и чисто сдвиговым.
В работах [17-18] коллектива авторов анализируется влияние вращения
Земли

на

распространение

сейсмических

волн.

Авторы

отмечают,

что

распространяющаяся продольная волна не меняет своей поляризации, а сдвиговая
волна представляет собой совокупность двух волн круговой поляризации, которые
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распространяются с различными скоростями. Это предположение подтверждается
ранее проведенными исследованиями коллектива кафедры ЭУТ СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» [19].
Таким

образом,

изучение

особенностей

распространения

ОАВ

во

вращающихся твёрдых средах представляет собой не только теоретический, но и
практический интерес. Обзор публикаций по исследуемой тематике показал, что
несмотря на внимание, уделяемое на протяжении достаточно долгого времени
данному вопросу, конкретные теоретические закономерности, которые могли быть
положены в основу ЧЭ ДУС, не получены.

1.3

Работы по применению особенностей распространения объемных

акустических волн во вращающихся средах для создания чувствительных
элементов датчиков угловой скорости
Теоретические и экспериментальные работы, посвященные применению
особенностей распространения ОАВ во вращающихся средах для создания ЧЭ
ДУС, проводятся на кафедре ЭУТ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Шевелько М.М.,
Перегудовым А.Н., Попковой (Грибковой) Е.С., Лутовиновым А.И.
В работах коллектива кафедры исследованы два частных случая ориентации
направления распространения объемных акустических волн и оси вращения среды
(рисунок 1.1) [19-46]:
1. Вращение, при котором направление распространения ОАВ совпадает с
осью вращения среды (рисунок 1.1, а);
2. Вращение,

при

котором

направление

распространения

перпендикулярно оси вращения среды (рисунок 1.1, б).

ОАВ
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Рисунок 1.1 – Частные случаи соотношения оси вращения среды и направления
распространения волны; а – направления совпадают, б – перпендикулярны друг
другу
Решение задачи в общем случае, для произвольной взаимной ориентации
направления распространения волны и оси вращения среды, не дает выражений,
пригодных для дальнейшего анализа.
Так, для первого частного случая, в результаты выполненных исследований
сформулирован закон, который позволяет определять скорость вращения объекта
по величие угла повороту вектора поляризации [19]:
  

где β- угол поворота вектора поляризации,
τ – время распространения волны,
Ω - скорость вращения среды распространения
На базе выявленных закономерностей были предложены концепции
реализации ЧЭ, основанные на выделении перпендикулярной составляющей
колебании частиц в волне [25-33,45].
Для

выделения

ортогональной

компоненты

предложено

несколько

принципов:
1. Поворот оси поляризации приёмного преобразователя на 90 градусов
относительно оси поляризации излучающего преобразователя, конструкция
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предложена Грибковой (Попковой) Е.С. [46]. Схема ЧЭ показана на рисунке
1.2. В таком случае будет выявляться только поляризация волны, которая
будет ортогональна поляризации излученной волны. Величина выявляемой
поляризации пропорциональна скорости вращения среды.
Z

П

И

Z
Ω

Y

Рисунок 1.2 – Конструкция чувствительного элемента, основанного на выявлении
поворота вектора поляризации
Звукопровод представляет собой параллелепипед или цилиндр, имеющий
плоскопараллельные торцы. На торцах звукопровода размещаются пластинчатые
пьезоэлектрические преобразователи сдвиговых волн: излучающий (И) и
приемный (П). Оси чувствительности излучающего и приемного преобразователей
повернуты на 90 градусов. Когда вращение звукопровода отсутствует, приёмный
преобразователь не выявляет сигнал. При наличии вращения на приёмном
преобразователе появляется сигнал, пропорциональный скорости вращения среды.
2. Учет законов отражения/трансформации волн на границе раздела сред.
Одним из вариантов реализации ЧЭ ДУС с использованием законов
преломления ОАВ на границе раздела двух сред представлен на рисунке 1.3 [27].
Z
Среда1
И

ξи

𝑘

Среда2
П

ξt2

ξс

ξl2
Y

ξt1

ξп

X
X

Ω

ξl1

Рисунок 1.3 – Конструкция чувствительного элемента, основанного на законах
отражения/трансформации волн на границе раздела сред
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Звукопровод выполнен в форме параллелепипеда, на противоположных
торцах которого размещены пластинчатые пьезоэлектрические излучающий и
приёмный преобразователи. Две среды, составляющие звукопровод, имеют
жесткое сцепление, что обеспечивает преломление акустических колебаний в
среду 2. При отражении и преломлении в случае параллельности вектора
поляризации границе

раздела

сред возникают только сдвиговые

волны

поляризации. Излучатель возбуждает сдвиговые колебания, со смещением  И ,
направленным вдоль оси Х. При вращении звукопровода вокруг оси Х излученная
сдвиговая волна  И приобретает ортогональную компоненту ξ с , возникающую в
результате поворота вектора поляризации.
Информативным

параметром

является

продольная

волна

ξl 2 ,

распространяющаяся в среде 2. Информативный параметр возникает в результате
отражения и преломления на границе раздела сред 1 и 2.
Принципиальным отличием от первого варианта реализации является
выявление волны продольной поляризации, полученной при преломлении
сдвиговой волны на границе раздела двух материалов, составляющих звукопровод,
в условиях вращения.
Другой вариант построения ЧЭ ДУС на основе инерциального эффекта
показан на рисунке 1.4.

И

ξи

П

Рисунок 1.4– Конструкция чувствительного элемента, основанного на выявлении
инерциального эффекта
Рассматриваемый ЧЭ ДУС представляет собой твердотельный звукопровод.
Один из торцов элемента скошен под определенным углом, который зависит от
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материала звукопровода. На противоположном торце без скоса расположен
излучатель волны сдвиговой поляризации. На скошенном торце происходит
отражение волны на приемный преобразователь, расположенный на нижней грани
звукопровода. Звукопровод также имеет насечки, которые снижают уровень
неинформативных волн, возникающих в результате отражения от скошенного
торца.
В обеих конструкциях выделение продольной волны осуществляется двумя
способами:
 Пространственный: Продольная и сдвиговая волны, возникающие при
трансформации на границе раздела сред, пространственно разделены;
 Поляризационный: Пластинчатый пьезоэлектрический преобразователь
представляет собой преобразователь с пьезопластиной продольной
поляризации.
Такое двойное выделение информативной компоненты уменьшает уровень
помех

на

приемном

преобразователе,

что

способствует

повышению

чувствительности чувствительного элемента сенсора вращения.
Лутовиновым А.И. разработан ЧЭ, в котором происходит возбуждение
акустических

волн

круговой

поляризации

(АВКП)

в

противоположных

направлениях [29-31,45].
В макете реализуется импульсно-фазового метод и дифференциальное
снятие сигнала. Схема макета представлена на рисунке 1.5.
Генератор

радиоимпульсов

создает

(ГРИ)

радиоимпульсы

заданной

амплитуды и частоты. Радиоимпульс подается на излучающий преобразователь 1,
возбуждающий две АВКП, которые распространяются в противоположных
направлениях в звукопроводах 2 и 3, на торцах которых находятся приемные
пьезоэлектрические

преобразователи

4

и

5.

Приемные

пластинчатые

преобразователи имеют линейную сдвиговую поляризацию, при этом их оси
чувствительности ортогональны друг другу. Направления движения частиц
распространяющихся АВКП противоположно. Тогда, фазовая скорость первой
волны

имеет

положительную

добавку,

и

определятся

соотношением
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V1  V0 1   , а второй – отрицательную и
 

определяется выражением

 
V2  V0 1   . Это обусловлено влиянием вращения, которое происходит вокруг
 
оси 6, вдоль которой происходит распространение волн круговой поляризации.

ГРИ
5

3

1

2

4

6

U
U2

U1
ξ1 ξ2

Аттенюатор
Фазовращатель

Сумматор

Усилитель

Осциллограф

Рисунок 1.5– Конструкция чувствительного элемента, основанного на
возбуждении волн круговой поляризации
Из-за изменения времени распространения волн меняются фазы принятых
сигналов. Последнее, в свою очередь, оказывает воздействие на амплитуду
суммарного выходного информативного сигнала, которая пропорциональна
угловой скорости. Для реализации такого способа требуется наличие двух
идентичных звукопроводов, что делает невозможным уменьшение длины ЧЭ.
Анализ особенностей распространения ОАВ для второго частного случая,
когда ось вращения среды и направление распространения волны ортогональны
друг другу, подробно излагается в разделе 2 настоящей диссертации. В разделе 3
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описана конструкция предлагаемого ЧЭ и результаты экспериментальных
исследований.

1.4

Обзор датчиков угловой скорости

В настоящее время существует широкая номенклатура выпускаемых
промышленностью чувствительных элементов датчиков угловой скорости
(гироскопов), функционирующих на различных физических принципах:
 микромеханические гироскопы (ММГ),
 динамически настраиваемые гироскопы (ДНГ),
 волоконно-оптические гироскопы (ВОГ),
 лазерные гироскопы (ЛГ),
 твердотельные волновые гироскопы (ТВГ)
Диапазон измерения угловой скорости, а также основные достоинства и
недостатки перечисленных ДУС сведены в таблицу 1.1. Рынок ЧЭ один из наиболее
перспективных и быстрорастущих в современном мире. На 2019 год его объем
оценивается примерно в 5 миллиардов долларов, при этом ожидается, что к 2023
году его размеры достигнут 6,5 миллиардов долларов. Однако существует ряд
областей, где необходимо применение ЧЭ, способных функционировать на высоко
динамичных объектах, обладать широким динамическим диапазоном измеряемой
величины и малыми габаритами. Широко используемые современные МЭМС пока
не могут удовлетворить описанным выше требованиям. Перспективные ВОГ не
способны функционировать при температурах ниже – 400С и чувствительны к
ударам и перегрузкам. ТВГ способны функционировать в условиях перегрузок,
отличаются высокой точностью, однако имеют габариты значительно больше, чем
у микромеханических гироскопов. гироскопам на поверхностных и объемных
акустических волнах.
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Таблица 1.1 – Типы датчиков угловой скорости
ММГ

ДНГ

ВОГ

ЛГ

ТВГ

Диапазон
измерения
угл. скорости, °/с
Габариты, масса

100 - 2000

60 – 200

90 – 1000

30 – 500

110 - 300

Низкие

Средние

Высокие

Высокие

Средние

Достоинства

Малые
массогабаритные
характеристики
Низкое
энергопотребление

Высокие
точностные
характеристики
Малая
потребляемая
мощность

Низкая
чувствительность
к перегрузкам
Малое
время
готовности

Низкая
чувствительность
к перегрузкам
Стойкость
к
ионизирующему
излучению

Недостатки

Малые
массогабаритные
характеристики
Широкий
диапазон
измеряемой
величины
Высокая
Меньшие
Ограниченный
погрешность
ударостойкость и диапазон рабочих
измерений
вибропрочность;
температур
Чувствительность
Высокая
к
линейным
стоимость
ускорениям;

Высокие
габариты, масса и
стоимость
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Таким образом, существует потребность в разработке ЧЭ, способных
функционировать

на

высоко

динамичных

объектах,

обладать

широким

динамическим диапазоном измеряемой величины и малыми габаритами. В связи с
этим, в последние годы существенно возрос интерес к твердотельным ЧЭ на ОАВ.
В настоящее время существует несколько направлений развития гироскопии
[47-52].

В

промышленности

существует

тенденция

увеличения

рынка

чувствительных элементов на ОАВ [52]. Также, кроме отмеченных типов
гироскопов,

проводятся

исследования

по

созданию

ионных,

квантовых

оптических, ядерных и других типов гироскопов [49]. С начала XXI века внимание
инженеров-разработчиков

в области гироскопии сосредоточено

на

поиске

нетрадиционных областей применения устройств. В связи с этим, проводимые в
настоящей диссертационной работе исследования ЧЭ ДУС на ОАВ являются
перспективными.
В перспективных на данный момент квантовых оптических гироскопах
информативные параметры относятся к волнам материи. Данной тенденции в
полной мере отвечают эффекты, исследуемые в настоящей работе. Это
обусловлено тем, что в основе разрабатываемых чувствительных элементов лежат
особенности молекулярной кинетики вращающегося твёрдого тела.

1.5

Выводы по разделу 1

В разделе представлен аналитический обзор источников литературы,
посвященной рассмотрению вопросов распространения акустических волн во
вращающихся твердых средах и состоянию гироскопии на настоящее время.
Ряд работ носит фундаментальный характер, посвященный исключительно
описанию параметров волн при наличии вращения, ряд работ имеет не только
теоретический, но и практический характер. К последним относятся работы
коллектива кафедры ЭУТ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (Шевелько М.М., Перегудов А.Н.,
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Попкова (Грибкова) Е.С., Лутовинов А.И.), в том числе исследования, изложенные
в настоящей диссертации.
Следовательно, наблюдаемая высокая публикационная активность по
вопросам разработки ЧЭ, работающих на основе контроля параметров объемных
акустических волн, которые распространяются во вращающейся твердой среде
подтверждает актуальность и перспективность рассматриваемой области знания.
Однако,

несмотря

на

отмеченное

наличие

большого

количества

работ,

посвященных изучению данного вопроса, в публикациях отсутствует информация
о том, как на функционирование ЧЭ, разработанного Попковой (Грибковой) Е.С.,
основанного на выявлении угла поворота вектора поляризации сдвиговой волны,
повлияет наличие вращения, происходящего вокруг произвольно ориентированной
оси.
В разделе 2 приводится решение задачи о распространении волн
ортогонально оси вращения среды и о распространении ОАВ вдоль оси вращения
среды, представляющей собой монокристалл тригональной симметрии. В
результате решения поставленной задачи, в разделе 3 представлен анализ
функционирования ЧЭ, основанного на выявлении угла поворота вектора
поляризации

сдвиговой

волны,

при

наличии

вращения,

происходящего

перпендикулярно по отношению к оси чувствительности данного элемента, а также
предложена новая конструкция и представлены результаты экспериментальных
исследований работы ЧЭ, основанного на выявлении ортогональной компоненты
вектора поляризации в излученной волне. В разделе 4 проводится анализ путей
достижения максимального уровня чувствительности при заданных габаритах ЧЭ,
основанного на выявлении угла поворота вектора поляризации сдвиговой волны, а
также

результаты

экспериментальных

исследований

разработанного

в

диссертационной работе ЧЭ.
Соответственно, исследования, результаты которых изложены в настоящей
диссертации, являются актуальными для развития данной области науки и техники.
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Распространение упругих волн в неинерциальных системах отсчета

2

Упругие волны – механические колебания, распространяющиеся

в

различных средах: твердых, жидких и газообразных. Твердые среды в зависимости
от их внутренней структуры можно разделить на анизотропные и изотропные. В
изотропных твердых средах физические свойства не зависят от направления. В
анизотропных (кристаллических) средах физические свойства зависят от
направления. В связи с этим, параметры ОАВ, распространяющихся в
анизотропных средах, будут также зависеть от того, в каком направлении
монокристалла будет распространяться волна. Следовательно, необходимо
привести основные теоретические соотношения, которые описывают характер
распространения ОАВ в анизотропных твёрдых средах.

2.1

Теоретические соотношения, описывающие распространение объемных
акустических волн в покоящихся твердых средах
Распространение упругих волн в анизотропных средах описывается

уравнением движения [53]:


 2i
t

2



ik
xk

,

(2.1)

где  – плотность среды;
i – компоненты вектора смещения;
t–

время;

ik – тензор механических напряжений;

xk – пространственная координата.

Связь между механическим напряжением и деформацией выражается
законом Гука[53]:
ik  Сiklmulm

.

(2.2)
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где Сiklm – тензор модулей упругости;
ulm – тензор деформации.

С учетом малости амплитуд колебаний в волне тензор деформации
записывается следующим образом:
1  
 
ulm   l  m 
2  xm xl 
.

Различные

волновые

процессы

могут

(2.3)
быть

представлены

в

виде

совокупности плоских гармонических волн (ПГВ). Тогда решение уравнения
движения (2.1) будет выполняться для ПГВ, смещение частиц в которых
описывается в виде:
 i   0i  exp j (t  k m x m ) ,

где  0i – амплитуда смещений
 – круговая частота ультразвуковой волны,

k m – компоненты волнового вектора.

Реальный физический смысл имеет только вещественная часть[52]:
i  oi cos(t  km xm ) .

В дальнейшем будет использована символическая форма записи i .
Подстановка (2.1) в уравнения (2.2) дает систему трёх однородных
уравнений:
2oi  Ciklmkk kl 0m

Путем введения символа Кронекера im , и обозначения правой части через
Гim последнее выражение может быть записано следующим образом:
(im  2im )0m  0 .

(2.4)

Где im  Ciklmkk kl .
С учетом замены

kk

на


lk и
v

введения следующего обозначения:

Qim  Ciklmlk ll , получается иной вариант системы уравнений (2.4):
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(Qim  ρV 2 im )0 m  0 .

(2.5)

Уравнения (2.4) и (2.5) называются уравнениями Кристоффеля, а тензоры
второго ранга im и Qim - тензорами Кристоффеля для данного направления
распространения волны[53-56].
Тензор модулей упругости – тензор 4-го ранга. В общем случае Сiklm имеет
34=81 независимую компоненту. Тензор модулей упругости обладает свойствами
симметрии:
 относительно перестановок в каждой из пар индексов ik , lm ,
 относительно перестановок пар между собой
Согласно указанным свойствам симметрии количество независимых
компонент тензора уменьшается, поэтому при решении задач теории упругости
принято использовать матричную форму записи, элементы которой имеют
двумерную индексацию.
Этот переход от записи из четырех индексов к двум осуществляется путем
замены пары индексов по соответствующему правилу:

11  1; 22  2; 33  3; 23 (32)  4; 13 (31)  5; 12 (21)  6.
Таким образом, модули упругости (с учетом симметрии), которые описывают
упругие свойства матрицы Сik в матричной форме, общем случае записываются
следующим образом:

C11 C12
0
0
0
0
0

C13

C14

C15

C16

C22 C23 C24 C25
0 C33 C34 C35
0
0 C44 C45
0
0
0 C55
0
0
0
0

C26
C36
C46
C56
C66

Вид симметрии монокристалла оказывает влияние

число независимых

компонент тензора модулей упругости. Симметрия монокристалла - свойство
монокристалла совмещаться с самими собой в результате ряда операции. Операции
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такого типа называются преобразованиями симметрии [57]. К данным операциям
относятся:
 вращение,
 отражение,
 параллельный перенос
 различные комбинации.
Комбинации операций симметрии, которые могут быть выполнены над
монокристаллами, делятся на 32 класса. Они, в свою очередь, делятся на 7 систем
(сингоний) по присутствию в них характерных элементов симметрии. Наличие
элементов симметрии приводит к уменьшению числа независимых компонент
тензора модулей упругости, необходимых для описания их упругих свойств[56]. В
таблице 2.1 представлены 7 сингоний с количеством независимых компонент
тензора модулей упругости в них:
Таблица 2.1 – Группы симметрии кристаллов
Группа симметрии

Количество независимых компонент
тензора модулей упругости

Триклинная

21

Моноклинная

13

Ромбическая

9

Тригональная

6(7)

Тетрагональная

6(7)

Гексагональная

5

Кубическая

3
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С11 С12 С12
0
0
0
0
0

0

0

0

С11 С12 0
0
0
0 С11 0
0
0
0
0 С44 0
0
0
0
0 С44 0
0
0
0
0 С44

Вследствие симметрии тензора Ciklm относительно перестановки индексов
и k, l и

m , ik

i

и lm , тензоры Qim и im также симметричны. Последнее означает, что

Qim  Qmi и im  mi .

Ниже представлены развернутые значения компонент Qim для триклинного
монокристалла:
Q11  C11l12  C66l22  C55l32  2C56l2l3  2C15l1l3  2C16l1l2 ;

2
2
2
Q22  C66l1  C22l2  C44l3  2C24l2l3  2C46l1l3  2C26l1l2 ;
Q  C l 2  C l 2  C l 2  2C l l  2C l l  2C l l ;
 33
55 1
44 2
33 3
34 2 3
35 1 3
45 1 2
(2.6)

2
2
2
Q23  C56l1  C24l2  C34l3  (C23  C44 )l2l3  (C36  C45 )l1l3  (C25  C46 )l1l2 ;
Q  C l 2  C l 2  C l 2  (C  C )l l  (C  C )l l  (C  C )l l ;
15 1
46 2
35 3
36
45 2 3
13
55 1 3
14
56 1 2
 13
2
2
2
Q12  C16l1  C26l2  C45l3  (C25  C46 )l2l3  (C14C56 )l1l3  (C12  C66 )l1l2 ;

Система (2.5) имеет не нулевые решения при равенстве нулю ее
определителя:
Q11  ρV 2

Q12

Q12

Q22  ρV

Q13

Выражение

(2.7)

-

Q23

уравнение

Q13
2

0.

Q23
Q33  ρV

(2.7)

2

третьей степени относительно

ρV 2 .

Определяемые из (2.7) величины ρV 2 - собственные значения тензора Qim .
Вследствие

симметрии

тензора

Кристоффеля

все

три

значения ρV 2 ,

а,

следовательно, и фазовые скорости являются положительными вещественными
числами.


Физически это значит, что вдоль любого направления l (l1, l2 , l3 )
монокристалле могут распространяться три волны с различными скоростями.

в

33

Находя фазовые скорости трёх волн

V (1) , V ( 2) , V ( 3) ,

с учетом (2.5) можно

определять пространственные ориентации соответствующих векторов смещения



p(1) , p(2) , p(3) .

Здесь ( p1(i) , p2(i) , p3(i) ) – единичный вектор, параллельный смещению


(0i ) .

Систему (2.5) можно представить следующим образом:
(Qim  ρV 2δim ) pm  0 ,

(2.8)

и ввести условие нормировки:
p12  p22  p32  pi2  1 .

Выражения (2.8) и (2.9) определяют

pi(i )

(2.9)

с точностью до знака. Знак смещения

зависит от фазы колебательного процесса.
Таким образом, в произвольном направлении покоящейся анизотропной
среды в самом общем случае могут распространяться три плоских упругих
объемных волны: одна квазипродольная и две квазисдвиговые. Квазипродольная



волна - волна, вектор смещения которой образует наименьший угол с l . Волны,
имеющие чистую поляризацию, распространяются в направлениях, которые
совпадают с осями и плоскостями симметрии монокристалла.
Скорости
монокристалла

волн
Сik

и

определяются
направлением

величинами
распространения

модулей
𝑙

упругости

(направляющими

косинусами волнового вектора). Направления смещения частиц (поляризация) для
трёх волн взаимно ортогональны друг другу, ни одно из указанных направлений не
совпадает с волновой нормалью [59].
В монокристаллах существует ряд особенных направлений распространения
упругих волн, в которых распространяются волны, характерные для изотропной
среды [60]:
1. продольная нормаль – направление, в котором все три волны имеют
чистую поляризацию, причем вектор смещения продольной волны

34

коллинеарен вектору волновой нормали. Например, ось симметрии
кристалла.
2. акустическая ось – направление, в котором распространяются две чисто
сдвиговые волны с одинаковыми скоростями, вектор смещения которых
находится в плоскости, перпендикулярной волновой нормали.
3. продольная акустическая ось – направление, для которого акустическая
ось является также продольной нормалью.
Особенные направления могут быть определены аналитически, исходя из
решения уравнения Грина-Кристоффеля. Суть метода заключается в том, что один
из

определяемых

аналитически

векторов

смещения

частиц

в

волнах,

распространяющихся вдоль данной нормали, полагается параллельным ей. Тогда,
исходя из условия взаимной ортогональности векторов, смещения в двух других
волнах будут перпендикулярны волновой нормали. Таким образом, все три волны
будут иметь чистую поляризацию. Условие параллельности одного из векторов
смещения и волновой нормали приводит к системе уравнений, решения которой
дадут направляющие косинусы особенных направлений распространения упругих
волн в монокристаллах.
Для функционирования ЧЭ ДУС на ОАВ, если среда распространения не
изотропна, необходимо доказать, что показанные ранее эффекты для изотропной
среды [19,45] наблюдаются и в монокристаллах, при распространении волн вдоль
акустических осей.

2.2

Теоретические соотношения, описывающие распространение объемных

акустических волн в твердых средах, находящихся в условиях вращения
Если среда распространения находится в условиях вращения, то на волну

 2

помимо линейного ускорения a лин 
будут оказывать влияние Кориолисово
t 2
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a кор  2 
t

и

центростремительное

  

ускорение aц.с      .

Тогда

параметры волн, распространяющихся во вращающейся среде, будут претерпевать
изменения по сравнению с характеристиками при отсутствии вращения.
2.2.1 Постановка задачи
Определение изменений в значениях скоростей и поляризаций ОАВ,
вносимых вращением, производится путём решения соответствующего уравнения
движения, которое по сравнению с (2.1) включает в себя члены, описывающие
линейное и центростремительное ускорения. Ранее были определены параметры
ОАВ, распространяющихся в изотропной среде вдоль оси вращения [19].
Уравнение движения для равномерно вращающейся с угловой скоростью




среды выглядит следующим образом [4]:


  2i
 
 2  2(ink  n ) k  ( i  k  k   k  k  i )   ik ,
t
 t
 x k
где

i

(2.10)

– смещение частиц в волне,

ink – символ Леви-Чивиты, который определяется следующим выражением:
 0, i  j , i  k , j  k

ink   1, 123,312,231
 1, 213,321,132


2.2.2 Распространение объемных акустических волн вдоль оси вращения
среды
Ниже рассмотрено решение задачи о распространении ПГВ вдоль оси Z
(акустической оси)

монокристалла

тригональной симметрии,

параметров волны от координат Y и X отсутствует (рисунок 2.1).

зависимость
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Ω
Х

𝑘

Рисунок 2.1– Распространение волн вдоль оси вращения монокристалла
тригональной симметрии
Для волн с любым типом смещения частиц не равны нулю следующие
деформации:
u1  u11 

 3
1
 2
 0; u 6  2u 21 
 0; u 5  2u 31 
 0.
x1
x1
x1

С учётом матричной записи тензора модулей упругости в монокристалле
тригональной сингонии, анализируемое уравнение (2.10) может быть записано
следующим образом:





2
2
 2 01  22 j03  23 j02  12 2  1303  2
01  3
01 



 С44 01 k 2



Для упрощения данного выражения необходимо разделить правую и левую
части уравнения на 2 V 2 и ввести величину относительной скорости вращения

Wi  i /  :
С4401  V 201  V 2 (W22  W32 )01  (2 jW3  W1W2 )  V 202 
(2 jW2  W1W3 )  V 203  0

Полная

система

уравнений,

распространяющиеся во вращающейся

которая

определяет

типы

волны,

среде, получается путем выполнения

аналогичных преобразований для i  2 и i  3 :
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[С  V 2 (1  W 2  W 2 )]  (2 jW  W W )  V 2  (2 jW  W W )  V 2  0
2
3
03
3
1 2
02
2
1 3
03
 33

2
2
2
2
2
[С44  V (1  W1  W3 )]02  (2 jW3  W1W2 )  V 01  (2 jW1  W2W3 )  V 03  0 .

[С44  V 2 (1  W12  W22 )]01  (2 jW2  W1W3 )  V 202  (2 jW1  W2W3 )  V 202  0


(2.11)

Решение системы уравнений (2.11) позволяет определить параметры ОАВ,
распространяющихся во вращающемся твердотельном звукопроводе. Система
уравнений (2.11) также может быть переписана для любого направления
изотропной среды, с учетом замены, где С11    2 , С44   , где  ,  –
коэффициенты Ламе.
Когда

  3  0 ( 2  1  0 ) система (2.11) раскладывается

на две независимые

части:
(С33  V 2 )03  0

(2.12)

2
2
2

[С44  V (1  W )]02  2 j  V W 01  0

2
2
2

[С44  V (1  W )]02  2 j  V W 01  0

(2.13)

Уравнение (2.12) описывает распространение продольной волны. Вращение
не вносит искажений в распространение продольной волны, т.к. в уравнении
отсутствует параметр относительной скорости вращения. Полагая в уравнении
(2.12) выражение в скобках равным нулю, можно определить скорость
распространения продольной волны, которая постоянна и равна V



С33 

.

Скорости и поляризации двух других волн определяются приравниванием
определитель однородной системы уравнений (2.13) к нулю:

С

44

 V 2 (1  W 2 ) 
j 2V 2W

С

 j 2V 2W

44

 V 2 (1  W 2 ) 

0

Откуда системы (2.13) определяется следующим отношением:

V 
2

1


1  W 

С44 1  W 2  2W
2 2

  С 1  W 
1  W 

2

44

2 2



С44 1  W 
С44

2
1  W 1  W  1  W 2
2

Откуда значения фазовых скоростей V двух сдвиговых волн равны:

(2.14)

38

V 
2

1, 2



С44
, V 
1  W 2 1, 2

С44
.
2
1  W 

Для упрощения можно ввести выражение Vt  С 44  , описывающее
фазовую скорость распространения сдвиговой волны при отсутствия вращения.
Тогда, формула, определяющая фазовые скорости распространения сдвиговых
волн, выглядит следующим образом:
V1, 2 

Vt
1  W  ,

(2.15)

где V1 , V2 – скорости двух волн, удовлетворяющих (2.14),

Vt – скорость сдвиговой волны в среде при отсутствии вращения.
После нахождения фазовых скоростей волн, можно определить отношение
компонент вектора смещения, для чего система (2.13) переписывается с учетом

 0i   0  рi , где рi – направляющие косинусы вектора смещения:
2
2
2

[С44  V (1  W )] p2  2 j  V Wp3  0

2
2
2

[С44  V (1  W )] p3  2 j  V Wp 2  0

(2.16)

Уравнения системы (2.16) эквиваленты для определения отношения
компонент вектора смещения, т.к. скорости V1 , V2 получаются из условия равенства
нулю определителя системы (2.14). Откуда, из первого уравнения (2.16)
получается:

p2
j 2WV 2
j 2W


p3 С44  V 2 (1  W 2 ) С44  (1  W 2 )
V 2
Выполнив подстановку в (2.17) ранее вычисленного значение V1 
учетом того, что Vt  С 44  , можно получить:

(2.17)

Vt
,с
1  W 
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p2
p3


j 2W


С 44

V1

1  W 
Vt

2

2



 (1  W 2 )

j 2W
1  2W  W 2  1  W 2

j 2W
С 441  W 
 (1  W 2 )
С 44
2



 j

Подставив выражение для второй скорости V2 

Vt
в систему (2.16)
1  W 

получается:

p2
p3


j 2W


V2

С 44

1  W 
Vt

2

2



 (1  W 2 )

j 2W
1  2W  W 2  1  W 2

j 2W
С 441  W 
 (1  W 2 )
С 44
2



j

Таким образом:

p2
p
 j, 2   j
p3 V
p3 V
1

2

(2.18)

Тогда, при распространении ОАВ вдоль оси вращения твёрдой среды
базовыми волнами являются акустические волны круговой поляризации. Как видно
из формулы (2.15), фазовая скорость зависит от относительной скорости вращения.
Величина скорости первой растет, а второй – уменьшается, причем изменения
происходят на одинаковую величину.
Поляризация – направление смещения частиц в волне будет определяться как
совокупность движений частиц базовых волн 1 ,  2 . При этом каждая из них –
суперпозиция смещений вдоль осей Х2(у) и Х3(z) (рисунок 2.2).
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z

z

z
y

y

y
t=τ

t=0

t=0

в

б

а

Рисунок 2.2 – Смещение частиц в волнах; а, б – базовые волны с круговой
поляризацией с направлением смещения частиц против и по часовой стрелке
соответственно; в – суммарная линейно поляризованная волна
Отрицательность z – компоненты волны ξ2 (2.19) характеризует движение в
противоположном

направлении.

Если

волна

возбуждается

линейно

поляризованным преобразователем с поперечным смещением, то сложение
базовых волн необходимо проводить так, чтобы в месте расположения
преобразователей было суммарное линейное смещение.

1   y   z   0 sin(t  k1 x)   0 cos(t  k1 x)
1

1

 2   y   z   0 sin(t  k 2 x)   0 cos(t  k 2 x)
2

2

(2.19)

Суммарная волна является чисто сдвиговой для точки, когда х=0:
 yΣ   y   y     sin(t )    sin(t )    sin(t )

(2.20)

 z   z1   z 2   0 cos(t )   0 cos(t )  0
Из уравнения (2.20) видно, что в результате суперпозиции получается волна
с линейной поляризацией, т.к. смещение по оси z отсутствует. Аналогичным
образом можно выполнить преобразования для точки с некоторой координатой x:

 y   y1   y 2   0 [sin(t  k1 x)  sin(t  k 2 x)]

(2.21)

Выражение (2.21) упрощается с использованием тригонометрического
выражения суммы двух синусов:
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t  k1 x  t  k 2 x
t  k1 x  t  k 2 x
) cos(
)
2
2
(k  k 2 )
(k  k1 )
 2 0 sin( t  х 1
) cos(х 2
)
2
2
(k  k1 )
(k  k 2 )
 2 0 cos(х 2
) sin( t  х 1
)
2
2

 y  2 0 sin(

(2.22)

Амплитудный множитель волн, меняющийся по мере их распространения,
соответствует полу-разности волновых чисел. После чего в (2.22) подставляются
соответствующие выражения для волновых чисел: k1   V1 , k2   V2 , где
V1 

Vt
Vt
V2 
1  W  ,
1  W  .



(1  W  1  W )
х (1  W  1  W )
Vt
V
 y  2 0 sin( t 
) cos( t
)
2
2


 2 0 sin( t  х ) cos( х W ) 
Vt
Vt
х

 2 0 cos(х

Здесь




W ) sin( t  х )  А у sin( t  х )
Vt
Vt
Vt

Ау  2 0 cos(х


W)
Vt
– амплитудное значение смещения вдоль оси Y.

После проведения аналогичных упрощений для z-компоненты для базовых
волн, получается:

 z   z1   z 2  0[cos(t  k1x)  cos(t  k2 x)]
После выполнения соответствующих тригонометрических преобразований,
получается следующее соотношение:
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t  k1 x  t  k 2 x
t  k1 x  t  k 2 x
) sin(
)
2
2
(k  k 2 )
х ( k 2  k1 )
 2 0 sin( t  х 1
) sin(
)
2
2
х ( k 2  k1 )
(k  k 2 )
 2 0 sin(
) sin( t  х 1
)
2
2


х (1  W  1  W )
х (1  W  1  W )
Vt
V
 2 0 sin( t 
) sin( t
)
2
2




 2 0 sin( t  х ) sin(  х W )  2 0 sin( х W ) sin( t  х ) 
Vt
Vt
Vt
Vt

 z  2 0 sin(

 Аz sin( t  х

где

Аz  2 0 sin( х


)
Vt


W)
Vt
– амплитудное значение смещения вдоль оси Z.

Таким образом, в не вращающейся среде, скорости базовых волн круговой
поляризации,

определяемые

соотношением

(2.4),

будут

одинаковы.

При

распространении суммарной сдвиговой волны во вращающейся среде линейность
поляризации

будет

теряться.

Это

обусловлено

различными

скоростями

распространения базовых волн при вращении среды распространения. Анализируя
приведенные соотношения, можно сделать вывод о том, что фазы колебаний
проекций амплитуд векторов поляризаций на оси по мере распространения волн
получают сдвиг друг относительно друга. Несмотря на приобретенный фазовый
сдвиг, линейность характера суммарных колебаний по мере распространения волн
будет сохраняться. Будет меняться направление вектора поляризации, т.е. будет
происходить поворот вектора поляризации распространяющейся сдвиговой волны.
Важно отметить, что обе компоненты распространяются со скоростью Vt , то есть
фазовая скорость суммарной линейно поляризованной сдвиговой волны остается
неизменной, независимо от наличия вращения среды [22].
На рисунке 2.3 показано определение угла поворота вектора смещения β.
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z
Az
β
Ay у
Рисунок 2.3 – Поворот вектора поляризации
На
А y    cos( х

рисунке

приняты



W ), Аz    sin( х
W)
Vt
Vt

–

следующие
амплитуды

обозначения
смещений

вдоль

соответствующих координатных осей.
Тангенс угла поворота направления поляризации волны:


W)
Vt
Аz

tg  

 tg ( х W )

Ау
Vt
cos(х W )
Vt
sin( х

Соответственно
 х



х
 
Vt 
Vt

  
где



– время прохождения волной расстояния x .
Следовательно, при распространении сдвиговой волны вдоль оси вращения

среды распространения скорость распространения волны не зависит от скорости
вращения звукопровода. По мере распространения волны линейность поляризации
сохраняется, но будет наблюдаться поворот вектора поляризации на угол β,
пропорциональный скорости вращения, что является информативным параметром
при построении ЧЭ ДУС [19-22,45].
В следующем параграфе будет рассмотрен второй частный случай: когда
направление распространения ОАВ перпендикулярно оси вращения звукопровода.
Его анализ проводится для того, чтобы оценить влияние на распространение
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сдвиговой волны при наличии вращения вокруг других осей. Как будет показано
далее, возникающие при этом эффекты, могут быть положены в основу
функционирования ЧЭ ДУС.
2.2.3 Распространение объемных акустических волн перпендикулярно оси
вращения среды
Для описания вращения, которое происходит под произвольным углом по
отношению к направлению распространения волны, необходимо рассмотреть
второй частный случай, когда ось вращения среды перпендикулярна направлению
распространения волны [36]. На рисунке 2.4 показана пространственная
ориентация направления распространения вдоль оси Х и оси вращения вокруг Y.
Если вращение будет происходить вокруг оси Z, то все выводы будут аналогичны.

Х

𝑘

Ω
Y

Рисунок 2.4 – Распространение волн перпендикулярно оси вращения среды
Для такой постановки задачи система (2.11) будет выглядеть следующим
образом:
(С44  V 2 ) 02  0

(2.23)
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[С11  V 2 (1  W 2 )]01  2 j  V 2W03  0

[С44  V 2 (1  W 2 )]03  2 j  V 2W01  0

(2.24)

Уравнение (2.23) описывает распространение чисто сдвиговой волны с
направлением смещения частиц, совпадающим с осью вращения. Колебания
частиц происходят вдоль оси Y, т.к. в уравнении (2.23) отлична от нуля только
компонента смещения 02 . В уравнение (2.23) не входит относительная скорость
вращения W , поэтому вращение не оказывает влияния на распространение этой
волны, происходящее с фазовой скоростью Vt , равной скорости при отсутствии
вращения.
Система (2.24) описывает волны, параметры которых зависят от W. С учетом
того, что 0i  0  рi , система (2.24) может быть переписана следующим образом:





 С11  V 2  V 2W 2 p1  j 2V 2Wp3  0

2
2
2 2
 j 2V Wp1  С44  V  V W p3  0





(2.25)

В результате решения системы можно вычислить фазовые скорости и
направления колебаний частиц в волне, поскольку система уравнений (2.25) –
однородная, соответственно, нетривиальные решения могут существовать только
при условии равенства нулю её определителя.

С

11  V

(1  W 2 )
 j 2V 2W
2



j 2V 2W
0
С44  V 2 (1  W 2 )





(2.26)

После выполнения соответствующих операций выражение, определяющее
скорости распространения волн, будет выглядеть следующим образом:

С11  С44 W 2  1  С11  С44 2 W 2  1

2

V1, 2 





2 W 2  1

2





2

 4 W 2  1 С11С 44

(2.27)

Здесь V1, V2 – скорости двух волн, удовлетворяющих (2.25). Значения
скоростей определяются при приравнивании определителя системы (2.25) к нулю,
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в связи с этим уравнения системы равнозначны, поэтому можно использовать
любое из уравнений для определения отношения компонент вектора смещения.
Тогда, при использовании первого уравнения системы (2.2), отношение
компонент вектора смещения определяется следующим выражением:
2WV1, 2
 p1 
    j
С11  V1,2 2 (1  W 2 )
 p3 1, 2
2

(2.28)

Как видно из выражений (2.23-2.28) параметры волн зависят от
относительной скорости вращения, поскольку в уравнения входит параметр W.
Поляризация волн носит эллиптический характер, т.к. в выражении (2.28)
присутствует мнимая единица, которая свидетельствует о фазовом сдвиге на 90
градусов между компонентами вектора смещения волн. Таким образом волны
эллиптически поляризованы. Формула (2.28) позволяет вычислить отношение осей
эллипсов поляризации (коэффициент сжатия эллипса) соответствующих волн
(рисунок 2.5).

Рисунок 2.5 – Волны эллиптической поляризации
Поскольку траектория движения частиц в волнах не совпадает с осями Х и Y,
целесообразно ввести дополнительные определения:
 Квазисдвиговая волна – волна, вектор поляризации которой отклонен от
волнового вектора в диапазоне от 45 градусов до 90 градусов (рисунок 2.5,
а);
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 Квазипродольная волна – волна, вектор поляризации которой отклонен от
волнового вектора в диапазоне от 1 градуса до 45 градусов (рисунок 2.5,
б);
Таким образом, при вращении среды перпендикулярно направлению волны,
могут существовать следующие типы волн:
 сдвиговая волна с вектором смещения р3 , совпадающим с осью вращения.
Скорость распространения Vt  C44  (рисунок 2.6, а.);
 квазипродольная волна эллиптической поляризации с векторами смещения

р1 , р 2 . Скорость распространения Vql (рисунок 2.6, б);
 квазисдвиговая волна эллиптической поляризации с векторами смещения р1 ,

р 2 . Скорость распространения Vqt (рисунок 2.6, в);
Y

Vt

Х

p3
Z

а

Y

p2

Z

б

Vql

Y

p3

Vqt

Х

p1

p1
Z

в

Рисунок 2.6 – Траектории движения частиц в анализируемых волнах

Х
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Где р , р  , р - нормированные компоненты вектора смещения, т.е. р i   i .
 0i

Дальнейший анализ полученных соотношений можно выполнить только
численными методами для интересующих материалов среды распространения,
поскольку получаемые при аналитическом решении выражения не показательны.
К

материалу среды распространения

(звукопроводу) предъявляются

следующие требования: материал должен иметь низкое затухание на частотах в
десятки – сотни мегагерц. Это обусловлено тем, что звукопровод имеет небольшие
размеры (порядка сантиметра).
В качестве материала среды распространения для дальнейшего анализа
выбран плавленый кварц (плотность   2.2 103 кг/м3, скорость продольной волны
при отсутствии вращения Vl  5.96  103 м/c, скорость сдвиговой волны при
отсутствии вращения Vt  3.76  103 м/c). Для анализа параметров ОАВ написана
соответствующая программа в пакете MathCAD.
Скорости волн эллиптической поляризации, распространяющихся
перпендикулярно оси вращения среды
Для того чтобы провести эффективную оценку воздействия вращения на
скорости распространяющихся ОАВ необходимо построить график зависимости
изменения

скоростей

распространения

волн

эллиптической

поляризации,

нормированных к скоростям распространения от W.
Данная зависимость представлена на рисунке 2.7, где приняты следующие
обозначения: квазипродольная волна эллиптической поляризации А1 

Vq  Vl
l

–

Vl

кривая 1 – и квазисдвиговая волна эллиптической поляризации А2  Vqt  Vt –
Vt

кривая 2 – волн. Как видно из графика, изображенного на рисунке 2.7, зависимость
имеет квадратичный характер.
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Рисунок 2.7 – Зависимость изменения скоростей распространения волн
эллиптической поляризации от W
Анализируя полученную зависимость можно сделать вывод о том, что
изменение скорости распространения ОАВ не чувствительно к смене направления
вращения, поскольку приращение величины скорости распространения равно по
величине и знаку при смене направления вращения. Справедливость полученной
зависимости подтверждается тем, что при равенстве нулю параметра W, изменения
скоростей распространения также равно нулю.
Траектории движения частиц в волнах эллиптической поляризации
Согласно выражению (2.28) отношение компонент вектора поляризации
анализируемых зависит от параметра W. Влияние скорости вращения на
траекторию движения частиц определяется оценкой зависимости соотношения
длин осей эллипсов от W.
На рисунке 2.8 представлен график зависимости отношения осей эллипсов
поляризации от W приведена для волн эллиптической поляризации: для
квазипродольной pql   p3 p1 Vql – прямая 1 – и квазисдвиговой p qt   p1 p3 Vqt –
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прямая 2 – волн от W. Как видно из графика , эта зависимость носит линейный

p 
 p3 
 и  1  , отнесенные к W , имеют
 p1 Vql  p3 Vqt

характер, и, следовательно, величины 
постоянные значения.
Pql, Pqt

1
2·10

-3

2
0

–2·10

-3

–4·10

-3

–10·10

-3

–5·10

-3

0

5·10

-3

W

Рисунок 2.8 – Зависимость отношения осей эллипсов поляризации от W
Анализируя полученную на рисунке 2.8 зависимость, можно сделать вывод о
том, что волны при отсутствии вращения линейно поляризованы, поскольку
отношение длин осей эллипсов без вращения равно нулю. В отличие от
зависимости
поляризации,

изменения
при

скоростей

отрицательных

распространения
значениях

волн

параметра

эллиптической

W

коэффициент

эллиптичности меняет знак. Это говорит о том, что частицы начинают двигаться в
противоположную сторону при смене направления вращения среды и происходит
возникновение

компоненты

вектора

поляризации,

который

ортогонален

излученному. Причем величина возникающей ортогональной компоненты вектора
смещения

пропорциональна

скорости

вращения

среды.

Таким

образом,

зависимость возникающей ортогональной компоненты вектора смещения от
угловой скорости вращения может являться информативным параметром ЧЭ ДУС.
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Также

был

проведен

анализ

зависимости

величины

возникающей

ортогональной компоненты вектора смещения отнесённой к W , от материала
среды распространения волн. Результаты выполненных расчетов сведены в
таблицу 2.2. Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что при
известном значении W с увеличением коэффициента Пуассона материала среды
распространения величина коэффициента эллиптичности уменьшается.
Таблица 2.2 - Зависимость отношения осей эллипсов поляризации от W для
различных материалов
№
1
2
3
4
5
6

Материал

υ

 P3 
 
 P1 Vql

ρ, кг/м3

W

 P1 
 
 P3 Vqt

W

Кварц плавленый 0.17
2.2·103
3.322
1.322
Стекло Ф1
0.22
3.57·103
3.139
1.139
Стекло флинт
0.30
4.76·103
2.795
0.795
3
Висмут
0.33
9.80·10
2.667
0.667
3
Алюминий
0.36
2.70·10
2.578
0.578
Оргстекло
0.40
1.15·103
2.398
0.398
На рисунке 2.9 изображена зависимость отношения длин осей эллипса

поляризации от коэффициента Пуассона. На рисунке введены следующие

p 

p 

3
W (линия 1), Pqt   1 
W (линия 2).
обозначения: Pql   
p
p
 1 Vq
 3 Vq
l

t

Pql/W, Pqt /W
1

3

2
2
1

0
0.169

0.227

0.285

0.342

ν

Рисунок 2.9 – Зависимость отношения длин осей эллипса от коэффициента
Пуассона
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Полученные
функциями:

зависимости

были

аппроксимированы

 p3 
 
 p1 Vq

W  νk1  b1

 p1 
 
 p3 Vq

W  νk2  b2

следующими

l

(2.29)

t

Таким образом, траекторию движения частиц в волнах эллиптических
поляризации можно определить по определенным величинам k1  k2  4.023 и

b1  4.002 , b2  2.002 в зависимости от W для любого материала по известному
коэффициенту Пуассона ν.
Выражения (2.29) также можно определить аналитически по известным
соотношениям для модулей упругости, записанных для пары упругих констант λ и
ν:
С11 
С44 

 1   

 1  2 
2

(2.30)

Числитель и знаменатель выражения (2.28) можно разделить на произведение
V1,22 :
 p1 
2W

 j
p
С11 V1,22  (1  W 2 )
 3 1,2

(2.31)

Видно, что упругие свойства среды учитываются только в первом слагаемом
знаменателя (2.31). В связи с этим целесообразно рассмотреть это слагаемое
отдельно, сначала для фазовой скорости V1.

 

2
2
2
2
2
2
W  1  C11  C44  W  1  4 W  1 C11C44
2 W 2  1
1

2
2

1  С44 С11  W 2  1  1  С44 С11 2 W 2  1  4 W 2  1 С44 С11
С11

С11
1

V12   С11  С44 

2 W 2 1
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Таким образом, влияние упругих свойств среды определяется отношением
модулей упругости

С44 С11 ,

которое можно преобразовать с учетом (2.30):
С44 1  2 
1  2


G.
С11
2 1   2 1  

Тогда, выражение для отношения осей эллипса поляризации примет вид:




p1 
   j 2W
p3 1,2

1
(






2 W 2 1

1  G  W 2  1  1  G 2 W 2  1

2





2

 (1  W 2 ))

 4 W 2 1 G

После выполненных исследований необходимо определить изменение
траектории колебаний частиц в волнах по мере их распространения. Пусть в
некоторой точке твердой среды возбуждается волна, имеющая чисто продольную
поляризацию, которая в условиях вращения представляет собой суперпозицию
двух волн

эллиптической

поляризации,

распространяющихся

с

разными

скоростями Vql, Vqt и соответствующими амплитудами. В связи с тем, что скорость
распространения этих волн различна, форма колебаний в итоговой волне будет
претерпевать изменения по мере распространения.
На рисунке 2.10 показаны траектории движения частиц суммарной (2.10 а продольной, 2.10 б - сдвиговой) волны вдоль оси Х. Из рисунка видно, что
излученные линейные колебания по мере распространения будут превращаться в
эллиптические.

Х
а

Х

б

Рисунок 2.10 – Характер изменения траектории движения частиц в суммарных
волнах, а–продольная волна, б–сдвиговая
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Таким

образом,

по

мере

распространения

поляризация

волны

трансформируется из линейной в эллиптическую и обратно. После проведения
анализа траектории движения частиц необходимо провести анализ дисперсии
фазовой скорости распространения ОАВ при вращении среды.
2.2.4 Анализ дисперсии фазовой скорости объемных акустических волн при
вращении среды распространения
Утверждение о том, что среда, в которой распространяются волны,
становится

диспергирующей

при

наличии

вращения,

может

являться

справедливым, но только для некоторых частных случаем взаимной ориентации
оси вращения среды и направления распространения волны. Дисперсия не
наблюдается, когда направление распространения волны совпадает с осью
вращения среды, т.к. скорость распространения сдвиговой волны, представляющей
собой суперпозицию двух волн круговой поляризации, не зависит от частоты
ультразвуковой волны [22].
Для случая, когда направление распространения волны перпендикулярно оси
вращения

среды,

относительное

изменение

скорости

распространения

пропорционально W2. Зависимость величины относительного изменения скорости
распространения ОАВ ΔV/V для квазипродольной и квазисдвиговой волн от
угловой скорости вращения Ω и частоты f колебаний ультразвука представлена в
таблице 2.3.
Таблица 2.3 - Зависимость относительного изменения скорости распространения
волн от угловой скорости вращения
ΔV/V, 10-9

f, МГц
Ω, об/c
0,5
1
2
5

0,1

0,5

1

0,0375
0, 15
0,6
3,75

0,0015
0,006
0,024
0,156

0,000375
0,015
0,006·
0,0375
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Как видно из таблицы 2.2, относительное изменение скорости волн

в

ультразвуковом диапазоне частот при скорости вращения среды от 0,5 об/c до 5
об/c лежит в пределах от 0,000375 10-9 до

3,75·10-9 . Такой малый порядок

величины не окажет влияния на работу ЧЭ ДУС на ОАВ, где информативным
параметром является величина появляющейся ортогональной компоненты вектора
поляризации в излученной линейно поляризованной волне [42].
Выводы по разделу 2

2.3

Во втором разделе представлены основные теоретические положения,
описывающие распространение ОАВ как в условиях отсутствия вращения, так и
при наличии вращения. В настоящем разделе показано выполненное автором
решение уравнения движения для случая, когда направление распространения
ОАВ совпадает осью вращения среды и когда указанные направления
ортогональны друг другу.
Для первого частного случая было доказано, что монокристаллические среды
могут

быть

использованы

в

качестве

звукопровода,

если

направление

распространения ОАВ совпадает с акустической осью монокристалла, что
позволяет разрабатывать ЧЭ с рабочими частотами порядка десятка – сотен
мегагерц.
Для второго случая определены типы и скорости распространяющихся волн.
Проведен анализ зависимости параметров распространения волн от скорости
вращения.

Показана

компоненты

вектора

линейная

зависимость

поляризации

от

возникающей

относительной

ортогональной

скорости

вращения

звукопровода. В разделе 3 рассматривается концепция построения ЧЭ ДУС на базе
данной выявленной линейной зависимости.
В разделе 2 также проведена оценка дисперсии фазовой скорости ОАВ при
вращении

среды

распространения

и

показано,

что

дисперсия

скорости

распространения ОАВ не наблюдается в случае, когда волна распространяется в
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направлении, совпадающем с направлением вращения среды. Для ситуации, когда
указанные направления перпендикулярны друг другу, величиной дисперсии можно
пренебречь.
Материалы раздела опубликованы в [34-36, 43-44].
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Построение чувствительных элементов датчика угловой скорости на

3

основе выявленных особенностей распространения объемных акустических
волн

3.1

Построение чувствительного элемента датчика угловой скорости,
основанного на выявлении угла поворота вектора
поляризации сдвиговой волны

Ранее, в работах коллектива кафедры ЭУТ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Попковой
(Грибковой) Е.С. предложен ЧЭ ДУС [46], структурная схема которого
представлена на рисунке 3.1.

И

ЗВУКОПРОВОД

П
.

Рисунок 3.1 – Конструкция чувствительного элемента
На рисунке приняты следующие обозначения: И, П – пластинчатые
пьезоэлектрические излучатель и приемник сдвиговых волн соответственно.
Звукопровод выполнен в виде цилиндра с плоскопараллельными торцами.
Поскольку оси чувствительности И и П взаимно ортогональны, при отсутствии
вращения приёмной пьезопластина не выявляет сигнал. При наличии вращения,
ось которого совпадает с направлением распространения волны, приёмная
пьезопластина принимает сигнал, пропорциональный угловой скорости вращения.
Для

того

чтобы

оценить

степень

чувствительности

ЧЭ

к

вращению,

происходящему вокруг других осей, необходимо:
1. определить уровень возникающего при этом сигнала от вращения;
2. оценить величину изменения информативного сигнала рассматриваемого
ЧЭ из-за наличия вращения, происходящего под другой осью.
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В следующих подразделах будут оценены описанные выше эффекты.

3.2

Разработка концепции построения чувствительного элемента датчика

угловой скорости, основанного на выявлении амплитуды ортогональной
компоненты поляризации
На основе выполненного в разделе 2 анализа особенностей распространения
ОАВ выявлен информативный параметр ЧЭ – возникающая ортогональная
компонента

вектора

пропорциональна
исследований

смещения.

угловой

по

Величина

скорости

разработке

ЧЭ

информативного

вращения.
необходимо

Тогда,
оценить

для

параметра
дальнейших

функциональные

характеристики. Для проведения численной оценки уровня информативного
сигнала необходимо выполнить аналитическое описание механизма возникновения
ортогональной

компоненты

вектора

смещения

в

излученной

линейно

поляризованной волне [37].
Пусть в среде излучается чисто сдвиговая волна (рисунок 3.2, а), которая
может быть представлена как суперпозиция двух базовых волн эллиптической
поляризации (рисунок 3.2, б и в), скорости распространения которых,
определяются по формуле (2.27). В случае проведения расчетов для продольной
волны все действия аналогичны.

Рисунок 3.2 – Траектория движения частиц
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Колебания частиц в волнах эллиптической поляризации происходят вдоль
осей X и Y:
1   Ix   Iy   Ix 0 e j (t  k

I

 2   IIx   IIy   IIx 0 e j (t  k

x)

II

  Iх 0

x  )

р1
e j (t  k
р2 t

  IIx 0

I

x)

р1
e j (t  k
р2 l

,
II

x  )

где k I   V1 , k II   V2 – волновые числа базовых волн.
Сначала необходимо доказать, что колебания в волнах эллиптической
поляризации в момент излучения могут быть представлять волну линейной
поляризации. Путь возбуждается волн, имеющая чисто сдвиговую поляризацию,
для этого записывается смещение в суммарной волне по оси х в начале координат
( x=0) Данное смещение представляет собой суперпозицию смещений в базовых
волнах. Для возбуждения продольной волны все выводы будут аналогичны.
I
II

x  x  x  0.

После упрощения получается следующее уравнение:
j
( Ix 0   II
)  0.
x0 e

Соответственно:
 Ix 0   IIx 0 e j   IIx 0 e j () .

(3.1)

Равенство друг другу частей уравнения (3.1) обеспечивается одновременным
соблюдением условий равенства модулей и фаз смещений, записанных в
комплексной форме, нулю:

 Ix   II
x ,

     , тогда можно записать:



.

Суммарная компонента вектора смещения по оси у отлична от нуля:

 у   Iу   IIy   Iх 0

р

р1
р
р
e jt   IIx 0 1 e j (t )   0  1 e jt  1 e j (t  )  .
р2 t
р2 l
р2 l
 р 2 t


Анализируя полученное выражение, можно сделать вывод о том, что в
нулевой момент времени возбуждаемая волна представляет собой чисто сдвиговую
волну. Поскольку излученная волна – совокупность двух волн эллиптической
поляризации,

которые

распространяются

с

различными

скоростями,
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определяемыми выражением (2.27), в процессе распространения волны начальные
условия перестанут соблюдаться. Тогда, волна по мере распространения, будет
приобретать компоненту вектора смещения, направленную вдоль оси х, т.е. будет
появляться информативный параметр чувствительного элемента.
3.2.1 Определение конструктивных параметров чувствительного элемента
Для

определения

оптимальных

конструкционных

параметров

чувствительного элемента необходимо рассчитать условия максимума наблюдения
информативного

параметра.

Принимаемый

информативный

сигнал

будет

максимален при условии кратности 2π разности фаз волн эллиптической
поляризации. Тогда расстояния хn, на которых будут наблюдаться максимумы
информативного сигнала, будут вычисляться следующим образом:
k I x  k II x    2πn
xn 

(n  0.5 )TV1V2 .
V2  V1

Тогда, можно определить хn для широко используемого в качестве материала
среды распространения плавленого кварца. Первый максимум (n=1) для частоты
ультразвуковых колебаний f=10 МГц, будет равен x1=0,5 мм. Таким образом, если
разместить

приемный

пластинчатый

пьезоэлектрический

преобразователь

продольной компоненты на расстоянии появления максимума от излучателя чисто
сдвиговой волны, то по величине выявленного сигнала можно определить угловую
скорость вращения объекта.
Соответственно, конструкция ЧЭ ДУС, в основе работы которой лежит
выявление возникающей ортогональной составляющей вектора смещения,
представлена на рисунке 3.3. Чувствительный элемент содержит звукопровод,
который имеет плоско параллельные торцы, для размещения пластинчатых
пьезоэлектрических
преобразователей.

пластинчатых

излучающего

(И)

и

приёмного

(П)
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Рисунок 3.3 – Конструкция чувствительного элемента
Для того, чтобы в непрерывном режиме приёмный преобразователь
фиксировал сигнал максимальный по величине, необходимо обеспечить длину
звукопровода, отвечающую ранее рассчитанным условиям.
В импульсном режиме сдвиговая волна по мере своего распространения
будет приобретать продольные колебания, поэтому ее поляризация станет
нелинейной. Это объясняется различной скоростью распространяющихся волн
эллиптической поляризации, т.е. на определенном расстоянии от излучающей
пластинчатой пьезопластины (И) волны перестанут взаимодействовать и станут
распространяться раздельно (рисунок 3.4, а). Расстояние x p , начиная с которого
волны перестанут взаимодействовать, вычисляется при известной длительности
импульса τи . В точке с координатой x p в момент времени t1 первым появится
импульс от квазипродольной волны (рисунок 3.4, б), поскольку скорость этой
волны большая. Спустя некоторое время, в момент t2 , в точке x p окажется импульс
от квазисдвиговой волны (рисунок 3.4 в). Волны перестанут интерферировать при
условии, когда начало импульса квазисдвиговой волны будет в точке наблюдения
с задержкой τи относительно конца импульса квазипродольной волны. Исходя из
этого, если расположить приемник (П) продольной поляризации на расстоянии
больше или равном x p , то им будут фиксироваться два одинаковых сигнала:
продольные компоненты вектора смещения сначала от квазипродольной, а затем от
квазисдвиговой волны.

62

Uизл

Uпр

Uпр

t

t

t
t1

t2

б

а

в

Рисунок 3.4 – Вид распространяющихся импульсов
Тогда, выражение, определяющее расстояние разбега будет выглядеть
следующим образом:
хр
V1
xр

 τи 

хр
V2

V1V2
 τи
V2  V1

.

(3.2)

Так, для звукопровода, выполненного из плавленого кварца,

при

длительности импульса τ и  1 мкс, x p =10 мм.
Таким образом, выполненные исследования показали возможность создать
чувствительный элемент датчика угловой скорости на объемных акустических
волнах,

ось

чувствительности

которого

перпендикулярна

направлению

распространения волны. В следующем пункте диссертационной работы будет
описан разработанный макет ЧЭ и приведены результаты экспериментальных
исследований.
3.2.2 Экспериментальные исследования макета чувствительного элемента
Для проведения экспериментальных исследований разработан макет ЧЭ [4243], который включает в себя:
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 твердотельный звукопровод 1 (рисунок 3.5), выполненный из плавленого
кварца в форме цилиндра,
 пластинчатые

пьезокерамические

преобразователи

различного

типа

поляризации 2 и 3, выполненные из пьезокерамики ЦТС-19.
Преобразователи размещаются на противоположных плоскопараллельных
торцах.
На звукопровод по образующей нанесены насечки 4, которые в совокупности
с фаской 5 снижают уровень переотражённых (шумовых) сигналов на 20 дБ и
уменьшают время их затухания, за счет чего происходит увеличение частоты
посылок импульса. Последнее, в свою очередь, позволяет увеличить количество
реализаций процесса для усреднения информативного сигнала, что повышает
точность проводимых измерений.
2

5

Ω
k

1

Т

3

L
𝑘

k

4

Рисунок 3.5 – Конструкция разработанного чувствительного элемента
Структурная схема экспериментальной установки макета представлена на
рисунке

3.6.

Генератор

радиоимпульса

(ГРИ)

АКИП

3402

возбуждает

гармонические колебания амплитудой 4 B на частоте 0,5 МГц, которые затем
подаются на оригинальный усилитель мощности (УМ), имеющий свой специально
разработанный блок питания (БП). Усиленные до амплитуды 200В колебания
подаются на измерительный стенд (ИС), который представляет собой стенд
одноосный автоматизированный (СОА-15.5) [59]с размещенным на нём макетом
чувствительного элемента датчика угловой скорости (рисунок 3.7).
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ИС управляется при помощи персонального компьютера (ПК) через блок
управления (БУ) соответствующим программным обеспечением. Информативный
сигнал снимается при помощи встроенного в ИС разъема и разработанной системы
съема сигнала с макета ЧЭ (рисунок 3.7). Принятый ИС сигнал подается на
осциллограф LeСroy Wave Surfer 24 Хs.
ПК

ГРИ

БП

БУ

УМ

ИС
ОСЦИЛЛОГРАФ

Рисунок 3.6 – Структурная схема экспериментальной установки
На рисунке 3.7 представлена схема измерительного стенда, представляющего
собой СОА15.5, обозначенный на рисунке выноской 1, и размещенный на ней
макет ЧЭ. Съем информативного сигнала обеспечивался через разъем 2 типа DB 9.
Ω
2
1

Рисунок 3.7 – Схема размещения чувствительного элемента на измерительном
стенде
На рисунке 3.8 представлена фотография макета.
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1

2

Рисунок 3.8 – Фотография разработанного чувствительного элемента на
измерительном стенде
Выходное напряжение макета ЧЭ ДУС будет определяться следующим
соотношением:
U ВЫХ  U ВХ KАК KГ ,

где

U ВХ –

K АК –
KГ –

напряжение на выходе макета ЧЭ;

коэффициент передачи акустического тракта ЧЭ;

коэффициент передачи гироскопической составляющей.
Для разработанного макета

U ВХ  200 В, KАК  8 дБ, KГ   3,322 2W  4, 23 106 ..

Параметры преобразователей представлены в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Характеристики чувствительного элемента
Параметр
ИП
ПП
Поляризация
Сдвиговая
Продольная
Материал
ЦТС-19
ЦТС-19
Форма
Круглая
Круглая
Диаметр, мм
20
35
Толщина, мм
1,76
3,7
Резонансная частота, МГц
0,5
0,5
Звукопровод длиной 70 мм был выполнен из плавленого кварца , а в качестве
материала контактного слоя использовался салол. При расчетах учитывалась
нагрузка приемной пьезопластины на шунтирующее сопротивление 50 Ом.
Результаты зависимости выходного напряжения Uвых от угловой скорости
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вращения Ω, рассчитанные теоретически и полученные при проведении
эксперимента, представлены на рисунке 3.9
Uвых, мкВ
500
400
300
200
100
0

-4

-3
1

-2

-1

0

1

2

3

4

Ω, об/c

-100

-200
-300
-400
-500

Рисунок 3.9 – Зависимость выходного напряжения от угловой скорости вращения
Как видно из рисунка 3.9, полученные значения выходного напряжения при
проведении эксперимента (кривая 2) коррелируют с расчетными значениями
(кривая 2). Важно отметить, что данный макет ЧЭ имеет существенные габариты,
поэтому использование данного макета не позволяет использовать его в изделиях,
где критичны требования к размерам измерительной аппаратуры.
Уменьшить габариты макета ЧЭ для данной концепции построения не
представляется возможным, поскольку повлечет за собой увеличение рабочей
частоты ультразвука, что негативно скажется на уровне информативного сигнала.
Это обусловлено обратной зависимостью коэффициента

гироскопической

составляющей от частоты ультразвука f. В связи с этим, применение данного
способа измерения угловой скорости возможно не в качестве ЧЭ ДУС, а
непосредственно при размещении на конструкционных элементах объекта. В
качестве элементов конструкции могут использоваться ребра жесткости из

67

изотропных

материалов,

например,

металлов,

имеющих

доступные

для

размещения преобразователей плоскопараллельные торцы. Таким образом, для
определения угловой скорости указанным способом не требуется размещения
дополнительного звукопровода.
Для проведения измерения угловой скорости вращения преобразователи
размещают на конструкционных элементах объекта. На рисунке 3.10 показаны
излучающий пластинчатый пьезопреобразователь и приёмный пластинчатый
пьезопреобразователь,

которые

размещены

на

измерительном

объекте,

вращающемся вокруг оси Y.

излучатель

Y
приёмник

объект

Рисунок 3.10 – Схема размещения преобразователей на измерительном объекте
Пьезопреобразователь излучает линейно поляризованную волну, например,
сдвиговую, которая в условиях вращения объекта вокруг оси Y представляет собой
совокупность двух волн эллиптической поляризации. Пьезопреобразователь
продольной поляризации при наличии вращения принимает продольную
компоненту волн эллиптической поляризации, которая пропорциональна скорости
вращения объекта. При отсутствии вращения принимаемый сигнал на приёмном
пьезопреобразователе отсутствует. На описанный способ измерения угловой
скорости был получен патент [62].
Для устройств, отвечающих тенденциям миниатюризации, наиболее
перспективными являются ЧЭ ДУС, построенные на принципе выявления поворота
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вектора поляризации в излученной сонаправлено с осью вращения среды
сдвиговой волне. Так, для выявления вращения, происходящего под произвольным
углом по отношению к направлению распространения ОАВ, могут применяться
три таких ЧЭ или один, тремя парами преобразователей, размещенных на взаимно
ортогональных плоскостях [63-64].
Концепция построения чувствительного элемента датчика угловой

3.3

скорости при произвольной взаимной ориентации направления
распространения объемной акустической волны и оси вращения среды
На величину информативного сигнала ЧЭ, который работает на принципе
выявления угла поворота вектора поляризации в излучённой сдвиговой волне,
когда положительное направление распространения волны совпадает с осью
вращения среды, влияет ряд факторов. Например, наличие дополнительного
вращения, происходящего перпендикулярно направлению распространения ОАВ.
Такая ситуация имеет место, когда ось вращения не совпадает с направлением
распространения ОАВ [42]. Чтобы оценить величину погрешности, вносимой в
величину информативного сигнала, необходимо определить изменение амплитуды
излучаемой сдвиговой составляющей квазисдвиговой волны. Как было отмечено
ранее,

излученная

сдвиговая

волна

(рисунок

3.11,

а),

под

влиянием

дополнительного вращения раскладывается на две волны эллиптической
поляризации: квазисдвиговую (рисунок 3.11, б) и квазипродольную (рисунок 3.11,
в).
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Рисунок 3.11 – Оценка величины погрешности информативного сигнала
Пусть величина вектора поляризации излученной сдвиговой волны равна 1.
В условиях вращения происходит перераспределение излученного смещения:
величина смещения, равная y (сдвиговая компонента в квазисдвиговой волне
эллиптической

поляризации)

и

величина

z

(сдвиговая

компонента

в

квазипродольной волне эллиптической поляризации). Соответственно, величина
вектора поляризации в изначально возбужденной сдвиговой волне уменьшилась на
z - величину, которую необходимо определить. Это можно сделать исходя из
определенных ранее выражений для отношения длин эллипсов поляризации (2.28),
с учетом того, что величина вектора смещения в излученной волне равна 1:

 z  y 1
z  y 1


y

  Pqt  W  y  Pqt  W  x 
x
 x  Pql  W  z

x
 Pql  W

z
1
z
1  Pql  Pqt  W 2
.

Таким образом, при наличии вращения вокруг оси, ортогональной
направлению распространения ОАВ, происходит уменьшение величины сдвиговой
компоненты на величину z. Это уменьшение зависит от квадрата относительной
скорости вращения. Ввиду того, что это величина второго порядка малости, ею
можно пренебречь. Отсюда следует, что ЧЭ ДУС, построенный на принципе
выявления поворота вектора поляризации, может быть с высокой степенью
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точности одноосевым. На рисунке 3.12 представлена зависимость величины z от
относительной скорости вращения для плавленого кварца.
Величина z перестает быть равной 1 при W=0.1 и больше. Такое значение
относительной скорости вращения может быть получено, когда частота
распространения ультразвука всего на 1 порядок больше скорости вращения
объекта. Так, чтобы получить такое отношение при мегагерцовом диапазоне частот
скорость вращения объекта должна составлять 10 5 об/с.

Рисунок 3.12–Зависимость величины изменения информативного сигнала от W
Таким образом, при наличии ортогонального вращения происходит
уменьшение величины сдвиговой компоненты на величину z. Это уменьшение
пропорционально квадрату относительной скорости вращения. Ввиду того, что это
величина второго порядка малости, ею можно пренебречь. Отсюда следует, что ЧЭ
ДУС, построенный на принципах поворота вектора поляризации, может быть с
высокой точностью одноосевым.
Для того чтобы оценить перспективы дальнейшего анализа улучшения
конструкций

ЧЭ,

построенных

на

основе

различных

принципах

функционирования, необходимо сравнить уровни получаемого информативного
сигнала. На рисунке 3.13 представлены зависимости выходного напряжения от
угловой скорости вращения для двух концепций построения: 1- выходной сигнал
ЧЭ, ось чувствительности которого совпадает с направлением вращения; 2выходной сигнал ЧЭ, ось чувствительности которого ортогональна направлению
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вращения. Как видно из рисунка, для первой концепции выходной сигнал имеет
значение на несколько порядков больше, чем для второй.

Рисунок 3.13 – Выходное напряжение для двух концепций построения
чувствительного элемента
В связи с этим перспективным направлением развития данной тематики
является усовершенствования конструкции и функциональных характеристик ЧЭ,
основанного на выявлении угла поворота вектора поляризации сдвиговой волны.

3.4

Выводы по разделу 3

В разделе 3 получен ряд результатов.
Показано, что в качестве информативного параметра целесообразно
использовать возникающую ортогональную компоненту вектора поляризации в
излученной линейно поляризованной волне.
Величина информативного параметра имеет однозначную зависимость от
коэффициента Пуассона материала среды распространения ОАВ. Чем больше
значение ν, тем меньше уровень информативного сигнала.
Выдвинутые теоретические положения, а также предложенная концепция
построения макета ЧЭ являются справедливыми. Результаты проведенных
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экспериментальных исследований продемонстрировали линейный характер
зависимости информативного параметра от угловой скорости вращения среды.
Полученный
информативного

при
сигнала

экспериментальных
в

достаточной

исследованиях

степени

коррелирует

уровень
с

ранее

определенным теоретически уровнем чувствительности предложенного макета ЧЭ.
На предложенный способ выявления угловой скорости автором диссертации
получен патент.
Показано, что ЧЭ ДУС на ОАВ, построенный на принципе выявления угла
поворота вектора поляризации, является одноосевым.
Проведена сравнительная оценка уровней выходного сигнала для различных
концепций построения ЧЭ, в результате которой сделан вывод об актуальности
дальнейшего развития концепции ЧЭ ДУС на ОАВ, построенного на принципе
выявления угла поворота вектора поляризации. Пути развития данной концепции
изложены в разделе 4.
Материалы раздела опубликованы в [37-42, 62].
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4

Совершенствование функциональных характеристик чувствительного
элемента датчика угловой скорости, основанного на выявлении угла
поворота вектора поляризации сдвиговой волны

4.1

Факторы, влияющие на коэффициент передачи

На рисунке 4.1. представлена фотография макета ЧЭ, информативным
параметром которого является поворот вектора поляризации излученной линейно
поляризованной сдвиговой волны, который был ранее разработан на кафедре ЭУТ
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Попковой (Грибковой) Е.С. [25,46]. Генератор радиоимпульсов
(ГРИ) возбуждает гармонические колебания, которые поступают на излучающий
преобразователь ЧЭ. Принятые приёмным преобразователем колебания усиливаются
приёмным усилителем (ПУ) и поступают на устройство обработки принятого сигнала
(УОПС).

ГРИ

ЧЭ

ПУ

УОПС

Рисунок 4.1–Макет чувствительного элемента
Преобразователи макета ЧЭ выполнены из пьезокварца Y-среза с рабочей
частотой 1,5 МГц. Звукопровод длиной 3 см выполнен из плавленого кварца.
Уровень выходного сигнала для скорости вращения 1 об/с составил 5 мВ (с учетом
усилителя с коэффициентом усиления в 100 раз).
Информативный выходной сигнал ЧЭ ДУС, представленного на рисунке 4.1,
определяется следующим соотношением:

74
Uвых  Uвх Kг KАК ,

где U вх – напряжение, подаваемое на ИП;
– коэффициент передачи гироскопической составляющей, определяемый

Kг

концепцией построения датчика [64];
K АК

– коэффициент передачи акустического тракта ЧЭ;

Ω – угловая скорость вращения ЧЭ.
Выходное напряжение данного макета может быть увеличено при
сохранении габаритов ЧЭ. Для этого необходимо провести исследования по:
1. возможности увеличения коэффициента передачи акустического тракта ЧЭ,
2. по выбору материала звукопровода, обладающего низкой скоростью
распространения ОАВ.
В

следующих

подразделах

представлены

результаты

обозначенных

исследований.

4.2

Увеличение коэффициента передачи акустического тракта
чувствительного элемента

Учёт факторов, влияющих на коэффициент передачи акустического тракта,
имеет значение не только при разработке ЧЭ ДУС, но и для создания ЧЭ датчиков
других физических величин, KАК – один из основных параметров, определяющих
уровень информативного сигнала, в устройствах акустоэлектроники, работающих
на ОАВ.
Коэффициент передачи акустического тракта зависит от ряда параметров:
 от свойств конструктивных элементов ЧЭ,
 характеристик преобразователей,
 типа и толщины контактных слоев,
 вида электрической нагрузки,
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В связи с этим, анализ путей достижения максимального значения
коэффициента передачи акустического тракта, является важным этапом разработки
ЧЭ ДУС на ОАВ.
Поскольку конструкция ЧЭ ДУС схожа с конструкциями ультразвуковых
линий задержки на ОАВ, работы по исследованию влияния различных факторов на
коэффициент передачи акустического тракта ультразвуковых линий задержки
могут быть применены для разрабатываемых ЧЭ ДУС на ОАВ.
В связи с этим, исследования по оценке параметров, которые оказывают
влияние на коэффициент передачи акустического тракта, выполнялись на кафедре
ЭУТ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на протяжении долгого времени [65-73]. Главная идея
данных

работ

состояла

в

оптимизации

конструкции

пластинчатых

пьезоэлектрических преобразователей с учетом влияния параметров контактного слоя
и вида электрической нагрузки на коэффициент передачи акустического тракта.
Выполненные исследования относятся как к области дефектоскопии [65-67], так и
к задачам оптимизации конструкции ультразвуковых линий задержки[68-73]. В
работе [65] получены выражения, которые описывают коэффициент передачи
акустического

тракта,

пластинчатый

пьезоэлектрический

преобразователь

которого был многослойным, т.е. включал в свою конструкцию пьезопластину,
демпфер и ряда согласующих слоев. Однако все полученные теоретическим
образом выражения записаны в одномерном приближении, т. е. без учета
ограниченности размеров среды распространения и преобразователей. Для задач,
которые

были

актуальны

на

момент

проводимых

исследований,

учет

ограниченности размеров не был значителен, однако для исследований,
выполняемых в рамках настоящей диссертационной работы учёт ограниченности
принципиален, в виду минимизации длины чувствительного элемента. В работе
[66]

показана

возможность

создания

согласованного

пьезокерамического

преобразователя, чувствительность которого не зависит от толщины контактного
слоя. Авторами было отмечено, что чувствительность приемного пластинчатого
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пьезоэлектрического преобразователя, выполненного из пьезокерамики в 20 раз
выше, чем у преобразователя, выполненного из пьезоэлектрического кварца.
В работе [67] было определено, наличие контактного слоя сдвигает максимум
коэффициента

передачи

акустического

тракта

в

область

частот

выше

антирезонансной частоты пьезокварцевого преобразователя Х-среза. Авторами также
было проанализировано влияние электрического колебательного контура на ширину
полосы

пропускания.

Отмечается,

что

при

толщине

контактного

слоя,

составляющей 0.02 толщины пьезопластин И и П, частотная зависимость

Kак  f 

имеет два максимума, а полоса пропускания имеет максимальное значение.
Резонансные свойства контура в этом случае менее выражены. Аналогичные
вопросы рассмотрены в [68] для пьезокварцевого излучателя Y-среза. Полученные
результаты согласуются с ранее проведенным исследованием. В [69] описана вся
система волн в пластине, слое и звукопроводе в режимах излучения и приема. Анализ
колебательных систем

пьезоэлектрических преобразователей

ультразвуковых

дефектоскопов, а также основные соотношения, необходимые для расчета и
проектирования колебательных систем таких преобразователей, приводятся в [70].
Таким образом, наличие исследований, направленных на оптимизацию
параметров

акустического

тракта,

подтверждают

актуальность

проводимых

исследований.
Однако существует ряд особенностей, которые необходимо отметить.
1.

Теоретические

соотношения,

которые

применяются

для

анализа

коэффициента передачи акустического тракта, были получены для случая
одномерного приближения.
2. В ряде отмеченных исследований описаны результаты теоретических
исследований, без каких-либо результатов экспериментальных исследований.
3. В описанных исследованиях не учитывалась толщина эквивалентного
контактного слоя. В реальных конструкциях акустического тракта контактный
слой неравномерно шероховатую поверхность материалов пьезопластины и
звукопровода, поэтому толщина контактного слоя, используемая при расчетах
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(рисунок 4.2, б), представляет собой некую эквивалентную величину, (рисунок 4.2,
а).

И

звукопровод

С

И

звукопровод

С

dc

а

б

Рисунок 4.2 – Контактный слой, а – реальный, б - эквивалентный
Важно

отметить,

что

измерение

толщины

контактного

слоя

не

представляется возможным. В связи с этим, один из вариантов оценки толщины
слоя – построение семейства кривых частотных зависимостей коэффициента
передачи с различной эквивалентной толщиной слоя и сравнение с результатом
эксперимента.
4. Целью описанных работ являлось достижение широкой полосы
пропускания тракта, что было обусловлено необходимостью использования
коротких импульсов, обеспечивающих высокую разрешающую способность (для
преобразователей дефектоскопов), а также большую информационную емкость
УЛЗ. В разрабатываемых ЧЭ используются импульсы значительно большей
длительности и не предъявляются требования к ширине полосы пропускания.
В

связи

с

этим,

возникла

необходимость

проведения

комплекса

экспериментальных исследований по определению влияния конструктивных
элементов акустического тракта ЧЭ ДУС на коэффициент передачи.
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4.2.1 Постановка задачи
Акустический тракт рассматриваемого ЧЭ (рисунок 4.3) состоит из
излучающего (И) и приёмного (П) пьезопреобразователей, среды распространения
(звукопровода), а также контактных слоев (С) и нагрузки – электрического
колебательного контура.

И

С

С

звукопровод

П

RГ

U2

U1

Cп

L

R

Рисунок 4.3 – Электроакустический тракт
На рисунке приняты следующие обозначения:
Rг – выходное сопротивление генератора;
U1–

напряжение на входе тракта;

И, П – пьезоизлучатель и пьезоприемник ультразвуковых волн соответственно;
С – контактный слой;
Cп – ёмкость приёмной пьезопластины и внешней электрической цепи;
L – индуктивность внешней цепи;
R – сопротивление нагрузки.
Существуют два метода

моделирования работы пьезоэлектрических

пластинчатых преобразователей [73].
1. Метод, основанный на использовании электромеханических аналогий,
описывающих распространение упругих и электромагнитных волн.
2. Метод,

предусматривающий

расчет

уравнений, описывающих его колебания.

преобразователей

на

основе
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Оба подхода дают идентичный результат. Однако ни в первом, ни во втором
случае

не

учитывается

ограниченность

размеров

акустического

тракта.

Конечность и соизмеримость размеров звукопровода с длинами ультразвуковых
волн может привести к дополнительным факторам, влияющим на коэффициент
передачи акустического тракта ЧЭ. В связи с этим, важной задачей будет являться
анализ

механизмов

влияния

ограниченности

среды

распространения

на

коэффициент передачи.
Распространение волн внутри каждого элемента тракта (преобразователя,
слоя, и т.д.) описывается одномерным волновым уравнением, решение которого в
общем случае представляет собой совокупность двух волн, движущихся навстречу
друг друга внутри элемента. Система уравнений для определения параметров волн
может

быть

получена

из

граничных

условий,

представляющих

собой

непрерывность смещений и механических напряжений на каждой границе раздела.
Коэффициент передачи с одной стороны определяется через отношение
выходного U2 и входного U1 напряжений, с другой  через произведение
коэффициентов в режиме излучения Ки и приёма Кп при условии равенства
амплитуд смещения (колебательной скорости) волн на границах излучателя и
приёмника. Выражение, описывающее частотную зависимость акустической
системы, выглядит следующим образом [73]:
2C f и
2k 2 k 2 z
п
а
и п п
К АК  f   К К 
и п (Y  j 2 fC )
z
п
з

 ερ и F1 x F 2 x
 и  п,
 ερ п

где Cп – ёмкость приёмной пьезопластины и внешней электрической цепи;
f аи –

частота антирезонанса излучателя;

kи, kп – коэффициенты электромеханической связи излучающей и приёмной
пьезопластин, соответственно;
zП – акустический импеданс материала приёмной пьезопластины;
εи – диэлектрическая проницаемость материала излучателя;
ρи – плотность материала приёмной пьезопластины;
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F1(xи), F2(xп) – частотно-зависимые части коэффициента передачи излучения и
приёма, соответственно;
xи, xп – произведение волнового числа преобразователя
ki =

ω/Vi

(ω –

круговая

частота

ультразвуковых

колебаний;Vi–скорость

акустической волны) и его толщины di для излучателя и приёмника соответственно;
Y – проводимость нагрузки, представляющей собой колебательный контур,
образованный Cп с индуктивностью L (см.рисунок4.4);
j – мнимая единица;
zз, – акустический импеданс материала звукопровода;
εп – диэлектрическая проницаемость материала приёмной пьезопластины;
ρп – плотность материала приёмной пьезопластины.
Частотно-зависимые части коэффициента передачи излучения и приёма
определяются по следующим формулам:
F1хи  

1  cos(хи )  j 01 sin(хи )
,
(k ) 2
Q1 cos(хи )  jR1 sin(хи )  j и
[2 R0 (1  cos(хз ))  jQ1 sin(хи )]
хи

F 2хп  

1  cos(хп )  j 01 sin(хп )
,
(k п ) 2 B
Q1 cos(хп )  jR1 sin(хп )  j
[2 R (1  cos(хп ))  jQ1 sin(хп )]
хп 0

где B=Y/(Y+jωCп);
коэффициенты Q1, R0, R1 определяются из соотношений, зависящих от
конфигурации системы тракта:
Q1  (1   03 ) cosxс   j ( 0с   с3 ) sinxс ;

R1  0и   из cos(xс )  j ( исл   0и  слз ) sinxс  ,

R0   из cosxс   j исл sinxс  ,

где αn,n+1 – отношение акустических импедансов соответствующих слоев системы
α,n+1 (n –последний слой системы):
z
 ik  i

zк

; z0  z т

z д cos(x т )  jz т sin x т 

z т cos(x т )  jz д sin x т 

,
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где zт , zд – акустические импедансы материалов тыльной нагрузки и демпфера
соответственно.
Для проведения расчетов была разработана соответствующая программа в
пакете программ MathCAD, листинг которой представлен в приложении А.
4.2.2 Экспериментальные исследования
Структурная схема установки для проведения экспериментальной оценки
исследуемого Как представлена на рисунке 4.4.

ГРИ

И

С1

звукопровод

ОЩ 2

П

С2

к1

осциллограф
к2 синхр

ОЩ1

L

R

Рисунок 4.4 – Структурная схема экспериментальной установки
На

рисунке

приняты

следующие

обозначения:

ГРИ

–

генератор

радиоимпульсов; ОЩ1, ОЩ2 – осциллографические щупы (входные ёмкости
Сощ=16пФ и сопротивления Rвх=10 Мом); И, П – пьезоизлучатель и пьезоприемник
ультразвуковых волн, соответственно; С1, С2 – контактные слои; к1,к2 – входы
осциллографа, синхр – синхронизация.
На рисунке 4.5 представлена фотография измерительного стенда.
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Рисунок 4.5 – Фотография экспериментальной установки
При проведении экспериментальных исследований использовался ГРИ
АКИП 3402, осциллограф Tektronix TDS 1002 B. В качестве контактного слоя
применялся салол, обеспечивающий возможность многократной переклейки
пьезопреобразователей.
Для проведения экспериментальных исследований был изготовлен ряд
идентичных звукопроводов из плавленого кварца (длина l =23 мм, диаметр d=
20 мм), не базе которых создавались акустические тракты. Параметры последних
представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Параметры макетов
Номер макета

1

Материал

Пьезокварц

пьезопреобразователей

срез

2

3

Y– Пьезокерамика
ЦТС – 19

– 19

И
Форма

Прямоугольная

Длина и ширина a*b/ диаметр 10*16

Пьезокерамика ЦТС

П

И

П

Круглая Круглая

Круглая

Круглая

15,7

15,7

15

15

D, мм
Толщина t, мм

0,6

0,95

1,0

0,32

0,32

Резонансная частота fp, МГц

3,25

2,0

1,94

5,9

6,25

2,33

2,17

7,00

7,3

Антирезонансная
fa,МГц

частота 3,26
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Макет №1. На рисунке 4.6 представлены зависимости Как от частоты f для
первого макета в режиме холостого хода.

Рисунок 4.6 – Зависимость коэффициента передачи акустического тракта для
первого макета, работающего в режиме холостого хода
Кривые 1 – 3 построены по результатам расчёта при толщинах контактных
слоёв 4, 5, 6 мкм соответственно. Кривая 4 получена в ходе проведения
экспериментов. Изменение толщины слоя при проведении теоретического анализа
в реально достижимых пределах приводит к изменению значения Как в пределах 6
дБ. Наилучшая сходимость результатов расчёта и эксперимента наблюдается для
кривой 1. Следовательно, можно сделать вывод, о том, что эквивалентная толщина
слоя данного экспериментального образца составляет 4 мкм.
Анализ работы этого макета в режиме нагрузки на колебательный контур с
различными резонансными частотами представлен на рисунке 4.7
Кривые 1 и 1' соответствуют теоретической и экспериментальной настройке
контура с параметрами L=300мкГн, 2 и 2'- L=220мкГн, 3 и 3'- L=120мкГн, 4 и 4'
L=82мкГн.
Кривые 1–3 имеют два максимума. Первый соответствует резонансной
частоте электрического контура, а второй – механической системы. У кривой 4
наблюдается один резонанс, поскольку собственные частоты контура и пластины
находятся близко. Максимальное значение коэффициента передачи составляет
минус 6 дБ, что на 20 дБ выше, чем при отсутствии электрической нагрузки.
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Рисунок 4.7 – Зависимость коэффициента передачи акустического тракта для
первого макета, работающего в режиме нагрузки на колебательный контур
Поскольку ёмкость пьезокварцевой приемной пластины имеет малое
значение, то необходимо учитывать входную ёмкость щупа Сощ=16пФ. Схема
измерения резонансной частоты колебательного контура, образованного ёмкостью
Cп с учётом Сощ и катушкой индуктивности известного номинала представлена на
рисунке 4.8.
ГРИ

R

ОЩ

осциллограф

Сп
L

Рисунок 4.8 – Схема измерения резонансной частоты колебательного контура
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Для оценки параметров измерительного стенда определение общей ёмкости
проводились при R=15кОм, L=82 мкГн. Резонансная частота контура fp=3,3МГц.
Откуда общая ёмкость:
С общ 

1
(2  f p ) 2 L

 29пФ .

Макет №2. Пластинчатые преобразователи из пьезокерамики ЦТС-19.
Результаты исследований для второго макета в режиме холостого хода
представлены на рисунке 4.9.

Рисунок 4.9 – Зависимость коэффициента передачи акустического тракта для
второго макета, работающего в режиме холостого хода
Кривые 1 – 3 соответствуют эквивалентным толщинам контактных слоев 4,
5, 6 мкм. Кривая 4 построена по результатам эксперимента. Видно, что для этого
макета не наблюдается столь существенного изменения коэффициента передачи
при изменении толщины слоя. Формы экспериментальной и теоретических кривых
совпадают. Максимальное значение

Как, полученное в ходе проведения

эксперимента, составило 0 дБ, что на 30 дБ больше, чем соответствующее значение
для первого макета с преобразователями из пьезокварца.
На рисунок 4.10 представлено влияние колебательного контура на Как.
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Рисунок 4.10 – Зависимость коэффициента передачи акустического тракта для
второго макета, работающего в режиме нагрузки на колебательный контур
Кривые 1 – 4 построены при толщине контактного слоя 5 мкм и настройках
резонансного контура от 1,5 МГц до 1,8 МГц. Кривая 5 построена по результатам
эксперимента. Как видно из графиков, максимальное значение коэффициента
передачи, полученное в ходе проведения эксперимента, равно 3дБ. Таким образом,
для пьезокерамического преобразователя влияние электрической нагрузки на Как
не столь существенно. Кроме того, отличительной особенностью тракта с
преобразователями из пьезокерамики является появление провала на резонансной
частоте колебательного контура [73].
Макет

№3.

Высокочастотные

пластинчатые

преобразователи

из

пьезокерамики ЦТС–19. На рисунке 4.11 представлены кривые 1–5, полученные в
результате теоретического исследования для толщин слоя от 1 до 9 мкм с шагом
0,2 мкм соответственно. Кривая 6 получена в ходе проведения эксперимента.
Заметное отличие формы зависимости в этом случае объясняется возникновением
колебательного

контура,

образованного

паразитной

электрических цепей и ёмкостью приёмной пьезопластины.

индуктивностью
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Рисунок 4.11– Зависимость коэффициента передачи акустического тракта для
третьего макета, работающего в режиме нагрузки на колебательный контур
Также были проведены исследования по оценке коэффициента передачи
акустического тракта с преобразователями из ниобата лития среза Х+41°. Для этого
был изготовлен другой звукопровод в форме цилиндра из cтекла тяжелый флинт,
длиной 14 мм. На рисунке 4.12 представлены зависимости коэффициента передачи
акустического тракта от частоты, рассчитанные теоретически и полученные
экспериментально.
эксперимент

теория

Рисунок 4.12– Зависимость коэффициента передачи акустического тракта для
макета с преобразователями из ниобата лития
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Расчет выполнен при толщине контактного слоя 5 мкм. Как видно из
графиков, представленных на рисунке 4.12, коэффициент передачи акустического
тракта по напряжению в режиме холостого хода с преобразователями из ниобата
лития на 30 дБ выше, чем с преобразователями из пьезокварца Y – среза.
4.2.3 Анализ полученных результатов
Таким образом, для макета с преобразователями из пьезокварца Y – среза
(макет №1) максимальное значение коэффициента передачи в режиме холостого
хода составляет – 30 дБ. Для макета с преобразователями из пьезокерамики ЦТС –
19 (макет №2) значение, полученное в ходе проведения аналогичного
эксперимента, составляет 0 дБ. Данные результаты соответствуют результатам
ранее проведенных исследований [73]. Наличие колебательного контура,
образованного ёмкостью приёмной пьезопластины и индуктивностью внешней
цепи, оказывает различное влияние на максимальное значение коэффициента
передачи для преобразователей из пьезокварца и пьезокерамики. Так, для первого
макета наблюдается существенное увеличение максимального значения Как.
Колебательный контур с резонансной частотой, близкой к собственной
резонансной частоте приёмной пьезопластины, позволяет получить значение
коэффициента

передачи

порядка

–

5дБ.

Для

второго

макета

наличие

колебательного контура создает заметное уменьшение значение коэффициента
передачи на резонансной частоте контура [73].
Для первого макета также необходимо учитывать ёмкость электрических
цепей, поскольку ёмкость пьезокварцевой пластины составляет десятки пФ, в то
время как входная ёмкость осциллографического щупа Сощ=16пФ. В связи с этим,
при настройке колебательного контура необходимо использовать общую ёмкость
электрических цепей и приёмной пьезопластины.
Для

третьего

макета

с

высокочастотными

преобразователями

из

пьезокерамики ЦТС – 19 в режиме холостого хода было показано образование
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колебательного контура с резонансной частотой 6.5 МГц. Данный эффект был
обусловлен тем, что ёмкость приёмной пьезопластины из пьезокерамики имеет
значение порядка нескольких нФ, поэтому для образования колебательного
контура достаточно десятой доли мкГн паразитной индуктивности электрических
цепей. Этот эффект необходимо учитывать при разработке акустических трактов с
высокочастотными преобразователями из пьезокерамики.
Кроме того, было исследовано влияние неявного задаваемого параметра –
толщины слоя на коэффициент передачи. Изменение коэффициента передачи при
варьировании толщиной слоя лежит в пределах 6 дБ для макета с пьезокварцевыми
преобразователями

и

зависимостей

различных значениях толщины

при

может

быть

учтено

путем

построения

семейства

слоя.

макета

Для

с

пьезокерамическими преобразователями влиянием толщины контактного слоя на
частотную зависимость коэффициента передачи можно пренебречь.
В

результате

проведенного

анализа,

автором

было

показано,

что

разработанная для случая одномерного приближения теория может быть
применена для расчета коэффициента передачи трактов, имеющих ограниченные
размеры.
Таким образом, различие экспериментальных и теоретических данных,
обусловленное отличием расчетной модели от реальных параметров макета,
незначительно с точки зрения характеристик макетов ДУС.
Выполненные в диссертационной работе исследования по определению
конструкции акустического тракта, которая обеспечит максимальный Как, позволят
разработать оптимальную конструкцию чувствительного элемента датчика
угловой скорости на объемных акустических волнах [74-75]. Несмотря на то, что
эксперименты выполнялись на образцах ЧЭ конкретных размеров, полученные
результаты могут быть использованы для макетов с много меньшими размерами.
При этом должны выполняться подобные соотношения между габаритами ЧЭ и
длиной

волны

ультразвуковых

колебаний.

соответствующим выбором рабочих частот.

Последнее

достигается
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4.3

Выбор материалов звукопровода и преобразователей

Критерием выбора материала звукопровода является низкая скорость
распространения сдвиговой волны, т.к. угол поворота вектора поляризации β
обратно пропорционален скорости распространения ОАВ. Следует также отметить,
что переход на более высокие рабочие частоты ультразвука f влечет за собой
уменьшение уровня акустических шумов, как звукопровода, так и приёмного
пьезопреобразователя [76].
Таким образом, были сформулированы следующие требования к материалу
звукопровода:
1. Малая скорость распространения волн. Это требование обусловлено тем, что
угол поворота вектора поляризации обратно пропорционален скорости
вращения звукопровода.
2. Наличие акустических осей (направлений, в которых скорости сдвиговых
волн не зависят от поляризации). Именно для этих направлений выполняется
условие поворота вектора поляризации.
3. Малый коэффициент затухания на высоких рабочих частотах.
Исходя из конструктивных особенностей чувствительного элемента датчика
угловой скорости на ОАВ, можно сформулировать следующие критерии для
материала пьезопластины:
1. Высокая пьезоактивность;
2. Излучение и прием только чисто сдвиговых волн;
Кроме того, материалы как для пьезопластины, так и для звукопровода
должны быть доступны и обладать механической прочностью.
Тогда, к материалам, удовлетворяющим данным требованиям, можно
отнести часто применяемые для создания пластинчатых пьезопреобразователей:
 ниобат (LiNbO3) и танталат лития (LiTaO3),
 кварц (SiO2),
 лангасит(La3Ga5SiO14).
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В качестве материала для звукопровода рассматриваются стекла различного
состава:

плавленый

кварц,

халькогенидные

стекла

(ХГС),

а

также

монокристаллические материалы. При этом монокристаллические материалы
обладают меньшим, по сравнению с изотропными средами, затуханием, однако в
большинстве своем большей скоростью распространения ОАВ.
Как видно из таблицы 4.2 наименьшим затуханием ультразвука обладают
монокристаллические

среды.

Необходимо

отметить,

что

монокристаллы

кубической симметрии обладают меньшей скоростью распространения сдвиговых
ОАВ, чем изотропный плавленый кварц и кристаллы тригональной симметрии.
Таблица 4.2 – Параметры материалов звукопроводов
Материал

Симметрия

Плавленый кварц
Антимонид индия
Арсенид галлия
Селенид цинка
Сульфид цинка
Ниобат лития
Монокристаллический кварц

Изотропный
Кубическая

Тригональная

Скорость,
м/c

Плотность,
кг/м3

3770
723
1000
983
1264
4678

2,2
5,32
4,09
5,27
4,09
4,63

Затухание,
дБ/см
(f= 100 МГц)
1,3
0,051
0,52
0,047

4687

2,65

0,088

В связи с этим, следует проводить дальнейший поиск кристаллов различных
классов симметрии, отвечающих заданным требованиям.
Для изготовления чувствительных элементов с рабочей частотой до 100 МГц
можно использовать изотропные стекла.
По химическому составу стекла можно делить:
1. оксидные - на основе оксидов (SiО2);
2. галогенидные - на основе галогенидов (BeF2, фторбериллатные стекла);
3. халькогенидные - на основе сульфидов, селенидов и теллуридов.
В таблице 4.3. представлены скорости распространения сдвиговых волн в
различных стеклах.
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Таблица 4.3 – Марки стекол
Марка стекла

ρ, г/см3

V продольной волны, м/с

V сдвиговой волны, м/с

10Ш

2,03

6085

3769

ЛФ-1

2,85

4648

2856

Ф-1

3,57

4163

2522

ТФ-1

3,87

3908

2321

ТФ-2

4,06

3774

2258

ТФ-7

4,48

3582

2167

ТФ-10

5,16

3382

2047

Скорости

распространения

в

халькогенидных

стеклах

измерены

экспериментально. Получено, что скорость сдвиговой волны составила 1330 м/c.
Таким образом, усовершенствование конструкции ЧЭ представляет собой
уменьшение габаритов звукопровода с сохранением уровня чувствительности за
счет перехода на более высокие рабочие частоты ультразвука и использование
соответствующих материалов.
4.3.1 Определение скоростей волн, распространяющихся в монокристаллах
пьезодиэлектриков
Для проведения анализа возможности использования материалов в качестве
пластинчатых преобразователей автором диссертационной работы предложен
способ

определения

наиболее

эффективных

срезов

монокристаллов

для

возбуждения волн [83-84]. Способ основан на выявлении разности скоростей
распространения волн с учетом и без учета пьезоэффекта, в направлении
перпендикулярном

срезу.

Для

реализации

способа

было

написано

соответствующее программное обеспечение в пакете программ MathCAD, листинг
представлен в приложении Б. Данная программа позволяет определить влияние
пьезосвойств монокристаллов на скорость распространения ОАВ.
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Угловые зависимости скоростей распространения ОАВ позволяют найти
направления для изготовления звукопроводов ЧЭ ДУС на ОАВ.
Далее представлен анализ для таких монокристаллов пьезодиэлектриков как:
ниобат лития, танталат лития, пьезоэлектрический кварц и лангасит. На графиках
ниже приняты следующие обозначения: υ11 – скорость сдвиговой волны, υ12 –
скорость квазисдвиговой волны, V1 – скорость квазипродольной волны; ΔVt1, ΔVt2,
ΔVl – относительная разница скоростей с учетом и без учета пьезосвойств для
квазисдвиговых и квазипродольной волн.
Ниобат лития
На

рисунке

4.13

представлены

угловые

зависимости

скоростей

распространения в плоскости YZ монокристалла ниобата лития:

Рисунок 4.13 – Угловые зависимости фазовых скоростей в плоскости YZ ниобата
лития
Как видно из графика, есть 4 точки пересечения кривых при углах: 45°, 90°,
225°, 270°. Это значит, что есть 2 подходящих направления вдоль оси Z и Z-45°,
которые могут быть использованы для звукопроводов ДУС на ОАВ. На рисунке
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4.14 представлены угловые зависимости скоростей распространения в плоскости
YZ монокристалла ниобата лития.

Рисунок 4.14 – График влияния пьезосвойств на скорости распространения
плоскости YZ ниобата лития
Из графика видно, что для угла 163° пьезосвойства оказывают влияние
только на одну сдвиговую волну и значение разницы скоростей достигает
максимума, при этом влияние на продольную волну отсутствует. Таким образом,
пьезопластина такого среза позволит излучать чисто сдвиговую волну.
Также важно отметить, что на другую сдвиговую волну пьезоэффект не
оказывает влияния.
На

рисунке

4.15

представлены

угловые

зависимости

распространения в плоскости XY монокристалла ниобата лития.

скоростей
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Рисунок 4.15 – Угловые зависимости фазовых скоростей в плоскости XY ниобата
лития
Как видно из графика, отсутствуют точки равенства скоростей сдвиговых
волн, соответственно, в этой плоскости нет направлений, которые можно выбрать
для звукопроводов ЧЭ ДУС.
На рисунке 4.16 представлен график влияния пьезосвойств на скорости
распространения плоскости XY ниобата лития

Рисунок 4.16 – График влияния пьезосвойств на скорости распространения
плоскости XY ниобата лития
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Из графика видно, что направления, которые можно было бы использовать
для пьезопластин, отсутствуют.
На

рисунке

4.17

представлены

угловые

зависимости

скоростей

распространения в плоскости XZ монокристалла ниобата лития.

Рисунок 4.17 – Угловые зависимости фазовых скоростей в плоскости XZ ниобата
лития
Из графика видно, что есть 2 точки равенства сдвиговых скоростей при углах
90°, 270°. Это соответствует срезу вдоль оси Z. Это равенство также наблюдалось
в плоскости YZ, из этого можно сделать вывод о корректности работы программы.
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Рисунок 4.18 – График влияния пьезосвойств на скорости распространения
плоскости XZ ниобата лития
Из графика можно сделать вывод, что направления, в которых бы наблюдался
пьезоэффект только для одной продольной волны, отсутствуют.
В таблице 4.4 представлены расчетные значения скоростей распространения
ОАВ в монокристалле ниобата лития вдоль кристаллографических осей. Сравнивая
полученные результаты с данными из литературы, можно сделать выводы о
корректности работы программы[77-81].
Таблица 4.4 - Скорости волн в ниобате лития
Направление

Скорость волны, 103 м/c
Сдвиговая волна

Сдвиговая волна

Продольная волна

X

3,85

3,94

6,54

Y

3,57

4,06

6,83

Z

4,80

4,80

7,33
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Танталат лития
На

рисунке

4.19

представлены

угловые

зависимости

скоростей

распространения в плоскости YZ монокристалла танталата лития:

Рисунок 4.19 – Угловые зависимости фазовых скоростей в плоскости YZ танталата
лития
Как видно по графикам, есть 4 точки пересечения под углами: 90°, 151°, 270°,
331°. Что соответствует направлению вдоль оси Z и под углом Z+61°.
На рисунке 4.20 представлен график влияния пьезосвойств на скорости
распространения плоскости YZ танталата лития

99

Рисунок 4.20 – График влияния пьезосвойств на скорости распространения
плоскости YZ танталата лития
Для угла 164° пьезоэффект для продольной волны равен 0, а для сдвиговой
волны имеет почти максимальное значение, поэтому это направление можно
использовать в качестве среза пьезопластин для возбуждения и приёма сдвиговых
волн.
На

рисунке

4.21

представлены

угловые

зависимости

скоростей

распространения в плоскости XY кристалла танталата лития.

Рисунок 4.21 – Угловые зависимости фазовых скоростей в плоскости XY
танталата лития
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Как видно из графика, точки пересечения сдвиговых скоростей волн
отсутствуют, а значит нет направлений, удовлетворяющих критериям для
материала звукопровода ЧЭ.

Рисунок 4.22– График влияния пьезосвойств на скорости распространения
плоскости XY танталата лития
Как видно из графиков пьезоэффект для продольной волны присутствует в
углах: 30°, 90°, 150°. При этом, его влияние пьезоэффекта минимально для данной
сдвиговой волны, а также сопровождается максимумами продольной волны. Тогда,
Y и Y ±60° направления можно использовать для изготовления пьезопластин
сдвиговых колебаний.
На

рисунке

4.23

представлены

угловые

зависимости

распространения в плоскости XZ монокристалла танталата лития:

скоростей
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Рисунок 4.23 – Угловые зависимости фазовых скоростей в плоскости XZ
танталата лития
Из графика видно, что есть 2 точки равенства сдвиговых скоростей при углах
90° и 270°, следовательно, направление вдоль оси Z можно использовать в качестве
материала звукопровода.
На рисунке 4.24 представлен график влияния пьезосвойств на скорости
распространения плоскости XZ танталата лития.

Рисунок 4.24– График влияния пьезосвойств на скорости распространения
плоскости XZ танталата лития
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Из графика видно, что пьезоэффект для одной сдвиговой волны присутствует
вдоль оси X, имеет максимальное влияние, и не сопровождается пьезоэффектом
других волн. Таким образом, направление X можно использовать для пьезопластин.
В таблице 4.5 представлены значения скоростей волн для танталата
лития [77].
Таблица 4.5 – Скорости волн в танталате лития
Направление

Скорость волны, 103 м/c
Сдвиговая волна

Сдвиговая волна

Продольная волна

X

3,37

4,21

5,55

Y

3,06

3,53

5,69

Z

3,61

3,61

6,19

Пьезоэлектрический кварц
На

рисунке

4.25

представлены

угловые

зависимости

скоростей

распространения в плоскости YZ монокристалла кварца:

Рисунок 4.25 – Угловые зависимости фазовых скоростей в плоскости YZ кварца
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Как видно по графику, есть 4 точки пересечения под углами: 90°, 156°, 270°,
336°. Что соответствует направлениям вдоль оси Z и Z+66°, для использования в
звукопроводе.
На рисунке 4.26 представлен график влияния пьезосвойств на скорости
распространения плоскости YZ кварца.

Рисунок 4.26 – График влияния пьезосвойств на скорости распространения
плоскости YZ кварца
Из графика видно, что во всех направлениях присутствует только
пьезоэффект для одной из сдвиговых волн. В направлении Y+5° пьезоэффект
достигает максимума.
На

рисунке

4.27

представлены

угловые

распространения в плоскости XY монокристалла кварца:

зависимости

скоростей
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Рисунок 4.27 – Угловые зависимости фазовых скоростей в плоскости XY кварца
Как видно из графика, отсутствуют точки пересечения сдвиговых скоростей
волн, а, соответственно, отсутствует направление для использования в материала в
качестве звукопровода.
На рисунке 4.28 представлен график влияния пьезосвойств на скорости
распространения плоскости XY кварца.
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Рисунок 4.28– График влияния пьезосвойств на скорости распространения
плоскости XY кварца
Как видно из графиков пьезоэффект для одной сдвиговой волны
присутствует при углах: 30°, 90°, 150°, при этом не сопровождается максимумом
пьезоэффекта других волн. Таким образом, возможно использование направлений
вдоль оси Y и Y±60° для пьезопластины.
На

рисунке

4.29

представлены

угловые

зависимости

скоростей

распространения в плоскости XZ монокристалла кварца:

Рисунок 4.29– Угловые зависимости фазовых скоростей в плоскости XZ кварца
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Из графика видно, что есть 2 точки равенства сдвиговых скоростей при углах
90° и 270°, следовательно, возможно использования направления вдоль оси Z в
качестве материала звукопровода.
На рисунке 4.30 представлен график влияния пьезосвойств на скорости
распространения плоскости XZ кварца

Рисунок 4.30– График влияния пьезосвойств на скорости распространения
плоскости XZ кварца
Из графика видно, что ось Z не пьезоактивна. Вдоль оси X присутствует
максимум пьезоэффекта только для продольной волны. В углах 27°, 154°
расположены максимумы пьезоэффекта одной из сдвиговых волн, значения
которых в 2 раза меньше, чем у максимумов продольной волны.
В направлении 29° присутствует пьезоэффект только для одной сдвиговой
волны, однако он сопровождается пьезоэффектом продольной волны.
В таблице 4.6 представлены расчетные значения скоростей распространения
ОАВ в монокристалле кварца вдоль кристаллографических осей.
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Таблица 4.6 – Скорости волн в пьезокварце
Направление

Скорость волны, 103 м/c
Сдвиговая волна

Сдвиговая волна

Продольная волна

X

3,30

5,11

5,75

Y

3,92

4,33

6,01

Z

4,68

4,68

6,32

Лангасит
На

рисунке

4.31

представлены

угловые

зависимости

скоростей

распространения в плоскости YZ монокристалла лангасита:

Рисунок 4.31 – Угловые зависимости фазовых скоростей в плоскости YZ
лангасита
Как видно по графикам, есть 4 точки пересечения под углами: 42°, 90°, 222°,
270°. Что соответствует направлением вдоль оси Z и Z -48°.
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На рисунке 4.32 представлен график влияния пьезосвойств на скорости
распространения плоскости YZ лангасита.

Рисунок 4.32 – График влияния пьезосвойств на скорости распространения
плоскости YZ лангасита
Из графика видно, что вдоль направления оси Z отсутствует пьезоэффект
только для одной из сдвиговых волн. Для угла 11° пьезоэффект для сдвиговой
волны достигает максимума, поэтому это направление можно использовать для
пьезопластин.
На

рисунке

4.33

представлены

угловые

зависимости

распространения в плоскости XY монокристалла лангасита.

скоростей
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Рисунок 4.33 – Угловые зависимости фазовых скоростей в плоскости XY
лангасита
Как видно из графика, отсутствуют точки пересечения сдвиговых скоростей
волн, значит в этой плоскости нет направлений, которые можно использовать для
звукопровода.
На рисунке 4.34 представлен график влияния пьезосвойств на скорости
распространения плоскости XY лангасита.

Рисунок 4.34 – График влияния пьезосвойств на скорости распространения
плоскости XY лангасита
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Как видно из графиков пьезоэффект для одной из сдвиговых волн
присутствует при углах: 30°, 90°, 150°, при этом не сопровождается максимумом
других волны, это соответствует направлениям Y-60°, Y, Y+60°, которые можно
использовать для пьезопластин.
На

рисунке

4.35

представлены

угловые

зависимости

скоростей

распространения в плоскости направление XZ монокристалла лангасита.

Рисунок 4.35 – Угловые зависимости фазовых скоростей в плоскости XZ
лангасита
Из графика видно, что есть 2 точки равенства сдвиговых скоростей при углах
90° и 270°. Следовательно, направление вдоль оси Z можно использовать в
звукопроводе.
На рисунке 4.36 представлен график влияния пьезосвойств на скорости
распространения плоскости XZ лангасита.
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Рисунок 4.36 – График влияния пьезосвойств на скорости распространения
плоскости XZ лангасита
Из графика видно, что пьезоэффекта вдоль оси Z не присутствует для какойлибо волны.
Вдоль оси X присутствует пьезоэффект только для продольной волны.
Направлений, в которых пьезоэффект наблюдался только для одной из
сдвиговых волн, нет.
В таблице 4.7 представлены расчетные значения скоростей распространения
ОАВ в монокристалле лангасита вдоль кристаллографических осей.
Таблица 4.7 – Скорости волн в лангасите
Направление

Скорость волны, 103 м/c
Сдвиговая волна

Сдвиговая волна

Продольная волна

X

3,30

2,35

5,75

Y

2,75

2,75

5,80

Z

3,00

3,00

6,75
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4.3.2 Анализ использования срезов монокристаллов
В результате анализа полученных графиков выбираются срезы, которые
подходят под требуемые критерии.
Существуют несколько способов обозначения срезов монокристаллов.
Каждый их них удобно использовать для определенного описания среза, т.е. от
сложности его ориентации в пространстве [81].
Способ обозначения при помощи декартовой системы координат, виды
срезов обозначаются соответственно:
 Стандартный срез, совпадает с плоскостью, определяемой 2 осями
координат. Описывается 1 буквой, соответствующей оси в декартовой
системе координат, X/Y/Z, которая совпадает с нормалью плоскости среза.
 Повернутый (нестандартный) срез, у которого указывается один угол
поворота относительно кристаллографической оси. Вначале указывается
угол

поворота, потом

указывается

ось, совпадающая с нормалью

стандартного среза, относительно которой осуществлен поворот и третьим
может быть указано направление распространения волны, т.е. ось
относительно которой был осуществлён поворот.
Способ обозначения при помощи углов Эйлера (Φ, Ψ, Θ), виды срезов
обозначаются соответственно:
Стандартный (повернутый) срез, когда направление распространения волны
можно описать 1 углом Эйлера, т.е., как показано на рисунке 4.37, направление
распространяющейся волны лежит в одной плоскости.

Рисунок 4.37 – Стандартный срез при описании углами Эйлера
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Повернутый срез, при описании которого требуется более 1 угла Эйлера.
Если для описания требуется все 3 угла, то он называется двухповоротным, как
показано на рисунке 4.38.

Рисунок 4.38 – Двухповоротный срез при обозначении углами Эйлера
Способ

обозначения

при

помощи

первоначальной

ориентации

кристаллического элемента (положение ориентации пластины, когда грани
параллельны координатным осям), виды срезов обозначаются соответственно:
Стандартный срез, обозначается 2 буквами, соответствующих осям. Первая
буква обозначает параллельно какой оси толщина пластины, а вторая
параллельную ось длинны пластины. Пример такого среза изображен на рисунке
4.39.

Рисунок 4.39 – YX-срез по первоначальному ориентации
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Повернутый срез, обозначается 2 буквами и одной дополнительной (l, b, s),
указывающих ребро поворота пластины и угла поворота, указывающего
направление (положительное – против часовой и отрицательное – по часовой).
Пример показан на рисунке 4.40.

Рисунок 4.40 – YXl/+β° по первоначальной ориентации

Ниобат лития
В результате анализа полученных графиков в таблице 4.8 приведены
возможные углы для реализации звукопровода и пьезопластины.
Таблица 4.8 – Углы для изготовления звукопроводов и пьезопластин из ниобата
лития
Плоскость
YZ

Угол для звукопровода, °
47

Угол для пьезопластины, °
163

90

XY

-

-

XZ

90

-

115

Как видно из таблицы, в плоскости XY, не присутствует направления
удовлетворяющим выдвинутым критериям как для звукопровода так и для
пьезопластин.
В плоскости XZ отсутствуют направления, подходящие для изготовления
пьезопластин.
Танталат лития
В результате анализа полученных зависимостей в таблице 4.9 приведены
возможные углы для реализации звукопровода и пьезопластины. Как видно из
таблицы, в плоскости XY, присутствует широкий диапазон направлений
удовлетворяющие выдвинутым критериям с точки зрения создания пьезопластин с
эффективным возбуждением.
Таблица 4.9 – Углы для изготовления звукопроводов и пьезопластин из танталата
лития
Плоскость
YZ

Угол для звукопровода, °

Угол для пьезопластины, °

90

-

151

XY

-

-

XZ

90

0

Как видно из таблицы, в плоскости XY, присутствует широкий диапазон
направлений удовлетворяющие выдвинутым критериям с точки зрения создания
пьезопластин с эффективным возбуждением.
Пьезоэлектрический кварц
В результате анализа полученных графиков в таблице 4.10 приведены
возможные углы для реализации звукопровода и пьезопластины.
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Таблица 4.10 – Углы для изготовления звукопроводов и пьезопластин из
пьезоэлектрического кварца
Плоскость

Угол для звукопровода, °
90

ZY

Угол для пьезопластины, °
5

156

XY

-

-

XZ

90

-

Как видно из таблицы, у плоскости XY нет направлений, удовлетворяющих
критериям для звукопроводов.
Лангасит
В результате анализа полученных графиков в таблице 4.11 приведены
возможные углы для реализации звукопровода и пьезопластины.
Таблица 4.11– Углы для изготовления звукопроводов и пьезопластин из
лангасита
Плоскость

Угол для звукопровода, °
42

YZ
XY
XZ

Угол для пьезопластины, °
11

90
-

90

-

Как видно из таблицы, в плоскости XY нет направлений, используемых для
изготовления звукопроводов ДУС, а для направления плоскости XZ – для
изготовления пьезопластин.
Из анализа рассмотренных материалов можно сделать вывод, что наиболее
перспективным для изготовления звукопроводов является лангасит, при этом
используется ось Z, так как в этом направлении имеет место равенство скоростей
двух сдвиговых волн, при этом значения скоростей являются минимальными по
сравнению с аналогичными направлениями других монокристаллов [82-84].
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В качестве излучающих и приёмных пьезопластин для ЧЭ ДУС на ОАВ
оптимальной является пьезопалстина, изготовленная из ниобата лития среза
Y+163°.

Эти

пьезопластины

обладают

наибольшим

пьезоэффектом

и

соответственно обеспечат максимальную эффективность излучения и приёма
ультразвуковых колебаний [85-86].

4.4

Разработка макета чувствительного элемента

На основе анализа,

проведенного в четвертом

разделе настоящей

диссертационной работы, создан макет ЧЭ ДУС, основанного на выявлении угла
поворота вектора поляризации сдвиговой волны.
Макет включает в себя:
 твердотельный звукопровод 1 (рисунок 4.40), выполненный из стекла ТФ-10
в форме цилиндра, длиной 17,5 мм.
 пластинчатые

пьезоэлектрические

преобразователи

сдвиговых

волн

выполненные из ниобата лития среза Y+163°( рисунок 4.40, 2), таблица 4.12.
1
2

Рисунок 4.40 – Разработанный чувствительный элемент
Таблица 4.12 – Характеристики преобразователей
Параметр
Поляризация
Материал
Форма
Диаметр, мм
Толщина, мм
Резонансная частота, МГц

Преобразователь
Сдвиговая
Ниобат лития
Круглая
8
0,25
9
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4.5

Экспериментальные исследования макета чувствительного элемента
Структурная схема экспериментальной установки макета аналогична схеме

экспериментальной установки, описанной в третьем разделе, и представлена на
рисунке 4.41.
Генератор радиоимпульса (ГРИ) АКИП 3402 возбуждает гармонические
колебания амплитудой 50 B на частоте 9 МГц, которые подаются на измерительный
стенд (ИС), который представляет собой стенд одноосный автоматизированный
(СОА-15.5) [61]с размещенным на нём макетом чувствительного элемента датчика
угловой скорости (рисунок 4.42). Принятый ИС сигнал подается на осциллограф
LeСroy Wave Surfer 24 Хs.

ПК
БУ

ГРИ

ИС
ОСЦ

Рисунок 4.41 – Структурная схема экспериментальной установки
На рисунке 4.42 представлена фотография измерительного стенда,
представляющего собой СОА15.5, обозначенный на рисунке выноской 2, и
размещенный на ней макет ЧЭ, обозначенный выноской 1.
Результаты зависимости выходного напряжения Uвых от угловой скорости
вращения Ω, рассчитанные теоретически (кривая 1) и полученные при проведении
эксперимента(кривая 2), представлены на рисунке 4.43.
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1

2

Рисунок 4.42 – Фотография макета, размещенного на измерительном стенде
Uвых, мВ
1
3
2
1

0
-4

2

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Ω, об/c

-1

-2
-3

Рисунок 4.43 – Выходное напряжение макета чувствительного элемента
Выходное напряжение разработанного макета определятся следующим
соотношением:
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U ВЫХ  U ВХ KАК KГ

где U вх – напряжение, подаваемое на ИП;
К Г   – коэффициент передачи гироскопической составляющей, определяемый

концепцией построения датчика [64];
K АК

– коэффициент передачи акустического тракта ЧЭ;

Ω – угловая скорость вращения ЧЭ.
Для входного напряжения 50 В, КАК=-6дБ, τ=68 мкс, Ω=1 об/c уровень выходного
напряжения составит порядка 0,5 мВ. Получившийся уровень выходного напряжения
примерно в 10 раз больше, чем для макета, ранее разработанного на кафедре, с учетом
того, что для него выходное напряжение измерено с учетом усилителя.
Таким образом, по результатам проведенных в четвертом разделе исследований,
разработан макет чувствительного элемента, который имеет выходное напряжение в 10
раз больше, габариты чувствительного элемента в два раза меньше, чем у ранее
разработанного макета Попковой (Грибковой) Е.С. на кафедре ЭУТ СПбГЭТУ
«ЛЭТИ».

4.6
В

четвертом

разделе

Выводы по разделу 4
представлены

результаты

исследований

по

усовершенствованию конструкции ЧЭ ДУС, основанного на выявлении угла
поворота вектора поляризации сдвиговой волны.
Проведен анализ зависимости коэффициента передачи акустического тракта
от ряда факторов и выявлены оптимальный материал, обеспечивающий
максимальный коэффициент передачи акустического тракта - ниобат лития
Y+163°.
Разработан способ определения срезов преобразователей для возбуждения
ОАВ на основе построения угловых зависимостей скоростей распространения в
пьезоматериалах с учетом и без учета пьезоэффекта. Предложенный способ
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универсален и может использоваться не только для ЧЭ ДУС, но и для любых
акустоэлектронных устройств, функционирующих на ОАВ.
Проведен анализ материалов пьезопреобразователей и звукопроводов ЧЭ
ДУС, выявлены оптимальные срезы материалов для возбуждения волн и
материалы для применения в качестве звукопроводов.
Разработан макет чувствительного элемента, с преобразователями из ниобата
лития среза Y+163º и звукопроводом, выполненным из стекла ТФ-10. Проведены
экспериментальные исследования макета, в результате которых показано, что
выходное напряжение в 10 раз больше, габариты чувствительного элемента в два раза
меньше, чем у ранее разработанного Попковой (Грибковой) Е.С на кафедре ЭУТ
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» макета.
Материалы раздела опубликованы в [63-64, 74-75,82-86].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении описаны основные результаты, полученные в ходе работы над
диссертацией, и показано, что все задачи диссертационной работы решены, а
полученные результаты обеспечивают возможность достижения поставленной
цели.
В первом разделе представлен аналитический обзор литературы, в результате
которого

показано,

что

существующие

работы

носят

фундаментальный

теоретический характер, за исключением работ коллектива кафедры ЭУТ
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (Шевелько М.М., Перегудов А.Н., Попкова (Грибкова) Е.С,
Лутовинов А.И.). По результатам проведенного анализа сформулированы
основные направления развития научной области, которые нашли отражение в
последующих разделах.
Во втором разделе представлены результаты решения задачи о выводе
аналитических выражений, описывающих параметры (скорости и характер
поляризаций)

ОАВ,

распространяющихся

в

монокристаллах,

вдоль

и

перпендикулярно оси вращения звукопровода (среды). Доказано существование
эффекта поворота вектора поляризации в монокристаллах, при распространении
волны вдоль акустической оси, когда ось вращения совпадает с направлением
распространения ОАВ.
В третьем разделе описаны результаты решения задачи об исследовании
возможности создания макета чувствительного элемента, основанного на
выявлении ортогональной компоненты вектора поляризации в излученной волне.
Разработана, подтверждена патентом и апробирована в лабораторных условиях
конструкция ЧЭ ДУС. Решена задача об определении влияния перпендикулярно
ориентированного вращения на информативный параметр ЧЭ, основанного
выявлении угла поворота вектора поляризации сдвиговой волны, для оценки
степени одноосности. Показано, что ЧЭ ДУС, построенный на выявлении поворота
вектора поляризации, является одноосевым.
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В четвертом разделе представлены результаты решения задачи о расчетноэкспериментальном исследовании процессов эффективного возбуждения и приёма
объемных акустических волн в ЧЭ ДУС. Проведен анализ зависимости
коэффициента передачи акустического тракта от ряда факторов и выявлены
материалы, обеспечивающие максимальный коэффициент передачи акустического
тракта.
Полезность настоящей диссертационной работы заключается предложенном
способе выбора среза пьезокристалла для возбуждения волн при построении
акустоэлектронных устройств и в разработанном, а также апробированном в
лабораторных условиях макете ЧЭ, уровень выходного напряжения которого в 10 раз
больше, чем для макета, ранее разработанного Попковой (Грибковой) Е.С. на кафедре
ЭУТ СПбГЭТУ «ЛЭТИ», а длина чувствительного элемента в два раза меньше.
Научная новизна заключается в результатах, полученных при изучении
волновых процессов, описанных в первом разделе, в конструкции ЧЭ, описанной
во втором разделе, в полученных скорректированных аналитических выражениях,
представленных в четвертом разделе, что позволяет считать достижение цели
диссертационной работы реализованным.
Перспективным направлением развития темы настоящей диссертационной
работы является разработка трехосевых макетов ЧЭ ДУС, с рабочей частотой 50 100 МГц, длиной до 10 мм, информативным параметром которых является
выявление угла поворота вектора поляризации сдвиговой волны.
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ
В настоящей научно-квалификационной работе применяют следующие
обозначения.
Ω – угловая скорость
k – волновое число
V – фазовая скорость
f – линейная частота колебаний
W – относительная скорость вращения
pi – направляющие косинусы вектора смещения
ω – круговая частота колебаний
ρ – плотность
ξ – смещение частиц в волне
υ – коэффициент Пуассона
λ, μ – константы Ламе
Ϭik – тензор механических напряжений
Сiklm, Сpq – компоненты тензора модулей упругости
ink – символ Леви-Чивита
im – символ Кронекра

β – угол поворота вектора поляризации
τ- время прохождения волной длины звукопровода
U вх

– входное напряжение

Kг

– коэффициент передачи гироскопической составляющей

K АК

– коэффициент передачи акустического тракта;

f аи –

частота антирезонанса излучателя;

kи, kп – коэффициенты электромеханической связи излучающей и приёмной
пьезопластин
zИ, zП – акустический импеданс материала излучающей и приёмной пьезопластины
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εи – диэлектрическая проницаемость материала излучателя;
ρи, ρп – плотность материала излучающей и приёмной пьезопластины;
F1(xи), F2(xп) – частотно-зависимые части коэффициента передачи излучения и
приёма, соответственно;
АВКП – акустическая волна круговой поляризации
ГРИ – генератор радиоимпульса
ДУС – датчик угловой скорости
И- излучатель
ОАВ – объемные акустические волны
ПГВ – плоская гармоническая волна
П – приёмник
ПУ – приёмный усилитель
УОПС – устройство обработки принятого сигнала
ЧЭ – чувствительный элемент
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Варьируемый параметр -толщина слоя
6

dc2  8  10

 12

0  8.8510


dc1  dc2

1. Д и а п а з о н р а б о ч и х ч а с т о т
6

6

6

f  2.110
 2.410
  5 10

w(f )  2   f

3. Т ы л ь н а я н а г р у з к а , д е м п е ф е р (Н Е Т )
2. З в у к о п р о в о д
2. С л о й (С А Л О Л )
3.1 С к о р о с т ь
2.1 С к о р о с т ь
6

z3  2.4083.75

 10

cc1  960
cc2  960
ct1  960
ct2  960

2.2 П л о т н о с т ь
3.2 И м п е д а н с
6

z3  9.03 10

zd1  0
zd2  0
3

cl  1.16710


zt1  cl cc1
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3.3 Т о л щ и н а
zt2  zt1

2.3 И м п е д а н с
zc1  cl cc1
zc2  cl cc2
dt1  0
dt2  0
6

zc1  1.1203 10

1. Ч а с т о т а р е з о н а н с а
6

fpi  3.2510


6

fppr  3.2510


2. Ч а с т о т а а н т и р е з о н а н с а
6

fai  3.2610


6

fapr  3.2610


3. Т о л щ и н а
3

ti  0.610


3

tpr  0.610


4. Д и э л е к т р и ч е с к а я п р о н и ц а е м о с т ь
4.2 Д и н а м и ч е с к а я
33upr  4.43

5. С т а т и ч е с к а я ё м к о с т ь в в о д и т с я , д и н а м и ч е с к а я п е р е с ч и т ы в а е т с я
 12

Ci  10 10

 12

33upr  8.85 10

3

 10.04 10
ti

 12

Cp  29 10

3

 16.06 10
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 11

Ci  1  10

6. П л о т н о с т ь м а т е р и а л а (и з м е н и т ь п р о г р а м м у д л я р а з н ы х м а т е р и а
лов)
k  2650
4

6

2  2 10  Cp  3.6442 10

7. П ь е з о м о д у л ь
e33pr  0.171
e33i  0.171

8. С к о р о с т ь
ci  3920
cpr  3920

9. И м п е д а н с
zi  kci
zpr  k cpr

10. К о э ф ф и ц и е н т с в я з и
7

zi  1.0388 10
M  4

M1 

e33pr
33upr
e33pr

33upr

ksv1 

 fpi
 fpi
  cot   
2 fai
 2 fai 

ksv2 

 fppr
 fppr

 cot  
2 fapr
 2 fapr

M  0.1544
K1  20 log(M1)
K  20 log(M)
K1  28.2682
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3

ksv1  7.5456 10

3

ksv2  7.5456 10

K  16.227
ksv2  0.0076
ksv1  0.0076
Q  15
6

L  82  10
frk 

1
2   L Cp
6

frk  3.2637 10
R 

Q
2  Cp frk
4

R  2.5223 10
Y( f )  

R  i w( f )  L


 R i w( f ) L 

B( f ) 

Y( f )
Y( f )  i w( f )  Cp

Èçëó÷àòåëü

В о л н о в о е ч и с л о cc1
Волновое число И
Волновое число тыльной нагрузки 1
kc1( f ) 

ki( f ) 

w( f )
cc1

w( f )

kt1( f ) 

ci
w( f )
ct1

xc1(f )  kc1(f ) dc1
xt1(f )  kt1(f ) dt1
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xi(f )  ki(f ) ti
z01( f )  zt1

a13 

zt1 cos ( xt1( f ) )  i ( zd1 sin( xt1( f ) ) )

z01( f )

a01( f ) 

a12 

zd1 cos ( xt1( f ) )  i zt1 sin( xt1( f ) )

zi

zi
zc1
zi
z3

a02( f ) 

z01( f )

a03( f ) 

z01( f )

a23 

zc1

z3

zc1
z3

Q11(f )  (1  a03(f ))cos (xc1(f ))  i(a02(f )  a23)sin(xc1(f ))
R11(f )  (a01(f )  a13)cos (xc1(f ))  i(a12  a01(f )a23)sin(xc1(f ))
R01(f )  a13cos (xc1(f ))  ia12 sin(xc1(f ))
G1(f )  (1  cos (xi(f )))  i a01(f ) sin(xi(f ))
H1( f )  Q11( f )  cos ( xi( f ) )  i R11( f )  sin( xi( f ) )  i



6



6

  1.1986 0.1499i

H1 3.110

G1 3.110

F1( f ) 

  1.9872

G1( f )
H1( f )

kpr ( f ) 

w( f )

kt2( f ) 

w( f )

kc2( f ) 

w( f )

cpr

ct2

cc2

xt2(f )  kt2(f ) dt2

ksv1
xi( f )

 [ 2 R01( f )  ( 1  cos ( xi( f ) ) )  i Q11( f )  sin( xi( f ) ) ]
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xpr(f )  kpr(f ) tpr
xc2(f )  kc2(f ) dc2
z02( f )  zt2

zpr

zpr
zc2
z02( f )

b02( f ) 

b13 

zc2

zpr
z3
z02( f )

b03( f ) 

b23 

zt2 cos ( xt2( f ) )  i ( zd2 sin( xt2( f ) ) )

z02( f )

b01( f ) 

b12 

zd2 cos ( xt2( f ) )  i zt2 sin( xt2( f ) )

z3

zc2
z3

Q12(f )  (1  b03(f ))cos (xc2(f ))  i(b02(f )  b23) sin(xc2(f ))
R12(f )  (b01(f )  b13) cos (xc2(f ))  i(b12  b01(f )b23) sin(xc2(f ))
R02(f )  b13cos (xc2(f ))  ib12sin(xc2(f ))
G2(f )  (1  cos (xpr(f )))  i b01(f )sin(xpr(f ))



  1.9872

6

G2 3.110


H2( f )  Q12( f )  cos ( xpr( f ) )  i R12( f )  sin( xpr( f ) )  i

F2( f ) 

G2( f )
H2( f )

F(f )  F1(f ) F2(f )
K( f ) 

2 e33pr  Cp



e33i

( Y( f )  i w( f )  Cp)  33upr  0 ti z3

Kp(f )  20log(K(f ))
K1( f ) 

2 ksv1 zpr
( Y( f )  i w( f )  Cp)

K2p(f )  20 log(K1(f ))



2 Cp fai
z3

 F( f )

 F( f )

ksv2
xpr( f )

 B( f )  [ 2 R02( f )  ( 1  cos ( xpr( f ) ) )  i Q12( f )  sin( xpr( f ) ) ]
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6

6

6

f  2 10 2.110
  4.510

0
 10
K2p( f ) 20
 30

 40
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2.110 2.310 2.510 2.710 2.910 3.110 3.310 3.510 3.710 3.910 4.110 4.310 4.510
f
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ORIGIN  1

C11  2.03  1011
C33  2.424 1011
C44  0.595 1011
C66  0.728 1011

Н /м 2
3

  4.65  10

к г /м 3
C12  0.573 1011
C13  0.752 1011
C14  0.085 1011

матрица упругих постоянных тригонального кристалла
k1  10.62988

К л /м
e15  3.7  k1
e31  0.2  k1
s11  44

Ф /м
e22  2.5  k1
e33  1.3  k1
s33  29

матрица пьезоэлектрических постоянных тригонального к ристал
л а (3m)
матрица диэлектрических проницаемостей тригонального крист
а л л а (т р и г о н а л ь н а я )
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C11

C12
C13

C  C14

 0

 0




C11 C13 C14 0
0


C13 C33
0
0
0

C14 0
C44
0
0

0
0
0
C44
C14

( C11  C12) 
0
0
0
C14

2

C12

C13

C14

0

0

0
0
0 e15 e22 
 0


e  e22 e22 0 e15 0
0


0 
 e31 e31 e33 0 0

 s11 0 0 
 0 s11 0 
Es 


 0 0 s33 
j  1 2  201

шаг
i  1 2  3

индексы для трёх волн
k  20

порог обнаруж ения пересечения
направляющий вектор

 cos  j  1 


100 
 

lj  
0

  j  1 
 sin   100  
 

значения тензора Кристофеля
Q11 j  C1 1 

 lj  1  C6 6   lj  2  C5 5   lj  3  2  C5 6   lj  2   lj  3  2  C1 5   lj  1   lj  3  2  C1 6   lj  1   lj  2
2
2
2

Q22 j  C6 6 

2
2
2
 lj  1  C2 2   lj  2  C4 4   lj  3  2  C2 4   lj  2   lj  3  2  C4 6   lj  1   lj  3  2  C2 6   lj  1   lj  2

Q33 j  C5 5 

2
2
2
 lj  1  C4 4   lj  2  C3 3   lj  3  2  C3 4   lj  2   lj  3  2  C3 5   lj  1   lj  3  2  C4 5   lj  1   lj  2

Q23 j  C5 6 

 lj  1  C2 4   lj  2  C3 4   lj  3   C2 3  C4 4   lj  2   lj  3   C3 6  C4 5   lj  1   lj  3   C2 5  C4 6   lj  1   lj  2
2
2
2
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Q13 j  C1 5 

2
2
2
 lj  1  C4 6   lj  2  C3 5   lj  3   C3 6  C4 5   lj  2   lj  3   C1 3  C5 5   lj  1   lj  3   C1 4  C5 6   lj  1   lj  2

Q12 j  C1 6 

2
2
2
 lj  1  C2 6   lj  2  C4 5   lj  3   C2 5  C4 6   lj  2   lj  3   C1 4  C5 6   lj  1   lj  3   C1 2  C6 6   lj  1   lj  2

 Q11 j Q12 j Q13 j 


Qj   Q12 j Q22 j Q23 j 
 Q13 Q23 Q33 
j
j
j

скорость волн
медленность волн

 eigenvalsQ
 j





Tj  sort

Mj 

1

Vj

Обработка
N j   T j 
1
Bj   T j 
2
d 

( B  N)

2

IndMinD  match ( min( d) d)
d1  filterNaN ( markNaN ( d match ( min( d) d) ) )

2точки пересечения
4точки пересечения
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r12 

if min( d)  k
end  201
IndMinD  match( min( d)  d)
F11  submat rix N  1  IndMinD1  1  1
F12  submat rix B  1  IndMinD1  1  1
F21  submat rix N  IndMinD1  1  IndMinD2  1  1
F22  submat rix B  IndMinD1  1  IndMinD2  1  1
F31  submat rix N  IndMinD2  1  end 1  1
F32  submat rix B  IndMinD2  1  end 1  1
Z1  st ack( F11  F22  F31)
X1  st ack( F12  F21  F32)
return

 Z1 
 
 X1 

0 otherwise

r14 

if min( d1)  k
end  201
d1  filt erNaNmarkNaN
(
( d  match( min( d)  d) ) )
IndMinD1 match( min( d1)  d)
F11  submat rix N  1  IndMinD1  1  1
F12  submat rix B  1  IndMinD1  1  1
F21  submat rix N  IndMinD1  1  IndMinD11  1  1
F22  submat rix B  IndMinD1  1  IndMinD11  1  1
F31  submat rix N  IndMinD11  1  IndMinD2  1  1
F32  submat rix B  IndMinD11  1  IndMinD2  1  1
F41  submat rix N  IndMinD2  1  IndMinD12  1  1  1
F42  submat rix B  IndMinD2  1  IndMinD12  1  1  1
F51  submat rix N  IndMinD12  end 1  1
F52  submat rix B  IndMinD12  end 1  1
Z  st ack( F11  F22  F31  F42  F51)
X  st ack( F12  F21  F32  F41  F52)
return

 Z
 
X

0 otherwise

g 

r12 if r14
r14 otherwise

0
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значения тензора Кристофеля для слагаемого пьезоэфекта
a1 j  e1 1 

2
2
2
 lj  1  e2 6   lj  2  e3 5   lj  3   e2 5  e3 6   lj  2   lj  3   e1 5  e3 1   lj  1   lj  3

a2 j  e1 6 

2
2
2
 lj  1  e2 2   lj  2  e3 4   lj  3   e2 4  e3 2   lj  2   lj  3   e1 4  e3 6   lj  1   lj  3

a3 j  e1 5 

2
2
2
 lj  1  e2 4   lj  2  e3 3   lj  3   e2 3  e3 4   lj  2   lj  3   e1 3  e3 5   lj  1   lj  3

bj  Es 1 1 

2
2
2
 lj  1  Es 2 2   lj  2  Es 3 3   lj  3  2  Es 2 3   lj  2   lj  3  2  Es 1 3   lj  1   lj  3  2 

Z11j 

Z22j 

Z33j 

Z12j 

Z13j 

Z23j 

a1j 2
bj

a2j 2
bj

a3j 2
bj

a1j  a2j
bj
a1j  a3j
bj
a2j  a3j
bj

 Z11j Z12j Z13j 


Zj   Z12j Z22j Z23j   109
 Z13 Z23 Z33 
j
j
 j
матрица Кристофеля с учетом пьезоэфеекта
Wj  Qj  Zj

 eigenvalsW
 j





V1j  sort

M1j 

1

V1j
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N j   V1j 
Bj   V1j 
d 

1

2

( B  N)

2

d1  filterNaN ( markNaN ( d match ( min( d) d) ) )
IndMinD  match ( min( d) d)

2точки пересечения
4точки пересечения
r22 

if min( d)  k
end  201
IndMinD  match( min( d)  d)
F11  submat rix N  1  IndMinD1  1  1
F12  submat rix B  1  IndMinD1  1  1
F21  submat rix N  IndMinD1  1  IndMinD2  1  1
F22  submat rix B  IndMinD1  1  IndMinD2  1  1
F31  submat rix N  IndMinD2  1  201  1  1
F32  submat rix B  IndMinD2  1  201  1  1
Z1  st ack( F11  F22  F31)
X1  st ack( F12  F21  F32)
return

 Z1 
 
 X1 

0 otherwise
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r24 

if min( d1)  k
end  201
d1  filt erNaNmarkNaN
(
( d  match( min( d)  d) ) )
IndMinD1 match( min( d1)  d)
F11  submat rix N  1  IndMinD1  1  1
F12  submat rix B  1  IndMinD1  1  1
F21  submat rix N  IndMinD1  1  IndMinD11  1  1
F22  submat rix B  IndMinD1  1  IndMinD11  1  1
F31  submat rix N  IndMinD11  1  IndMinD2  1  1
F32  submat rix B  IndMinD11  1  IndMinD2  1  1
F41  submat rix N  IndMinD2  1  IndMinD12  1  1  1
F42  submat rix B  IndMinD2  1  IndMinD12  1  1  1
F51  submat rix N  IndMinD12  end 1  1
F52  submat rix B  IndMinD12  end 1  1
Z  st ack( F11  F22  F31  F42  F51)
X  st ack( F12  F21  F32  F41  F52)
return

 Z
 
X

0 otherwise

r22 

 {201,1} 


 {201,1} 

g1 

r22 if r24

0

r24 otherwise
 1 j 

 2 j 

11j 

 Tj  1

if g

 g1 j

otherwise

 Tj  2

if g

 g2 j

otherwise

0

0

 V1j 1

if g1

 g11j

otherwise

0
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12j 

 V1j 2

if g1

 g12j

otherwise

0

 1

 1 j  T j

 2

 2 j  T j









11 j  V1j
1
12 j  V1j
2

Ñêîðîñòè c ïüåçîýô
90
120

3

60

6  10

3

4  10

150

11
12

30

3

2  10

j
j

V1j

180

0

0

3

210

330

240

300
270

100

 ( j 1)
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90
3

4  10

120

60

3

3  10
150
1
2

3

1  10

j
j

Vj

30

3

2  10

180

0

0

3

210

330

240

300
270

100

 ( j 1)

Скорости без пьезоэффекта

V11j   V1j 1   Tj  1
V12j   V1j 2   Tj  2
V13j   V1j 3   Tj  3
g11 j 

 g11 j   g1 j if IsArray ( g1)  IsArray ( g)
0 otherwise

g12 j 

 g12 j   g2 j if IsArray ( g1)  IsArray ( g)
0 otherwise

g1 

V11 if g

0  g1

0

g11 otherwise
g2 

V12 if g

0  g1

g12 otherwise
g2  V12
g1  V11

0
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Н а п р а в л е н и е zy
90
120

60
600

150
g1
g2

30

400
200

j
j 180

0

0

V13

j

210

330

240

300
270

100

62  90  152
118  90  208

Vt1 j 

Vt2 j 

Vl j 

g1 j

 V1j  2
g2 j

 V1j  1
V13j

 V1j  3

 ( j 1)

153

0.15
Vt1
Vt2
Vl

j
j 0.1

j

0.05

0

0

50

100
180
100

ΔV
g2 j  12j  2j
g1 j  11j  1j

α,о

 ( j 1)

150
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Акт внедрения в учебный процесс

155

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Акт внедрения в научно-исследовательскую работу

