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ИССЛЕДОВАНИЯ КОЛЕБАНИЙ КВАРЦЕВЫХ РЕЗОНАТОРОВ 
СРЕЗА АТ С ЛИНЗОВЫМИ ПЬЕЗОЭЛЕМЕНТАМИ

В укш т ям  В. М .

Приведены результаты экспериментального исследования спектраль
ных характеристик и распределения амплитуд колебаний кварцевых 
резонаторов, полученные методом лазерной интерферометрии и фото- 
акустической спектроскопии. Определены оптимальные значения отно
сительно]! кривизны линзовых пьезоэлементов.

Известны работы f l —З], в которых характеристики кварцевых резона
торов среза АТ с линзовыми пьезоэлемеитами, совершающими резонанс
ные колебания сдвига по толщине, рассчитаны без учета влияния изгиб- 
ных колебаний в приближении «захвата» энергии. Вместе с тем по анало
гии с резонаторами среза АТ с плоскими прямоугольными и дисковыми 
пьезоэлементами следует ожидать сильного влияния колебаний изгиба на 
спектральные характеристики и акустическую добротность резонаторов п 
с линзовыми пьезоэлемеитами [4]. Приведенный в работе [5] расчет 
спектральных характеристик линзовых пьезоэлементов с большим радиу
сом кривизны в изотропном приближении нс позволяет провести иденти
фикацию мод колебаний и установить закономерности связи изгибных и 
сдвиговых мод в реальных анизотропных линзах.

Однако, как показали исследования, учет связанных колебаний изгиба 
является обязательным, особенно при расчете параметров миниатюрных 
пьезоэлемептов, т. е. пьезоэлементов с малым отношением диаметра к тол
щине d/b.

В данной работе экспериментально исследовались связанные колеба
ния изгиба и сдвига по толщине линзовых пьезоэлементов среза АТ в ши
роком диапазоне их геометрических размеров.

Измерения частотного спектра резонаторов проводились фильтровым 
методом в приборе типа ПМР-24 с нейтрализацией параллельной емкости* 
что позволило измерять резонансы, ослабленные до —80 дБ.

В процессе измерений отношение диаметра линзы к толщине d/b 
уменьшалось путем постепенного сошлифовывания пластины по контуру.

Исследования распределений нормальной компоненты смещения v по 
поверхности пьезоэлементов проводились непосредственно методом лазер
ной интерферометрии [6], а распределений деформации S6 — методом фо- 
тоакустической спектроскопии [7]. В последнем методе акустические ко
лебания резонатора инициировались импульсным излучением лазера и 
фиксировался пьезоэлектрический отклик на одной из собственных частот 
резонатора при его сканировании. Фиксируемый сигнал пропорционален 
интегральной поляризации, возникающей на электродах пьезоэлемента. 
Для среза АТ поляризация в направлении нормальной к поверхности 
пьезоэлемепта оси у равна: Р„=е2с,(du/dy+dv/dx)+e2s(dw/dx+duldz), где 
е2в, 2̂5 — пьезоэлектрические модули среза АТ, и, v, w — компоненты сме
щения вдоль повернутых осей х , у , z соответственно. Поскольку и и и 
являются нечетными функциями у и х  соответственно, a w и и — четны
ми х и z [3], то для симметричных электродов в выражении для ру будет 
отличен от нуля только первый член. Тогда Py=e2(i{daldy-\~dvldx) или Р„— 
=e26SG, где Sq — компонента деформации. Таким образом, фиксируемый фо- 
тоакустическим методом сигнал пропорционален деформации S6 при воз
буждении в кварцевых резонаторах среза АТ колебаний сдвига по тол
щине. Отметим, что тангенциальная компонента смещения и соответству
ет в нашем случае колебаниям сдвига по толщине, a v — колебаниям 
изгиба.

538



Для частотного спектра линзовых пьезоэлементов характерно образо
вание на спектральных кривых горизонтальных участков «полочек», ко
торым соответствуют преимущественно колебапия сдвига по толщине п 
наклонных участков, которым соответствуют преимущественно колеба
ния изгиба (фиг. 1). Проведенные исследования спектра частот и струк
туры мод колебаний изгиба линзовых пьезоэлементов позволили устано
вить, что с основной модой колебаний сдвига по толщине, являющейся 
рабочей, связаны 3 типа колебаний изгиба. Было обнаружено, что форма 
мод связанных колебаний изгиба в линзовых пьезоэлементах аналогична

f/fo

Фпг. 1. Зависимость относительной частоты // /0 от отношения диаметра 
к толщине двояковыпуклых линз для Ь//?=47*10“8 (1-9) и 6/Я=
=78,3* 10"3 (10-15). / =  (см/р)'1г/2Ь — частота колебаний сдвига по тол
щине пластппы с бесконечными поперечными размерами (свв -  модуль 
упругости среза ЛТ, р -  плотпость кварца, R -  радиус сферы двояко

выпуклой линзы)

•форме мод колебаний изгиба в дисковых пьезоэлементах [ 8]. Проведенная 
идентификация колебаний изгиба показала, что к спектральным кривым 
1—3 и 10—12 на фпг. 1 относятся моды п=6, т = О, 2, 6 соответственно, к 
кривььм 4—6 и 13—1 5 — п=8, т = О, 6, 8, к кривым 7—9 — п = 10, т=0, 6, 
10 (обозначения мод по работе [8]). Спектральные кривые изгибных ко- 
лебапнй расположены периодически сериями по 8 кривые вместе. Ввиду 
этого «критические» значения отношения диаметра к толщине й/Ькр, ко
торым соответствует максимальная связанность колебаний, образуют за
прещенные области. Эти области следует избегать при конструировании 
резонаторов. Например, для Ь//?=78,3-10“3 области запрещенных значе
ний (d/b)Hр равны 4,55—5,1 и 5,8—6,75 (фиг. 1). Проведенные экспери
менты показали, что резонаторы, пьезоэлементы которых выполнены 
с «критическими» соотношениями размеров, характеризуются низкой 
акустической добротностью и плохой моночастотпостыо.

Увеличение относительной кривизны линзы приводит к тому, что 
•спектральные кривые сдвигаются вверх и влево, причем наклонные участ
ки кривых разворачиваются по часовой стрелке. По мере увеличения 
относительной кривизны линзы, как сами значения d/fe1{p, так и их период 
уменьшается, по в разной степени, в зависимости от порядка колебаний 
изгиба (фиг. 1). Заметим, что для дисковых пьезоэлементов этот период 
был постоянным [8J.

Анализ и обобщение экспериментальных результатов позволили уста
новить зависимость «критических» значений отношения диаметра к тол
щине (d/b)Kр линзы от ее относительной кривизны b/R для связанных 
колебаний изгиба и сдвига по толщине (фиг. 2). «Критические» значения 
•отношения диаметра к толщине занимают области, заштрихованные па 
трафике и ограниченные снизу кривыми (d/b)KV, отвечающими связи с
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модами колебаний изгиба типа п = 6, 8 , . . . ,  т=0, а сверху — кривыми 
(d/b)Kр, отвечающими связи с модами колебаний изгиба типа п= т , где- 
п = 6, 8 , . . .  . При b/R= 0 отношения (d/b)KV принимают значения, соот
ветствующие плоским дисковым пьезоэлементам [8].

На этом же графике показаны оптимальные значения отношения диа
метра к толщине, обеспечивающие минимальную связь рабочего колеба

ния с побочными модами колеба
ний изгиба (фиг. 2, кривые 4, 5).

Оптимальным значениям (d/  
/Ь)опт соответствует минимум от
ношения максимальных амплитуд, 
смещений коротковолновой пзгиб- 
ной компоненты к сдвиговой и0/и0. 
Значения (d/b) опт практически
расположены в окрестности сред
ней части «полочек» спектральных 
кривых. Зпачепие v0 измерялось 
непосредственно методом лазерной 
интерферометрии, а значение и0 
оценивалось из следующих сооб
ражений.

Распределение деформаций ко
ротковолнового изгиба имеет боль
шое количество перемен знака в 
отличие от сдвиговой волны, и 
вследствие этого интегральный 
пьезозаряд, наведенный на элек
тродах, близок к пулю [4]. Кроме 
того, как будет показано ниже, 

Уо/и0<1. Вследствие этого на резонансе пьезоэлектрический ток определя
ется в основном сдвиговой волной и оценка и0 может быть проведена в- 
приближенпп «захвата» энергии.

Колебания линзового пьезоэлемента среза АТ в приближении «захва
та» энергии описываются следующим уравнением [1]: c{id2aldx2+cibd2ul 
/dz2+ [рог—pcou2—2ро)п“ (x2+z2) /ЛЬ] и=0, где св=2л/, рып2= с0ср2л 2/й2, сИу 
с*5 — модули упругости кварца среза АТ. В указанном приближении 
предполагается, что v= w = 0. Решением данного уравнения являются 
функции параболического цилиндра u=ai0 схр (— х2/2сс2—z2/2$2)Hh(x/a)Hl- 
•(z/p) s in pny/b sin о)t, где a= (R b3cii/An2p2c<ie)4\  р=(ЯЬ3С55/4я2р2с0в) ' \  Hk u 
Hi — полиномы Эрмита, A, p, l — целые числа, показывающие количество 
смен знака смещения и но осям х , г/, z соответственно.

Для основной моды колебаний сдвига по толщине р=1, А=/=0. Тогда
и=и0 exp (—x2/2a2—z2/2$2) sin pny/b  sin at. (1)

На электродах накапливается заряд с поверхностной плотностью о, 
пропорциональной среднему по толщине значению поляризации Ру:

, +Ь/2

где

■ /г

а  =  ~ ь  J Р у  d y '-ьп
(2)

Здесь
Py=ezeS<'\ (3>

s l l ) = d u / d y . (4)
Мгновенное значение пьезотока i равно:

(5>
S

где 5 — площадь электрода.

d/b

Фиг. 2. Зависимость «критических» -  за
штрихованные области 1-3 и оптималь
ных -  4, 5 отношений d/b от относительной 

кривизны b/R двояковыпуклых лштз
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Подставив соотношения (2) —(4) в равенство (5), получим, что

' е д +b/Z
i =  ~Y~dt J  I  (du/dy)dydS . (6)

й -ь/г

Подставив выражение (1) в равенство (6), после преобразований 
получим

i =  1  cos 2njtJ  exp (—xz/2a,2—zz/2$z) dS.
s

Действующее значение тока

/  = - У - J exp (—xz/2dz—z2/2$2) dS. (”)
s

При вычислении интеграла в выражении (7) перейдем к полярным 
■координатам и учтем, что в срезе АТ а~р . После преобразований с учетом 
того, что b=pN/f (N — частотный коэффициент колебаний сдвига по тол
щине), в конечном счете получим

и0= y2pNI/8n2e2efccz[ 1—exp (—гэ2/2сс2) ], (8)
где гэ — радиус электрода.

Используя выражение (8), можно определить максимальную ампли
туду сдвигового смещения и0 линзового пьезоэлемепта с заданными гео
метрическими размерами и известным значением тока.

Оценим величину упругой связи “f колебаний изгиба и сдвига по тол
щине, которую определим как *у=Д///р (Д/ —скачок частоты в момент 
наибольшей связанности колебаний, /р — рабочая частота).

Экспериментальные значения для связанных колебаний основной 
моды сдвига по толщине и мод изгиба п = 6, т= 6 и п = 8, т= 8 представ
лены в таблице.

b/R, -10-3 0 26,6 45,0 53,0 78,3 03,8 11G,5

Y, -10-3 п = 6, т—6 85 67,8 59,4 48,3 31,3 23.8 14,0
п=8, т = 8  i 50 24,3 12,6 8,3 6,0 4,7 —

Анализ приведенных данных показывает, что величина 7 монотонно 
уменьшается с увеличением относительной кривизны линзы и порядка 
взаимодействующей моды колебаний изгиба.

Проведенные эксперименты показали, что форма моды колебаний сдви
га по толщине различается в зависимости от величины отношения диа
метра линзы к толщине.

При отношении d/b>25, например при d/b=26,8, экспериментальное 
распределение деформации 6'6 представляет собой Гауссову кривую 
(фиг. 3, а). Для среза АТ и распределения S 6 вдоль осей х и z прак
тически не различаются. При этом распределение смещения v имеет вид, 
показанный на фиг. 3, 6. В этом случае компонента смещения v относится 
к длинноволновому изгибу и имеет только одну перемену знака вдоль 
оси х, Заметим, что в этом случае компонента v монотонно уменьшается 
к краям пьезоэлемента.

В приближении «захвата» оперши деформация =ди/ду (так как
у= 0). Тогда относительное среднее но толщине значение деформации

S,il)= S lel)/ S , um:
&11,= ехр(—я72аг—z2/2p2). . (9)

Сравнение экспериментальных кривых 1 и 2, рассчитанных по фор
муле (9), показывает их хорошее совпадение (фиг. 3, а).
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Было обнаружено, что значения производной d S ^ /дх=  — хХ
Хехр (— x 2/2az—zz/2$2)ct2, вычисленные по кривой 1 на фиг. 3, а, пропор
циональны значениям v (фиг. 3,6). Таким образом, характер распреде
ления v по поверхности линзового пьезоэлемента в случае эффективного 
«захвата» энергии при d/b>25 может быть определен из следующего вы
ражения: v<*>x-S  ̂ /а \  Причем максимум v имеет место при х=ос. В дан
ном случае длинноволновая изгибная компонента смещения v затухает 
к краям пьезоэлемента аналогично сдвиговой компоненте смещения и, не* 
вызывая диссипации энергии в креплении пьезоэлсмента.

При d/b<25, например при d/b—6,6, экспериментальное распределение- 
деформации Se вдоль оси z практически совпадает с распределением S 6.

Фиг. 3. Распределение по поверхности линз относительной 
деформации 5вв &/& мак и относительной компоненты сме
щения v =  v/vMaK для d/b равных 26,8 (а, б) и 6,6 (<?, г). 1 -

эксперимопт, 2 -  расчет

при d/b> 25 (фиг. 3, а). При этом следует учесть, что вдоль оси z в лин
зах, как и в дисках среза АТ, проходит узловая линия колебаний из
гиба [8].

Экспериментальное распределение S « вдоль оси х  имеет характерный: 
провал в центре (фиг. 3, в), что, по-видимому, обусловлено модуляцией 
коротковолновой изгибной составляющей смещения, возросшей при умень
шении отношения d/b. В этом случае, распределение смещения v по оси х  
имеет вид, показанный на фиг. 3, г.

Необходимо отметить, что на рабочей частоте колебаний сдвига по 
толщине коротковолновая изгибная компонента смещения v изменяет свой 
8нак п—1 раз и имеет конечное значение на краю пьезоэлемепта, приводя 
к диссипации энергии в элементах крепления пластины.

Большой интерес представляют исследования влияния относительной 
кривизны b/R линзы па величину отношения и0/и0 и добротность резо
наторов на фиксированных резонансных частотах при оптимальных зна
чениях (d/b)опт. Такие исследования пока отсутствуют.

С этой целью были проведены измерения максимальной амплитуды 
смещения v0 поверхности линзы при различных значениях b/R, в част
ности на частоте порядка 0,5 МГц. При этом отношение d/b было опти
мальным и соответствовало приблизительно середине «полочки» спектраль
ной кривой tt=10, т=0.

Максимальное значение и0 оценивалось из выражения (8). Было уста
новлено, что зависимость v0/u0 от b/R носит экстремальный характер
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(фиг. 4, кривая 1)) . Минимум отношения и0/щ  на частоте порядка 0,5 МГц 
наблюдался при Ь/Д«50-10“3. Для сравнения на этом же графике при
ведена зависимость относительной акустической добротности Q/QMак резо
наторов (кривая 2) от величины отношения b/R. Анализ приведенных 
кривых показывает, что минимуму отношения v0/u0 соответствует макси
мум отношения Q/Qmi<- Проведенные исследования показали, что с пони
жением резонансной частоты минимум отношения v0/u0 смещается в сто
рону больших значений b/R.

tnf, МГи.

ln(b/ffjonT
Фиг. 5

Фиг. 4. Зависимость v0/и0 (7) и QIQmqk (2) от b/R при оптимальных значениях d/b0uт -
на частоту порядка 0,5 МГц

Фиг. 5. Зависимость логарифма оптимальных значений (b/R)оит от логарифма резо
нансной частоты колебаний сдвига по толщине для первого (1) и третьего (2) по

рядка колебаний. Частота в МГц

Для каждой резонансной частоты колебаний сдвига по толщине суще
ствует ряд оптимальных значений (d/b)0пт (фиг. 2), характеризующихся 
минимальной величиной отношения v j u 0. Кроме того, для каждой резо
нансной частоты существует и едииствеппое оптимальное значение 
(b/R)«от, при котором минимум величины отношения v0/u0 минимален, 
а  акустическая добротность резонатора максимальна (фиг. 5).

Таким образом, выполненные эксперименты демонстрируют возмож
ность управления спектральными характеристиками и акустической доб
ротностью кварцевых резонаторов среза ЛТ с линзовыми пьезоэлемеитами 
с помощью изменения их геометрических размеров.
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