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ПРЕЦИЗИОННЫЙ МЕТОД ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТА
ПОГЛОЩЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКА В ЖИДКОСТЯХ НА ЧАСТОТАХ

0,1 — 20 МГц

! К о н о н е н к о  Л . С .

Рассмотрен новый ультразвуковой резонатор с выпукло-вогнутыми 
пьезолинзами, в котором достигнуты значения собственной добротности, 
превышающие 106.

Измерительные возможности различных ультразвуковых методов ис
следования релаксационных процессов в жидкостях [1—8] в существен
ной мере зависят от собственной добротности акустической измеритель
ной камеры Q0y которую бы она имела при заполнении ее нспоглощающей 
жидкостью. Величину Q0 легко определить, вычитая из общих потерь ко
лебательной энергии потери на поглощение в жидкости, по формуле 
Qo=nf/($—ccc2), где р — измеренный коэффициент затухания ультразвука 
в акустической камере с исследуемой жидкостью, /  — частота, а  и с2 — 
коэффициент поглощения и скорость ультразвука в жидкости. Анализ 
реверберационных и резонансных методов измерепия [1—4], проведенный 
автором, показал, что в диапазоне частот 0,1 — 1 МГц величина Q0 наилуч
ших акустических измерительных резонансных систем объемом около 1 л 
для всех методов не превышает 1,5-10Г| и, по-видимому, является предель
ной. С другой стороны, методом ультразвукового резонатора [5—8] при 
объеме исследуемой жидкости всего 20 мл на частотах 400 кГц и выше 
достигнута добротность <?0= 2 - 10s. Значительное увеличение добротности 
в ультразвуковом резонаторе [5] /1остигалось созданием внутри него из
быточного давления, за счет чего плоские пьезопластины становились 
вогнутыми [5]. В других работах использовались вогнутые пьезопласти
ны [6] или вогнутый рефлектор [7]. В таких резонаторах происходила 
концентрация колебательной энергии к оси симметрии системы и, следо
вательно, изоляция ее от боковых стопок и мест закрепления пьезопластин, 
что существенно уменьшало дифракционные потери [9] (потери на бо
ковых границах жидкости) и потери на границах в пьезопластииах. За
дача настоящей работы заключалась в установлении причин потерь энер
гии в резонаторе, значительном увеличении Q0 ультразвукового 
резонатора за счет соответствующего уменьшения этих потерь и расши
рения диапазона его рабочих частот, что должно существенно улучшить 
метрологические возможности ультразвуковых методов в низкочастотном 
диапазоне.

Согласно [9, 10], дифракционные потери вогнутых резонаторов зави
сят в основном от отношения диаметра пьезонластин 2а к диаметру каусти
ки 2я1{. При сравнительном анализе потерь энергии в различных резонато
рах удобно использовать нижнюю граничную частоту резонатора /гр, при 
которой а/ал{=е  и при которой дифракционные потери сравнимы с поте
рями на поглощение в жидкости. Используя последнее равенство и извест
ное выражение для аи [9], получим

/Гр=1,66с2(2/2й 2)°'5/а2, (1)

где 2/2 — расстояние между осевыми точками внутренних поверхностей 
пьезонластин, П2 — радиус кривизны внутренних поверхностей пьезо- 
пластип. Для уменьшения /гр автором был изготовлен резонатор № 1 с 
вогнутыми круглыми пьезопластинами, имеющими 2а=150 мм, внешний
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радиус кривизны ^ = 1 ,2  м, i?2= —1,2 м, основную собственную частоту 
пьезопластин fQ= 2 МГц, 2/2=15 мм. Такой резонатор при с2=1,5-103 м/с 
по формуле (1) имеет /гр=60 кГц, т. е. следует ожидать очень малых 
дифракционных потерь энергии вплоть до частоты 60 кГц. Эксперимен
тальные значения Q0 для такого резонатора, полученные с различными 
жидкостями, показаны на фиг. 1 (кривая 1). Из анализа графика видно, 
что собственная добротность резонатора сравнима с добротностью воды 
(кривая 8) лишь при / ^ 4 0 0  кГц и при / — / г р  на 2—3 порядка меньше, хотя 
по аналогии с субмиллиметровыми электромагнитными волнами [10] зна
чения Q0, связанные только с дифракционными потерями при /гр, ожида
лись порядка 10°. Так как дифракционные потери, а следовательно, и по—

■I

Фиг. 1 Фиг. 2
Фиг. Зависимость Q0 от частоты для различных резонаторов и эталонных жидкостей: 
1 -  резонатор № 1 (вода); 2 — № 2  (вода); 5 —№ 2 (этиловый спирт); 4 — № 3 (мета
нол, 2/2=61 мм); 5 -  № 3 (метанол, 2£2=30 мм); 6 -  № 3 (метанол, 2/2= 9  мм); 7  -  №  3' 

(вода, 2^2=61 мм); S -  добротность дистиллированной воды при 20е С
Фиг. 2. Схема ультразвукового резонатора: 1 -  корпус; 2 -проточки; 3 — пьезолинзы;

4 -  жидкость; 5 -  отверстия для заполнения

тери на боковых стенках должны быть малы, то следует ожидать, что 
потери энергии должны быть связаны с колебаниями пьезопластип [И ].

Ультразвуковое ноле в резонаторе с вогнутыми пьезопластинами опи
сывается в сфероидальной системе координат р, ср, £ [9], которая связана 
с цилиндрическими координатами г, ср, z соотношениями

r =dch£s i np ,  z=ds h£cos p .  (2)
Ультразвуковое поле в резонаторе можпо представить в виде суперпози
ции двух гауссовых пучков [12], распространяющихся в положительном 
и отрицательном направлении оси z, где поверхности £=  const совпадают 
с волновыми фронтами гауссова пучка и представляют собой сплюснутые 
эллипсоиды, для которых ось z — ось вращения и расстояние между фо
кусами равно 2d. Поверхность p=const есть однополостный гиперболоид 
вращения, в котором гиперболы <p=const нормальны к волновым фронтам 
и называются квазилучами гауссова пучка [12]. Гауссов пучок можно по
лучить, помещая точечный источник трехмерной функции Грина в
комплексное пространство с координатами г=0 и z=±id  [12]. Для полу
ченного пучка радиус кривизны волнового фронта в параксиальном при
ближении можно представить в виде [9] -R(£)=dch2 £/sh % или для г=0:

R(z)=z+d2/z. (3)
Поверхности пьезопластип, граничащие с жидкостью, зададим в виде
0 ^ р < р 2, 0 ^ ф ^ 2 я , £ = ± £ 2, где sh ^ 2=lJd24 d2 —параметр d для жидкости. 
В параксиальном приближении волновые фронты гауссова пучка можно
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-считать сферическими и поверхности пьезопластин выполнять сфериче
скими. Недостаточно высокую добротность резонаторов с вогнутыми пьезо- 
пластинами можно объяснить тем, что поверхности £ = ± £ 2 не являются 
эквифазными, вследствие чего пьезопластины совершают сложное коле
бательное движение, связанное со значительными потерями энергии. Гаус

сов пучок, распространяясь в жидкости и преломляясь на границе, должен 
и в иьезопластине также распространятся в виде гауссова пучка. Чтобы 
внешние и внутренние поверхности были при этом эквифазными с учетом 
значительного увеличения скорости ультразвука в пьезопластинах по 
•сравнению с жидкостью, согласно формуле (3), необходимо радиусы кри
визны поверхностен пьезоиластины выполнять существенно различны
ми [13]. Пьезонреобразоватсли необходимо сделать в форме выпукло-во
гнутых линз с различными внутренним /?2 и внешним R { радиусами кри
визны. Для гауссова пучка в пьезолинзах в параксиальном приближении 
можно всегда подобрать соответствующую сфероидальную систему коор
динат р', ф', в котором параметр dx есть d для пьезолинз, а координаты 
поверхностей пьезолинз заданы в виде (Хр'^р,, 0<<р'<2л,
£/ = ±£i (внутренняя поверхность). Граничные условия на внутренней по
верхности пьезолинз будут выполняться, если радиальное распределение 
амплитуд как в жидкости, так и в пьезолинзах будет изменяться по одно
му и тому же закону. Поэтому каустические поверхности гауссова пучка 
в жидкости и пьезолипзах должны соединяться на границе раздела. 
Из условия равенства радиусов каустик на границе раздела, согласно фор
муле (2), следует

d jd 2=ch £2 sin p2/ch sin p„ (4)
где координаты p, и p2 определяют положение каустик в пьезолинзах и 
жидкости. С другой стороны, параметры каустик должны быть в обеих 
системах координат связаны следующим соотношением [9]

( p a / p i ) 2 =  ( Со/с, )  ( di Ido) ,  ( 5 )

где с, — скорость ультразвука в пьезолинзах по оси z. В параксиальном 
приближении анизотропией скорости ультразвука в пьезолинзах можно 
пренебречь. В силу равенства радиусов кривизны жидкости и пьезолинз 
на их границах, согласно (3), получим

• d,/d2=sh  £, ch2 £2/sh ch2 Ct. (6)
Используя формулы (3), (4), (5), (6) с учетом соотношений 

-sin р,/sin р2̂ р ,/р 2, sh2 £i=lJR2, sh2 ^2=lJR2l U</?2, z—h+li<Rt9 d2=  
=/,/?2— получим

• й 2/Д1=1+(А //2) (cj/c2)2(1—Z2//?2), (7)
где h — толщина линз в центре. Введем коэффициент формы пьезолинз 
6= 1—й,/А, где А,< — толщина края линзы. Из геометрических рассужде
ний легко получить 8=a2(Ri~l—R2~i)/2h и, используя формулу (7),

2l2R2=  (с*/с2) 2а2/ 6. (8)
•Отсюда формулу (1) представим в виде

/гр=1,66сЛ6 а. (9)
Формула (9) показывает, что в случае пьезолипзового резонатора низко
частотная граница практически определяется диаметром пьезолинз. Резо
натор, рассчитанный по формулам (7), (8), (9), назовем согласованным, 
а резонатор с параметрами, отличающимися от него — рассогласованным. 
Расчет согласованного резонатора следует начать с задания а, си с2, 6(6= 
=0,5-г-0,8), 212. По формуле (9) определить /гр. Величину А можно рас
считать по формуле А=(0,05-ь0Д)с,//гр. Затем по формулам (8) и (7) по
лучить Ro н R lm Например, при а—30 мм, с1=5,76-103 м/с, с2= 1 ,3103 м/с, 
6=0,6, А=1,4 мм, 2/2=40 м м  получим /,.,,=411 кГц, /?2=736 мм, /?,= 
=315 мм.

• С90



Корпус ультразвуковых резонаторов различных размеров был выпол
нен однотипно в виде титанового полого цилиндра 1, имеющего прецизи
онно выполненные (для обеспечения высокой степени соосности пьезо
линз) специальные проточки 2, в которые вставлялись линзы 3 из моно
кристалла кварца Х-среза и приклеивались химически инертным герме
тиком (фиг. 2). В резонаторах больших размеров для устранения влияния 
гидростатического давления исследуемой жидкости края пьезолинз при
жимались к корпусу специальными резиновыми прокладками. Пьезолппзы 
были посеребрены. Диаметр внешнего электрода пьезолинз составлял 
треть от диаметра пьезолинз. Внутренний электрод охватывал также часть 
внешней поверхности пьезолинз и отделялся от внешнего кольцевым за
зором. Электрический контакт с электродами осуществлялся с внешней 
стороны пьезолинз с помощью тонких упругих посеребренных проводни
ков, влияние которых на потери в резонаторе экснеримептально не обна
ружено. Резонатор помещался в специальный термостат, не показанный 
на фигуре. При исследованиях свыше 1 МГц измерялась ширина резо
нансного пика на уровне 0,5 интенсивности Д/ [5] и коэффициент погло
щения в жидкости определялся по формуле а = л (Д /—Д/0Т)/с2+ а Эт, где 
а эт и Д/эт — коэффициент поглощения и величина Д/ для эталонной жид
кости, имеющей такую же скорость ультразвука, как и исследуемая. 
На частотах ниже 1 МГц для определения затухания измерялось время 
спада свободных колебаний в резонаторе т, в течение которого амплитуда 
затухающих колебаний уменьшалась в е раз [14]. Коэффициент поглоще
ния определялся по формуле а = ( т -1—хЭт~~1)/с2+ссаТ} где тат — значение т 
для эталонной жидкости. Автором было исследовано несколько согласо
ванных резонаторов, с помощью которых можно перекрыть весь исследуе
мый диапазон частот. В диапазоне частот от 0,1 до 1 МГц использовался 
резонатор № 2, имеющий следующие параметры: 2а=155 мм, 2/2=  
=101,4 мм, 7^=1160 мм, 7?=2,9 мм, /?2= —2460 мм. В диапазоне частот 
от 0,5 до 2,5 МГц использовался резонатор № 3: 2а=45 мм, 2/2=61, й=1,1, 
7fi=160, jR2= —282 мм. В диапазоне частот от 3 до 20 МГц использовался 
резонатор № 4: 2а=10 мм, 2/2=7,5, А=0,14, Д,=50, Я >=—75 мм. Значе
ния Q0 резонаторов, полученные при измерениях в эталонных жидкостях, 
изображены на фиг. 1, причем экспериментальные точки показаны для 
кривой 2У а, остальные результаты заменены соответствующими усреднен
ными кривыми. На частотах свыше 100 кГц величина Q0 для согласован
ных резонаторов достигает значений до 2- 10е, что на порядок превышает 
достижения реверберационных и резонансных методов [1—8], а значит, 
позволяет измерять на порядок меньшие поглощения в жидкостях. Анализ 
кривых, изображенных на фиг. 1, показывает, что па частотах близких к 
/гр потери резонаторов равны потерям в воде. Резонаторы, имеющие па
раметры близкие к согласоваппому, имеют близкие к ним значения Q0. 
Сильное рассогласование резонаторов за счет уменьшения параметра h  
(Рез. № 3, фиг. 1) может на порядок уменьшить значение Q0.

Потери энергии на излучение в воздух пьезолинзами можно оценить 
по формуле, полученной автором для одномерного интерферометра и имею
щей для пьезопреобразователей из кристаллического кварца следующий 
вид: (?в^31(Рдгг\ где (^ — добротность резонатора, которую бы он имел 
при исключении всех других потерь, кроме излучения пьезопластин в воз
дух, q — число полуволн в резонаторе, т) — коэффициент соколебаний, вве
денный в работе [11]. Для резонатора № 2 при измерениях в воде на 
частоте /=100 кГц имеем q = 14, rj=0,9, <?в=4,4-10\ т. е. потери в воздух 
составляют 23% общих потерь. С увеличением частоты г) быстро умень
шается до 0,1, увеличивается q и потери на излучение быстро уменьша
ются, например при /=200 кГц получим (?в=3-10в. Так как эти потери в 
резонаторах № 2, 3, 4 составляют незначительную часть общих потерь 
энергии, то это позволяет не применять вакуумирование измерительной 
камеры при исследованиях, которое используется в реверберационных и 
резонансных методах [1—4]. Вязкостные потери энергии на границах ис
следуемой жидкости практически не сказываются на потерях в резона-
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•торе, так как квазилучи нормальны к поверхности пьезолинз, а амплитуда 
колебаний на боковых стенках достаточно мала.

Каждый пьезолинзовый резонатор перекрывает диапазон частот при
близительно в 3 октавы. Нижняя частота ограничивается дифракцион
ными потерями, верхняя — основной собственной частотой пьезолинз, 
выше которой в линзе возникает целый спектр собственных колебаний 
(сателлитов), которые, взаимодействуя с основными колебаниями, слож
ным образом влияют па добротность резонатора. Однако при /^1,25-/<? 
можно находить высокодобротпые резонансные ники и использовать их 
для измерений.

Согласно [9], собственные частоты открытого резонатора со сфериче
скими зеркалами в случае, когда звуковое поле не зависит от ф, опреде-

Ъ

Фиг. 3. Зависимость 6 =  (ot//2) -10~15 м_1с2 от 
частоты: 1—3 -  вода, 20° С, полные потери для 
резонаторов № 2, 3, 4; 4 -  результаты работ \2. 3] 
для толуола; 5 -  резонатор № 2, толуол 22° С;
6 -  результаты работы [3] для н-бутилового спир
та; 7 -  резонатор № 2, изобутиловый спирт,
21° С; 8 -  резонаторы №№ 2, 3, 4, 0.02 М водный

раствор CoS04, 20,8° С

ляются из соотношения, которое применительно к линзовому резонатору
имеет вид 4яД2/с2=Я £+2(2-и+1)а2, где a 2=arcsinVZ2/i?2; /г=0, 1, 2, 3 , . . .  ; 
#=1, 2, 3 . . .  . Данное соотношение является достаточно точным для 
пьезолинзового жидкостного резонатора при / —/<?/2. Отсюда, измерив час
тоту q-ro основного резонансного пика (тг=0), скорость ультразвука мож
но определить по формуле c2=2l2f<,/(д/2+а2/ п ) , где q—fq/ ( fq—fq-1), а зна
чение 12 найти по измерениям в эталонной жидкости. Значения /г>0 соот
ветствуют резонансным пикам, которые удобно называть сателлитами. 
На высоких частотах сателлиты имеют амплитуду, сравнимую с амплиту
дой основного пика, и, находясь на небольшом частотном интервале
Afc—Cz/пУl2R2 от основного пика (/с> jq) и друг от друга, ограничивают 
возможности резонатора при исследовании сильпопоглощающих жидко
стей. Для конфокального резонатора (2Z2=i?2) получим 2се2= я , т. е. все 
сателлиты накладываются на основные пики, что приводит к сильному 
снижению добротности резонатора с вогнутыми пьезопластинами, как и в 
случае электромагнитных волн [10]. В силу этого конфокальные и близ
кие к ним резонаторы особенно с низкодобротными пьезопластинами [15] 
не позволяют получить высокодобротные резонансы.

Для демонстрации измерительных возможностей вышеописанных ре
зонаторов было проведено исследование поглощения ультразвука в ряде 
жидкостей, в которых были обнаружены релаксационные процессы на 
частотах ниже 1 МГц [1—3]. В качестве эталонной жидкости использо
валась смесь воды и этилового спирта, перелайсирующая в исследуемом 
диапазоне частот, а также водный раствор NaCl. Потери резонаторов. № 2, 
№ 3, Кч 4 в зависимости от /  при измерениях в воде представлены в виде
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величин a / f= n A f / c z f  на фиг. 3 кривыми 1—3, соответственно, из кото
рых видно, что на частотах выше 0,5 МГц, 1,5 МГц соответственно эти 
резонаторы позволяют измерять практически чистое поглощение в воде. 
Подобные кривые получаются и для эталонных жидкостей. Кривая 4 
(фиг. 3), построенная по результатам работ [2, 3], описывает релаксаци
онный процесс в толуоле при 20° С (частота релаксации 0,1 МГц). Резуль
таты измерений с помощью резонатора № 2 в толуоле при £=22° С (фиг. 3, 
.кривая 5) показывают отсутствие релаксационного процесса в диапазоне 
частот 0,1—1 МГц и значительное расхождение величин a  I f  (в несколько 
раз) но сравнению с работами [2, 3]. Релаксационные процессы обнару
жены в работе [3] также в н-бутиловом (кривая 6‘) и изобутиловом спир
тах. Измерения а / /2 в зависимости от /  для этих жидкостей в резонаторе 
№ 2 при £=21° С показывают отсутствие релаксационных процессов на 
частотах ОД—1 МГц. Для н-бутилового спирта данные практически сов
падают с кривой 5, для изобутилового спирта данные показаны на кри
вой 7.  Причина таких расхождений кроется в невозможности совершенно 
точно учесть потери стенок в реверберационных методах, описанных в 
работах [2, 3J. Как показано в работах [11, 16], при измерениях в резо
наторах необходимо, чтобы эталонная жидкость имела обязательно такую 
же скорость ультразвука, как и исследуемая, а также близкие к ней плот
ность и поглощение ультразвука. Эти условия должны выполняться и при 
измерениях поглощения в стеклянных сосудах, заполненных жидкостью 
[2, 3]. В противном случае потери стенок для различных жидкостей могут 
существенно отличаться и измерение потерь, связанных с поглощением 
в жидкости и сравнимых с потерями в стенках сосуда [2] или в несколько 
раз меньших [3], может привести к значительным ошибкам и открытию 
несуществующих релаксаций. Как показано в работе [4], эксперименталь
ная ошибка в определении потерь, должна быть сравнима с потерями в 
эластичной оболочке. Как показывает анализ результатов работ [2, 3], 
это справедливо и для измерений в стеклянных сосудах. Измерения по
глощения в 0,02 М водном растворе CoS04 при £=20,8° С показаны па 

*фиг. 3 (кривая 8). При обработке экспериментальных данных (для 99 зна
чений /) на ЭВМ получены следующие релаксационные параметры: А =  
=236* 10~15 м”1 с2, Z?=29-10~15 м“‘ с2, частота релаксации /рел=464 кГц, 
которые согласуются с результатами работы [1]. Среднее квадратичное 
отклонение экспериментальных точек от рассчитанной кривой, характе
ризующее точность измерений, равно 2%.

Итак, разработанные резонаторы в диапазоне частот от 0,1 до 20 МГц 
имеют собственную добротность, на порядок большую по сравнению с из
вестными методами измерений ((?о>10г’), что позволяет при /<  1 МГц в 
:небольшом объеме жидкости измерять поглощения, недоступные ранее 
.ДЛЯ измерений. Хорошая воспроизводимость результатов по измерению 
собственных потерь в резонаторе (отклонения 10—20% для различных 
серий измерений) по сравнению с методами статистической реверберации 
люзволяет для / < / п1> путем использования эталонных жидкостей измерять 
с точностью 10—20% поглощение в жидкости, имеющей Q сравнимое с (?0. 
.Малая величина акустической погрешности измерений для / > / гр по срав
нению с другими методами может позволить в перспективе довести точ
ность измерений поглощения до 1 %.
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