
Наблюдаемое в патологии изменение информативных характеристик сопосвече- 
ннл, по-видимому, связано с обнаруженным при измерениях газосодержаппя био- 
жидкости нарушением закона Рауля, устанавливающим линейную связь между дав
лением газа над поверхностью жидкости п парциальным давлением растворенного 
газа. В частности, измерение парциального давления растворенного в плазме крови 
кислорода, проведенное на биологическом микроанализаторе RO-340, показало, что 
концентрация растворепного кислорода при злокачественной патологии не превос
ходит 0,88 ее значения в норме.

После обнаружения наблюдаемого аффекта его дальнейшее использование в ди
агностических целях (всего 433 измерения) проводилось слепым методом.

Диагностические измерения были проведены у трех групп больных. Первую 
группу (142 человека) составили больные, у которых традиционным методом был 
поставлен диагноз «рак желудка». Рассматриваемым методом диагноз в этой группе 
был поставлен у 124 больных, что составило 87,3%.

Вторую группу (141 человек) составили больные с хроническими заболевания
ми желудка. Правильный диагноз «нс рак» был поставлен у 115 больпых, что со
ставляло 81,6%.

Третью группу (150 человек) составили больные с заболеваниями органов раз
личной локализации. В этой группе из 79 больпых раком правильный дпагноз был 
поставлен у 65 человек -  82,3%, а из 71 больного правильный диагноз «не рак» был 
поставлен у 65 человек -  91,5% [4].

Простота п надежность способа диагностики позволяет применить его для диф
ференциальной диагностики с неопухолевыми заболеваниями.
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БЕТОННОЙ СМЕСИ ПРИ ВИБРОФОРМОВАНИИ
Д а н и л е в с к и й  Л ,  I I . ,  З а в т р а к  С . Т . ,  И ванов  Л. Д .

Одна из актуальных задач в технологии формовапня бетонных и железобе
тонных изделий -  контроль степени уплотнения бстоппой смеси. Известно [1-3], 
что I % педоуплотпения бетонной смеси приводит к потере только прочности бето
на на 7-10%. Попытки решить проблему уплотпепия за счет увеличения его дли
тельности сверх оптимально необходимого времени приводит к расслоению бетонной 
смеси, что также отрицательно сказывается па прочности бетона. Причем если уро
вень возмущающей силы недостаточен, то даже длительное уплотнение не гаранти
рует требуемую сю степень. Актуальность контроля степени уплотнения особенно 
возрастает при автоматизации технологического процесса. На сегодняшний день от
сутствуют точные и надежные методы измерения степени уплотнепия бетонной сме
си в процессе формовапня.

В настоящей работе предложены акустический метод контроля, осповаппый на 
измерении параметров амплитудно-фазовой (АФ) модуляпнн звуковой волны, рас
пространяющем'! ся в бетонной смеси, содержащей пузырьки воздуха. Задача по 
определению газосодержаппя в жидкостях рассматривалась ранее в ряде работ (см., 
например, [4-5]).

Уплотнение бетонной смеси в основном достигается за счет удаления из нее 
воздуха. Степень уплотнения т и относительное объемпое содержание воздуха а 
являются однозначно связанными величинами: т = 1-а.  Из теорип упругих волн, 
распространяющихся в газожидкостных средах [6-7], хорошо известпо, что даже 
небольшое изменение газосодержаппя существенно влияет на характеристики таких 
сред, поскольку их сжимаемость л основном определяется сжимаемостью газовой 
фазы. Известно также, что наличие газа в жидкости приводит к уменьшению ско
рости распространения упругих волп. Нанример, для воды, содержащей пузырьки
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воздуха, скорость звука значительно надает уже при а~10_3. При виброформовании) 
содержание воздуха в бетоппон смеси уменьшается с увеличением степени уплот
нения и, следовательно, соответствеппо возрастает скорость упругих волн в среде.

Предположим, что через смесь распространяется звуковая волна, частота кото
рой значительно превосходит частоту колебаний вибростола. Тогда бетонную смесь 
можно рассматривать как покую среду с периодически медленно меняющимися ха
рактеристиками. Одной из таких характеристик является скорость звука, рассчи
тать которую можно следующим образом. Следуя работам [G, 7], будем рассматри
вать многофазную среду, какой является бетонная смесь, как гомогеппую. Такое- 
представление допустимо, если длипа звуковой волны в смеси значительно превос
ходит размеры ее неоднородностей, таких как пузырьки воздуха, песок, гравий.

Через а  и сц ( /= 1 ,2 ,3 ...)  обозначим соответственно объемное содержание воз
духа и объемные доли воды, песка, цемента, гравия и т. д. в бетонной смеси (ин
декс i указывает номер компоненты), через х  и х < -  соответствующие весовые доли. 
Связь между первыми и вторыми задастся формулами

ар _
«Р +  S  а А  ’ 1 ~  ар +  S  а Л  *

О) О)
где р и pj — соответственно плотности воздуха и компонент смеси. Среднюю плот- 
пость р смеси выразим через массовые доли составных частей:

Давление Р во всех компонентах и в пузырьках воздуха будем считать одинаковым. 
Средняя скорость звука с в смеси определяется известным способом [6-8]:

с-*«(0р 1дР)в. ■ (3)
Производная в последней формуле вычисляется при постоянной энтропии. Исполь
зуя соотношения (др/ОР) в=с~2, {dpi/dP)в= а ~ г, где с п сг* -  скорости звука в воз
духе и компонентах смеси, и дифференцируя (2), получаем

Поскольку p j^ p , а объемная доля воздуха в смеси составляет несколько про
центов, то с помощью (1) и (4) нетрудно показать, что для концентраций воздуха 
а5*10~3

с2»  p V /p 2*, (5)

а средняя плотность смеси
(i)

Из (1) следует х&ар/р. Подставляя это соотношение в (5), получаем аналог 
формулы Мэллока [7J, в которой вместо плотности воды входит средняя плотность 
бетонной смеси

с=сУр/ра. (6)
Относительно медленные колебапия вибростола приводят к периодическому измеве- 
нию-иараметров, входящих в формулу (6). Связь между плотностью воздуха, объем
ным газосодержанпем, скоростью звука в воздухе и внешним давлением определя
ется соотношениями [8]

где Ро -  статическое давлеппс, Р=/\+АР  -  текущее давление в бетоппой смеси, пе
риодическое изменение которого АР обусловлено колебаниями вибростола, р„, <х0, 
со-значения соответствующих параметров в отсутствие вибрации, т. с. при Р=/\>, 
4^4/3 -  постоянная адиабаты воздуха. Подставляя зависимости (7) п соотношение 
(0) и дифференцируя его, находим связь между малыми измепепиями скорости зву
ка и давления:

Ac Y + 1  7 АР
с» ~  2у 1 \  ~  8 />„ ’ <8)

В последней формуле с0 -  скорость звука в смеси в отсутствие вибраций.
Предположим, что источник звуковой волны расположен под вибростолом, т. о. 

вне бетонной смеси. Регистрация прошедшей через систему слоев воздух -  вибро- 
стол -  бетонная смесь -  воздух волны осуществляется датчиком, расположенным над 
свободной поверхностью смеси на одной вертикали с источником. Теория прохож- 
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Денпя звука через систему слоев подробно разработана в [9]. Наличие границ бе
тонной смеси, особенно ее свободной поверхности, приводит к тому, что поле АР 
низкочастотного давления в смеси, обусловленного колебаниями вибростола, стано
вится пространственно-неоднородным. Считая толщину металлического поддона виб
ростола малой в сравнении с длиной низкочастотной волны, нетрудно получить рас
пределение низкочастотного давления по слою бетона [9]:

АР=А0 sin Ш sin [Q(z—1ь)/со]. (9)
Здесь Q -  круговая частота низкочастотных вибраций, h -  толщина смеси, точка г=  
=к  соответствует свободной поверхности, Ао -  амплитуда давления, создаваемого в 
смеси за счет колебаний вибростола.

Используя (8), находим, что скорость распространения звука и волновое число 
также пространственно-неоднородны: <:=со/п, Л-=/гсо/co, где

7 Ао
п ^  1 — -д— рц- sin Qt sin \Q (z — h)/co],

<o -  круговая частота излучаемой звуковой волны.
Выберем co»Q и достаточно большой для того, чтобы в смеси реализовался ре

жим бегущей волны (о)///с0» 1 ). В результате приходим к задаче о распространении 
звука через слоисто-неоднородную среду. Считая отношение A oIPq малым, применим 
к этой задаче метод ВКБ [9] либо стандартную теорию возмущений [10] (оба ме
тода, естественно, приводят к одинаковым результатам). Для высокочастотной комп
лексной амплитуды давления в смеси имеем [9]

и  (О, I)
1/2 (г, I)

ехр

где £ о -  начальное значение амплитуды (при с=0). Как видно из этой формулы, 
АФ-модуляция звуковой волны, распространяющейся через бетонную смесь, про
странственно-неоднородна. Полагая в формуле (II) z=h  и подставляя в нее выра
жение (10), получаем с точностью до членов 1-го порядка малости по параметру
Ао/Ро:

I  =  £o(l +  - |- s i l l  ф) охр { - ^  [  1 — (1 — C O S  Ф)]}  » ( 12)

где 6=6osin Qf, &o=1I&AoIPq, ф=Ш*/со.
Обычно на практике имеют дело с Q = 2 j i -50 Гц, толщиной слоя бетона несколь

ко десятков см (для количественных оценок примем /г =  10 см), плотностью бетон
ной смеси р^2103 кг/м3. Плотность воздуха р = 1,2 кг/м3, скорость звука в воздухе 
с0=330 м/с, величина а 0 составляет несколько процентов (для оценки примем, на
пример, cto=10°/o). Частоту излучателя выберем равпой 1 кГц. Тогда со=2л10э Гц, 
с0=36,14 м/с, (о/г/со=17,38»1, <р=0,87.

Из выражения (12) следует, что АФ модулированная волна представляет собой 
в первом приближении [11] суперпозицию волн с тремя круговыми частотами: 
со, co±Q. Отношение амплитуд этих гармоник

?0)±п
со = 4 /

(О* (1 — cos ср)2 4- —  sill2 Ф
6°со
-2Q ^  -  C0S Ф)' (13)

Глубину модуляции будем считать малой, т. е. (<оЛ./со)б0«1 (только тогда указанные 
гармоники будут доминировать [11]). Несмотря на то что при виброуплотнепии ис
пользуются большие амплитуды вибраций и они должны давать большие значения 
А о, выполнения этого условия всегда можно добиться, например, уменьшая во время 
измерения уровень колеба11ий вибростола до некоторой стандартной величины.

Поскольку ср= (Qft/co) Vpao/p зависит от газосодержания, контроль последнего, 
а следовательно, н степени уплотнения бетонной смеси можно осуществлять путем 
измерения отношения амплитуд гармоник и определения величины а 0 через фор
мулу (13).

ЛИТЕРАТУРА

1. Баженов Ю. Л/. Технология бетона. М.: Высшая школа, 1978. 464 с.
2. Лещинский Л/. К). Испытание бетона. Справочное пособие. М.: Стройиздат, 1980. 

369 с.
3. Гершберг О. А. Технология бетонных и железобетонных изделий. М.: Стройиз

дат, 1971. 397 с.
4. Акуличев Б. А., Буланов Б. А., Кленин С. А. Акустическое зондирование газо

вых пузырьков в морской воде//А куст. жури. 198(5. Т. 32. № 3. С. 289-295.
5. Гаврилов Л. Р. О распределении газовых пузырьков в воде по их размерам// 

Акуст. жури. 19(59. Т. 16. № 1. С. 25-27.
6. Нигматулип Р. II. Основы механики гетерогенных сред. М.: Наука, 1978. 336 с.

367



7. Накоряков В. Е., Покуспев Б. Г., Шрейбер И. Р. Распространение волп в газо- и 
парожидкостных средах. Новосибирск: Ин-т теплофизики, 1983. 238 с.

8. Красильников В. Л., Крылов В. В. Введение в физическую акустику. М.: Наука, 
1984. 400 с.

9. Бреховских Jl. М. Волны в слоистых средах. М.: Наука, 1973. 343 с.
10. Содха М. С., Г хат а к А. К. Неоднородные оптические волноводы. М.: Связь, 1980. 

216 с.
И. Харкевич А. А. Спектры и анализ. М.: Гос. изд. физ.-мат. лит., 1962. 236 с.

БслНИИС НПТО Белстройнаука Поступило в редакцию
Госстроя БССР 24.V.1988
НИИ прикладных физических проблем 
им. А. Н. Севчепко
при Белгосуниверситето им. В. И. Лепина

УДК 534.232.082.74

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СВЯЗИ 
ТЕКСТУРИРОВАННЫХ ПЛЕНОК ОКИСИ ЦИНКА

Кенигсберг Н . Л .

В настоящее время при физических исследованиях, а также при создании акус- 
то-электроииых приборов широкое применение нашли пьезоэлектрические преобра
зователи па основе пленок окиси цинка, так как монокристаллы окиси цинка обла
дают достаточно высокими коэффициентами электромеханической связи К и высо
кой кристаллографической симметрией, позволяющей реализовать эти значения К 
не только в мопокрнсталлическнх, по и полнкристаллическпх текстурированных плеп- 
ках. В работах, посвященных методам приготовления высокоэффективных топко- 
пленочных пьезоэлектрических преобразователей, папример [1-4], обычно устанав
ливалось соответствие величин К\ -  для продольной поляризации и К8 — для попе-
Речной поляризации углам (2б„) рассеяния текстуры, т. с. углам разориептации оси 
901] кристаллитов пленки вокруг задаппого направления, которое принято зада

вать углом 0 относительно нормали к плоскости пленки. Было показано, что при 
2б:,<10° значения I<i достигают 90% от значений Ki монокристаллов. Однако, как 
исключение из указанного выше соответствия, в отдельных преобразователях, 
описанных в работе [2], при 2бэ“ 20° значения Ki также достигали 90% от значений 
I<i монокристаллов при отсутствии различия в других контролируемых параметрах, 
таких как размер кристаллитов, величина микронапряжений, параметр кристалли
ческой решетки и удельное электросопротивление. Этот факт заставил автора дан
ной работы провести расчет значений Ki и К3 в зависимости от степени совершен
ства текстуры.

В данной работе приведены результаты расчета значений Kt и К8 при задан
ном распределении кристаллитов по направлениям осей [001], т. е. при заданной 
степени совершенства текстуры. Данные о степени совершенства текстуры в плен
ках окиси цинка, описанных в работе [2], были получены путем регистрации на 
рентгеновском дифрактометре интенсивности /  дифракционной линии при повороте 
образцов относительно брэгговской нормали на угол ±6 [5]. Обработка этих дифрак- 
тограмм показала, что профиль кривой /(б) описывается функцией / = / 0 exp (—t.g2б/
/2А2), где A = tg бо, а б0 -  полуширина кривой /(б) на уровне I0/U .  При расчете коэф
фициентов электромеханической связи текстурированных пленок были использованы 
результаты работ [6, 7], в которых были получены значения К; и К3 в зависимости 
от угла 0 наклона оси [001] в моиокристаллической пластине.

Для текстурированных пленок среднее значение Ri при заданном значении 0 
рассчитывалось но формуле

Здесь
я
2 л
(' Г <*Ф

* (0 )  =  \  SiniO'.*0' J
о о

1
2Д* COS* б »

cos 6=cos O' cos 0+sin 0 ' sin 0 cos Ф,
Ф -  угол между проекциями на плоскость пленки оси текстуры н оси [001] отдель
ного кристаллита.
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