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С помощью преобразований Фурье получена формула для вычисления импульсного отклика при 
подаче на преобразователь прямоугольного импульса заданной длительности в случае отражения 
возбужденного “звука"’ от свободного плоского торца звукопровода и возвращения на преобразова
тель. Рассматриваются для частоты 100 МГц конкретные преобразователи из ниобата лития, соеди
ненные посредством промежуточных слоев со звукопроводом из плавленого кварца и с тыльной на
грузкой заданного акустического волнового сопротивления. Вычисляются указанные отклики для 
преобразователей с различными толщинами подслоя, тыльными акустическими нагрузками, волно
выми сопротивлениями передающей линии и длительностями исходного импульса. Результаты рас
чета сопоставляются с экспериментом.

Для формирования оптимальной импульсной 
характеристики пьезопреобразователя, работаю
щего в режиме излучения и последующего при
ема коротких импульсов, например в импульсных 
акустических микроскопах [1], важно выяснить, 
каким образом можно повлиять на эту характе
ристику. Средствами, которые можно использо
вать для этой цели, являются промежуточные 
слои, размещаемые в преобразователе между 
пьезоэлектриком, звукопроводом и тыльной аку
стической нагрузкой. Тыльная нагрузка также 
относится к этим средствам. Промежуточные 
слои необходимы при изготовлении преобразова
телей на основе пьезоэлектрических пластин для 
соединения пьезоэлектрика со звукопроводом и с 
тыльной нагрузкой. Целесообразно проанализи
ровать их влияние на импульсные свойства пре
образователя. В работе [2] были предложены ал
горитмы вычисления коэффициентов передачи 
для многослойного пьезопреобразователя при 
прямом и обратном преобразовании. С помощью  
этих алгоритмов и построенных на их основе про
грамм получены амплитудночастотные и фазочас
тотные характеристики конкретного многослой
ного пьезоэлемента. Указанные коэффициенты  
передачи необходимы для анализа импульсных 
свойств преобразователя. Поэтому настоящую 
статью следует рассматривать как продолжение 
работы [2]. Решение подобной задачи в приложе
нии к многослойному преобразователю, насколь
ко нам известно, в литературе отсутствует.

1. А Н А Л И ЗИ РУ ЕМ А Я  МОДЕЛЬ 
И ПРИНЯТЫ Е ДОПУЩ ЕНИЯ

На рисунке 1 схематически показан анализи
руемый преобразователь. Между пьезоэлектри
ческим слоем 1 и звукопроводом 2 располагаются 
промежуточные среды (подслои). М ежду пьезо
электриком и тыльной нагрузкой 3 также имеют
ся промежуточные среды (надслои). Будем счи
тать, что звукопровод имеет конечную длину /, а 
тыльная нагрузка -  бесконечную. Подслой и над- 
слой, непосредственно прилегающие к пьезоэле
ктрику, являются металлическими электродами. 
На схеме они соединены с клеммами “ЬЬ'\ к кото
рым подключена паразитная шунтирующая ем
кость Csh. Двухпроводная передающая линия, со-

Р и с .  1. Схематическое изображение анализируемой 
модели преобразователя. 1 -  пьезоэлектрик, 2  -  зву
копровод, 3 -  тыльная акустическая нагрузка, 2т -  
подслой с номером т. 3п -  надслой с номером п, Csh -  
паразитная шунтирующая емкость, R\:s и L -  актив
ное сопротивление и индуктивность проводника, со
единяющего преобразователь с передающей линией.
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гласованная с источником импульса напряжения, 
имеющая волновое сопротивление Zq, соединена 
с клеммами ",аа". Последние в свою очередь со
единяются с клеммами “bb" посредством индук
тивности L и сопротивления потерь R]os. П о пере
дающей линии к клеммам ",аа" преобразователя 
подводится одиночный прямоугольный импульс 
электрического напряжения u(t), величины и0 и 
длительности т. Пьезоэлемент возбуждает в зву- 
копроводе акустический импульс, который прой
дя по звукопроводу и отразившись от его свобод
ного торца, возвращается к преобразователю  и 
преобразуется снова в электрический сигнал, 
обычно называемый первым эхо-импульсом.

Задача заключается в нахождении зависимос
ти от времени этого сигнала и выяснении влияния 
на его величину и форму геометрических и мате
риальных параметров преобразователя. Указан
ная зависимость на клеммах “аа" для первого эхо- 
импульса и есть искомый импульсный отклик.

Решение будем искать в одномерном прибли
жении (д/дх = д/ду = 0), пренебрегая дифракцион
ной расходимостью и акустическим затуханием в 
слоях пьезоэлемента. Лишь в звукопроводе будем 
учитывать акустическое затухание. Для этого  
введем комплексную постоянную распростране
ния

Г = Р -  jo.,

где Р = c o /v -  волновое число, v -  скорость звука в 
звукопроводе, а  -  коэффициент затухания, зави
сящий от частоты по квадратичному закону

а  = Д со2/4712.

Здесь А -  удельное затухание, выраженное в 
единицах [с2/м].

2. ИМПУЛЬСНЫ Й ОТКЛИК

Подведенный к клеммам “аа" импульс можно 
представить в виде сплошного частотного спект
ра с помощью интеграла Фурье.

u(t)  = J g(co)ey<0,AD,

Для прямоугольного видеоимпульса с началом 
оси времени в его середине будем иметь

8(  ю) =
KoTsin(coT/2)
2 л (сот/2 )

Спектральная составляющая частоты со в резуль
тате действия преобразователя возбудит в звуко
проводе прямую волну акустического напряже
ния с комплексной амплитудой

Т + ( х  = 0 ) = g((D)M<oM со, (2 )
где к+(со) -  комплексный коэффициент передачи 
при прямом электроакустическом преобразовании 
(ЭА), вычисляемый по программе, взятой из [2].

Возбужденная волна придет к свободному тор
цу звукопровода с несколько уменьшенной амп
литудой за счет акустического затухания. После 
отражения от торца ее амплитуда изменит знак, 
поскольку коэффициент отражения волны акус
тического напряжения в этом случае равен - 1 ,  и 
вновь вернется к преобразователю. В результате 
обратного ЭА-преобразования на клеммах “аа" 
возникнет электрическое напряжение (1-й эхо- 
импульс) с амплитудой

иаа( СО) = Т_(х = 0)к_((о),  (3)

где к_(со) -  коэффициент передачи при обратном  
ЭА-преобразовании.

И з работы [2] следует, что к+(со) и к_(со) с точ
ностью до знака совпадают. На этом основании 
из (3) с учетом (1) и (2) нетрудно получить ком
плексную амплитуду электрического напряже
ния спектральной составляющей эхо-импульса на 
клеммах “аа". Применив затем обратное преоб
разование Фурье, найдем зависимость электриче
ского напряжения от времени на клеммах “аа”, 
т.е. искомый импульсный отклик.

=
о о

_ W0T f sin(СОХ/2) л-2 а /|^  \2 „-JWv'W Jto*
~  2 n  J (cox/2 ) * |/C+I *

(4)

где g(co)c/co- комплексная амплитуда электричес
кого напряжения спектральной составляющей 
частоты со, g(co) -  плотность спектра, получаемая 
с помощью прямого преобразования Фурье

о о

£(ю ) = j  u(t)e~jm dt.
— СО

где ср -  фаза коэффициента передачи, / -  длина 
звукопровода.

Если теперь входящие в этот интеграл экспо
ненты от мнимых аргументов разделить на дей
ствительную и мнимую части и учесть, что \к+\2 
является четной, а фаза ф нечетной функцией 
частоты со, то окончательно из (4) получим сле-
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дующ ую формулу для вычисления импульсного 
отклика:

ио Ч
= 1П

и 0 Т  Г  sin(C0T/2) -2а/

О
(сот/2)

х

(5)
х {[(R e(/c+) )“-(Im (fc+))" ]cos[co(r- 2 / /v ) ]  -  

-  2Im(&+)Re(&+)sin [co (r- 2 / /v ) ]  }dco.

2. РАССМ ОТРЕНИЕ КОНКРЕТНЫ Х  
П РЕО БРА ЗО ВА ТЕЛ ЕЙ

При изучении импульсных свойств конкрет
ных преобразователей численное интегрирова
ние в (5) выполнялось для различных моментов 
времени /, от  начального значения tb »  (xde, -  2т) до 
конечного te = (tb + 100 нс), где xdd = 21/v -  время 
задержки. Шаг изменения t выбирался <0.05х. Не
обходимый коэффициент передачи к+ вычислял
ся по программе, взятой из работы [2]. В связи с 
быстрым уменьшением значения подинтеграль
ной функции с ростом со оказалось возможным  
ограничить верхний предел интегрирования до 
-30-кратного значения центральной частоты пре
образователя.

Ниже рассматриваются многослойные пьезо
преобразователи, предназначенные для работы в 
диапазоне с центральной частотой -1 0 0  МГц. 
Пластинка L iN b03 (У + 36°)-среза закреплена на 
звукопроводе из плавленого кварца с помощью  
пяти металлических слоев (Cr, Си, In, Си, Сг). На 
ней располагаются два металлических слоя (Сг, 
Си) и тыльная акустическая нагрузка (эпоксидная 
смола с наполнителем или без).

Геометрические и электрические параметры 
преобразователей указаны в подписи к рисунку 2. 
В работе [2] на рис. 2 и 3, приведены теоретичес
кие зависимости коэффициента преобразования р 
и сдвига фазы <р от частоты в диапазоне от 
10 МГц до 450 МГц для двух вариантов преобра
зователей, отличающихся толщинами индия. В 
одном из них слой индия имел толщину 1 рм, а в 
другом -  6.5 мкм. Второй вариант, как видно на 
указанных графиках (см. [2]), обладает более ши
рокой полосой частот, в которой коэффициент
г)(/)  остается приблизительно постоянным.

На рис. 2а, 26 представлены импульсные от
клики, рассчитанные по формуле (5) для указан
ных двух вариантов преобразователей. Величина 
входного импульса принималась равной 1 В. Дли
тельность импульса х, подобранная расчетным 
путем по максимуму амплитуды первой волны 
импульсного отклика, была принята равной 5 нс. 
Видно, что длина “хвоста” кривой u(t) на рис. 26 
заметно меньше, чем на рис. 2а. Как и следовало 
ожидать, более широкополосный преобразова
тель с толщиной слоя индия 6.5 мкм обеспечивает
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i t  -  xdel), нс

Рис. 2. Импульсные отклики преобразователей. Пье
зоэлектрик -  ниобат лития (Y + 36°)-среза (32 мкм). 
Звукопровод -  плавленый кварц. Подслои (считая от 
пьезоэлектрика) -  хром (0.04 мкм), медь (0.2 мкм), ин
дий (различные толщины), медь (0.2 мкм), хром 
(0.04 мкм). Надслои (в том же порядке) -  хром 
(0.04 мкм), медь (0.2 мкм). L = 6 нН, Ryos = 0.5 Ом, 
Csh = 0, Z0 = 50 Ом. Диаметр преобразователя 4 мм.
z 0ac = 2.9 кг/(мм2/с). т = 5 нс.
а) Теория. Толщина индия /233 = 1 мкм.
б) Теория. /?з3 = 6.5 мкм.
в) Эксперимент. /г33 = 1 мкм.

более короткий импульсный отклик. На рис. 2в 
показана одна из экспериментальных кривых, по
лученных с помощью импульсного электронного 
осциллографа, для преобразователей с толщиной 
индия 1 мкм. Длительность прямоугольного им
пульса, подаваемого на преобразователь, подби
ралась каждый раз по максимуму амплитуды 
первой волны отклика в интервале 4 -6  нс. Сопо
ставление расчетной кривой на рис. 2а с экспери-
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U, мВ

(У -  ^delX НС

Р и с .  3. Рассчитанные импульсные отклики преобра
зователей. Материалы, толщины слоев и параметры 
электрической схемы такие же, как в подписи к рис. 2 
случай а), кроме Z0ac, Zq и т.
а) Zbac = 20 кг/(мм2 с), Zq = 50 Ом, т = 5 нс.
б) Z0ac = 20 кг/(мм2 с), Z0 = 20 Ом, т = 5 нс.
в) Z0ac = 20 кг/(мм2 с), Zq = 20 Ом, т = 60 нс.

ментальной показывает их хорош ее совпадение. 
Меньшая амплитуда колебаний эксперименталь
ной кривой объясняется тем, что в опыте подве
дение к преобразователю зондирующего импуль
са и регистрация эхо-импульса осуществлялись с 
помощью коаксиального тройника. Централь
ные проводники в нем соединялись между собой  
по схеме “звезда’' тремя сопротивлениями по 
30 Ом. В связи с этим даже при большей величине 
импульса генератора (1.6 В, а не 1 В, как в теории) 
в эксперименте наблюдалась существенно мень
шая амплитуда импульсного отклика.

Интересно выяснить, какое влияние на им
пульсную характеристику оказывает тыльная 
акустическая нагрузка. С этой целью задавались 
различные значения акустического волнового со
противления нагрузки Z0ac. Оказалось, что при 
Z0ac *  30 кг/(мм2 с) импульсный отклик имеет ми
нимальный “хвост” и наименьшую амплитуду. 
Примерно таким акустическим волновым сопро
тивлением для продольной волны обладает нио- 
бат лития (У + 36°)-среза. Для иллюстрации влия
ния тыльной нагрузки на рис. За показан отклик 
для преобразователя с толщиной индия 6.5 мкм и 
нагрузкой с сопротивлением Zoac = 20 кг/(мм2 с). 
Такой нагрузкой могла бы служить эпоксидная 
смола с подходящим наполнителем. Сопоставле
ние кривых на рис. 26 и рис. За показывает, что 
при увеличении Z0ac существенно уменьшается 
длина “хвоста”, а также заметно падает амплиту
да импульсного отклика.

В полученную формулу (5) входит коэффици
ент передачи, который, в свою очередь, зависит 
от волнового сопротивления передающей линии 
Z0. Известно [3], что в случае, когда преобразова
тель является нагрузкой двухпроводной линии, 
коэффициент ЭА-преобразования достигает 
максимума при Z0 = |Z|, где Z -  электрический им
педанс пьезоэлемента. Такое значение Zq, в при
ложении к пьезоэлектрическому преобразовате
лю, обычно называют оптимальным волновым 
сопротивлением передающей линии Zq opt. Расче
ты показывают, что для рассматриваемых здесь 
пьезопреобразователей Z0 ор1 ~  3 -4  Ом. Таким об
разом, для получения максимальной эффектив
ности преобразователя необходимо 50-омную  
стандартную линию согласовать с линией пони
женного волнового сопротивления. Такое согла
сование в широкой полосе частот при перепаде 
волновых сопротивлений больше 10 дело труд
ное. Здесь, на рис. 36, демонстрируется изменение 
импульсной характеристики преобразователя 
при понижении волнового сопротивления лишь 
до Z0 =  20 Ом. Видно, что амплитуда импульсного 
отклика существенно возросла.

П оследнее, на чем мы остановимся, это ви
деоимпульс большой длительности. Этот случай 
следует рассматривать как тестовую задачу для 
качественной проверки созданной в настоящей 
работе программы расчета. На рис. Зв представ
лена полученная кривая для т = 60 нс. Легко ви
деть, что передний и задний фронты импульса, 
каждый в отдельности, как и следовало ожидать, 
возбуждают импульсные отклики.

3. ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
В настоящей статье анализируются импульс

ные свойства многослойных пьезопреобразова
телей. Анализ выполнен на основе результатов 
работы [2], посвященной расчету коэффициен
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тов передачи таких преобразователей при пря
мом и обратном преобразовании. Получена фор
мула для вычисления зависимости от времени им
пульсного отклика, отраженного от свободного 
плоского торца звукопровода, при подаче на пре
образователь прямоугольного видеоимпульса за
данной длительности. На примере преобразова
телей из ниобата лития (У + 36°)-среза на звуко- 
проводе из плавленого кварца со средней 
частотой рабочего диапазона -1 0 0  МГц проде
монстрировано влияние на импульсные отклики: 
толщины подслоя, акустического волнового со
противления тыльной акустической нагрузки, 
волнового сопротивления передающей линии и 
длительности импульса. Проведено сравнение с 
экспериментальными результатами. Полученная 
информация может быть, в частности, использо

вана при разработке импульсных акустических 
микроскопов.
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By means of the Fourier transformation, a formula is obtained for calculating the pulse response of a transducer 
when a square pulse of a given duration is supplied to its input and the excited “sound” is reflected from the 
free flat end of the acoustic line and returns to the transducer. For a frequency of 100 MHz, real lithium niobate 
transducers that are connected through intermediate layers to the acoustic line made of fused quartz and to a 
rear load with a given acoustic impedance. The pulse response is calculated for the transducers with different 
values of the sublayer thickness, the rear acoustic load, the transmission line impedance, and the original pulse 
duration. The results of calculations are compared with the experiment.
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