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Предложен способ определения динамических характеристик сейсмоакустиче-

ских преобразователей, приведен вариант устройства. Описана процедура кон-

троля. Численным моделированием показана возможность контроля различных 

числовых значений  этих характеристик. 
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Введение 

 

Речь пойдет об информационных системах геомеханического профиля. При 

ведении мониторинга состояний различных гражданских объектов, в том числе 

сооружений типа мостов, тоннелей, шахт и т.п., необходимы многоканальные 

информационные системы (ИС). Для достоверного и сопоставимого воспроизве-

дения результатов необходимо градуировать полную цепь измерительных систем. 

Все, что относится к электрическим схемам и устройствам,  достаточно полно 

решено и описано. Проблема  возникает при описании и градуировке первичных 

сейсмоакустических преобразователей, которые работают на преобразовании ме-

ханических колебаний и смещений в электрические и наоборот. На сегодняшний 

день практически каждый исследователь изобретает свою схему для оценки ха-

рактеристик первичных преобразователей [1 – 6]. Однако все эти методы и уст-

ройства трудно сопоставимы ввиду многих конкретных задач, решаемых иссле-

дователями самыми разнообразными способами.  

 

Описание модели и способа 

Одной из важных характеристик является динамическая, характеризующая 

отклонение отклика  сейсмоакустического преобразователя (СП) на импульсное 
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воздействие. Одно из понятий импульсного воздействия – это возбуждение  ис-

следуемого СП сигналом прямоугольной формы. В основном СП работают в диа-

пазоне частот 0,6 – 10,0 KГц. В данном случае возбуждающий сигнал должен 

быть механическим, так как. СП реагирует на механическое смещение. А отклик 

на это механическое воздействие получаем в виде электрического сигнала. Для 

правильного решения поставленной задачи необходимо с заданной степенью точ-

ности измерить возбуждающий механический сигнал и электрический сигнал на 

выходе СП. Для контроля динамических характеристик СП можно воспользо-

ваться способом, который контролирует «уширение» выходного импульса отно-

сительно входного. Здесь в качестве входного импульса – механическое возбуж-

дение рабочей поверхности СП, а выходное – электрический сигнал с выхода СП. 

Технически это можно представить следующим образом. 

На рабочую поверхность СП подают сигнал, состоящий из последователь-

ности отдельных механических импульсов прямоугольной формы. 

Разложив входной импульс в интеграл Фурье, получим 
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 На выходе СП получаем не прямоугольный электрический сигнал, а иска-

женный сигнал (где передний и задний фронты импульса «затянуты», т.е. дли-

тельности их увеличены) в виде трапеции. По каждому отдельно принятому элек-

трическому импульсу определяют спектральную плотность мощности: 
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где ;αtgk = α – угол при вершине трапеции. 

 Точки обращения в нуль найдем следующим образом: 
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 Теперь определяем значение первого нуля функции огибающей спектраль-

ной плотности мощности принятого электрического сигнала. Каждое такое зна-

чение однозначно пропорционально времени отклика СП на прямоугольное воз-

действие, так как зависит от k . Получив серию таких значений путем статистиче-

ской обработки, можно получить усредненное значение времени отклика иссле-
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дуемого СП. 

 Следовательно, зная частоту, где первый раз функция огибающей спек-

тральной плотности мощности электрического импульса обращается в нуль, 

можно однозначно судить о времени отклика СП. 

В практической реализации механические  возбуждающие импульсы и 

электрические выходные не имеют правильной формы. Поэтому в этом случае 

приходится использовать аппроксимацию, слабо влияющую на погрешность из-

мерений. Выбор аппроксимирующих функций выходит за рамки настоящей    

статьи и может быть рассмотрен отдельно. 

За основу модели устройства 

можно взять [3], но с дополнениями и 

изменениями, способствующими 

улучшению контроля характеристик, в 

частности динамических, упрощению 

всего устройства и способа контроля в 

целом. «Головку» устройства можно 

упростить, как, например, показано на 

рис. 1.  

Здесь в отличие от базового уст-

ройства используется одна полупро-

зрачная призма 3, с одной стороны со-

единенная с исследуемым СП 4, а с 

другой – с излучающим элементом 2. 

Непосредственно излучающий эле-

мент выполнен в виде кольца, в каче-

стве которого может быть использо-

ван пьезоэлемент. Концентрично с из-

лучающим элементом установлен фотоприемник 6. Выход исследуемого СП 4 

подключен к приемному устройству, контролирующему электрический сигнал на 

предмет оценки его динамических характеристик.  Излучающий элемент 2 соеди-

нен с приемно-излучающим устройством, которое способно оценивать акустиче-

ский контакт и также работать как излучатель специальных сигналов. Фотопри-

емник 6 соединен с приемным устройством, которое контролирует механическое 

смещение рабочей поверхности СП. 

Работает устройство следующим образом. Исследуемый СП устанавливают 

на полупрозрачную призму 3 с контролируемым акустическим контактом. В 

предложенной модели устройства излучающий элемент 2 выполняет две функ-

ции: первая – участвует в схеме контроля акустического контакта [6], вторая – 

непосредственно как излучающий элемент 2 для контроля динамических характе-

ристик СП. Первая функция заключается в том, что излучающий элемент 2 воз-

буждают короткими импульсами. Эти импульсы, пройдя полупрозрачную призму 

3, многократно отражаются от рабочей поверхности СП, принимаются излучаю-

щим элементом 2 в виде последовательности отраженных импульсов с затухаю-

щей амплитудой и фиксируются приемно-излучающим устройством. Качество 

Рис. 1. Схема устройства. 
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акустического контакта определяется по площади огибающей суммы импульсов, 

отразившихся от рабочей поверхности СП. Величина, определяющая удовлетво-

рять качество установки, оценивается предварительно, и все последующие изме-

рения других СП должны удовлетворять этой величине. После оценки данного 

параметра можно проводить измерения. Здесь используется вторая основная 

функция излучающего элемента. На излучающий элемент 2  от приемно-

излучающего устройства подается электрический  сигнал прямоугольной формы, 

который преобразуется в механическое смещение и через полупрозрачную приз-

му 3 поступает на рабочую поверхность СП. В то же время лазерный интерферо-

метр, в который входят оптически квантовый излучатель (лазер) 1, полупрозрач-

ная призма 3, опорное зеркало 5, фотоприемник 6, фиксирует колебания поверх-

ности, на которую установлен СП, и на выходе фотоприемника 6 возникает элек-

трический сигнал, достаточно точно воспроизводящий колебания этой поверхно-

сти. Одновременно на выходе СП имеем электрический сигнал, пропорциональ-

ный смещению верхней поверхности 3. 

Величина силы тока на выходе фотоприемника 10 равна [1]:  

λ
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∆
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2
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где γ00 4Ii = ; γ  – чувствительность фотоприемника; −21, II  интенсивности ин-

терферирующих лучей, 021 III == ; L∆  – разность оптических путей; −λ  длина 

излучаемой волны лазера.  

При выборе оптического квантового генератора нужно отдать предпочтение 

генератору с наименьшим λ  для достижения большей чувствительности. 

Если же учитывать шумовые составляющие тока, то из формулы (4) следу-

ет, что изменение силы тока будет вызываться изменением оптической разности 

плеч L∆  и изменением волны световой волны лазера. Но при выборе конкретного 

лазера const=λ . Значит, при равенстве интенсивности интерферирующих лучей 

21 II =  амплитуда измеряемых колебаний определяется по формуле 
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где mi  – ток, соответствующий максимальной яркости интерференционной кар-

тины; i∆  – изменение силы тока. Если интенсивности интерферирующих лучей 

не равны, то амплитуда определяется следующим образом: 
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где minmax ,ii  – значения фототоков, соответствующих максимуму и минимуму яр-

кости интерференционной картины. 

В этом случае для достижения высокой чувствительности необходимо до-

биваться максимального значения разности фототоков.  
 

Численное моделирование 
 

Теоретически для численного моделирования был выбран одиночный нор-

мированный сигнал прямоугольной формы. Такой механический сигнал, возбуж-
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даемый излучающим элементом 2, взаимодействует с рабочей поверхностью ис-

следуемого СП. Сигнал, возбуждающий рабочую поверхность СП, фиксируется 

лазерным интерферометром. Затем, разложив этот импульс в ряд Фурье, можно 

определить α (2), обозначим его 1α . На выходе исследуемого СП получаем элек-

трический сигнал – отклик со своим значением α , обозначим вα , но всегда 

1αα >в . Разлагая в ряд Фурье приведенный сигнал, можно определить значение 

нулей функции огибающей спектральной плотности мощности такого сигнала, 

представленные в таблице, которые отвечают за конкретное значение α .  
 

F, МГц 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 

τ, мкс 125,664 68,832 41,888 31,416 25,133 20,944 17,952 15,708 13,963 
 

F, МГц 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 

τ, мкс 12,566 11,424 10,472 9,666 8,976 8,378 7,854 7,392 6,981 6,614 
 

Тогда, зная значение нулей для входного и выходного сигналов (в нашем 

случае сигналы на выходе лазерного интерферометра и исследуемого СП), можно 

определить динамические характеристики исследуемого СП. 

 

Заключение 

Таким образом, при контроле динамических характеристик СП целесооб-

разно использовать предложенный способ, так как он обладает меньшей погреш-

ностью и в то же время прост в эксплуатации. Этот способ позволяет без допол-

нительных технических устройств и измерений, вносящих дополнительные по-

грешности, определять динамические характеристики СП. 

Техническая реализация способа может быть различной. Приведенное уст-

ройство не свободно от отдельных моментов, связанных с точностными характе-

ристиками системы, и открывает  дополнительные возможности для его усовер-

шенствования. 
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