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Введение
Актуальность темы исследования
Сканирующая акустическая микроскопия дает возможность посредством высокочастотных ультразвуковых волн неразрушающим способом регистрировать и визуализировать вариации упруго–вязкостных параметров образца в поверхностных, подповерхностных и глубинных
областях, а в ряде случаев проводить измерения их локальных значений. Характерный частотный диапазон акустического микроскопа простирается от десятков МГц до единиц ГГц, обеспечивая пространственное разрешение, обеспечивая пространственное разрешение от десятков
микрометров до долей микрометров. Благодаря чувствительности к структурно-механическим
свойствам исследуемых объектов сканирующая акустическая микроскопия, сформировавшаяся
как самостоятельная область приборостроения, имеет в своем арсенале разнообразные методики, эффективность которых была продемонстрирована в многочисленных приложениях. Современные сканирующие акустические микроскопы серийно производятся несколькими компаниями для исследований в материаловедении, биологии, медицине, неразрушающем контроле и
других областях науки и техники.
В традиционной схеме линзового одноэлементного микроскопа в режиме отражения излучение и прием волн производится с помощью одиночного ультразвукового элемента, а изображение формируется путем механического сканирования акустического узла микроскопа относительно исследуемого объекта. За счет фокусировки ультразвуковых волн акустический
микроскоп позволяет получить пространственное разрешение, приближающиеся к дифракционному пределу. Вместе с тем в одноэлементном микроскопе положения излучателя и приемника волн совпадают, а его выходной сигнал определяется суперпозицией всех принимаемых
составляющих углового спектра рассеянных объектом волн, которые порождаются сфокусированной зондирующей волной. Таким образом в одноэлементном микроскопе оказывается невозможной непосредственная регистрация откликов этих составляющих. Данное обстоятельство во многих случаях является причиной возникновения затруднений при анализе и интерпретации изображений, а также при проведении измерений акустических параметров локальных
областей объекта.
Для преодоления этих затруднений были предложены различные модификации одноэлементного микроскопа и соответствующие методики исследований. Так для повышения избирательности микроскопа к определенным особенностям объекта и повышения контраста изображений используются акустические узлы, размеры и форма элементов которых позволяют
возбуждать и принимать наиболее информативные составляющие спектра волн. Однако такие
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специально разработанные элементы имеют узкую область применимости. Разделить в выходном сигнале отклики составляющих углового спектра и измерить параметры слоисто однородной области объекта позволяет метод, основанный на регистрации сигнала при смещении элемента перпендикулярно поверхности образца и обработке записанного сигнала. Однако максимальное смещение элемента ограничено рабочим расстоянием акустического объектива, от величины которого зависят угловая разрешающая способность и точность измерений. Кроме того,
данный метод является неприемлемым в случае неоднородного распределения свойств объекта
вдоль его поверхности.
Возможность более подробного исследования структуры поля рассеянной объектом волны предоставляет многоэлементный акустический микроскоп. В общем случае в многоэлементном микроскопе выходной пространственно–временной сигнал формируется при различных положениях передающего и приемного элементов друг относительно друга и образца. В
многоэлементном микроскопе могут использоваться ультразвуковые решетки и отдельные элементы, а формирование выходного сигнала может производиться путем как механического, так
и электронного сканирования. Наличие в одном устройстве множества элементов, которые к
тому же могут иметь разные параметры, позволяет гибко модифицировать схему микроскопа
для решения того или иного класса исследовательских задач. Многоэлементная микроскопия за
счет формирования и обработки многомерного пространственного–временного сигнала предоставляет возможность исследования сложных характеристик объектов, например, таких как
функция рассеяния. Также она по сравнению с одноэлементной микроскопией позволяет проводить измерения большего числа параметров с повышенной точностью и в более широких
диапазонах их изменения.
Кроме того, использование решеток ультразвуковых элементов совместно с многоканальной электронной аппаратурой дает возможность в значительной степени упростить устройства механического сканирования или полностью отказаться от них, что обуславливает повышение быстродействия прибора, упрощение его конструкции и исключение составляющих погрешностей измерений, вызванных несовершенством механических сканеров.
Таким образом, переход к многоэлементной акустической микроскопии позволяет достигнуть более высоких информативности, точности и производительности, поэтому тему исследований данной работы следует признать актуальной.
Степень разработанности темы исследования
В настоящее время одноэлементный линзовый микроскоп представляется хорошо изученным прибором, широко применяемым в практических исследованиях. Вместе с тем, для ха-
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рактеризации свойств однородных областей объектов использовались также двухэлементные
акустические микроскопы.
В схеме с излучающим фокусирующим элементом и принимающим плоским элементом,
расположенными наклонно по отношению исследуемой поверхности, угловой спектр отраженной волны регистрируется путем изменения угла наклона всего узла. В данной схеме оказывается возможным производить измерение параметров вытекающих поверхностных волн и оценивать коэффициент отражения в зависимости от угла падения. Однако пространственное спектральное разрешение и точность измерений ограничиваются угловой избирательностью плоского элемента. Акустические микроскопы с двумя фокусирующими элементами, расстояние
между фокусами которых в поперечном или продольном направлении является фиксированным, были успешно использованы для наблюдения анизотропии упругих свойств. Вместе с тем
спектральное разрешение в этих схемах определяется степенью разнесения составляющих углового спектра в пространстве, которая ограничивается величиной расстояния между фокусами. Разделение различных мод волн Лэмба в двухэлементной схеме было получено путем обработки сигнала, записанного как функция смещения приемного фокусирующего элемента вдоль
исследуемой поверхности. Однако в экспериментах использовались элементы с узкой апертурой, поэтому получаемые результаты относятся к узкому диапазону углов падения.
Для повышения качества и информативности изображений были разработаны модификации однолинзового акустического узла микроскопа, в каждом из которых применялось несколько элементов различной формы и размеров. Использование таких элементов позволяет
реализовать режим темного поля, осуществить подавление в изображениях вклада поверхностной волны, повысить чувствительность к анизотропии. Вместе с тем, параметры элементов выбираются индивидуально для решения конкретной задачи, что сопряжено с ограничением области применимости модифицированной конструкции.
Следует отметить, что многоэлементные акустические узлы находят широкое применение в медицине и неразрушающем контроле в устройствах ультразвуковой визуализации на основе фазированных решеток. Однако размеры элементов фазированных решеток не должны заметно превышать длину волны ультразвука, поэтому из-за проблем технологического характера
их рабочие частоты как правило не превышают 10 МГц. Таким образом, непосредственное использование фазированных решеток в частотном диапазоне, характерном для акустической
микроскопии, в настоящее время представляется затруднительным.
Вместе с тем в акустической микроскопии могут быть использованы высокочастотные
решетки ультразвуковых элементов, размеры которых существенно превосходят длину волны.
Так известны микроскопы с плоскими кольцевыми решетками 30–50 МГц диапазона, число
элементов которых невелико (6–8). Использование этих решеток позволяет производить элек-
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тронными средствами перестройку положения фокуса вдоль оси. Вместе с тем, в силу осевой
симметрии решеток отсутствует возможность электронного сканирования в поперечном направлении, и формирование изображений производится путем обычного механического сканирования в плоскости объекта.
Таким образом, на основе обзора литературных данных можно сделать вывод, что эффективность концепции многоэлементного построения акустического микроскопа демонстрируется в ряде опубликованных работ. Вместе с тем, отсутствует теоретическая модель такого
микроскопа, устанавливающая связь выходного сигнала с характеристиками объекта, не разработаны схемы многоэлементных микроскопов, предназначенные для количественной характеризации и построения изображений, и соответствующие методики проведения исследований, а
также не проведена экспериментальная апробация акустических микроскопов, построенных по
многоэлементным схемам.
Обзору и анализу литературных данных полностью посвящена глава 1, в которой рассмотрены не только сканирующая акустическая микроскопия, но и смежные области: атомно–
силовая акустическая микроскопия, оптико–акустическая микроскопия, акустическая визуализация на основе фазированных ультразвуковых решеток.
Цели и задачи диссертационной работы
Цель работы состоит в разработке принципов построения многоэлементных акустических микроскопов и методик их применения для акустической визуализации структуры исследуемого объекта и измерения акустических параметров его локальных областей.
Для достижения указанной цели в работе решались следующие задачи:
1. Построение исходной теоретической модели многоэлементного микроскопа, позволяющей найти связь выходного пространственно–временного сигнала со свойствами исследуемого объекта и параметрами микроскопа.
2. Разработка методов исследования свойств латерально однородных образцов с помощью микроскопа с механическим сканированием отдельных сфокусированных элементов.
Сравнительный анализ схем построения микроскопа с продольным и поперечным сканированием. Теоретическое и экспериментальное исследование погрешности измерения акустических
характеристик локальной области.
3. Исследование микроскопа с излучающим сфокусированным ультразвуковым элементом и приемной решеткой элементов в режиме измерения параметров вытекающих поверхностных волн. Теоретический анализ погрешности измерений и экспериментальная апробация методики.
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4. Разработка микроскопа с решеткой приемо–излучающих элементов и методики измерения параметров объемных волн и толщины исследуемого слоя. Теоретическое рассмотрение
зависимости погрешности измерений от дестабилизирующих инструментальных факторов,
включая искажения из-за недостаточной частоты пространственной дискретизации регистрируемого сигнала. Создание алгоритма обработки сигнала, компенсирующего эти искажения.
5. Разработка многолинзового и безлинзового многоэлементных микроскопов, в которых
формирование изображения объекта производится в режиме электронного сканирования или в
режиме сочетания механического сканирования всего ультразвукового блока с электронной регистрацией сигналов элементов.
6. Разработка микроскопа с двумерной решеткой элементов и одиночной акустической
линзой, преобразующей излучаемые и принимаемые ею волны. Теоретическое рассмотрение
особенностей формирования пространственно–временных сигналов в данной схеме, теоретическое и экспериментальное определение разрешающей способности, размера области электронного сканирования, свободной от помех из–за разреженности решетки, а также оценка производительности.
7. Разработка методик практического применения многоэлементных акустических микроскопов для неразрушающих исследований материалов и изделий, а также мониторинга технологических процессов.
Научная новизна результатов и выводов
1. Построена исходная теоретическая модель многоэлементного акустического микроскопа, передающие и приемные элементы которого в общем случае могут занимать различные
положения относительно друг друга и образца. В предположении линейности, пространственной и временной инвариантности показано, что выходной пространственно–временной сигнал
микроскопа, представленный в виде функции координат передающего и приемного элементов и
времени, выражается многомерным обратным Фурье преобразованием произведения функции
рассеяния объекта, передаточных функций передающего и приемного элементов и передаточных функций слоев иммерсионной жидкости.
2. Предложена схема акустического микроскопа с двумя сфокусированными широкоапертурными широкополосными элементами и поперечным механическим сканированием, разработана методика его применения для измерения параметров латерально однородных областей
образца. Теоретически и экспериментально показаны ее преимущества по сравнению со схемой
с одиночным элементом и продольным сканированием.
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3. Разработан измерительный микроскоп с механическим продольным сканированием,
имеющий сфокусированный и плоский элементы. В микроскопе используются гармонические
зондирующие сигналы, а выходные сигналы элементов формируются за счет допплеровского
сдвига, возникающего при отражении от поверхности образца при механическом сканировании.
4. Предложено использовать в акустической микроскопии решетки ультразвуковых элементов в режимах исследования свойств латерально однородных областей образца. Для измерения параметров поверхностных вытекающих волн использована комбинация излучающего
сфокусированного элемента и принимающей решетки, оси которых наклонены к поверхности
образца. Для измерения параметров объемных волн в слое, его толщины и плотности применялась схема микроскопа с приемо–передающей решеткой, расположенной параллельно поверхности объекта. Разработаны теоретические модели этих схем, методы измерений и обработки
пространственно–временных сигналов, проведен анализ источников погрешностей. Созданы
лабораторные приборы, работающие по предложенным принципам, проведено экспериментальное исследование их характеристик.
5. Разработан и исследован многолинзовый микроскоп, в котором каждому ультразвуковому элементу соответствует соосно расположенная акустическая линза. Формирование изображения в микроскопе такого типа осуществляется путем механического перемещения всего
датчика совместно с электронным переключением элементов.
6. Предложена схема безлинзового многоэлементного акустического микроскопа на основе двумерной решетки плоских элементов, размер которых существенно больше длины волны. В режиме электронного сканирования выходной сигнал микроскопа формируется как набор
откликов элементов, работающих независимо друг от друга. Разработана методика визуализации объектов с границами, которые являются плавными в латеральной плоскости, основанная
на сравнении амплитуд откликов элементов решетки с пространственной переходной характеристикой. Показано, что погрешность нахождения границ и оценки размеров объектов по данной методике меньше периода решетки. Кроме того, она может быть уменьшена в режиме комбинированного сканирования. Предложена также методика формирования изображений в многоэлементном безлинзовом микроскопе, согласно которой координата механического сканирования определяется путем анализа пространственно–временных сигналов элементов решетки,
расположенных вдоль направления движения. Показано, что точность измерения координаты
сканирования объектов, акустические свойства которых достаточно быстро меняются вдоль направления движения, не превосходит размера элемента решетки.
7. Предложена схема однолинзового многоэлементного микроскопа, в котором двумерная решетка плоских элементов располагается в задней фокальной плоскости единственной
акустической линзы. В параксиальном приближении показано, что составляющие временного
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спектра пространственно–временного сигнала микроскопа пропорциональны функции рассеяния объекта, взятой при соответствующих значениях аргументов. Разработан алгоритм обработки сигнала, обеспечивающий электронную фокусировку в точках трехмерной области вокруг геометрического фокуса линзы. Теоретически и экспериментально показано, что пространственное разрешение микроскопа не уступает разрешению одноэлементного конфокального микроскопа, а поле зрения главным образом ограничивается наличием помех из–за разреженности решетки, уровень которых возрастает при удалении точки фокусировки от оси.
8. Разработаны методики применения многоэлементного безлинзового микроскопа для
исследования внутренней структуры слоистых объектов и мониторинга технологических процессов в реальном времени. Предложены и апробированы алгоритмы обработки сигналов микроскопа, позволяющие обнаруживать и визуализировать расслоения между слоями с большими
различиями акустических импедансов. Проведена модификация аппаратуры и программного
обеспечения многоэлементного микроскопа для наблюдения динамики технологических процессов. Продемонстрирована информативность микроскопа, заключающаяся в получении не
только временной, но и пространственной информации о процессах.
Теоретическая и практическая значимость работы
Построена теоретическая модель многоэлементного акустического микроскопа, на основе которой найдена связь его выходного пространственно–временного сигнала с функцией рассеяния исследуемого объекта. Показано, что функция рассеяния объекта может быть определена путем многомерного спектрального анализа выходного сигнала. Данная модель является основой для анализа различных схем многоэлементных микроскопов и разработки соответствующих этим схемам методик исследования объектов.
Проведены исследования двух типов акустических микроскопов с двумя элементами и
механическим сканированием, предназначенные для количественной характеризации локальных областей образца. С помощью акустического микроскопа с поперечным сканированием
возможно проводить измерения скорости и затухания поверхностных волн для изотропных и
анизотропных материалов с повышенной точностью, а также производить оценку коэффициента отражения плоской волны в широком диапазоне углов падения. Низкая чувствительность
схемы к вариациям свойств иммерсионной среды позволяет проводить измерения температурного коэффициента скорости поверхностных волн.
В разработанном двухэлементном допплеровском микроскопе с продольным сканированием использование гармонического зондирующего сигнала позволяет снизить влияние частотно–зависимых искажений сигналов в высокочастотной области и снять ограничение на быстро-
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действие, вызванное необходимостью ожидания затухания переотражений от каждого излученного импульса. Наличие интерферометрического сигнала, даваемого плоским элементом, позволяет повысить точность измерений путем коррекции погрешностей сканирующей системы и
вариаций параметров иммерсионной среды. Поэтому этот микроскоп представляется высокопроизводительным прибором, эффективным для использования в высокочастотной области.
Многоэлементные измерительные микроскопы с решетками элементов позволяют определять локальные свойства объекта по пространственно–временному сигналу, время регистрации которого может быть снижено до времени распространения волн в иммерсионной среде.
Поскольку диаграммы направленности применяемых высокочастотных решеток являются
сравнительно узкими, для измерения параметров вытекающих поверхностных волн целесообразно использовать наклонную решетку, ориентированную примерно параллельно фронту принимаемой волны, а для исследования объемных волн в слоистых структурах более эффективно
использовать решетку, параллельную исследуемой поверхности. Данный вывод основан на теоретическом анализе погрешностей рассмотренных схем измерений и подтвержден результатами
экспериментальных исследований.
Показано, что метод определения скоростей объёмных волн и толщины слоя, основанный на разложении сигнала решетки в спектр плоских волн, дает более высокую точность по
сравнению с методом, основанном на обработке задержек откликов. Кроме того, он позволяет
производить оценку коэффициента затухания и плотности, однако требует для своей реализации регистрации полного сигнала. Теоретически и экспериментально установлено, что частота
пространственной дискретизации сигнала, формируемого решеткой, не удовлетворяет критерию Найквиста, что приводит к возникновению помех в рассчитываемом спектре. Предложен и
апробирован метод подавления этих помех, заключающийся в повышении частоты дискретизации путем интерполяции по пространственной координате откликов волновых мод, разделенных во временной области.
Показано, что в многолинзовом и безлинзовом многоэлементных микроскопах по сравнению с одноэлементным микроскопом время формирования изображения может быть существенно уменьшено за счет использования электронного сканирования, а механический сканер
может быть выполнен по упрощенной схеме или может отсутствовать. Эти особенности и наличие методик формирования изображений, разработанных для различных режимов сканирования, обуславливают эффективность и надежность безлинзового микроскопа при его использовании в промышленных условиях.
Выполнена доработка исходной теоретической модели многоэлементного микроскопа
применительно к многоэлементному однолинзовому микроскопу. Установлена простое соотношение между многомерным пространственно–временным сигналом микроскопа и функцией
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рассеяния объекта, что позволяет проводить характеризацию наблюдаемых неоднородностей в
акустических изображениях и их интерпретацию путем анализа особенностей соответствующей
функции рассеяния. Разработан алгоритм обработки сигнала микроскопа, позволяющий производить при формировании изображений фокусировку в произвольные точки трехмерной области, в том числе внутри исследуемого объекта. Произведена оценка достижимой производительности микроскопа, показано, что она по крайней мере на порядок превосходит производительность одноэлементного микроскопа.
Построение теоретической модели формирования ультразвуковых откликов в слоистых
объектах, имеющих существенные различия акустических импедансов слоев, позволило разработать для многоэлементного микроскопа методику визуализации расслоений в таких структурах и адаптировать ее для неразрушающего контроля качества клеевых и сварных соединений.
Модифицированный многоэлементный безлинзовый микроскоп был использован для исследования динамики технологических процессов. Показано, что микроскоп позволят проследить в
реальном масштабе времени изменения толщины и диаметра расплавленного ядра при контактной точечной сварке, а также измерить пространственное распределение эффективности нанесения покрытий и оценить их адгезию в ходе порошкового газодинамического напыления.
Методология и методы исследования
Теоретическая часть работы основана на опубликованных достижениях отечественных и
зарубежных авторов в области приборостроения. По результатам теоретических рекомендаций
проводится разработка ряда экспериментальных установок, прототипов и серийных образцов
приборов, а также методики проведения измерений. Выполняется сравнение теоретических выводов с результатами численных и физических экспериментальных исследований, а также с
опубликованными данными.
Положения, выносимые на защиту
1. Двухэлементный микроскоп по сравнению с классическим акустическим микроскопом (одноэлементным однолинзовым), обладает более высокой информативностью и точностью измерения свойств латерально однородных областей за счет более широкой угловой апертуры,
неограниченности пространственного интервала регистрации сигнала и более высокой устойчивости по отношению к вариациям свойств иммерсионной среды.
2. Многоэлементный измерительный микроскоп с приемной или приемо-передающей решеткой позволяет без механического сканирования определять по пространственно-временному
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сигналу толщину каждого слоя многослойной структуры (при разделяющихся откликах от
границ слоев), скорости объемных волн в каждом слое, оценивать коэффициент затухания и
плотность, а также измерять величины скорости и затухания поверхностной волны.
3. Многоэлементный многолинзовый микроскоп с комбинированным электронным и механическим сканированием позволяет сократить время получения информации о структуре объекта.
4. Многоэлементный однолинзовый микроскоп позволяет без механического сканирования
проводить характеризацию свойств неоднородностей в области вокруг геометрического фокуса линзы путем оценки их функции рассеяния по пространственно-временному сигналу и
осуществлять построение их изображений.
5. Многоэлементный безлинзовый микроскоп позволяет с использованием разработанного метода обработки данных формировать с субпиксельным разрешением изображение гладкой
границы области внутреннего расслоения объекта, что важно для таких приложений, как дефектоскопия точеной сварки и клеевых соединений.
Апробация работы
Основные результаты исследований докладывались на следующих международных и
всероссийских конференциях:
1. International congress on ultrasonics (Vienna, Austria, 2007; Metz, France, 2015; Bruges, Belgium,
2019),
2. IEEE International Ultrasonic Symposium (Toronto, Canada, 1997; San Juan, Puerto Rico, USA,
2000; Atlanta, USA, 2001; Munich, Germany, 2002; Vancouver, Canada, 2006; New York, USA,
2007; San Diego, USA, 2010; Dresden, Germany, 2012),
3. International Symposium on Acoustical Imaging (Santa Barbara, USA, 1998; Bristol, United Kingdom, 2000, Windsor, Canada, 2001; Saarbrucken, Germany, 2003; San Diego, USA, 2005, Monterey, USA, 2009),
4. Review of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation (San-Diego, USA, 1997; Snowbird,
Utah, USA, 1998; Ames, Iowa, USA, 2000, Green Bay, Wisconsin, USA, 2003, Kingston, Rhode
Island, USA, 2009),
5. SAE 2012 World Congress and Exhibition (Detroit, USA, 2012),
6. 2nd International Conference "Computer methods and inverse problems in nondestructive testing
and diagnostics" (Minsk, Belarus, 1998),
7. III International Workshop “Advances in signal processing for nondestructive evaluation of materials” (Quebec City, Canada, 1997),
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8. annual British conference on NDT (Stratford-upon-Avon, UK, 2006; Telford, UK, 2013),
9. the 9th European Conference on Non-Destructive Testing (Berlin, Germany, 2006), 16th World
Conference on nondestructive testing, (Montreal, Canada, 2004),
10.

the 5th Pan American Conference for NDT (Cancun, Mexico, 2011),

11.

XV Sheet Metal Welding Conference (Livonia, Michigan, USA, 2012),

12.

International Thermal Spray Conference (Las Vegas, Nevada, USA, 2009; Hamburg, Germany,

2011; Houston, Texas, USA, 2012),
13.

An ASNT Topical Conference “Automotive Industry Advancements with NDT” (Birmingham,

AL, USA, 2006; Dearborn, MI, USA, 2007),
14.

21 st Annual ASNT Research Symposium and spring conference (Dallas, USA, 2012),

15.

the ASNT conference “NDT of composites” (Seattle, USA, 2013),

16.

National Technical Association Annual National Conference & 80 th Anniversary Celebration

(Chicago, USA, 2006),
17.

Materials Science and Technology Conference and Exhibition (MS&T’07) (Detroit, MI, USA,

2007),
18.

The 61st Canadian Association of Physicists Annual Congress (St. Catharines, Ontario, Cana-

da, 2006),
19.

научно-технических конф. МИРЭА (2000-2009),

20.

международной конф. «Оптико-электронные приборы и устройства в системах распо-

знавания образов, обработки изображений и символьной информации» (Курск, 1999, 2001),
21.

XV, XVI Международных конференциях «Оптические методы исследования потоков»

(Москва, 2019, 2021),
22.

международных науч.-техн. конф. «Фундаментальные проблемы радиоэлектронного

приборостроения» (Москва, 2007 – 2010; 2012),
23.

IV, V Международных конф. "Информационные технологии и технологии коммуника-

ций. Современные достижения" (Астрахань, 2020, 2021),
24.

XXX, XXXI, XXXII Всероссийских школах-семинарах «Волновые явления: физика и

применения» имени А.П. Сухорукова (Красновидово, 2019; Москва, 2020, 2021),
25.

11, 12, 13, 14 Международных конференциях «Акустооптические и радиолокационные

методы измерений и обработки информации» ARMIMP (Суздаль, 2018; Москва, 2019, 2020,
2021),
26.

22 Всероссийской конф. по неразрушающему контролю и технической диагностике (Мо-

сква, 2020).
Работа выполнялась в рамках госбюджетного финансирования и при поддержке грантов:
«Методы акустической микроскопии для неразрушающей характеризации объемной микро-
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структуры и изучения микромеханики разрушения композитов, армированных волокнами»
(проект РФФИ 18-29-17039, 2018-2020); "Пьезоэлектрические микрочастицы в электромагнитных и ультразвуковых полях как инструмент для исследования биологических объектов" (проект РФФИ 17-02-007352, 017-2019; "Изучение особенностей распространения коротких импульсов фокусированного ультразвука в слоистых системах для получения 3D акустических
изображений и повышения точности методов локального измерения упругости" (проект РФФИ
15-02-04994-A, 2015-2016); "Разработка методов и средств акустической микроскопии для экспертной диагностики дефектов, микроструктуры и физико-механических свойств углепластиков и конструкций из них, в т.ч. элементов летательных аппаратов" (проект РНФ № 15-1200057, 2015-2017), (в качестве исполнителя), «Разработка методов характеризации структурно–
механических свойств материалов наноэлектроники методами акустической микроскопии»
(проект РФФИ 16-07-01236, 2016-2018). (в качестве руководителя).
По теме диссертации опубликовано 120 работ, в том числе 67 статей в изданиях, включенных в перечень ВАК и/или международные базы цитирования Web of Science и Scopus, 6
патентов США и 3 главы в монографиях.
Достоверность результатов диссертационной работы
Достоверность полученных в работе результатов обеспечивается коррект-ностью постановки задач и использованных приближений, выбором и использо-ванием апробированных физических моделей и математических методов теоре-тического анализа и обработки экспериментальных данных, согласием результа-тов расчетов с результатами компьютерного моделирования и эксперименталь-ными данными, сравнением с результатами, опубликованными другими
автора-ми и полученными на основе альтернативных расчетных и экспериментальных методов.
Личный вклад автора
Все результаты, представленные в работе, получены диссертантом лично, либо в соавторстве при его непосредственном участии.
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1 Обзор и систематизация методов акустической микроскопии
1.1 История развития и современное состояние сканирующей акустической микроскопии
Акустический микроскоп представляет собой прибор для исследования объектов различной физической природы посредством высокочастотных ультразвуковых волн. Данные, получаемые с помощью акустического микроскопа, содержат информацию о структурномеханических особенностях исследуемого объекта. В ряде случаев такую информацию затруднительно или невозможно получить неразрушающим образом, применяя для исследований другие методы.
Общепризнанным основоположником акустической микроскопии является советский
ученый Соколов С. Я., который еще в 30-х годах прошлого века предложил использовать ультразвуковые волны для визуализации внутренней структуры оптически непрозрачных объектов
[1, 2]. В последующие годы было предложено несколько схем построения устройств акустической визуализации [3]. В подавляющем большинстве случае исследуемый образец в таких устройствах зондировался квазиплоской, гармонической ультразвуковой волной, а визуализация
прошедшего через образец поля осуществлялась способами, основанными на различных физических принципах. Так использование материалов, оптические свойства которых изменяются
под действием ультразвукового поля, позволяет напрямую визуализировать распределение интенсивности прошедшей волны. Однако такие методы обладают низкой чувствительностью и
инерционностью, а доступный частотный диапазон не превышает 10 МГц. Более перспективными оказались методы, основанные на оптической регистрации объемных или поверхностных
неоднородностей материала, создаваемых прошедшей через образец волной. К таким методам
можно отнести метод, основанный на деформации поверхности иммерсионной жидкости или
твердого тела, Шлирен – метод, метод с использованием дифракции Брэгга и другие [3, 4].
В начале 1970-х годов был разработан лазерный сканирующий микроскоп, в конструкции
которого нашел успешное воплощение метод поверхностного рельефа [5, 6]. В этом микроскопе (Рисунок 1, а) образец 1, погруженный в иммерсионную жидкость 2, зондируется плоской
ультразвуковой волной, излучаемой пьезопреобразователем 3. Прошедшая через образец волна
деформирует поверхность раздела между жидкостью и оптически прозрачной пластинкой 5.
Для считывания пространственного распределения деформации используется лазер 6, сфокусированный луч которого, пройдя дефлектор 7 и отразившись от зеркала 8, падает на поверхность
раздела и испытывает угловую модуляцию при отражении от нее. Модуляция луча с помощью
ножевой диафрагмы 9 и фотодетектора 10 преобразуется в электрический сигнал, содержащий
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информацию об амплитуде и фазе ультразвуковой волны в исследуемой точке поверхности раздела. Сканирование луча по поверхности позволяет построить акустическое изображение объекта на экране устройства обработки и визуализации 11.
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Рисунок 1. Схемы лазерного (а) и линзового (б) сканирующих акустических микроскопов: 1 –
образец; 2 – иммерсионная среда; 3 – пьезопреобразователь; 4 – генератор; 5 – пластинка; 6 –
лазер; 7 – дефлектор; 8 – зеркало; 9 – ножевая диафрагма; 10 – фотоприемник; 11 – устройство
обработки и визуализации; 12 – звукопровод; 13 – акустическая линза; 14 – переключатель; 15 –
приемник.
Фирмой «Соноскан» (США) был налажен серийный выпуск сканирующих лазерных акустических микроскопов, построенных по описанной схеме. Рабочая частота этого прибора, определяющая его пространственное разрешение, составляла 100 МГц, что соответствует длине
волны ультразвука в воде 15 мкм. Однако возможность дальнейшего повышения частоты в
данной схеме ограничивалось возрастающим с частотой затуханием ультразвука в иммерсионной среде и образце, увеличением неравномерности интенсивности распределения поля вдоль
поверхности раздела, снижением чувствительности оптической регистрирующей системы.
Кроме того, информативность формируемых акустических изображений в данной схеме является низкой вследствие применения зондирующей волны с узким пространственно-временным
спектром. Кроме того, плоскость регистрации прошедшей волны удалена от плоскости объекта,
что обуславливает деградацию пространственного разрешения, а режим прохождения, единственно реализуемый в этом методе, не дает возможности исследовать толстые образцы и формировать послойные изображения.
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Существенно более высокое пространственное разрешение было достигнуто в линзовом
сканирующем акустическом микроскопе, предложенном в 1973 г. [7, 8]. Схема предложенного
линзового микроскопа в режиме работы на отражение показана на Рисунке 1, б. Особенностью
данной конструкции является наличие акустической линзы 13, выполненной в виде сферического углубления на торце звукопровода 12. Линза осуществляет фокусировку в иммерсионной
среде ультразвуковой волны, излучаемой преобразователем 3. Отраженная от образца волна
принимается тем же преобразователем 3, тем самым выходной электрический сигнал зависит от
локальных свойств образца в фокальной области линзы. Поэтому для формирования акустического изображения осуществляется механическое, растровое сканирование образца с одновременной регистрацией и отображением принятого сигнала.
Применение для звукопровода материалов с высокой скоростью ультразвуковых волн позволяет получать в данной схеме широкие угловые апертуры без заметных аберрационных искажений и формировать фокальное распределение поля, размер которого близок к дифракционному пределу [9, 10]. Благодаря удачной конструкции линзового акустического микроскопа угловые апертуры сфокусированного ультразвукового пучка достигают 120°, а пространственное
разрешение не превосходит длины волны в иммерсионной жидкости на рабочей частоте. Фундаментальным фактором, ограничивающим практически достижимые величины рабочей частоты и разрешения, является затухание ультразвуковых волн в иммерсионных жидкостях, квадратично возрастающее с частотой. При использовании воды в качестве иммерсионной жидкости в
уникальных экспериментах удалось достигнуть частоты 3–5 ГГц, обеспечивая при этом разрешение 0.5–0.2 мкм [11, 12]. Дальнейшее повышение разрешающей способности микроскопа до
0.02 мкм было обеспечено при использовании для иммерсии сверхтекучего гелия при низких
температурах, характеризующегося по сравнению с водой более низкими затуханием и скоростью звука [13].
Отличительной особенностью акустической микроскопии является ее чувствительность к
структурно-механическим свойствам исследуемых объектов. Этот метод дает возможность регистрировать и визуализировать вариации упруго–вязкостных параметров образца в поверхностных, подповерхностных и глубинных областях, а в ряде случае проводить измерения их локальных значений. Благодаря данному обстоятельству сканирующая акустическая микроскопия, сформировавшаяся как самостоятельная область приборостроения, имеет в своем арсенале
разнообразные методики, эффективность которых была продемонстрирована в многочисленных
приложениях в различных областях науки и техники.
По исследованиям в области акустической микроскопии был написан ряд монографий
[14– 19] и глав в монографиях [20– 22]. Можно указать следующие примеры применения акустической микроскопии в исследованиях и разработках, выполняемых в течение последних де-
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сятилетий и продолжающихся в настоящее время. В медико-биологической области акустический микроскоп используется для исследования внутренней структуры живых клеток [23– 25,
217], для визуализации внутренних органов малых лабораторных животных и наблюдения динамических процессов в них [26– 28, 220], обнаружения патологических изменений в мягких
тканях [29– 32, 208–209, 212–215, 216–219], для изучения механических свойств и структуры
костной ткани [33– 36, 210, 214] и кожи [37– 39]. Акустический микроскоп также широко используется в материаловедении для исследования механических свойств материалов, включая
керамику, композиты и полимеры [40– 44, 187–207], а также различных покрытий [45– 47].
Данный прибор является эффективным для неразрушающего обнаружения малых несплошностей в материалах и изделиях [48– 49], для дефектоскопии компонентов микроэлектроники [50–
51, 202] и машиностроения [52– 53].
Несмотря на то, что первый линзовый сканирующий акустический микроскоп был разработан около 40 лет назад, его совершенствование продолжается и в настоящее время, обусловленное прогрессом в радиоэлектронике, робототехнике, в компьютерных технологиях и повышением эффективности ультразвуковых преобразователей [54– 57, 221–226]. Современные сканирующие акустические микроскопы серийно производятся такими компаниями как Honda
Electronics (Япония), PVA TePla Analytical Systems (Германия), Sonoscan (США), Tessonics (Канада), Sonix (США).
1.2 Атомно-силовая акустическая микроскопия
Помимо сканирующей акустической микроскопии получить высокое пространственное
разрешение при исследовании упруго-вязкостных свойств поверхностных областей образца позволяет атомно-силовая микроскопия. Она относится к стремительно развивающейся в настоящее время сканирующей зондовой микроскопии, в которой получение изображения образца
осуществляется посредством сканирования его поверхности специальным зондом [58].
В атомно-силовом микроскопе (Рисунок 2, а) используется упругая консоль с острой иглой на конце (кантеливер) 1, радиус закругления которого лежит в нанометрическом диапазоне.
Силовое взаимодействие зонда и исследуемой поверхности образца 2 вызывает изгиб кантеливера, который измеряется оптической системой прибора. Оптическая система состоит из лазера
3, луч которого падает на подвижный конец кантеливера, и четырех- секционного фотоприемника 4, выходные сигналы которого пропорциональны составляющим изгиба кантеливера. Регистрируя эти сигналы, можно оценивать силы, действующие на зонд, и исследовать упругость,
силы трения и адгезии в области контакта зонд-образец. Для получения пространственного рас-

21
пределения информативного параметра используется механическое перемещение образца с помощью сканера 5.
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Рисунок 2. Атомно-силовой микроскоп (а) и импедансный дефектоскоп (б): 1 – кантеливер; 2 –
образец; 3 – лазер; 4 – фотоприемник; 5 – сканер; 6, 7, 9, 10 – пьезопреобразователи; 8 – наконечник.
При работе атомно-силового микроскопа в контактном режиме зонд находится на поверхности образца, и формируемые изображения отражают, как правило, топологию поверхности. В
колебательных методиках атомно-силовой микроскопии в кантеливере с помощью пьезопреобразователя 6 возбуждаются колебания на его собственной частоте. Амплитуда и фаза этих колебаний зависят не только от возбуждающего сигнала и параметров кантеливера, но и от характера взаимодействия зонд-образец. Однако параметры колебаний кантеливера в этих режимах
зависят от его конструкции в большей степени, чем от силы взаимодействия с образцом, особенно для объектов с высокими модулями упругости [59]. Увеличить чувствительность позволяет применение режима модуляции силы, в котором образцу в вертикальном направлении сообщается периодическое движение с частотой, меньшей резонансной частоты кантеливера.
Вместе с тем выполнение количественных исследований локального значения модуля упругости в этих методиках представляется проблематичным.
Определить локальное значение модуля упругости можно в атомно-силовом акустическом
микроскопе [60– 62]. В этом приборе через образец пропускается ультразвуковая волна, генерируемая преобразователем 7 (Рис. 2, а), частота которой может достигать нескольких МГц.
Вызванные этой волной колебания кантеливера регистрируются оптической системой прибора.
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Резонансная частота системы кантеливер – образец в значительной степени зависит от жесткости контакта в области зонда. Используя механическую модель контакта, связывающую упругие характеристики образца и зонда с резонансными характеристиками колебаний, можно определить требуемый модуль.
Также колебания образца на высоких частотах применяются в атомно-силовом ультразвуковом микроскопе [18, 63–64]. Принцип работы этой модификации микроскопа основан на использовании нелинейности зависимости силы взаимодействия между зондом и поверхностью
от расстояния между ними. Эта зависимость имеет гистерезисный характер, поэтому при превышении амплитуды колебания поверхности некоторого порогового значения наблюдается
возникновение постоянного смещения зонда. Величина этого смещения зависит от поверхностных и подповерхностных свойств локальной области образца и может быть использована для
его количественной характеризации.
Следует отметить, что атомно-силовой микроскоп в ультразвуковых и колебательных режимах работы может рассматриваться как акустический микроскоп ближнего поля. В самом
деле, вибрирующий кантеливер или внешний ультразвуковой преобразователь возбуждают в
образце акустические колебания, а регистрируемый выходной отклик прибора определяется
эффектами в области контакта зонда с образцом. Пространственное разрешение метода определяется размером этой области, который является неизмеримо малым по сравнению с длиной
волны акустических колебаний на рабочих частотах.
В этом смысле аналогом атомно-силового микроскопии является, например, импедансный
дефектоскоп, используемый в неразрушающем контроле [65 – 66]. В этом приборе (Рисунок 2,
б) пьезопреобразователь 9 возбуждает колебания в вибраторе, который через наконечник 8 касается объекта контроля 2 через малую область на его поверхности. Амплитуда и фаза колебаний вибратора измеряется в непосредственной близости от образца выходным преобразователем 10. О локальных механических свойствах объекта и о наличии дефектов в нем можно судить по изменению параметров колебательной системы, образованной вибратором и образцом.
Так же, как и атомно-силовой микроскоп, импедансный дефектоскоп дает информацию о зоне
контакта, существенно меньшей по сравнению с длиной волны возбуждаемых в образце неоднородных акустических волн. Однако пространственное разрешение такого дефектоскопа является низким, а результаты исследования в значительной степени оказываются подверженными
вариациям качества сухого контакта между наконечником и образцом.
Атомно-силовой акустический микроскоп является чувствительным не только к поверхностным, но и к подповерхностным свойствам образца. Некоторые результаты по визуализации
наноскопических неоднородностей, находящихся в образце на некоторой глубине, представлены в работах [67–71]. В описанных экспериментах используется ультразвуковое возбуждение
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образца и кантеливера на близких частотах мегагерцового диапазона, а регистрация амплитуды
и фазы смещения зонда производится на разностной частоте. В этом гетеродинном режиме
атомно-силового микроскопа удается детектировать включения, находящиеся на глубине до нескольких сотен нанометров. Присутствие включения обнаруживается по рассеянному им ультразвуковому полю, которое принципиально является неоднородным и сосредоточено в непосредственной близости от включения.
Увеличить глубину, достижимую для исследования, с сохранением высокого пространственного разрешения можно путем существенного увеличения частоты зондирующих ультразвуковых волн. Регистрация поверхностных и объемных волн гигигерцового диапазона с помощью атомно-силового микроскопа описана в работах [72] и [73], соответственно. Для осуществления возможности приема волн такой высокой частоты, использовалась амплитудная модуляции зондирующей волны. Благодаря нелинейности взаимодействия между зондом и поверхностью, кантеливер испытывает колебания на удвоенной частоте модуляции, которая подбиралась равной его собственной резонансной частоте. Путем сканирования зондом по поверхности
образца можно записать распределение амплитуды падающей высокочастотной волны, прошедшей через толщу образца, и обнаружить глубоко залегающие неоднородности. Однако поперечное пространственное разрешение, определяемое длиной ультразвуковой волны, не достигает нанометрического масштаба. Кроме того, в данной схеме отсутствует возможность измерения фазы прошедшей волны, а получаемое изображение является теневым, что не позволяет
получить приемлемое разрешение по глубине.
Таким образом, атомно-силовая акустическая микроскопия является высокоразрешающим
методом для исследования поверхностных и подповерхностных слоев образца, но ее возможности по характеризации его объемной структуры являются ограниченными. По сравнению с
атомно-силовой микроскопией акустическая линзовая сканирующая микроскопия имеет более
низкое пространственное разрешение. Однако она дает возможность проводить исследование
не только поверхностных и подповерхностных слоев, но внутренних областей образца с разрешением, достигающим дифракционного предела, причем доступная для исследования глубина
может существенно превосходить длину волны используемого ультразвука.
1.3 Оптико-акустическая микроскопия
Получить высокое пространственное разрешение при исследовании свойств объекта позволяет оптико-акустическая микроскопия, в которой возбуждение акустических волн в образце
осуществляется сфокусированным лазерным лучом. Рассмотрению процессов генерации акустических волн при взаимодействии модулированного радиационного излучения с веществом
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посвящены многочисленные работы, включая монографии [74 – 77]. Показано, что оптикоакустический сигнал определяется пространственным распределением оптических, тепловых и
механических характеристик исследуемого объекта, а также пространственными, временными
и спектральными параметрами зондирующего оптического излучения.
Поглощение зондирующего излучения с изменяющейся во времени интенсивностью вызывает переменные нагрев и термоупругие деформации исследуемой области объекта, которые
вызывают излучение этой областью акустических волн. Использование этого оптикоакустического эффекта для визуализации внутренней структуры объекта иллюстрируется схемой, показанной на Рисунке 3, а). В этой схеме зондирующее лазерное излучение 1 проходит
через толщу объекта 2, прозрачную для используемого спектрального состава, и поглощается
непрозрачными неоднородностями объекта 3. Акустическая волна, генерируемая при поглощении модулированного оптического излучения, принимается ультразвуковым преобразователем
4 [78 – 79]. Данная схема оказывается эффективной в медико-биологических исследованиях,
поскольку оптический коэффициент поглощения для определенных длин волн является чувствительным к концентрации физиологически важных веществ, например гемоглобина [80 – 81].
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Рисунок 3. Схема оптико-акустического микроскопа для исследования внутренней структуры
(а) и приповерхностной области (б): 1 – оптическое излучение; 2 – объект; 3 – поглощающая
область; 4 – ультразвуковой приемник.
Высокое пространственное разрешение такого прибора, сравнимое с разрешением оптического микроскопа, может достигаться путем фокусировки луча лазера, работающего в импульсном режиме [81 – 82]. Однако вследствие рассеяния луча на неоднородностях тканей его качественная фокусировка сохраняется до глубины, не превосходящей 1 мм. В альтернативном варианте этого метода, освещение объекта производится несфокусированным оптическим пуч-
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ком, а изображение формируется путем обработки ультразвуковых сигналов, принятых сканирующим одиночным преобразователем или ультразвуковой решеткой [81, 83 – 85]. В этом случае диапазон достижимых глубин может быть расширен до десятков миллиметров. Вместе с
тем, пространственное разрешение, определяемое параметрами регистрирующей ультразвуковой подсистемы, ограничено несколькими десятками микрометров.
В случае исследования непрозрачного объекта поглощение оптического излучения происходит в тонкой приповерхностной области (Рисунок 3, б), а регистрация генерируемой ультразвуковой волны производится ультразвуковым преобразователем, находящимся в контакте с
объектом, либо бесконтактно с помощью оптической приемной системы. Оптико-акустический
сигнал в значительной степени зависит от свойств тонкой приповерхностной локальной области, освещаемой лазерным лучом, поэтому данная схема оптико-акустического микроскопа находит широкое применение для визуализации таких объектов как изделия микроэлектроники,
тонкие пленки и пластинки [86 – 88].
Также выходной сигнал микроскопа зависит от свойств областей объекта, находящихся на
пути распространения ультразвуковой волны от источника до приемника. Поэтому данная схема используется для количественной характеризации объектов путем измерения скоростей поверхностных и объемных волн [89 – 92], а также для обнаружения и оценки размеров поверхностных трещин [93 – 94].
Также лазерное возбуждение ультразвуковых волн успешно применяется в широкополосных оптико-акустических преобразователях. В устройстве, схема которого показана на Рисунке
4, а), продольная, плоская ультразвуковая волна возбуждается на поверхности поглотителя 4
лазерным импульсом 1, проходящим через оптически прозрачный звукопровод 3 [95]. Волна,
отраженная образцом 2, распространяется в обратном направлении и принимается преобразователем 5. Применение сферического поглотителя оптического излучения (Рисунок 4, б) позволяет получить сфокусированную ультразвуковую волну [96]. Подобные оптико-акустические
преобразователи способны генерировать сверхширокополосные акустические импульсы, пространственно-временные характеристики которых не зависят от качества и формы поверхности
образца. Благодаря этим положительным свойствам преобразователи данного типа эффективно
используются для решения различных прикладных задач [97 – 100].
Следует отметить, что частотный диапазон акустических волн, генерируемых с помощью
оптико-акустического эффекта, достигает примерно 0.1 ТГц [101 – 104]. В таких сверхвысокочастотных преобразователях длительность лазерного импульса имеет порядок 0.1 пс, а в качестве поглотителей применяются металлические пленки толщиной несколько десятков нанометров. Использование акустических пикосекундных импульсов для формирования изображений
осложняется чрезвычайно высоким затуханием, особенно в жидкостях. Так идеальный дельта-
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импульс после прохождения в воде расстояния в 1 мкм приобретает протяженность примерно
0.1 мкм [103]. Таким образом применение сферических линз, в которых путь прохождения волны в жидкости сравним с фокусным расстоянием, представляется нецелесообразным.

6
5
1

3

2

4

1

2

4

а)

б)

Рисунок 4. Плоский (а) и фокусирующий (б) оптико-акустические преобразователи: 1 – зондирующее излучение; 2 – образец; 3 – звукопровод; 4 – оптический поглотитель; 5 – приемный
пьезопреобразователь; 6 – измерительный лазерный луч.
Приемлемую величину затухания акустических волн при распространении на расстояния
в единицы миллиметров можно получить в кристаллах при криогенных температурах [104]. В
этом случае продольное разрешение является сравнимым с длиной акустической волны, однако
поперечное разрешение ограничивается диаметрами зондирующего и регистрирующего лазерных лучей, которые из-за дифракции не могут быть сделаны достаточно малыми. Учитывая
приведенные соображения можно сделать заключение, что применение оптико-акустического
преобразования для формирования изображений с нанометрическим разрешением сталкивается
с рядом принципиальных трудностей, преодоление которых требует дальнейших исследований.
Сравнивая сканирующий акустический и оптико-акустический микроскопы, можно сделать следующие выводы. Оптико-акустический метод позволяет проводить исследования бесконтактно, обеспечивает широкую полосу зондирующих волн и может давать дополнительную
информацию о коэффициенте оптического поглощения и тепловых характеристиках объекта.
Однако вследствие специфики оптико-акустического преобразования оказывается затруднительным осуществлять фокусировку ультразвуковых волн внутри непрозрачных образцов, а
эффективность преобразования зависит от качества поверхности, и ее величина ниже, чем у
пьезоэлектрических преобразователей. Немаловажным практическим фактором является также
относительно высокая стоимость и сложность аппаратуры оптико-акустического микроскопа.
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1.4 Устройства акустической визуализации на основе фазированных ультразвуковых решеток
В настоящее время в устройствах акустической визуализации широко используются ультразвуковые фазированные решетки. Эффективность их применения основана на предоставляемой ими возможности быстрой перестройки диаграммы излучения-приема и ее сканирования в
пространстве, осуществляемыми электронными средствами. Базовая теория фазированных
ультразвуковых систем визуализации является хорошо разработанной [105– 107], а приборы,
построенные на данном методе, стали повседневными инструментами в биомедицинской [108–
109] и промышленной [110– 111] диагностике.
Вместе с тем отработка технологии изготовления ультразвуковых решеток, совершенствование методов получения и обработки пространственно–временных сигналов решеток, а также расширение области применимости устройств на их основе продолжается и по настоящее
время. В качестве примеров можно указать на следующие актуальные задачи. Ультразвуковые
решетки являются основным элементом в медицинских устройствах высокой интенсивности
(HIFU), в которых решетки применяются как для формирования и управления положением
сфокусированного ультразвукового мощного пучка, осуществляющего воздействие на ткань,
так и для визуализации результатов этого воздействия [112– 116]. Решетки используются в исследованиях в области эластографии для регистрации поля деформаций в тканях при приложении механических напряжений [117– 119], в методах, основанных на обращении времени, с целью компенсации искажений, вносимых при фокусировке через неоднородные слои [120, 121],
и в других разрабатываемых проблемах.
В подавляющем большинстве случаев рабочие частоты ультразвуковых решеток в биомедицине и неразрушающем контроле не превышают 10 МГц. Изготовление более высокочастотных фазированных решеток сопряжено с технологическими трудностями, которые возникают
при обеспечении малого размера их элементов. Как известно [105–108], для того, чтобы вторичные максимумы диаграммы направленности не порождали бы помехи в формируемых изображениях, размер элементов фазированной решетки не должен превышать половину длины
волны λ/2. Технология массового производства решеток отработана примерно до частот 15–20
МГц [122, 123]. В отдельных лабораторных образцах ультразвуковых решеток, изготовленных
по пьезо-композитной технологии, центральные частоты доведены до 30–50 МГц [124– 127,
130], причем период расположения элементов в линейных решетках превосходит длину волны.
Решетка, описанная в работе [128], обладает, по-видимому, наибольшей достигнутой в настоящее время частотой (около 100 МГц), однако, ширина ее элемента составляет примерно 5λ.
Приборы ультразвуковой визуализации на основе фазированных решеток позволяют просматривать большие внутренние объемы образца путем секторного сканирования ультразвуко-
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вого пучка. Такой метод визуализации характерен для медицинских ультразвуковых исследований. При этом объекты, расположенные в глубине образца, зондируются квазиплоской волной
под углом, зависящим от поперечного положения объекта по отношению к акустической оси.
При такой конфигурации пространственная разрешающая способность невелика вследствие
малости ширины углового спектра зондирующей волны. Кроме того, обнаружение неоднородностей, функция рассеяния который обладает ярко выраженной угловой зависимостью, может
быть затруднена. Также с ростом частоты возрастает затухание ультразвуковых волн в средах.
Поэтому на высоких частотах размер области образца, доступной для исследования с одного
места установки датчика, становится сравнимым с общей апертурой решетки. Для исследования протяженных областей объекта в таким случае в дополнение к электронному сканированию
целесообразно использовать механическое перемещение всей решетки по одной или двум координатам. Например, известно применение в таком комбинированном режиме высокочастотных (30-50 МГц), осесимметричных решеток с кольцевыми элементами, число которых обычно
не превосходит 10, которые позволяют осуществлять лишь перестройку положения фокальной
точки вдоль оси [126 – 127].
Кроме того, при практической реализации устройств с фазированными решетками имеет
место ограничение на приемлемое количество элементов, обусловленное сложностью изготовления самого датчика и многоканальной радиоэлектронной аппаратуры. Поэтому в подавляющем большинстве случаев ультразвуковые фазированные решетки являются одномерными, что
не позволяет сфокусировать пучок в направлении, параллельном длинной стороне элементов.
Для обеспечения высокого пространственного разрешения в направлении, перпендикулярном
направлению электронного сканирования ультразвукового пучка, могут использоваться цилиндрические линзы или решетки с цилиндрической формой апертуры [111, 129 – 130]. Однако,
величина фокусного расстояния в таком случае является фиксированной.
Таким образом, устройства ультразвуковой визуализации на основе фазированных решеток обладают высокими быстродействием и качеством формируемых ими пространственно–
временных откликов, и возможностью гибко, программными средствами менять режимы работы. Однако, в настоящее время технические сложности ограничивают область эффективной работы фазированных устройств частотой примерно 20 МГц. Вместе с тем, существующая технология позволяет изготавливать ультразвуковые решетки 100 МГц диапазона, размеры элементов которых существенно превосходят длину волны.
1.5 Современные проблемы сканирующей акустической микроскопии
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Современные сканирующие акустические микроскопы позволяют получать качественные
изображения, которые демонстрируют высокую чувствительность прибора к пространственным
вариациям упруго–вязкостных параметров образца. Однако часто бывает затруднительно определить, чем именно вызвана та или иная особенность, наблюдаемая в акустических изображениях. Для идентификации наблюдаемых особенностей, как правило, бывает необходимо использовать априорные сведения об образце, либо проводить дополнительные исследования с
помощью альтернативных методов, включая разрушающие. Поэтому важнейшей задачей, решению которой посвящено большое количество работ, является разработка теории формирования выходного сигнала микроскопа, а также методов его интерпретации и обработки с целью
извлечения полезной информации об объекте.
В подавляющем большинстве случаев конфокальная схема микроскопа (Рисунок 1, б) рассматривается как линейная, пространственно инвариантная система, выходной сигнал которой

vx, y, z, t  зависит от координат сканирования в плоскости образца  x, y  , расстояния между образцом и фокусом z и времени распространения ультразвуковых волн t. В простейшей модели
выходной сигнал представляется в виде свертки по координатам сканирования [10, 131–132]:

x, y

v  x, y , z , t   g  x, y   h  x, y , z , t  ,

(1)

где h x, y, z , t  есть пространственно–временной импульсный отклик микроскопа, а функция

g  x, y  описывает распределение коэффициента отражения ультразвуковой волны по поверхности образца. Введение такой функции объекта подразумевает, поле отраженной волны зависит только от значения падающего поля в рассматриваемой точке и не зависит от значения поля
в соседних точках. Такой функцией описывается, например, объект в виде точечного отражателя.
Однако, такая модель имеет ограниченную область применимости. Даже для локально реагирующих поверхностей раздела сред коэффициент отражения определяется не только импедансом образца, но и от углом падения зондирующей волны [133– 134]; следовательно, в этом случае функция образца g  x, y  должна зависеть не только от пространственного распределения
акустических свойств объекта, но и от параметров микроскопа. Тем более данная модель не является точной, если исследуемая область не является локально реагирующей. Например, она не
позволяет учесть распространение поверхностных волн, угловую зависимость коэффициента
отражения плоской волны от границы раздела иммерсионная жидкость – твердотельный образец или многократные переотражения между близко расположенными точечными отражателями.
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В более общем случае объект может характеризоваться функций объекта, которая описывает
распределение рассеянного поля при помещении точечного импульсного источника в произвольную точку. В спектральной области этой функции соответствует функция рассеяния объекта, связывающая пространственно–временные спектры падающей и рассеянной волн. Эта



функция g S k x , k y , k x' , k y'



равна отношению комплексной амплитуд рассеянной спектральной

компоненты, направление распространения которой описывается проекциями волнового векто-









ра k x' , k y' , к комплексной амплитуде падающей компоненты с параметрами k x , k y . В конфокальном микроскопе выходной сигнал является суперпозицией спектральных компонентов рассеянных волн по всем составляющим зондирующей волны [22, 135– 136]:
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Здесь  x, y  есть координаты сканирования, z – смещение плоскости сканирования по отношению к плоскости объекта, k – волновое число для иммерсионной жидкости, k z и k z' есть проекции волнового вектора на вертикальную ось падающей и рассеянной составляющих, соответственно, а P описывает передаточную функцию ультразвукового элемента. Следует отметить, что
данное выражение записано для режима работы микроскопа на отражение. Аналогичное соотношение имеет место также для режима на прохождение, в котором передающий и принимающий ультразвуковые элементы расположены коаксиально по разные стороны от образца. При
построении изображения образец сканируется в поперечной плоскости через совместную фокальную область элементов.
В такой общей формулировке проблема нахождения сигнала микроскопа представляется
довольно сложной, поэтому аналитические решения были найдены только для ряда частных
случаев. Так в работах [137–139] были найдены сигналы v  x, y , z  для тел простой формы –
сферы, диска и цилиндра, а в работах [135, 140] были исследованы особенности отклика от тонкой трещины, пересекающей однородную поверхность образца. Следует отметить, что в этих
работах решалась прямая задача, заключающаяся в нахождении сигнала микроскопа при известном пространственном распределении свойств объекта. Решение же обратной задачи в общем виде, заключающейся в определении функции рассеяния по измеренному сигналу v  x , y  ,
представляется проблематичным.
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Существенное упрощение соотношения (2) имеет место для латерально однородных объектов. В этом случае происходит зеркальное отражение компонент спектра падающей волны

k x  k x' , k y  k y' , число переменных функции рассеяния объекта снижается с четырех до двух, а
сама она может трактоваться как коэффициент отражения плоской волны от плоскости раздела





образец – иммерсионная жидкость R k x , k y .
Изучению латерально однородных объектов посвящено большое число работ [141–153]. В этом
случае выходной сигнал является функцией одной пространственной переменной z, обработка
которого позволяет определять упругие параметры локальной области образца. Было обнаружено [141–144], что при узкополосном зондирующем сигнале амплитуда пространственного
сигнала vz  имеет характерные осцилляции при смещении образца из фокальной плоскости в
сторону линзы.
Данный эффект был объяснен интерференцией луча EF, нормально падающего на поверхность образца (Рисунок 5), с лучом ABCD, который падает под критическим углом возбуждения поверхностной волны θR, распространяется вдоль поверхности и переизлучается обратно в
жидкость в сторону линзы [143–146]. Период и скорость спадания этих осцилляций связаны со
скоростью и затуханием поверхностной волны, что позволяет проводить их измерение и интерпретировать контраст, наблюдаемый в акустических изображениях. В формировании осцилляций выходного сигнала могут принимать различные типы поверхностных волн, включая Релеевские и боковые, волны Лэмба и Сезава [147–150]. Для исследования анизотропных объектов

vz  – методом было предложено использовать цилиндрическую акустическую линзу, которая
обеспечивает высокую избирательность в одном азимутальном направлении и позволяет измерять угловые зависимости параметров поверхностных волн [150–155].
Было также предложено использовать короткие импульсы для возбуждения акустического
элемента микроскопа [156–158]. В этом широкополосном режиме работы в выходном сигнале
появляется зависимость от времени , а различные компоненты углового спектра отраженной
волны оказываются разделенными по времени при смещении образца в сторону линзы на достаточное расстояние. Благодаря этому оказывается возможным исследовать частотные зависимости измеряемых параметров, а также в ряде случаев проводить измерения, используя только
временные отклики при фиксированном смещении образца вдоль оси z.
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Рисунок 5. Схема распространения лучей в микроскопе при возбуждении поверхностной волны.
Разработке волновой теории формирования отклика микроскопа для латерально однородной поверхности посвящен ряд работ [146, 159–163]. В соответствии с выражением (2) выходной сигнал для латерально однородного, изотропного образца может быть представлен в виде
суперпозиции откликов составляющих пространственного спектра отраженной волны:

v z  



 P k Rk  exp2ik z dk
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z

z

z
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где P0(θ) – обобщенная передаточная функция, а экспоненциальный множитель учитывает фазовые сдвиги, приобретаемые различными составляющими спектра при смещении образца из
фокальной плоскости. Выражение (3) может быть переписано в виде Фурье преобразования,
которое показывает, что спектр пространственного сигнала определяется произведением коэффициента отражения исследуемой поверхности и передаточной функции микроскопа. Данное
соотношение позволяет не только моделировать сигнал по известным акустическим параметрам, но и решать обратную задачу, заключающуюся в определении коэффициента отражения по
экспериментальным данным.
Во всех рассмотренных методах, в которых для количественной характеризации латерально однородных локальных областей объектов используется продольное механическое сканирование и формирование сигнала vz  , угловая разрешающая способность и точность измерения возрастают с увеличением интервала регистрации пространственных данных. Однако
максимальное смещение образца из фокальной плоскости вдоль оси z, ограничено рабочим расстоянием акустического объектива, которое зависит от фокусного расстояния и максимального
апертурного угла. Апертурный угол определяет диапазон углов падения, в пределах которых
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производятся исследования, поэтому уменьшение этого угла с целью увеличения рабочего расстояния зачастую является нецелесообразным.
Другой недостаток vz  метода заключается в том, что пространственной переменной z
соответствует сопряженная величина k z  k cos  , где θ есть угол падения составляющей пространственного спектра на поверхность раздела. Таким образом, наблюдается ухудшение угловой разрешающей способности в области малых углов падения и соответствующее увеличение
погрешности измерения параметров вытекающих волн с большими скоростями распространения.
Кроме того, в схеме с продольным сканированием составляющие ультразвуковые волны
проходят в иммерсионной среде расстояния, меняющиеся в процессе регистрации сигнала. Таким образом, нестабильность акустических параметров иммерсии, вызванная, например, температурной зависимостью скорости и затухания звука, приводит к дополнительным погрешностям в измерениях.

v(x,y)
v(θ)

а)
б)
Рисунок 6. Схемы измерительных акустических микроскопов с двумя элементами.
Для исследований латерально однородных областей были также предложены схемы построения измерительного акустического микроскопа с двумя элементами. В работах [164–166]
использовалась комбинация жестко соединенных между собой сферического и плоского элементов, оси которых были наклонены по отношению к нормали (Рисунок 6, а). Наличие дополнительного плоского элемента позволяет выделить из спектра отраженной от образца волны
составляющую, распространяющуюся перпендикулярно его поверхности. Для получения откликов различных угловых составляющих спектра осуществлялся поворот всей системы относительно оси, лежащей в плоскости объекта. По регистрируемому сигналу v(θ) можно было
проводить измерения параметров вытекающих поверхностных волн и оценивать коэффициент
отражения в зависимости от угла падения. Вместе с тем, в силу ограничений геометрического
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характера в данной схеме невозможно проводить измерения при малых и больших углах падения, а угловая разрешающая способность ограничивается размером плоского элемента. Кроме
того, в такой схеме представляется затруднительным располагать ось вращения в плоскости
объекта и совмещать ее с фокусом излучающего элемента с высокой точностью, что приводит к
искажению формируемого сигнала и снижению точности измерений.
В измерительном акустическом микроскопе, разработанном для исследования распространения поверхностных волн в анизотропных объектах, использовались сферические сфокусированные передающий и приемный элементы, фокусы которых располагались на поверхности образца на фиксированном расстоянии [167–168]. По выходному сигналу, который регистрировался при повороте всей конструкции относительно нормали к поверхности, можно было
определить групповую скорость поверхностных волн в зависимости от азимутального угла.
Данная схема двухэлементного измерительного микроскопа оказывается эффективной для исследование анизотропии распространения поверхностных волн, однако, вследствие сложности
задания точного расстояния их распространения, измерение абсолютной скорости их распространения и затухания является затруднительным.
В работах [169–171] фокусы преобразователей располагались на противоположных поверхностях плоскопараллельного объекта (Рисунок 6, б), а выходной сигнал регистрировался
при двумерном сканировании приемника в плоскости образца. При прохождении через образец
составляющие углового спектра волны, преломленные на нижней поверхности, оказываются
разнесенными в пространстве. Таким образом записанный выходной сигнал воспроизводит угловой спектр волны, прошедшей через образец, и отражает его анизотропию. Следует отметить,
что в этом методе пространственное разрешение приемного элемента ограничивает угловое
разрешение, которое ухудшается при уменьшении толщины образца.
Также для регистрации распределения поля рассеянной образцом волны было предложено
использовать сканирование приемного элемента вдоль его поверхности. Было показано [172–
175], что двумерное Фурье преобразование записанного в этой схеме пространственно–
временного сигнала v(x,t) дает дисперсионные зависимости для различных мод волн Лэмба.
Однако в экспериментах использовались элементы с узкой апертурой, поэтому получаемые результаты относятся к узкому диапазону углов падения. Для получения данных в широком диапазоне углов падения процедуру сбора и анализа сигналов нужно было повторять многократно
для различных углов наклона элементов.
Таким образом, результаты указанных работ показывают, что двухэлементная неконфокальная схема акустического микроскопа может быть успешно использована для наблюдения
анизотропии упругих свойств и разделения мод волн Лэмба. Вместе с тем в настоящее время
отсутствует общая теория формирования и обработки пространственно–временного сигнала в
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двухэлементном, широкоапертурном, импульсном акустическом микроскопе с поперечным
сканированием. Также не проведено его сравнение с одноэлементным микроскопом с продольным сканированием, и не проанализировано влияние параметров устройства и условий эксперимента на погрешности измерений.
За время развития сканирующей акустической микроскопии всегда большое внимание
уделялось анализу закономерностей формирования акустических изображений и усилиям по
повышению их качества и информативности.
В одном из эффективных методов формирования изображений, основанном на эффекте
обращения волнового фронта, в режиме прохождения используется комбинация обычного фокусирующего элемента с параметрическим магнитоакустическим элементом [176–179]. В результате обращения волнового фронта исходной волны формируется преобразованная волна,
распространяющаяся в противоположном направлении с сохранением первоначального пространственного распределения амплитуд и фаз. Эффективные устройства, способные выполнять обращение волнового фронта в частотном диапазоне 10 – 40 МГц, были построены на основе запорогового параметрического фазового сопряжения магнитоупругих волн в магнитострикционной керамике. В этих материалах скорость распространения ультразвуковых волн модулируется с помощью внешнего высокочастотного магнитного поля. В условиях запороговой
накачки параметрический элемент обеспечивает обращение и гигантское усиление падающей
волны.
Привлекательность использования обращения волнового фронта в устройствах акустической визуализации обуславливается их способностью автоматически фокусироваться на источниках исходной волны, компенсировать искажения, возникающие при ее распространении через неоднородные среды, а также усиливать амплитуду обращенной волны. Таким образом, в
данном методе эффективно регистрируются изменения амплитуды прошедшей через образец
волны. Однако возможные фазовые изменения прошедшей волны, несущие информацию об образце, оказываются скомпенсированными в рассмотренной схеме, что сужает информативность
метода. Кроме того, в акустическом микроскопе с обращением волнового фронта используются
узкополосные сигналы, что ограничивает продольную разрешающую способность по сравнению разрешением, достижимым в широкополосном, импульсном режиме.
В режиме формирования изображений неоднородных объектов в линзовом конфокальном
микроскопе структура углового спектра зондирующей, а, следовательно, и рассеянной волны
существенным образом влияет на выходной сигнал. Как следует из выражения (2), угловые
спектры зондирующей и принимаемой волн определяются передаточной функцией линзового
элемента микроскопа P. Для повышения качества и информативности формируемых изображений объектов различных классов было разработано несколько модификаций линзового акусти-
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ческого микроскопа, в которых ультразвуковой преобразователь был разделен на несколько
элементов (Рисунок 7). Так для обеспечения режима темного поля при работе на прохождение
приемник состоял из круглого центрального и периферийного кольцевого элементов [180–181].
Если центральный элемент не участвует в формировании выходного сигнала (Рисунок 7, а), то
при использовании плоской зондирующей волны в режиме прохождения в формировании изображения принимают участие только волны, рассеянные на неоднородностях объекта. При
включении обеих элементов реализуется обычный режим светлого поля. Также, выключение
центрального элемента в режиме отражения позволяет исключить вклад нормально падающих
компонент углового спектра в выходной сигнал vz  и производить оценку затухания поверхностных волн по скорости спадания амплитуды сигнала [182].

θm

θR
F
а)

F
б)

Рисунок 7. Модификации линзового сканирующего микроскопа с несколькими элементами.
В схеме, представленной на Рисунке 7, б) имеется изолированный кольцевой элемент,
средний диаметр которого соответствует критическому углу возбуждения поверхностной волны θR [183–184]. Выключение этого элемента позволяет подавить в формируемых изображениях нежелательные отклики, вызываемые переотражениями поверхностных волн от удаленных
неоднородностей.
Для обеспечения чувствительности микроскопа в режиме формирования изображений к
анизотропным свойствам объекта было предложено иметь элементы в виде сегментных областей, расположенные симметрично относительно акустической оси линзы [185]. Такая конструкция позволяет эффективно возбуждать и принимать составляющие углового спектра в сравнительно узком диапазоне азимутальных углов. К схожему эффекту приводит наклон осей передающего и приемного линзовых элементов по отношению к нормали к поверхности [186–187].
Увеличение контраста изображений может быть объяснено в этом случае повышением эффективности возбуждения и приема наиболее информативных составляющих углового спектра.
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При визуализации внутренних областей твердотельных объектов либо при измерении
скоростей объемных волн в пластинках максимальный апертурный угол θm обычно делают
меньшим критического угла для продольных волн в материале [50–52, 188–189]. Это позволяет
минимизировать нежелательные отражения от поверхности и повысить контраст наблюдения
внутренних неоднородностей. Вместе с тем за счет преломления на границе раздела жидкость –
образец возникают аберрации, приводящие к размытию фокального распределения поля и деградации пространственного разрешения.
Для компенсации аберрационных искажений было предложено использовать несферические акустические линзы со специально рассчитанным профилем [190–191]. Однако область
эффективного применения таких линз ограничивается акустическими параметрами объекта и
глубиной положения фокуса, для которых произведен расчет этого профиля. Кроме того, изготовление линз с несферическими поверхностями сопряжено с дополнительными технологическими трудностями.
Было также предложено повысить разрешающую способность при формировании изображений внутри тела путем использования только поперечных волн, возникающих при прохождении зондирующей волны через границу жидкость – образец [192]. Для реализации этого
метода ультразвуковой элемент микроскопа выполнялся в виде кольца с размерами, которые
обеспечивают излучение и прием составляющих в диапазоне между критическими углами для
продольных и поперечных волн.
Приведенные примеры показывают, что использование нескольких ультразвуковых элементов в линзовом акустическом микроскопе, а также изменение их формы и размеров, позволяет осуществлять настройку параметров пространственных передаточных функций излучателя
и приемника. Такая настройка, осуществляемая в соответствии с различными исследовательскими задачами и типами объектов, дает возможность повысить качество и информативность
изображений. Однако реализация данного подхода связана с изменением конструкции акустических узлов микроскопа, что зачастую сопряжено с ограничением его области применимости и
исследовательских возможностей, а также может приводить к трудностям технологического
характера.
В настоящее время наблюдается заметный прогресс в построении микроскопов с фазированными кольцевыми решетками [126–127, 193–196]. Эти плоские решетки имеют небольшое
(6–8) число кольцевых элементов 30–50 МГц диапазона, находящихся в контакте с иммерсионной средой. Использование этих решеток позволяет производить перестройку положения фокуса вдоль оси электронными средствами. Вместе с тем, в силу осевой симметрии решеток отсутствует возможность электронного сканирования в поперечном направлении, и формирование
изображений должно производиться путем обычного механического сканирования в плоскости
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объекта.
1.6 Выводы
1. Сканирующая акустическая микроскопия дает возможность посредством высокочастотных ультразвуковых волн неразрушающим способом регистрировать и визуализировать вариации упруго–вязкостных параметров образца в поверхностных, подповерхностных и глубинных областях, а в ряде случаев проводить измерения их локальных значений. Характерный частотный диапазон акустического микроскопа простирается от десятков МГц до единиц ГГц,
обеспечивая пространственное разрешение от десятков микрометров до долей микрометров, а
глубина внутри образца, доступная для исследований, достигает 10 мм для низкочастотных вариантов микроскопов. Применение акустического микроскопа зачастую является эффективным
для объектов, исследование структуры которых другими способами является затруднительным.
Так например, объект, являющийся однородным или непрозрачным для электромагнитного излучения, может иметь значительные вариации упругих свойств, обуславливающие высокий
контраст акустических изображений. Вместе с тем для объектов, которые могут быть успешно
исследованы другими способами, акустический микроскоп также может давать дополнительную, ценную для всесторонней характеризации информацию об их упругих свойствах. Благодаря этим способностям акустический микроскоп находит широкое применение для исследований
в материаловедении, дефектоскопии, медицине, биологии и других областях.
2. Производить исследование упругих свойств объекта возможно также с помощью атомно-силового акустического микроскопа. Он позволяет исследовать поверхностные области образца с нанометрическим разрешением, однако его возможности по характеризации подповерхностной, а тем более объемной структуры являются ограниченными. Акустическая линзовая
сканирующая микроскопия уступает атомно-силовой акустической микроскопии по пространственному разрешению при исследовании поверхностной структуры. Вместе с тем она дает
возможность проводить визуализацию внутренних областей образца с разрешением, достигающим дифракционного предела, причем доступная для исследования глубина может существенно превосходить длину волны используемого ультразвука.
3. Сравнимым по разрешающей способности с высокочастотным сканирующим акустическим микроскопом является оптико–акустический микроскоп. На формируемый сигнал оптикоакустического микроскопа оказывают влияние не только упругие, но оптические и тепловые
характеристики объекта. Его применение эффективно, например, для визуализации пространственного распределения по объему образца коэффициента поглощения оптического излучения.
Для непрозрачных объектов генерация ультразвуковых волн производится на поверхности об-
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разца, поэтому оказывается затруднительным осуществлять их фокусировку во внутренних областях. Кроме того, эффективность оптико–акустического преобразования зависит от качества
поверхности объекта, а ее величина уступает эффективности пьезоэлектрических преобразователей.
4. Широкое применение в медицине и неразрушающем контроле находят устройства
ультразвуковой визуализации на основе фазированных решеток. Они обладают высокими быстродействием и качеством формируемых ими изображений, возможностью гибко, программными средствами менять методику исследования. Размеры элементов фазированных решеток
не должны заметно превышать длину волны ультразвука, поэтому из-за проблем технологического характера их рабочие частоты как правило не превышают 10 МГц. Кроме того, вследствие ограниченности практически достижимого числа элементов в подавляющем большинстве
случаев используются одномерные фазированные решетки, что позволяет производить электронную фокусировку ультразвуковых волн только в одной плоскости. Таким образом, непосредственное использование фазированных решеток в акустической микроскопии в настоящее
время представляется затруднительным. Вместе с тем в акустической микроскопии могут быть
использованы высокочастотные решетки ультразвуковых элементов, размеры которых существенно превосходят длину волны.
5. В разработанной теории конфокального одноэлементного микроскопа исследуемый
объект характеризуется функцией рассеяния, связывающей пространственно–временные спектры зондирующей и рассеянной волн. Показано, что выходной сигнал микроскопа может быть
представлен в виде суперпозиции всех спектральных компонентов рассеянных волн по всем составляющим зондирующей волны. Данное соотношение позволяет моделировать отклик сигнала при известной функции рассеяния. Однако в общем случае разработанная теория не указывает путей решения обратной задачи. Также она не может быть применена для более общей схемы неконфокального микроскопа с раздельными передающим и приемным элементами, в котором регистрация данных производится при разных расстояниях между ними.
6. По пространственно–временному сигналу одноэлементного микроскопа, записанному
как функция смещения элемента перпендикулярно плоскости объекта, возможно определение
функции рассеяния для частного случая исследования слоистой, латерально однородной локальной области. В этом случае обработка этого сигнала позволяет разделить отклики составляющих пространственного спектра отраженной волны, оценить угловую зависимость коэффициента отражения плоских волн от исследуемой области и измерить ее акустические параметры. В этом методе угловая разрешающая способность и точность измерения возрастают с увеличением интервала регистрации данных. Однако максимальное смещение образца из фокальной плоскости ограничено рабочим расстоянием акустического объектива, которое зависит от
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фокусного расстояния и максимального апертурного угла. Кроме того, в области малых углов
падения наблюдается ухудшение угловой разрешающей способности и соответствующее увеличение погрешности измерения параметров вытекающих волн с большими скоростями распространения, а также сильная зависимость результатов измерения от вариаций свойств иммерсионной жидкости, в частности ее температуры.
7. Также для количественной характеризации латеральнно однородных областей объектов
применялись измерительные микроскопы с двумя ультразвуковыми элементами. В схеме с плоским приемным элементом пространственное спектральное разрешение и точность измерений
ограничиваются угловой избирательностью этого элемента.
Акустические микроскопы с двумя фокусирующими элементами, расстояние между фокусами которых в поперечном или продольном направлении является фиксированным, были
успешно использованы для наблюдения анизотропии упругих свойств. Однако спектральное
разрешение в этих схемах определяется степенью разнесения составляющих углового спектра в
пространстве, которая ограничивается величиной расстояния между фокусами. Разделение различных мод волн Лэмба в двухэлементной схеме было получено путем обработки сигнала, записанного как функция смещения приемного фокусирующего элемента вдоль исследуемой поверхности. Однако в экспериментах использовались элементы с узкой апертурой, поэтому получаемые результаты относятся к узкому диапазону углов падения.
Таким образом, двухэлементная неконфокальная схема акустического микроскопа может
быть успешно использована для наблюдения анизотропии упругих свойств и разделения мод
волн Лэмба. Вместе с тем в настоящее время отсутствует общая теория формирования и обработки пространственно–временного сигнала в двухэлементном, широкоапертурном, импульсном акустическом микроскопе с поперечным сканированием. Также не проведено его сравнение с одноэлементным микроскопом с продольным сканированием, и не проанализировано
влияние параметров устройства и условий эксперимента на погрешности измерений.
8. Для повышения качества и информативности формируемых изображений объектов различных классов было разработано несколько модификаций акустического линзового узла микроскопа. Использование элементов различной формы и размеров позволяет реализовать режим
темного поля, осуществить подавление в изображениях вклада Релеевской волны, повысить
чувствительность к анизотропии, увеличить относительный отклик от внутренних неоднородностей объекта. Таким образом, в данных работах за счет изменения передаточной функции
микроскопа стремятся усилить вклад в формируемый сигнал наиболее информативных составляющих пространственного спектра рассеянной объектом волны. Однако в предложенных схемах отсутствует возможность характеризации объекта путем оценки отдельных составляющих
функции рассеяния объекта. Кроме того, реализация данного подхода связана с изменением
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конструкции акустических узлов микроскопа, что зачастую сопряжено с ограничением его области применимости и исследовательских возможностей, а также может приводить к трудностям технологического характера.
9. В заключение этого обзора по сканирующей акустической микроскопии следует отметить, что рассмотренные схемы и методики измерения акустических параметров локальных областей и формирования изображений основаны на механическом сканировании. Это приводит к
низкой производительности при проведении исследований, а на точность производимых измерений существенное влияние оказывает погрешность механических сканеров. Низкая надежность и относительно высокая стоимость прецизионных механических узлов накладывают существенные ограничения при применении сканирующего микроскопа для решения ряда задач
практического характера.
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2 Построение теоретической модели многоэлементного
акустического микроскопа
2.1 Схемы многоэлементных акустических микроскопов
В данной работе для решения ряда проблем сканирующей акустической микроскопии,
рассмотренных подробно в предыдущей главе, предлагается несколько схем приборов. Отличительной чертой предлагаемых акустических микроскопов является наличие множества ультразвуковых элементов. Использование нескольких независимых приемо–передающих элементов
или решеток элементов дает возможность создавать конфигурации ультразвукового узла микроскопа и соответствующие методики регистрации и обработки пространственно–временных
сигналов применительно к различным исследовательским задачам и условиям проведения эксперимента, обеспечивая повышение информативности, точности и производительности исследований. Основные схемы многоэлементных акустических микроскопов, предлагаемые и рассматриваемые в данной работе, а также их краткие описания, представлены ниже.
Схемы двухэлементных измерительных микроскопов с механическим сканированием,
предназначенные для измерения акустических параметров локальных областей образца, представлены на Рисунке 1. В схеме с поперечным сканированием (Рисунок 1, а) применяются широкоапертурные, широкополосные фокусирующие элементы 2, фокусы которых располагаются
на поверхности образца 1, а выходной сигнал v(x,t) записывается в зависимости от расстояния
между фокусами x и времени t [А1–А9].Таким образом, приемный элемент регистрирует распределение поля отраженной волны в плоскости объекта, по которому можно измерить параметры вытекающих поверхностных волн и оценить коэффициент отражения плоских волн от
поверхности в зависимости от угла падения. По сравнению со схемой с одиночным элементом и
продольным сканированием (v(z,t) –метод) в данной схеме отсутствует ограничение на протяженность интервала регистрации сигнала, оказывается возможным проводить измерения в более широком диапазоне углов падения, а результаты измерений менее подвержены влиянию
температурных вариаций иммерсионной жидкости.
В данной работе также рассмотрена схема с продольными сканированием, однако в ней к
одиночному фокусирующему элементу добавлен жестко соединенный с ним плоский элемент 3
(Рисунок 1, б). Кроме того, в предлагаемом схеме применялся гармонический зондирующий
сигнал, а прием полезного сигнала осуществлялся за счет Допплеровского сдвига, возникающего при равномерном относительном движении ультразвуковых элементов и образца [А10–32].

43
Таким образом в данном двухэлементном микроскопе формируются два выходных сигнала –
измерительный v(t) и опорный vR(t), генерируемый плоским элементом. Использование гармонического зондирующего сигнала в сочетании с быстрым движением позволяет поднять производительность исследований. Опорный сигнал формируется плоской волной, проходящей через
иммерсионную среду и отраженной от объекта, поэтому учет его фазы при обработке измерительного сигнала позволяет точно измерить координату сканирования и в значительной степени
скомпенсировать вариации свойств жидкости.

v(t)
v(x,t)

vR(t)

z

x
x

3

2
2
2

1
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1
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Рисунок 1. Двухэлементные акустические микроскопы с механическим сканированием: 1
– образец; 2 – фокусирующие элементы; 3 – плоский элемент.
Полностью избавиться от механического сканирования при формировании пространственно–временного сигнала в измерительном микроскопе позволяют схемы с решетками ультразвуковых элементов (Рисунок 2). Применяемые в акустической микроскопии высокочастотные
ультразвуковые решетки имеют размеры элементов, существенно превышающие характерную
длину волны, и их диаграммы направленности являются сравнительно узкими. Поэтому для измерения параметров вытекающих поверхностных волн, волновые фронты которых существенно
наклонены по отношению к поверхности образца, рационально использовать схему с наклонной приемной решеткой и дополнительным фокусирующим элементом для генерации зондирующей волны (Рисунок 2, а) [А33–А40]. Для исследования параметров объемных волн в твердотельных слоистых объектах предназначена схема с приемо–передающей решеткой, расположенной параллельно поверхности образца (Рисунок 2, б) [А41–А44]. В этой схеме зондирующая волна излучается элементами самой решетки, а полный выходной сигнал vkj(t) состоит из
откликов, производимых всеми парами передающих и принимающих элементов. Обработка
этого сигнала позволяет определить акустические параметры исследуемого слоя и оценить коэффициенты угловую зависимость коэффициентов отражения и прохождения его границ.
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Рисунок 2. Акустические измерительные микроскопы с решетками элементов: 1 – образец; 2 – фокусирующий элемент; 3 – решетка элементов.
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Рисунок 3. Многолинзовый (а), однолинзовый (б) и безлинзовый (в) многоэлементные акустические микроскопы: 1 – образец; 2 – линза; 3 – ультразвуковой элемент.
Схемы многоэлементных акустических микроскопов, предназначенных для формирования изображений, представлены на Рисунке 3. Ультразвуковой узел многолинзового микроскопа состоит из нескольких ультразвуковых элементов, каждому из которых соответствует соосно
расположенная акустическая линза (Рисунок 3, а) [А45–А47]. Таким образом, так же, как и для
обычного линзового микроскопа, качество формируемых изображений в этой схеме определяется характеристиками используемых элементов и линз. Преимущество многолинзового, многоэлементного микроскопа заключается в сокращении времени формирования изображений за
счет сочетания механического перемещения всего ультразвукового узла с быстрым переключением элементов и регистрацией их сигналов многоканальной электронной аппаратурой.
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В однолинзовом многоэлементном микроскопе используется двумерная решетка ультразвуковых элементов 3, а излучаемые и принимаемые ими волны проходят через акустическую
линзу 2 (Рисунок 3, б). Путем обработки пространственно–временного сигнала решетки в такой
схеме возможно производить электронную фокусировку и сканирование в продольном и поперечном направлениях в области естественного фокуса линзы. Кроме того, по выходному сигналу можно проводить оценку функции рассеяния локальной области объекта, регулировать угловую апертуру, принимающую участие в формировании изображения, компенсировать аберрации акустической линзы и аберрации, возникающие в одноэлементном линзовом микроскопе
при наблюдении внутренних областей твердотельных объектов.
В безлинзовом многоэлементном микроскопе (Рисунок 3, в) двумерная решетка ультразвуковых элементов излучает и принимает отраженные от образца волны непосредственно через иммерсионную среду [А48–А53]. Продольное разрешение в такой схеме, которое определяется полосой используемых частот, не уступает продольному разрешению, достигаемому в других схемах. Поскольку характерные размеры элементов применяемых высокочастотных решеток составляют несколько десятков длин волн, диаграммы направленности элементов практически не перекрываются, и выходной сигнал формируется как набор откликов элементов, работающих независимо друг от друга в эхо–импульсном режиме. Таким образом, поперечное разрешение в безлинзовом микроскопе сравнимо с размером элемента решетки. Вместе с тем, с
помощью данного микроскопа возможно проводить исследование и визуализировать без механического сканирования область объекта, размер которой сравним с апертурой решетки. Данное обстоятельство, а также простота и надежность безлинзового многоэлементного микроскопа, обуславливают эффективность его практического применения [А54–А90].
2.2 Допущения теоретической модели многоэлементного микроскопа
Для построения теоретической модели многоэлементного акустического микроскопа необходимо сделать ряд допущений, которые ограничивают область применимости этой модели и
с достаточной адекватностью описывают физические условия, представить способы описания
свойств образца и найти связь выходного пространственно–временного сигнала микроскопа с
этими свойствами при определенных характеристиках измерительного устройства.
Обобщенная схема многоэлементного акустического микроскопа представлена на Рисунке
4. Образец, с которым жестко связана система координат (x,y,z), помещен в иммерсионную
жидкость. В жидкости также имеется набор одинаковых излучателей T, которые, работая совместо или поочередно, генерируют зондирующие ультразвуковые волны. Рассеянные образцом волны принимаются группой одинаковых приемников R. Излучатели и приемники могут
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быть неподвижными или перемещаемыми. Если число приемо–передающих элементов достаточно велико, то как правило они располагаются в виде решеток, позволяющими создавать зондирующие поля с изменяемыми параметрами и регистрировать пространственно–временную
структуру рассеянных полей. Если же число элементов невелико, то для регистрации структуры
полей используется механическое сканирование. В результате работы микроскопа формируется
выходной пространственно–временной сигнал, зависящий от координат элементов и времени,
путем обработки которого производится измерение требуемых параметров исследуемого объекта.

z
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z=z2

r2

T

r1

z=z1

O

y

x
Рисунок 4. Обобщенная схема многоэлементного акустического микроскопа.
В традиционной акустической микроскопии используется либо одиночный приемо–
передающий фокусирующий элемент, либо, в режиме прохождения используются передающий
и приемный фокусирующие элементы, акустические оси которых совмещены. В такой конфокальной схеме на множество формируемых пространственно–временных сигналов накладывается ограничение, заключающиеся в равенстве координат передающего и приемного преобразователей. Уменьшение объема регистрируемых данных может быть причиной невозможности
измерения важных параметров объекта или снижения точности измерений. Также в многоэлементой схеме микроскопа за счет многоканальной электронной генерации и регистрации сигналов и снижения доли механического сканирования, время сбора данных может быть существенно снижено.
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Для построения теоретической модели необходимо сделать ряд принципиальных допущений общего характера.
Волновые процессы, имеющие место при распространении волн от излучателя к приемнику, рассеянии на образце и распространении от образца к приемнику, являются линейными.
Линейными являются также приемники ультразвуковых волн, способные измерять амплитудные и фазовые параметры принимаемой волны. Генерация же ультразвуковых волн может осуществляться с использованием как линейных, так и нелинейных эффектов.
Рассматриваемая измерительная схема обладает также пространственной и временной инвариантностью. Данное допущение предполагает, что свойства преобразователей не меняются с
изменением их положения по отношению к объекту, а также их свойства, свойства иммерсионной жидкости и образца не меняются со временем. Из временной инвариантности системы вытекает эквивалентность пространственно–временных сигналов, регистрируемых одновременно
элементами решетки, и сигналов, записанных последовательно этими элементами при многократном повторении излучения одной и той же зондирующей волны. Аналогичный сигнал также может быть сформирован одиночным приемником путем его механического перемещения и
регистрации откликов в узлах виртуальной приемной решетки.
При построении данной теоретической модели микроскопа также сделано предположение
о независимости параметров любого элемента от наличия и положения других элементов и образца. Это означает, что система сконструирована таким образом, что элементы не искажают
волны, излучаемые или принимаемые другими элементами. Также сигнал прямого прохождения между элементами либо отсутствует, либо может быть исключен, например путем временного стробирования. Таким образом, можно считать, что вклад в выходной сигнал дают только
волны, испытавшие взаимодействие с исследуемым объектом.
В подавляющем большинстве случаев в акустической микроскопии в качестве излучателей и приемников используются пьезоэлектрические преобразователи. Однако рассматриваемая
схема также может быть реализована на основе преобразователей других типов. Например, известно использование для возбуждения ультразвуковых волн термоакустического эффекта, возникающего при взаимодействия со средой модулированного оптического или иного излучения
[74, 76]. Применение разнообразных оптических методов является эффективным также и для
регистрации рассеянных объектом ультразвуковых полей [75]. Кроме того, возбуждение и прием звуковых волн может осуществляться электромагнитными и электростатическими преобразователями, магнитострикционными и др. [227]. Анализ работы и расчет параметров преобразователей выполняется различными способами в зависимости от типа рассматриваемого преобразователя, и этой проблематике посвящено большое количество литературы.
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В данной работе для обеспечения общности результата ультразвуковые элементы описываются пространственно–временными функциями, отражающими их способность излучать и
принимать ультразвуковые волны. Так излучающий элемент может характеризоваться распределением, например, давления hT(x,y,t), которое создается им в некоторой характерной плоскости, целиком лежащей в иммерсионной жидкости. Для фокусирующих элементов в качестве
такой плоскости целесообразно использовать фокальную плоскость. Следует отметить, что
элемент может эквивалентным образом описываться пространственно–временным спектром
создаваемого возмущения. Переход из пространственно–временной области в спектральную
осуществляется с помощью преобразования Фурье:

HT k x , k y ,    F hT x, y, t  



   h x, y, t expit  k x  k y dxdydt ,
T

x
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(1)



где величины kx/2π, ky/2π и ω в данном выражении могут трактоваться как пространственные и
временная частоты, соответственно. Обратное Фурье преобразование имеет вид:
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которое может рассматриваться как представление поля распространяющейся волны суперпо-

 



зицией плоских волн exp  i t  k x x  k y y  k z z , где kx, ky kz есть компоненты волнового
вектора, удовлетворяющие соотношению:

k x2  k y2  k z2  k02   2CW2 ,

(3)

а CW есть скорость звука в иммерсионной жидкости. В приведенной форме преобразования Фурье использовано наиболее распространенное в физической литературе соглашение о выборе
знаков в экспоненциальном множителе, при котором гармоническое колебание в комплексной
форме задается множителем exp it  , а при положительных kx, ky и ω волна, представляемая
интегралом (2), распространяется в сторону возрастания x и y.
Приемный элемент может характеризоваться пространственно–временным импульсным
откликом hR(x,y,t). Если положение элемента задается координатами (x,y), то отклик hR(x,y,t) равен выходному электрическому сигналу v(t), вызываемому импульсным распределением поля в
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приемной плоскости элемента вида δ(t)δ(x)δ(y), где δ() есть дельта функция. Учитывая пространственно–временную инвариантность системы, выходной сигнал v(x,y,t), регистрируемый
приемным элементом как функция его положения (x,y) и времени t, равен свертке распределения поля принимаемой волны p2(x,y,t) в плоскости z=z2 и импульсного отклика hR(x,y,t) по пространственным и временной переменным:

v( x, y, t )  



x, y t

  p2  ,, hR ( x   , y , t  )ddd  p2   hR .

(4)



На основе теоремы о свертке [288, 289] пространственно–временной спектр выходного сигнала

V  F v  равен произведению спектра принимаемой волны и передаточной функции приемного
элемента:

V kx , k y ,    F  p2 x, y, t  F hR x, y, t   P2 kx , k y ,   H R kx , k y ,  .

(5)

В силу того, что интегральная связь (4) между падающим полем и выходным сигналом в пространственно–временной области эквивалентна произведению (5), рассмотрение проблемы в
спектральной области является эффективным подходом.
Также в спектральной области исследуемый образец может быть описан функцией рас-





сеяния S kx1, k y1, kx 2 , k y 2 ,  , которая определяется как коэффициент пропорциональности меж-



ду падающей на образец плоской волной exp i kx1x  k y1 y  kz1z  t



 и рассеянной им вол-



ной S exp i kx 2 x  k y 2 y  kz 2 z  t . Следует отметить, что в общем случае падающая волна
порождает набор рассеянных волн, а полное поле рассеянной волны есть суперпозиция таких
наборов по всем падающим волнам.
2.3 Выбор метода расчета ультразвуковых полей в иммерсионной жидкости
Чтобы найти выходной сигнал измерительной системы микроскопа при различных положениях приемного и передающего элементов, необходимо рассчитывать поле в плоскости объета z=0 при условии, что оно известно в плоскости z=z1, а также находить поле в приемной
плоскости z=z2, считая, что оно известно в плоскости z=0. Для этого целесообразно провести
сравнительный анализ известных методов расчета акустического давления p, нормальной компоненты колебательной скорости vn и потенциала скорости φ, применимых в трех- и двумерном
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пространствах для гармонической и импульсной временных зависимостей.
Один из хорошо известных методов расчета основан на использовании интеграла Релея
[228–230]. В случае распространения гармонической волны в положительном направлении оси
z потенциал скорости  x, y, z  , может быть найден в верхнем полупространстве z>0, если известно распределение нормальной скорости vn x, y,0 в плоскости z=0:
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 x, y, z   
2

2
2
exp ik0 x  x   y  y  z 2 

 dxdy
.
vn x, y,0 
2
2
2
x  x   y  y  z
 

(6)

Интеграл Релея часто используется для определения полей, создаваемые поршневыми излучателями в акустически жестких экранах. Выражение (6) представляет собой двумерную свертку
в плоскости z=0:
x, y

 x, y, z   vn x, y,0  gv r 

(7)

r  x2  y 2  z 2

(8)

где

есть расстояние между точкой наблюдения и началом системы координат. Функция gv r  является функцией Грина для полупространства с жестким экраном, у которой точечный источник помещен в центр этого экрана. Она равна удвоенной функции Грина для свободного пространства gG r  , которая является решением неоднородного уравнения Гельмгольца с точечным гармоническим источником:

gv r   

1 expik0r 
 2 gG r  .
2
r

(9)

Таким образом, зная распределение нормальной колебательной скорости в одной плоскости, можно с помощью (7) рассчитать потенциал скорости в другой плоскости, параллельной
первой и лежащей от нее в направлении распространения волны. Поэтому функция gv r 
имеет смысл пространственного импульсного отклика, который также иногда называется пропагатором [229].
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Также в теории [230] излучения имеется интегральное соотношение, связывающие потенциалы в этих плоскостях:

 exp ik x  x2   y  y2  z 2  
1

 0
 dxdy




 x, y, z   

x
,
y
,
0


. (10)
2 
z 

x  x2   y  y2  z 2


 

Данное выражение также представляет собой свертку:

x, y

 x, y, z    x, y,0  g r  ,

(11)

где пространственный импульсный отклик g r  также может быть выражен через функцию
Грина gG r  :

g r   2

gG r 
.
z

(12)

Дифференцирование по z можно выполнить, получив приближенное выражение для больших
расстояний k0r  1:

g r   

1  expik0r   z
z

 ik0r  1  2ik0 gG r .
2
2 
r
r
r

(13)

Так как от потенциала φ можно перейти к давлению p путем дифференцирования по времени

p   0


, где ρ0 – плотность жидкости, то соотношения, аналогичные (10) и (11), справедлиt

вы и для давления, причем g pp r   g r  .
Приведенные соотношения справедливы для трехмерного пространства (x,y,z), однако
многие задачи более целесообразно рассматривать в двумерном пространстве (x,z), если в ее
постановке отсутствует зависимость от одной из пространственных координат. К таким случаям можно отнести, например, исследование однородных в направлении y образцов с помощью
линейной решетки приемо-передающих элементов, длина которых неизмеримо больше их ширины, или с помощью фокусирующих преобразователей цилиндрической формы.
Функция Грина для свободного пространства в двумерном случае отличается от трехмерного случая и выражается через функцию Ханкеля первого рода нулевого порядка [290]:
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i
gG 2 D r    H 01 k0 r  ,
4

где расстояние r 

(14)

x 2  z 2 . Функция (14) на больших расстояниях имеет период осцилляций,

приближающийся к длине плоской волны, однако по сравнению со сферической волной амплитуда функции gG2 D r  спадает медленнее, по закону 1

r.

В двумерном случае свертки (7), (11) упрощаются:

 x, z   vn x,0 gv 2 D r ,

(15)

 x, z    x,0 g 2 D r  ,

(16)

x

x

однако связь импульсных откликов с функцией Грина для свободного пространства сохраняется:

gv 2 D r   2 gG 2 D r  ,
g 2 D r   2

gG 2 D r 
z

.

(17)
(18)

Приближенное выражения для импульсного отклика g 2 D r  при больших расстояниях равно:

g 2 D r   

i  1
k0 z


H 0 k0 r  
 exp ik0 r  i  .
2 z
2r r
4


(19)

Представленные выше выражения (6) – (19) справедливы для волн с гармонической временной
зависимостью exp it  . Обобщение соотношений (7) (11) на случай нестационарных волн
приводит к сверткам по пространственным и временной переменным:

x, y t

 x, y, t , z   vn x, y, t ,0   gv r, t ,

(20)

x, y t

 x, y, t , z    x, y, t ,0   g r , t  ,

(21)
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где gv r , t  и g r, t  есть соответствующие пространственно–временные импульсные отклики. Они равны распределению поля в выходной плоскости, если во входной плоскости имеется точечное возбуждение с импульсной временной зависимостью  t  . Эти отклики аналогично формулам (9), (12) для трехмерного случая и формулам (17), (18) для двумерного случая
могут быть выражены через пространственно–временную функцию Грина свободного пространства

gG r, t  .

Функция Грина

gG r, t  может быть найдена путем решения волнового неоднородного

уравнения с точечным, импульсным источником, либо путем выполнения обратного Фурье
преобразования по частоте от gG

r  . Для трехмерного случая функция Грина описывает расхо-

дящийся импульсный сферический волновой фронт [231]:

gG r , t   

1 
r
  t 
4r  CW


 .


(22)

Пространственно–временная функция Грина для двумерного бесконечного пространства

gG 2 D r, t  может быть получена путем решения неоднородного волнового уравнения для импульсного, линейного источника [232]:

gG 2 D r , t   

1




u t 
t 2CW2  x 2  z 2 
CW

x2  z 2
CW


,



(23)

где ступенчатая функция u t   1 если t>0 и u t   0 если t<0. Также эта формула может быть
получена путем интегрирования трехмерной пространственно–временная функции Грина

gG r, t  по y. Как видно, функция gG 2 D r, t  так же как и в трехмерном случае в некоторой
точке имеет резкий фронт, соответствующий моменту прихода волны, однако после прохождения фронта поле быстро спадает, но не достигает 0 ни при каких t. Такое поведение может быть
объяснено тем, что с течением времени в точку наблюдения приходят импульсы, излученные
все более далекими областями линейного источника.
Процесс распространения волн может быть описан также в спектральной области. Преобразование Фурье правой и левой частей выражения (7) по теореме о свертке дает произведение:
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Fxy  x, y, z   Fxy vn x, y,0 Gv k x , k y , z  ,







(24)



где Gv k x , k y , z  Fxy gv x, y, z  есть спектральная плотность импульсного отклика gvφ . Так





как множитель Gv k x , k y , z связывает спектральные плотности полей в двух плоскостях, он
может трактоваться как передаточная функция слоя иммерсионной жидкости толщиной z.
Для нахождения явного вида этой функции можно воспользоваться разложением функции
Грина для свободного пространства в двукратный интеграл по плоским волнам [229 – 230, 233]:

GG k x , k y , z   Fxy gG x, y, z   

i expik z z 
2kz

,

(25)

где значение корня k z  k02  k x2  k y2 выбирается положительным, чтобы фаза волны увеличивалась бы с расстоянием z, или положительно-мнимым, чтобы амплитуда неоднородной волны
не возрастала бы бесконечно при z   . Из (25) и (9) следует, что:

Gv k x , k y , z   2GG k x , k y , z  .

(26)

Спектр пространственной импульсной функции g x, y, z  может быть найден на основе соотношения (12):

G k x , k y , z   

2i   expik z z  

  expik z z  .
2 z 
kz


(27)

Другой вывод данной формулы основан на трактовке преобразования Фурье по пространственным координатам как разложения поля в исходной плоскости z=0 в угловой спектр плоских волн. Распространение этих плоских волн, подчиняется однородному уравнению Гельмгольца, а множитель (27) описывает изменения фазы или амплитуды, которые волны приобретают при достижении другой плоскости. Описанный подход широко используется в Фурьеоптике и акустике [228–230, 234–235].
Приведенные формулы спектральных плотностей откликов справедливы также в двумерном случае, если положить ky=0. Также следует отметить, что все формулы спектральных плотностей пространственных импульсных откликов справедливы и для спектральных плотностей
пространственно–временных

импульсных

откликов.

Действительно,

пространственно–
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временные отклики являются результатом действия импульсного временного воздействия в исходной плоскости вида δ(t), временной спектр которого равен 1 во всем диапазоне частот.
Итоговая сводка рассмотренных формул для удобства оформлена в виде Таблицы 1.
Таблица 1. Пространственные, пространственно–временные импульсные отклики и их
спектральная плотность для трехмерного и двумерного случаев.

Пространственные
пульсные отклики

gG r   

1 expik0r 
4
r

gv r   2 gG r 

им- Спектральная

пульсные отклики

gG r , t   

1 
r
  t 
4r  CW

g G r , t 
z

i
gG 2 D r    H 01 k0 r 
4

g G 2 D r , t  


r
u t 
2 2
2
 t CW  r  CW

gv 2 D r   2gG 2 D r 

gv 2 D r, t   2 gG 2 D r, t 

g 2 D r   2

g G 2 D r 
z

GG k x , k y , z   





g 2 D r , t   2

g G 2 D r , t 
z

i expik z z 
2k z

Gv k x , k y , z   2GG k x , k y , z 

gv r, t   2 gG r, t 

 CW

плотность

откликов

g r , t   2

g r   2

g G r 
z

им- Пространственно–временные

G kx , k y , z   expik z z 




GG 2 D k x , z   

i expik z z 
2k z

Gv 2 D kx , z   2GG 2 D kx , z 
G 2 D kx , z   expik z z 

На основе проведенного краткого обзора формул для расчета полей можно сделать следующие выводы. Интегральные соотношения с использованием пространственных и пространственно–временных импульсных откликов позволяют находить поле в плоскости, лежащей по
отношению к исходной плоскости по направлению распространения волны. Однако в ряде случаев бывает необходимо распространить поле не только по, но и против направления распространения. Такая ситуация складывается, например, если известно поле в фокальной плоскости
преобразователя, но фокус находится внутри образца, на поверхности которого нужно определить поле. Рассмотрение задачи в спектральной области позволяет распространить поле как в
одном, так и в другом направлении.
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Спектральные отклики имеют сходные записи для трехмерного и двумерного случаев.
Однако при анализе проблемы в пространственно–временной области следует иметь в виду, что
пространственные и пространственно–временные отклики существенно различаются в этих
случаях. Также целесообразно отдать предпочтение откликам, связывающим однородные полевые величины, например давление. Использование же смешанного отклика типа gvφ, потребовало бы дополнительного перехода от потенциала к скорости при анализе многоступенчатого
распространения волн, например, «излучатель–образец» и «образец–приемник». Также более
естественно определять функцию рассеяния образца для одинаковых акустических параметров
падающей и рассеянной волн.
2.4 Пространственно–временной сигнал многоэлементного микроскопа
Для построения теоретической модели многоэлементного акустического микроскопа (Рисунок 4) рассмотрим произвольную пару излучатель–приемник и найдем ее выходной сигнал
как функцию их положения в пространстве и времени.
Пусть излучающий преобразователь, характерная точка которого (например, фокус), по

мещена в начало системы координат и hT r , t  , где r  x, y  , есть давление, создаваемое этим

 

преобразователем в плоскости z=0. Спектральная плотность этого поля HT k1 ,  , где

k1  k x1 , k y1  , определяется выражением (1). Если преобразователь сместить в этой плоскости в


 
точку r1   x1 , y1  , то создаваемое им поле равно hT r  r1 , t  , а его спектр на основе свойств преобразования

  

Фурье



[А3–А4]

приобретает

дополнительный

фазовый

множитель



HT k1,  exp  ik1r1 . Смещение характерной точки преобразователя в плоскость z=z1 может

быть учтено путем умножения на передаточную функции слоя жидкости G (27). Таким обра-



зом, при положении передающего преобразователя в точке r1 , z1  на образец падает волна с
пространственно–временным спектром:





  





 
Hi r1, k1, , z1  HT k1,  exp  ik1r1  ik z1z1 ,

(28)

где вертикальная компонента волнового вектора при выбранной системе координат для падающей волны является отрицательной. Однако, так как волна распространяется в отрицательном
направлении оси z, в выражении (28) берется абсолютное значение k z1  k02  k12  0 , чтобы
скомпенсировать отрицательный знак в фазе G . В силу линейности процесса взаимодействия
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волн с образцом, каждая компонента спектра рассеянной волны Hs является суперпозицией
плоских волн, вызываемых каждой спектральной компонентой падающей волны:





  





 

 
H s r1, k2 , , z1   Hi k1,   S k1, k2 ,  dk1 ,

(29)




где k2  k x 2 , k y 2  , а S – введенная выше функция рассеяния образца. Подстановка (28) в (29) дает:



  H k ,  exp ik r  ik z  S k , k ,  dk .

 
H s r1, k2 , , z1 



T

1

11

z1 1

1

2

(30)

1




Если в подынтегральном выражении изменить знак перед r1 , то с точностью до несущественной
константы интеграл (30) представляет собой обратное Фурье–преобразование:



  








 
 
H s  r1, k2 , , z1  Fk1 HT k1,  expik z1z1   S k1, k2 ,  .
1

(31)

Распространение рассеянной волны до приемной плоскости z=z2 описывается передаточной функцией слоя expik z 2 z 2  , где k z 2  k02  k22  0 . Для передающего преобразователя, нахо
дящегося в точке r1 , спектр принятого пространственно–временного сигнала на основе (5) равен:







 




 
 
PR  r1 , k2 , , z1, z2  H s  r1, k2 , , z1  H R k2 ,  expik z 2 z2  .

(32)

 

Выполняя обратное Фурье преобразование соотношения (32) по переменным k2 ,  и,
учитывая (31), искомый пространственно–временной сигнал равен обратному многомерному
Фурье–преобразованию произведения функции рассеяния образца, передаточных функций преобразователей и передаточных функций иммерсионных слоев:





 


 
v r1, r2 , t, z1, z2   Fk1,k , S k1, k2 ,  HT k1,   H R k2 ,  expik z1z1  ik z 2 z2  .
1

2

   

Соответственно, спектральная плотность этого сигнала



(33)
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V k1 , k2 , , z1 , z2  Fr1 , r2 ,t v   S k1 , k2 ,  H T k1 ,   H R k2 ,  expik z1 z1  ik z 2 z2 







 







(34)

равна произведению этих функций.
Следует заметить, что формулы (33) и (34) могут быть переписаны в эквивалентном виде


с одновременной сменой знаков перед r1 и k1 .
Полученный результат может качественно трактоваться следующим образом. Фурье–
преобразование пространственного сигнала, записанного приемным элементом, может рассматриваться как его разложение по откликам плоских волн, набором которых представляется
рассеянная образцом волна. Аналогичным образом Фурье–преобразование полного сигнала по
пространственным координатам передающего преобразователя позволяет выделить отклики,
даваемые спектральными компонентами зондирующей волны. Таким образом, измеряя отклики
при различных направлениях распространения спектральных компонент рассеянной и зондирующих волн, можно исследовать функцию рассеяния образца.
Вывод выражений (33) и (34) проведен для режима отражения, когда излучающие и принимающие элементы находятся по одну сторону от плоскости исследуемого объекта. Аналогичным образом может быть проведено рассмотрение режима прохождения, когда приемный
элемент находится в нижнем полупространстве z<0. В этом случае z-проекция волнового вектора рассеянной волны становится отрицательной, и меняется знак фазы передаточной функции

G , так как распространение волны происходит в отрицательном направлении оси z. Использование абсолютного значения k z 2  k02  k22  0 позволяет сохранить знак в множителе

expik z 2 z 2  . Таким образом, в режиме прохождения выходной пространственно–временной сигнал также определяется формулой (33).
В двумерном случае выходной сигнал может быть найден аналогичным образом. Учиты-





вая, что аналитические выражения для передаточных функций слоев жидкости G k x , k y , z и

G 2 D kx , z  совпадают (Таблица 1), сигнал в двумерном пространстве имеет вид:
v x1, x2 , t , z1, z2   Fkx11 , k x 2 , S k x1, k x 2 ,  HT k x1,    H R k x 2 ,   expik z1z1  ik z 2 z2  ,(35)

где k z1  k02  k x21  0 , k z 2  k02  k x22  0 .
Пространственно–временной сигнал (33) может быть представлен в виде свертки по пространственным и временным переменным:
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  r1 , r2 t   r1 , r2 t  
v r1 , r2 , t , z1 , z2   sr1 , r2 , t    hr1 , r2 , t    g r1 , r2 , t , z1 , z2  ,

(36)

где импульсные отклики равны обратным Фурье–преобразованиям от соответствующих спектральных функций:



    

 
 
sr1, r2 , t   Fk1, k , S k1, k2 ,  ,
1 2


 
hr1, r2 , t   Fk1, k , HT k1,   H R k2 ,  ,
1 2
 
g r1, r2 , t , z1, z2   Fk1, k , expik z1z1  ik z 2 z2 .
1

(37)
(38)
(39)

2

 
Импульсный отклик исследуемого объекта s r1 , r2 , t  , являющийся по–существу его функцией Грина, равен рассеянному полю в плоскости z=0, вызванного точечным импульсным рас 
 
пределением зондирующего поля вида  r  r1  t  . Системный импульсный отклик hr1 , r2 , t 
определяется сверткой поля передающего элемента с импульсным откликом приемного. Этот
отклик равен выходному сигналу микроскопа, если объект представляет собой идеальный отражатель в начале системы координат S=1, а характерный точки элементов находятся в этой
 
плоскости z=0. Импульсный отклик g r1 , r2 , t , z1 , z2  равен свертке импульсных откликов слоев
иммерсионной жидкости, проходимых зондирующей и рассеянной волнами. Он учитывает
влияние смещения элементов из плоскости объекта z=0. Таким образом, представление (36) позволяет анализировать проблему в пространственно–временной области и разделить вклады в
выходной сигнал, которые обуславливаются параметрами самих преобразователей, свойствами
объекта и положением плоскостей сканирования z1 и z2.
Интересно отметить, что рассматриваемый для акустической микроскопии способ определения спектральных параметров ультразвуковых полей имеет аналогии в других областях науки
и техники, например в Фурье–спектроскопии [236–237]. Целью Фурье–спектроскопии является
определение спектрального состава электромагнитного излучения, имеющего узкий пространственный и широкий временной спектры. В этом способе для анализируемой волны вводится
переменная временная задержка, вызывающая различные фазовые сдвиги спектральных составляющих. Поэтому путем Фурье преобразования выходного сигнала спектрометра оказывается возможным находить длины волн и интенсивность составляющих анализируемого излучения.
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В качестве частного случая применения формулы (35) можно рассмотреть идеальный точечный
отражатель. Если он помещен в начало системы координат, функция рассеяния S=1 для всех
комбинаций падающих и отраженных плоских волн. Следует сделать замечание, что такая

формально определенная функция рассеяния является постоянной для всех значений k   , в


то время как распространяющиеся волны существуют при k  CW1 . Ограничение области, где
спектральная плотность сигнала микроскопа имеет заметную величину, накладывается переда
точными функциями элементов H T , H R . Если точечный отражатель смещен в точку r0 , то фаза



рассеянной волны увеличивается на величину k1r0 , дополнительно приобретаемой падающей



волной при распространении из точки (0,0) в точку r0 , и уменьшается на величину k2 r0 , которую недобирает рассеянная волна. Таким образом, функция рассеяния равна:









 
  
S k1 , k2 ,   exp ik1r0  ik2 r0 ,

(40)

а ее обратное преобразование на основе (37) представимо в виде:

 
   
sr1, r2 , t    r1  r0  r2  r0  t  .

(41)

При сканировании в плоскости образца выходной сигнал равен свертке:
 

 
  r1 , r2 t  
   
v r1, r2 , t ,0,0  sr1, r2 , t    hr1, r2 , t   hr1  r0 , r2  r0 , t  .

(42)

Таким образом, в этом случае сигнал равен общему импульсному отклику микроскопа, смещенному в точку расположения точечного отражателя.
Выходной сигнал многоэлементного микроскопа, представляемый в общем случае формулой (33), является функцией с ограниченным спектром [238]. Поскольку расстояние между
физическими источниками и приемниками ультразвука больше нескольких длин волн для некоторой рабочей частоты, то неоднородные волны, которые могут возникать при генерации волн
и их рассеянии на объекте, не дают вклад в выходной сигнал. Таким образом, пространственный спектр сигнала ограничен по крайне мере значениями   CW , но он может быть еще уже
за счет влияния передаточных функций преобразователей. Также ограниченным является полоса временных частот прибора. Ограниченность спектра приводит к тому, что идеальный выход-
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ной сигнал является неограниченным в пространстве и времени. Однако его физическая регистрация возможна лишь на конечных интервалах, что приводит к сглаживанию восстанавливаемого спектра и появлению искажений в областях его резкого изменения [238–239].
Кроме того, измерение сигнала возможно в отдельные моменты времени и в отдельных
точках пространства. Дискретный пространственно–временной сигнал микроскопа может быть
представлен в виде:

 
 


vd r1, r2 , t, z1, z2   vr1, r2 , t, z1, z2 combr1 pcombr2 pcombt   ,

(43)

где

combx p  



 x  np

(44)

n  

есть гребенчатая функция, а p и  – периоды пространственной и временной дискретизации, соответственно.
Использование современный электронной аппаратуры позволяет сделать период временной дискретизации  достаточно малым. Запись сигнала в зависимости от пространственных
координат может быть выполнена путем механического сканирования передающих или приемных элементов. В этом случае период пространственной дискретизации p равен шагу сканирования, и может быть также сделан малым. Однако в случае использования решеток элементов
период p не может быть меньше периода решетки, что может приводить к нарушению условия
Найквиста [299–300] и потере необходимой информации при дискретизации.
2.5 Сигнал микроскопа для латерально однородного объекта
В общем случае сигнал (33) является функцией 4 пространственных переменных и времени. Поэтому его регистрация и обработка в полном объеме представляется чрезвычайно сложной практической задачей. Вместе с тем имеется ряд важных частных случаев, в которых функция рассеяния образца имеет более простой вид. Так для слоистого, латерально однородного
объекта, плоскость которого ориентирована перпендикулярно оси z, имеет место зеркальное
отражение падающих плоских волн, и функция рассеяния может быть упрощена:



 





 

 
S k1, k2 ,  R k1,  k1  k2 ,

(45)
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где R k1 ,  является коэффициентом отражения плоской, гармонической волны от поверхности

образца. Подстановка этого выражения в (33) дает:

     






 
vr2  r1, t , z1, z2   Fk1, R k1,  HT k1, H R k1, expik z1 z1  z2  .
1

(46)

Таким образом, в этом случае выходной сигнал зависит только от разности координат из  
лучателя и приемника r  r2  r1 . Из этой формулы следует несколько частных случаев, которым соответствуют различные схемы акустического микроскопа. В схеме с поперечным скани-



рованием выходной сигнал регистрируется в зависимости от r при постоянных z1 и z2, которые
обычно выбираются равными. Если исследуемая область является изотропной, достаточно проводить измерения при движении вдоль одной прямой, например, вдоль оси x. Если область обладает анизотропными свойствами, целесообразно использовать цилиндрические фокусирующие элементы, которые обладают высокой избирательностью по азимутальному углу. В этом
случае для получения полного набора данных поперечное сканирование вдоль одной координаты должно быть многократно повторено при различных углах поворота образца относительно
оси z. Произвести восстановление коэффициента отражения и измерить акустические парамет-



ры можно в схеме с продольным сканированием вдоль оси z при постоянном r . Обычно в такой схеме используется одиночный сферический или цилиндрический элемент. Полный набор
частных случаев формулы (43) и соответствующих схем измерения представлены автором в работе [201]. Однако практическое воплощение многих из этих схем представляется нецелесообразным или затруднительным с технической точки зрения. Наиболее эффективные схемы построения измерительного акустического микроскопа рассмотрены в последующих главах.
2.6 Формирование изображений в конфокальном акустическом микроскопе
Выходной сигнал микроскопа (33) даже при постоянных величинах вертикальных координат z1 и z 2 является функцией 5 переменных. Поэтому для формирования акустических изображений на практике обычно применяются схемы, в которых положения передающего и приемного элементов друг относительно друга остаются постоянными в процессе регистрации пространственно–временного сигнала. Выходной сигнал такой конфокальной системы может быть
  
получен из (33), если положить r1  r2  r :

63



1
vr , t   v r , r , t , z1, z2  

2 5
  
 


  
  .
    S k1, k2 , HT k1, H R k2 , expik z1z1  ik z 2 exp i k1  k2 r  it dk1dk2d



    







(47)

  


Сигнал в этом случае является функцией двух пространственных координат r  x, y  и
времени t. В общем случае по такому выходному сигналу нельзя восстановить функцию рассеяния объекта или отдельной неоднородности в нем, зависящей от 5 переменных.
Важно сравнить данную формулу с формулой (2) Главы 1, которое приведено в литературе для выходного сигнала конфокального микроскопа. Рассматривая случай гармонического
 
зондирующего сигнала и совпадающих фокусов передающего и приемного элементов r2  r1 , а
также принимая во внимание, что передаточные функции в этих формулах определены различными способами, можно сделать заключение, что известная формула является частным случаем
полученного выражения для выходного сигнала многоэлементного микроскопа.
В практике акустической микроскопии наиболее часто пользуются двумерными изображениями, частично отображающими трехмерные данные vx, y, t  . Акустическое изображение в
плоскости сканирования z  const , традиционно называемое С–сканом, формируется путем нахождения максимума амплитуды сигнала в пределах некоторого временного окна t1 ,t2  :

C x, y   maxvx, y, t 
t1 , t 2 

(48)

Другой распространенной формой представления выходного сигнала является B–скан:

Bx, t   vx, y0 , t  ,

(49)

который в виде полутонового изображения показывает недетектированный сигнал в координатах «пространственная переменная–время» при фиксированной другой пространственной координате. Возможны и другие способы представления сигнала, включая методы трехмерной графики.
Таким образом, использование конфокальной схемы неизбежно сопряжено с потерей информации об общей функции рассеяния объекта. Однако по трехмерному сигналу vx, y, t  можно судить о ее некоторых важных особенностях объекта, производить оценку положения исследуе-
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мого объекта, его размеров и других частных характеристик, набор которых определяется конкретной задачей и спецификой объекта.
Существенное упрощение выходного сигнала (1) имеет место, если импульсный отклик
объекта подчиняется соотношению:

sr2 , r1 , t   sr1  r2  r1  t  ,

(50)

которое означает, что поле рассеянной волны в каждой точке объектной плоскости в каждый
момент времени определяется значением поля падающей волны в этой же точке и в этот же момент времени. Например, набор независимых точечных отражателей описывается этой моделью, если многократными отражениями между ними можно пренебречь. В этом случае локально реагирующего объекта выходной сигнал конфокального микроскопа равен свертке по пространственным координатам объектной функции и обобщенного импульсного отклика прибора:

v(r , t )  sr  h0 r , t  ,
r

(51)

где обобщенный отклик равен значению свертки откликов h и g при совпадении пространст  
венных координат r1  r2  r :
 


   r1 , r2 t  

h0 r , t   hr1, r2 , t    g r1, r2 , t , z1, z2 
.

 r1  r2  r

(52)

Экспериментально регистрируемый в цифровой форме сигнал микроскопа неизбежно является дискретным по времени и пространству. Как уже отмечалось, при использовании современных электронных средств частоту временной дискретизации сигнала можно выбрать достаточно высокой и восстановить исходный сигнал без потери информации в соответствии с теоремой Котельникова [273, с. 87–93]. В случае механического сканирования период пространственной дискретизации ограничивается точностью механического сканера и может быть сделан
малым. Однако в случае электронного сканирования он принципиально ограничивается периодом решетки ультразвуковых элементов. Дискретный по пространственной переменной сигнал
может быть записан в виде:
x, y
 y 


 x 
vd ( x, y, t )   sx, y   h0 x, y, t comb comb 
 x 


 y 

(53)
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где x , y есть периоды дискретизации. Для того, чтобы при дискретизации не происходило
потери информации и необратимых искажений сигнала, в соответствии с критерием Найквиста
период дискретизации не должен превосходить величины:

x 

1
2 f x max

,

(54)

где f x max – максимальной значение пространственной частоты аналогового пространственно–
временного сигнала vx, y, t  . Частота f x max ограничена, по крайней мере, значением волнового
числа на максимальной временной частоте f x max  k0 max 2 . Отсюда следует, что период дискретизации не должен превосходить половины минимальной длины волны x  min 2 . Однако
часто это условие может быть ослаблено, если угловой спектр излучаемых и принимаемых волн
является достаточно узким. Пусть эффективная ширина импульсного отклика равна rs , тогда
ширина основной части спектра может быть оценена f x max  1 rs , например, для импульса прямоугольной формы в такой полосе содержится 90% его энергии [273, с. 69–73]. Тогда условие
ограничения периода дискретизации приобретает вид:

x  rs 2 .

(55)

В конфокальном акустическом микроскопе с одиночным элементом формирование сигнала происходит путем многократного повторения излучения–приема волн в узлах пространственного растра с шагами x , y . Скорость движения Vs и время формирования изображения
ограничены несколькими факторами. Период повторения излучения–приема сигналов tr должен
быть больше времени затухания переотражений волн в элементах преобразователя, иммерсионной среде и образце. Для частотного диапазона 50–100 МГц время реверберации может составлять сотни микросекунд. Таким образом, чтобы избежать наложения полезного сигнала с помехой реверберационного характера, скорость сканирования не должна превышать величины

Vs  x tr  rs 2tr . С другой стороны, элемент за время распространения ультразвука в иммерсионной среде и образце tf должен смещаться на расстояние, существенно меньшее, чем ширина
импульсного отклика Vs  rs t f . В противном случае принимаемый сигнал будет искажен за
счет смещения импульсного отклика на прием по отношению к импульсному отклику на излу-
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чение. Помимо указанных причин также существуют другие ограничения, связанные с конструктивными проблемами обеспечения прецизионного движения элемента в жидкой среде.
Указанные ограничения приводят к тому, что время регистрации сигнала микроскопа с
одиночным элементом может достигать минут. Ускорить процесс измерений можно за счет
применения многоэлементных ультразвуковых узлов и сочетания упрощенного механического
сканирования с многоканальным сбором данных.
2.7 Выводы
В данном разделе приведены предложенные в работе схемы многоэлементных микроскопов, построенные с использованием отдельных сфокусированных или плоских ультразвуковых
элементов и решеток элементов. В этих схемах выходной пространственно–временной сигнал
формируется путем излучения и приема ультразвуковых волн элементами микроскопа, которые
могут занимать различные положения относительно исследуемого объекта. В предположении
линейности и пространственно–временной инвариантности построена исходная модель многоэлементного микроскопа, позволяющая найти его выходной сигнал как функцию независимых
координат передающего и приемного элементов и времени.
В разработанной модели передающий элемент описываются распределением поля давления ультразвуковой зондирующей волны, создаваемым им в некоторой характерной плоскости
в иммерсионной жидкости. Приемный элемент представлен откликом, который равен выходному электрическому сигналу, вызываемому импульсным, точечным распределением поля в
характерной плоскости элемента. Исследуемый объект в модели описывается функцией рассеяния, которая связывает пространственно–временные спектры зондирующей и рассеянной волн.
Показано, что выходной пространтсвенно–временной сигнал равен обратному многомерному
Фурье–преобразованию произведения функции рассеяния образца, передаточных функций преобразователей и передаточных функций слоев иммерсионной жидкости. Данное соотношение
позволяет не только моделировать сигнал микроскопа по известным характеристикам объекта,
но и решать обратную задачу, предоставляя алгоритм восстановления функции рассеяния объекта по многомерному сигналу.
Одноэлементный конфокальный микроскоп или конфокальный микроскоп на прохождение, в котором оси передающего и приемного элементов совпадают, могут рассматриваться как
частые случаи разработанной модели. Из полученного соотношения следует, что по выходному
сигналу конфокального микроскопа определить функцию рассеяния в общем случае невозможно. Вместе с тем по сигналу конфокального микроскопа можно восстановить функцию рассеяния только в простых случаях, например, для латерально однородного участка образца. Однако
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и в таких случаях многоэлементный микроскоп представляется более информативным и точным, предоставляя возможность модифицировать измерительную схему в соответствии с решаемыми задачами.
В последующих разделах работы представленные схемы многоэлементных микроскопов
будут рассмотрены более подробно. На основе полученной модели будут разработаны методики применения этих схем для решения различных исследовательских задач, алгоритмы обработки сигналов и интерпретации результатов измерений.
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3 Двухэлементный акустический микроскоп в режиме измерения
параметров вытекающих акустических волн

В главе рассмотрены основные принципы построения акустического микроскопа для характеризации латерально однородных областей объекта, в котором используются раздельные
передающий и приемный фокусирующие элементы, а формирование пространственно–
временного сигнала производится путем механического сканирования в поперечном направлении.
3.1 Формирование сигнала микроскопа при поперечном сканировании
Для характеризации локальных латерально однородных областей объекта автором был
разработан акустический микроскоп с двумя цилиндрическими фокусирующими преобразователями и механическим сканированием вдоль исследуемой поверхности. Схема данного микроскопа представлена на Рисунке 1. Линейные фокусы преобразователей F1 и F2 расположены параллельно друг другу и располагаются на поверхности образца 1. Считая, что протяженность
фокусов преобразователей Tx и Rx вдоль их образующих неизмеримо больше характерной длины используемого ультразвука, можно использовать двумерную модель измерительного устройства.
В этой схеме передающий преобразователь Tx, возбуждаемый электрическим сигналом

v p t  , излучает сходящуюся зондирующую волну, волновой фронт которой близок к цилиндрическому. В отраженной от образца волне всегда присутствует отклик D, форма которого также
близка к цилиндрической, а источником является фокус F1. Помимо зеркально отраженного отклика D в рассеянной волне могут присутствовать отклики R, даваемые распространяющимися
вдоль поверхности различными волновыми модами, такими как вытекающие волны Релея,
Лэмба, боковые волны [233, 271]. Когда фокусы приемного и передающих преобразователей
совпадают, отклик D дает большой вклад в выходной сигнал v(x,t). Однако по мере удаления
приемника этот вклад быстро уменьшается, поскольку волновой фронт D становится несогласованным с приемной поверхностью преобразователя Rx. Вытекающая волна может распространяться вдоль поверхности на значительные расстояния, формируя в иммерсионной жидкости плоский фронт R. В лучевом приближении вытекающая волна возбуждается лучом O1F1,





падающим на поверхность под критическим углом  R  arcsin CW CR1 , где CR – есть скорость
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волны. Преобразователь Rx эффективно принимает один из переизлученных лучей, луч F2O2,
который исходит из его фокуса и падает на приемную поверхность под прямым углом.

z
vp(t)

v(x,t)

θ1

O1

O2
D
Rx

Tx

θ2

R
F1

F2

x

1

Рисунок 1. Схема двухэлементного микроскопа с поперечным сканированием.
Выходной сигнал регистрируется в зависимости от положения x приемного преобразователя, при этом изменение относительной задержки отклика Δt целиком связано с изменением
пути распространения луча вдоль поверхности Δx = F1F2. Таким образом, скорость вытекающей
волны может быть определена простым соотношением:

CR 

x
.
t

(1)

Следует отметить, что, если вытекающая волна распространяется без дисперсии скорости
и ее затухание мало, то временная форма импульса сохраняется при распространении и относительная задержка Δt легко измеряется. В случае дисперсии скорости задержку необходимо определять раздельно для различных временных частот отклика. Затухание вытекающей волны
определяется главным образом эффективностью излучения акустической энергии в иммерсионную жидкость, которая в подавляющем большинстве случаев превосходит поглощение в самом исследуемом материале. Коэффициент затухания является частотно–зависимым, поэтому
его измерение требует выполнения спектрального анализа выделеного отклика R.
Для нахождения выходного пространственно–временного сигнала двухэлементного микроскопа с поперечным сканированием можно воспользоваться результатами главы 2. Комбинируя формулы (2.35) и (2.43), получим выражение для сигнала двумерной измерительной систе-
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мы, справедливое для случая слоистого, латерально однородного образца:

vx2  x1, t , z1, z2   Fkx1, Rk x ,  HT k x ,  H R k x ,   expik z z1  z2 .

(2)

Полагая, что начало системы координат совмещено с фокусом передающего преобразователя F1 и оба фокуса F1, F2 совмещены с плоскостью образца, в формуле (2) следует положить
x1=0, z1 =0 и z2=0:

vx, t   Fkx1, Rk x ,  H k x ,  ,

(3)

H kx ,   HT kx , H R kx , 

(4)

где

есть эффективная передаточная функция микроскопа в этом режиме. Следует отметить, что передаточная функция определяется параметрами передающего и приемного преобразователей, а
также зондирующим сигналом v p t  , возбуждающим передающий преобразователь Tx, и характеристиками всего приемного радиотракта микроскопа.
Таким образом двумерное Фурье преобразование записанного сигнала v  x, t  является
оценкой произведения эффективной передаточной функции и коэффициента отражения исследуемой поверхности. Эффективная передаточная функция H kx , , входящая в (3), может
быть получена в результате измерения передаточных функций по метод изложенному в работе
[А6]. Однако более целесообразно производить ее измерение путем исследования тестового образца с известными параметрами. Целесообразно в качестве такого образца использовать материал, для которого коэффициент отражения является действительным и постоянным в диапазоне углов падения, покрываемом перобразователями прибора. Зная поведениие H kx , , в рассчитанном спектре сигнала V kx ,  можно найти особенности амплитуды и фазы коэффициента отражения, связанные с акустическими параметрами исследуемого образца, и провести оценку искомых параметров по поведению этих особенностей.
Принцип предложенного метода измерения акустических параметров может быть проиллюстрирован следующим качественным рассмотрением. Выходной сигнал акустического микроскопа с поперечным сканированием является суперпозицией откликов, создаваемых компонентами пространственно–временного спектра отраженной волны. При перемещении приемного преобразователя эти отклики приобретают фазовые сдвиги, зависящие от угла распростране-
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ния соответствующей компоненты, что и делает возможным их разделение путем спектрального анализа записанного пространственно–временного сигнала. Таким образом, этот метод можно по существу отнести к пространственно–временной Фурье–спектроскопии, а регистрируемые пространственно–временные сигналы рассматривать как Фурье интерферограммы.
Как отмечалось при рассмотрении лучевой модели, при формировании выходного сигнала
большую роль играют вытекающие волны, способные распространяться вдоль поверхности
раздела жидкость – образец на расстояния, значительно большие размера фокальной области.
Со спектральной точки зрения появление таких откликов может быть объяснено следующим
образом. Если θR — критический угол возбуждения такой волны, то в окрестностях критических значений k xR  CW1 sin  R наблюдаются резкие изменения амплитуды и фазы коэффициента отражения Rkx ,   . Резкие изменения спектральной плотности вызывают в сигнале появление квазигармонических составляющих с пространственными частотами kxR 2 , которые
являются откликами вытекающих волн и которые считываются движущиймся вдоль оси x приемным преобразователем. Фазовая скорость этой волны CR может быть определена для кажной
временной частоты по формуле:

CR ( ) 


.
k xR ( )

(5)

3.2 Формирование сигнала микроскопа при продольном сканировании
Целесообразно провести сравнение двухэлементного микроскопа с поперечным сканированием с одноэлементным микроскопом с продольным сканированием в режиме измерения параметров вытекающих волн. Формирование выходного сигнала микроскопа с продольным сканированием v(z,t) может быть рассмотрено на основе лучевой модели, представленной на Рисунке 2. Фокусирующий преобразователь 1, возбуждаемый электрическим сигналом v p t  , излучает в иммерсионной среде пучок лучей, сходящихся в фокусе F. Когда поверхность образца
2 находится в фокальной плоскости преобразователя, все отраженные лучи падают на поверхность преобразователя перпендикулярно его поверхности и выходной сигнал преобразователя
максимален. При смещении образца по направлению к преобразователю эффективный прием
сохраняется для луча D, отраженного нормально поверхности образца. Кроме того, луч O 1A,
падающий на поверхность образца под критическим углом θR, возбуждает вытекающую волну,
которая распространяется вдоль поверхности, переизлучаясь обратно в иммерсионную среду.
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Один из переизлученных лучей, луч BO2, являясь симметричным лучу O1A, падает перпендикулярно на поверхность преобразователя и также эффективно принимается им.
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Рисунок 2. Схема одноэлементного микроскопа с продольным сканированием.
Разность времен прихода откликов, производимых лучами D и O 1ABO2, пропорциональна
величине смещения образца z [149, 272]:

t  2  z 

1  cos R 
CW

.

(6)

В широкополосном, импульсном режиме работы эти отклики разделяются во временной
области при достаточном смещении образца из фокальной плоскости. Измеряя относительную
задержку Δt как функцию смещения z, можно определить величину критического угла θR и рассчитать на основе закона преломления скорость вытекающей волны CR:
CR 

CW
sin  R

(7)

В узкополосном режиме работы указанные отклики не разделяются во временной области,
а временная задержка выражается в относительном сдвиге фаз этих откликов. При движении
образца вдоль оси z разность фаз откликов меняется, что приводит к характерным осцилляциям
огибающей выходного сигнала. Пространственный период этих осцилляций Δz соответствует
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такому смещению образца, при котором временная задержка изменяется на величину периода
сигнала Δt = 2π/ω, где ω — частота несущей. Из формулы (6) следует, что:
z 

  CW

  (1  cos  R )

.

(8)

Таким образом, в узкополосном режиме обычно измеряют период осцилляций, по которому
рассчитывают критический угол и скорость вытекающей волны (так называемый метод V(z)
кривых) [14, 134, 144, 155].
В противоположность схеме с поперечным сканированием рассматриваемая конфигурация измерительного микроскопа имеет ограниченный пространственный интервал регистрации
сигнала Lz. Действительно, при приближении преобразователя к образцу величина Lz ограничена фокусным расстоянием F и максимальным апертурным углом θm: Lz  F cosm . Обычно фокусное расстояние F не может быть значительно увеличено из-за затухания ультразвука в иммерсионной жидкости. С другой стороны, увеличить интервал регистрации Lz можно путем
уменьшения угла θm, однако при этом уменьшается и диапазон возможных критических улов
исследуемых вытекающих волн. Поэтому на практике максимальный апертурный угол выбирается из компромиссных соображений и его типичное значение составляет θm = 40–50º. В схеме с
поперечным сканированием ограничения подобного геометрического характера отсутствуют.
Действительно, интервал регистрации сигнала L может иметь сколь угодно большую протяженность в положительном направлении оси x, а максимальный апертурный угол θ2 может
быть близок к 90º (Рисунок 1).
Как следует из формул (6)–(8) для определения величины скорости вытекающей волны CR
необходимо знать скорость звука в иммерсионной среде CW, которая в свою очередь зависит от
температуры жидкости. Поэтому при проведении точных измерений в схеме с продольным сканированием приходится стабилизировать и измерять температуру иммерсионной жидкости и
всего устройства в целом [153, 273]. Относительная погрешность скорости вытекающей волны
δCR/CR, вызванная погрешностью скорости ультразвука в жидкости δCW/CW равна [14, А4, А7]:

C R
CR



1  cos  R CW
.

sin 2  R CW

(9)

Теоретическая оценка температурного коэффициента погрешности скорости вытекающей
волны равна:
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z 

C R
1  cos  R CW
,


C R  T
sin 2  R CW  T

(10)

где δT — погрешность измерения температуры. Для типичного случая применения воды при
температуре T=20 ºC в качестве иммерсионной жидкости и скорости вытекающей волны CR ≈
3000 м/с температурный коэффициент может быть оценен следующим образом: ηz ≈ 10–3 (ºC)–1.
В схеме с поперечным сканированием в силу независимости от координаты сканирования пути,
проходимого волной в иммерсионной жидкости, теоретическая оценка этого температурного
коэффициента составляет ηx =0.
Для нахождения выходного сигнала измерительного микроскопа с продольным сканированием при исследовании локальной, однородной области образца можно воспользоваться общим выражением (43) из Главы 2:

     






 
vr2  r1, t , z1, z2   Fk1, R k1, HT k1, H R k1, expik z1 z1  z2  ,
1

(11)



где r1 , z1  и r2 , z2  есть положения передающего и приемного преобразователей, соответственно, показанные на Рисунке 1, главы 2. Поскольку область однородна в этом выражении

можно положить r1  0 и, переходя к полярной системе координат:

k1  kr cos , kr sin   ,
(12)
переписать это выражение в виде:

vx, y, t, z1, z2  
 2 



   RH

T

1

8 3

H R kr , ,   expik z z1  z2  expikr x cos  y sin    itkr dkr dd

,

(13)

 0 


где kr  k02  k z2  0 , r2   x, y  , и для краткости опущены аргументы k r , ,   при записи
функций R , H T . Пределы интегрирования по k r формально указаны бесконечными, хотя они
ограничены, по крайней мере, интервалом (0, k0 ). Переходя во внутреннем интеграле к переменной k z  k02  kr2  0 , формулу (13) можно преобразовать:
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vx, y, t, z1 , z2  
 2 



   RH

T

1

8 3





H R k z , ,  expik z z1  z2 exp i k  k x cos  y sin   it k z dkz dd
2
0

2
z

. (14)

 0 

Данное выражение описывает выходной сигнал микроскопа как функцию латерального

смещения фокусов передающего и приемного преобразователей r2 и их вертикальных положе
ний z1 , z2  . В системе с продольным сканированием расстояние r2 является постоянным, а изменяются вертикальные координаты. При этом возможны различные конфигурации измерительной системы, к которых передающий и приемный преобразователи могут перемещаться
независимо. Некоторые такие конфигурации были теоретически проанализированы в работе
[А5]. Вместе с тем наибольшее распространение и приемлемую практическую реализуемость
имеют системы со совмещенными преобразователями или с единственным преобразователем,
работающим в приемо–передающем режиме. В этом случае в (14) нужно положить x  y  0 ,

z1  z2 , что дает:
 2 

1
vz, t   3    RHT H R k z , , expi 2k z z  it k z dkz dd .
8  0 

(15)

Если коэффициент отражения не зависит от азимутального направления в плоскости объекта Rk z , ,    Rk z ,   , то выходной пространственно–временной сигнал равен обратному
Фурье–преобразованию от произведения коэффициента отражения исследуемой области и эффективной передаточной функции системы:

v2 z, t   Fkz1, Rk z ,  H z k z ,  ,

(16)

где передаточная функция

H z k z ,    k z

1
2

2

 H k , ,  H k , ,  d
T

0

z

R

z

(17)
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определена здесь как среднее по азимутальному углу от произведения передающих функций на
передачу и прием. В H z k z ,   включен также множитель k z , диапазон изменения которого
зависит от максимального апертурного угла: k0 cosm  kz  k0 .
Если же образец является анизотропным в плоскости z=0, но по–прежнему является латерально однородным, то для измерений целесообразно применять элемент, имеющий избирательность в одном азимутальном направлении. Такими свойствами обладает, например, цилиндрический элемент. Считая, что он ориентирован таким образом, чтобы излучать и принимать
волны в азимутальном направлении ψ0, его эффективная передаточная функция может быть записана в виде:

H z k z ,    k z

1
H T k z ,  H R k z ,     0  .
2

(18)

Подстановка (18) в (15) также приводит к представлению пространственно–временного сигнала
в виде обратного Фурье–преобразования:

vz, t , 0  

1
4 2

 

  Rk ,
z

0

,  H z k z ,  expi 2k z z  it dkz d .

(19)

 

Для получения данных о поведении коэффициента отражения в различных азимутальных направлениях нужно производить относительное вращение преобразователя и образца.
Таким образом, выходной сигнал микроскопа с продольным сканированием, так же, как и
в случае системы с поперечным сканированием, связан в коэффициентом отражения преобразованием Фурье. Однако в случае продольного сканирования пространственной координате z
соответствует пространственная частота k z 2 . Если θR – критический угол возбуждения вытекающей волны, то в окрестностях критических значений k zR  CW1 cos  R наблюдаются резкие
изменения амплитуды и фазы коэффициента отражения Rk z ,   . Резкие изменения спектральной плотности вызывают в сигнале vz, t  появление квазигармонической составляющей с пространственной частотой k zR 2 . В системе с продольным сканированием приемный элемент
перемещается вдоль оси z, регистрируя эту частоту. Фазовая скорость вытекающей волны CR
рассчитывается в этом случае следующим образом:
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(20)

3.3 Угловое разрешение схем с продольным и поперечным сканированием
Экспериментально записываемый сигнал является дискретным как по временной, так и по
пространственной переменным, а также интервал его регистрации L является конечным. Так
как в описываемых схемах сбор данных осуществляется за счет механического сканирования,
шаг пространственной дискретизации может быть сделан малым. Также малым может быть
сделан период аналого–цифрового преобразования, поэтому эффектами дискретизации можно
пренебречь. Однако конечность интервала регистрации данных L приводит к специфическим
искажениям восстанавливаемого спектра.
Ограниченность экспериментального сигнала может быть выражена с помощью оконной
функции p(x):

vx x, t   vx, t  px ,

(21)

где p(x) = 1 при | x | ≤ Lx /2 и p(x) = 0 в противном случае. В соответствии с теоремой о свертке
экспериментальный спектр может быть представлен в виде:

Vx k x ,    V k x ,   Ax k x   Rk x ,  H k x ,   Ax k x  ,
k

k

(22)

где Ax kx  – искажающая функция системы, равная Фурье преобразованию оконной функции
p(x):

Ax kx   Lx sin ckx Lx 2 .

(23)

Искажения измеренного спектра Vx kx ,   , вызванные сверткой с функцией Ax kx  , наиболее заметны в окрестностях критических углов, где коэффициент отражения имеет резкие
скачки. Эти искажения проявляются в виде сглаживания фазы и уменьшения амплитуды в критических областях коэффициента отражения, а также в появлении осцилляций, генерируемых
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боковыми лепестками функции Ax kx  . Для устранения данных паразитных осцилляций применяется аподизация оконной функции p(x). Так аподизация функцией Хэмминга позволяет снизить уровень боковых лепестков до –43 дБ [274], однако при этом несколько расширяется центральный лепесток искажающей функции, вызывая дальнейшее снижение спектрального разрешения.
Для иллюстрации характера искажений, вызывемых ограниченностью интервала регистрации сигнала, для ряда материалов были рассчитаны коэффициенты отражения плоских волн в
зависимости от ула падения  на границу раздела жидкого и твердого полупространств, а затем
выполнена свертка с функцией А (Рисунки 3, 4). При расчете использовалась известная формула для изотропного, однородного твердого тела [233, 275–276]:
Rk x  
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1

где C L , CT – есть скорости объемных продольных и поперечных волн в твердом теле, W ,  –
плотность жидкости и тела, соответственно, и k x  CW1 sin  .
Поведение амплитуды и фазы коэффициента отражения в зависимости от  подробно описано в литературе. В общем случае коэффициент отражения имеет особенности при критиче-









ских углах для продольных  L  arcsin CW CL1 и поперечных T  arcsin CW CT1 волн, а также





при критическом угле возбуждения вытекающей поверхностиной волны  R  arcsin CW CR1 , где

C R – ее фазовая скорость распространения вдоль поверхности. В диапазоне углов падения

0     L фаза коэффициента отражения равна 0, а его модуль меньше единцы. В районе особой точки    L , соответствующей возбуждению боковой волны, модуль имеет острый максимум, стремясь к 1, а фаза претерпевает небольшой скачок. В области   T модуль коэффициента становится равным 1, а фаза в области критического угла возбуждения вытекающей волны

   R имеет скачок почти на 2π. Следует также отметить, что при sin   1 на поверхности раздела существует поверхностная волна типа Стонели [233], скорость распространения которой
меньше CW , поэтому ее возбуждение и прием в рассматриваемой схеме микроскопа невозможны.
Результаты расчета свертки коэффициента отражения с искажающей функцией А, взвешенной окном Хэмминга, приведены на Рисунках 3 и 4 в виде сплошных линий. Длина оконной
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функции была выбрана равной Lx  40 , где λ есть длина волны ультразвука в жидкости. Ширина искажающей функции k x , определяющая спектральное разрешение, может быть на основе (23) оценена следующим образом:

kx  4 / Lx .

(25)

φ

Рисунок 3. Амплитуда |R| и фаза φ коэффициента отражения от границы вода–плавленый
кварц до (пунктир) и после (сплошная линия) свертки с искажающей функцией.
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Рисунок 4. Амплитуда |R| и фаза φ коэффициента отражения от границы вода–
поликор до (пунктир) и после (сплошная линия) свертки с искажающей функцией.
Для выбранной величины Lx спектральной разрешение, отнесенное к синусу угла падения, имеет оценку sin    1 40  0.025 . В результате свертки с аппаратной функцией, которая
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может рассматриваться как передаточная фунция фильтра нижних частот, происходит сглаживание резких изменений амплитуды или фазы. В приведенных примерах скачки амплитуды и
фазы в области критического угла продольных волн  L становятся незаметны в восстанавливаемом спектре. Однако для других материалов с более низкими значениями продольной скорости CL амплитуда и фаза изменяются более плавно и значение  L хорошо идентифицируется
в измеренном спектре.
Если затухание вытекающей Релеевской волны достаточно велико и фаза коэффициента
отражения изменяется плавно в области  R , то искажения фазы могут быть незначительными,
как показывает пример плавленого кварца (Рисунок 3). Если затухание волны мало, то фаза в
области  R меняется быстро, и в результате искажений может поменяться даже характер ее поведения, что наблюдается для поликора (Рисунок 4). Также резкое изменение фазы вызвает характерный глубокий провал модуля |R|, несмотря на то, что исходный спектр в области  R равен 1.
В экспериментальном спектре микроскопа с продольным сканированием имеют искажений, подобные рассмотренным. Ширина искажающей функции k z , определяющая спектральное разрешение, может быть аналогично (25) оценена следующим образом:

k z  4 / Lz ,
где

(26)

Lz – есть протяженность интервала регистрации сигнала v 2 z, t  . Следует заметить, что

реальное перемещение элемента составляет 0,5Lz .
Вместе с тем угловое разрешение схем с поперечным и продольным сканированием различно. Принимая во внимание, что:

k x  k0  sin  ,

kz  k0  cos ,

(27)

из формул (25) и (26) следуют выражения для углового разрешения, соответственно:

 x 

4
,
Lx  k0 cos

 z 

4
.
Lz  k0 sin 

(28)
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В обоих случаях угловое разрешение, а следовательно и погрешность измерений, обратно
пропорциональны длинам интервалов регистрации сигнала Lx , Lz . Однако, как обсуждалось
при рассмотрении лучевой модели, в схеме с продольным сканированием интервал регистрации
ограничен Lz  4F cosm в то время как для схемы с поперечным сканированием такого ограничения нет. Кроме того, угловое разрешение  x улучшается при уменьшении угла падения

, а  z , наоборот, ухудшается при уменьшении угла падения. При равных интервалах регистрации Lx  Lz и углах падения θ<π/4, угловое разрешение  x и точность измерений системы с
поперечным сканированием выше, чем угловое разрешение  z и точность системы с продольным сканированием.
Важно рассмотреть угловое разрешение в зависимости от расстояния, проходимого регистрируемой вытекающей волной по поверхности образца. Пусть оконные функции выбраны
симметричными относительно начала координат x = 0, z = 0. Тогда в схеме с поперечным сканированием это расстояние равно половине ширины оконной функции: LSAW( X )  Lx 2 . Для
схемы с продольным сканированием расстояние, проходимое вытекающей волной, равно длине
отрезка АВ (Рисунок 2), следовательно, LSAW( Z )  Lz tg 2 . Подставляя эти расстояние в выражения (28), угловые разрешения могут быть представлены в следующем виде:

 x 

2
,
LSAW( X ) k0 cos

 z 

2
.
LSAW( Z ) k0 cos

(19)

Таким образом, угловые разрешения схем с поперечным и продольным сканированием
одинаковым образом зависят от размера области на поверхности образца, для которой осуществлена регистрация вытекающих волн. Поэтому можно сказать, что оба метода обладают одинаковым пространственным разрешением. Однако следует заметить, что для системы с поперечным сканированием величина LSAW( X ) является постоянной для всех значений скоростей вытекающих волн CR, в то время как LSAW(Z ) уменьшается с уменьшением величины критического
угла, вызывая ухудшение разрешающей способности системы с продольным сканированием
для волн с высокими значениями скоростей CR.
3.4 Описание экспериментальной установки
Для экспериментальной апробации предложенного метода количественной характеризации был разработан акустический микроскоп, схема которого приведена на Рисунке 5. В систе-
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ме используются широкополосные, линейно сфокусированные элементы 1 и 2, выполненные на
основе пьезоэлектрической пленки из поливинилиденфторида (ПВДФ). Фокусное расстояние
элементов, равное радиусу кривизны цилиндрической поверхности, составляло 16 мм, а протяженность линейного фокуса, определяемая размером активного электрода вдоль образующей,
равна примерно 10 мм. Половинный апертурный угол преобразователей был выполнен равным

m = 35, а их оси были наклонены на угол 45 по отношению к плоскости образца. Таким образом, диапазон углов падения (Рисунок 1), покрываемых в данной экспериментальной установке,
составляет 1 ,  2  =(10, 80). Центральная частота спектральной характеристики элементов приблизительно равна 12 МГц, а относительная полоса пропускания превосходит 100 %. Более
подробно конструкция этих элементов, способы их изготовления и измерения характеристик
приведены в главе 8 и [А2].

Рисунок 5. Схема двухэлементного микроскопа: 1,2 – элементы; 3 – генератор импульсов и усилитель; 4 –ацп; 5 – компьютер; 6 – драйвер двигателя; 7 – образец; 8, 9, 10 –
механические приводы; 11 – терморегулятор; 12 – термометр.
Электрическое возбуждение преобразователя 1 производится одиночными импульсами
отрицательной полярности амплитудой не менее 40 В и регулируемой в пределах 5 – 50 нс длительностью, которые вырабатываются генератором импульсов аналогового блока 3. Выходной
сигнал приемного преобразователя 2 поступает на вход широкополосного усилителя блока 3 с
регулируемым коэффициентом усиления 0–60 дБ и полосой пропускания 1–30 МГц. Усилен-
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ный сигнал подвергается аналого–цифровому преобразованию в блоке 4 с частотой дискретизации 200 МГц и 8–битным разрешением. Цифровые данные передаются посредстом USB интерфейса в компьютер 5 для обработки и представления экспериментальных данных и результатов измерения.
Юстировка взаимного положения преобразователей и образца производилась с помощью
нескольких ручных угловых и линейных приводов. Для регулировки положения линейных фокусов преобразователей передающий преобразователь 1 был смонтирован на столике 8, который за счет небольших поворотов φx, φz относительно соответствующих осей обеспечивал параллельность фокусов преобразователей. Столик в свою очередь помещался на вертикальном
линейном приводе z1, предоставляющем возможность совмещать вертикальные положения фокусов.
Расстояние z0.между образцом 7 и акустическими узлами системы настраивалось вертикальной ручной подачей 10. Образец помещался в кювете с водой, расположенной на карданном подвесе и двухкоординатном столе. Таким образом, угловыми регулировками ψx, ψy можно
было выставлять верхнюю плоскость образца параллельно линейным фокусам и направлению
сканирования приемного преобразователя вдоль оси x. Механическое сканирование преобразователя 2 производилось с помощью линейного привода 9. Абсолютная точность привода была
не хуже ±1.5 мкм, а непрямолинейность его направляющих составляла 1 мкм на базовом расстоянии 50 мм. Шаговый двигатель привода управлялся драйвером 6, при этом пространственный период дискретизации v  x, t  данных был 16.25 мкм.
Для контролируемого изменения температуры иммерсионной среды и образца использовался терморегулятор 11, а точное значение температуры измерялось цифровым термометром
12 с точностью ±0.1 ºC.
Также данная экспериментальная установка могла быть перенастроена для работы с одним элементом в режиме продольного сканирования [А2]. Для этого использовался только один
механический привод 9, который поворачивался так, чтобы осуществлять сканирование по координате z. Цилиндрический элемент, работающий в эхо–импульсном режиме, также разворачивался таким образом, чтобы его акустическая ось которого была бы направлена перпендикулярно поверхности образца.
3.5 Исследование тестовых образцов
Для оценки возможностей измерительного акустического микроскопа с поперечным сканированием была проведена серия измерений для тестовых образцов с известными акустическими параметрами. Вначале было проведено исследование собственного пространственно–
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временного отклика измерительной сиситемы и ее передаточной функции. Как следует из формулы (3), эффективная передаточная функция H kx ,  может быть оценена путем исследования материала, для которого коэффициент отражения Rkx ,   равен константе во всем диапазоне пространственно–временных частот системы.
В качестве подходящего материала был выбран свинец, который обладает низкими скоростями продольных и поперечных волн и высокой плотностью (Таблица 1). Поскольку скорость
поперечной волны для свинца CT=700 м/с меньше скорости ультразвука в воде (CW=1491 м/с
при 23 ºС), вытекающая Релеевская волна не возбуждается на поверхности раздела между водой и свинцом ни при каких углах падения [233]. Поэтому фаза коэффициента отражения в
этом случае приблизительно равна нулю, а из-за высокого отношения плотностей свинца и воды модуль коэффициента отражения близок к единице во всем диапазоне углов падения.
Таблица 1. Акустические свойства материалов [14].

Материал
Вода, 23ºС, [307]
Свинец
Плавленый
кварц
Латунь (70%
медь, 30% цинк)
Полистирол

Плотность,
кг/м3

Скорость

Скорость

Скорость вытекаю-

продольной

поперечной

щей Релеевской вол-

волны, м/с

волны, м/с

ны, м/с (расчет)

998

1491,2

–

–

11343

2160

700

–

2200

5970

3765

3429

8500

4372

2100

1967

1056

2340

1150

–

Измеренный пространственно–временной сигнал v  x, t  представлен на Рисунке 6 в виде
полутонового изображения. На этом изображении серый фон соответствует нулевому уровню
сигнала, а светлые и темные участки представляют положительные и отрицательные значения,
соответственно. Выходной сигнал достигает максимального значения при сфокусированных
положениях образца и элементов F и спадает при расфокусировке, образуя системный отклик
D.
Время задержки системного отклика D линейно зависит от координаты x. По формуле (1)
такому наклону отклика соответствует значение скорости CD=1535 м/с, которое несколько
больше значения скорости звука в воде CW=1491 м/с при температуре эксперимента T=23 ± 0.2
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ºC. Угол падения волны, при котором возбуждается вытекающая волна со скоростью CD, может





быть оценен как  D  arcsin CW CD1  76 . Это значение угла падения близко к максимальному
апертурному углу системы θ2 = 80º, поэтому можно предположить, что волна D возбуждается
краевой областью передающего преобразователя, скользит вдоль поверхности образца, и, отражаясь от него, принимается краевой областью подвижного преобразователя. Благодаря большому углу падения зависимость задержки системного отклика D от координаты сканирования
является практически линейной.

Рисунок 6. Сигнал v  x, t  , измеренный для свинца.

Рисунок 7. Амплитуда (слева) и фаза (справа) спектра H  f x , f  .
Амплитуда и фаза двухмерного спектра сигнала v  x, t  , измеренного для свинца, представлены на Рисунке 7. Для расчета использовалась функция двухмерного быстрого преобразования Фурье fft2, входящая в состав математического пакета MATLAB (The MathWorks, Inc).
Также перед преобразованием использовалась аподизация данных окном Хеминга по простран-
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ственной координате x. Результаты расчета спектра H  f x , f  представлены в виде полутоновых
изображений, для которых осями координат являются временная частота f   2 и пространственная частота f x  k x 2 , причем амплитуда спектра показана в логарифмическом масштабе, а фаза имеет главное, «неразвернутое» значение.
При постоянном угле падения θ пространственная и временная частоты пропорциональны

f x  f sin  CW , поэтому линии постоянных углов падения выглядят на диаграммах как прямые, проходящие через начало координат. На Рисунке 7 в показаны линии, соответствующие
предельным апертурным углам θ1 = 10º, θ2 = 80º. Измеренный спектр H  f x , f  является оценкой передаточной функции измерительного двухэлементного микроскопа с поперечным сканированием. Как видно из полученных данных, передаточная функция занимает примерно полосу
временных частот с 1–2 МГц до 20–25 МГц, а в области пространственных частот полоса ограничена предельными апертурными углами. Внутри указанных областей пространственно–
временных частот амплитуда и фаза H  f x , f  являются достаточно гладкими, медленно меняющимися функциями.
На Рисунке 8 представлен набор данных, полученных для образца из плавленого кварца.
Как видно из сравнения с Рисунком 6, в дополнение к системному отклику D в сигнале v  x, t  ,
измеренных для плавленого кварца, присутствует отклик R, порождаемые вытекающей Релеевской поверхностной волной. Временная задержка этого отклика линейно зависит от координаты
сканирования, амплитуда медленно уменьшается с расфокусировкой, а форма импульса при
этом остается примерно постоянной. Таким образом, распространение вытекающей волны является в данном случае бесдисперсионным, что обуславливает возможность использования лучевого приближения для определения ее скорости.
Относительная задержка откликов измерялась по положению отрицательного пика импульсов как функция координат сканирования, и скорость Релеевской волны CR рассчитывалась
по формуле (1). Статистическая обработка многократных измерений показывает, что среднее
значение и среднее квадратическое отклонение равны CR = 3428 м/с и δCR =0.37 м/с, соответственно. Таким образом, относительная погрешность измерений может быть оценена для данного
режима на уровне 0.03 %. Полученное среднее значение согласуется с величиной скорости вытекающей Релеевской волны CR=3429.3 м/с, рассчитанной по опубликованными данным (Таблица 1).
Экспериментальный спектр V  f x , f  , полученный для плавленого кварца, имеет амплитуду, мало отличающуюся от амплитуды передаточной функции H  f x , f  , однако фаза
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V  f x , f  имеет особенность в виде скачка R в окрестности критического угла вытекающей Релеевской волны (Рисунок 8, правая диаграмма). Критическая пространственная частота f xR определялась по положению минимума производной развернутой фазы, и скорость C R  f  рассчитывалась как функция частоты в соответствии с формулой (5). В предположении, что Релеевская вытекающая волна распространяется без дисперсии, измеренные значения C R  f  усреднялись в диапазоне частот 4–20 МГц. В результате статистической обработки найдено, что для
данного метода среднее значение и среднее квадратическое отклонение равны CR = 3433 м/с и
δCR =1.3 м/с, соответственно. В этом случае относительная погрешность равна примерно 0.1 %,
что значительно больше погрешности, полученной при обработке в пространственно–
временной области.

Рисунок 8. Сигнал v  x, t  , измеренный для плавленого кварца, (слева) и фаза его
спектра V  f x , f  (справа).
Наблюдаемое ухудшение точности измерения может быть объяснено тем, что фаза φ коэффициента отражения от поверхности плавленого кварца имеет плавное изменение фазы в области критического угла вытекающей волны. Поэтому нахождение точки перегиба фазы, по которой определяется скорость волны, сопряжено с большей погрешностью по сравнению с методом расчета скорости CR по задержке импульсного отклика во временной области. Вместе с
тем, для плавно изменяющейся фазы φ искажения из–за свертки с искажающей функцией А
достаточно малы, что позволяет оценить производную фазы в критической точке   f xR  . Как
известно [149], эта величина связана с коэффициентом затухания вытекающей Релеевской волны   f xR   4   f  . Коэффициент затухания   f  для материала типа плавленого кварца
1

определяется главным образом потерями на переизлучение в жидкость, а поглощением ультра-
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звуковой волны в самом образце можно пренебречь на частотах рассматриваемого эксперимента. Поэтому частотная зависимость коэффициента затухания является близкой к линейной:

  f   f .
По экспериментальным данным нормированный коэффициент затухания β определялся
путем измерения зависимости   f  в частотном диапазоне 7–15 МГц и решения линейного
регрессионного уравнения. Среднее значение нормированного коэффициента затухания составило β=0.08 (мм МГц)–1, а среднее квадратическое отклонение δβ=0.004 (мм МГц)–1. Полученный экспериментальный результат является несколько завышенным по сравнению с теоретическим значением β=0.0707 (мм МГц)–1, что может объясняться влиянием неучтенного поглощения в материалах и сглаженности экспериментальной фазы φ .
В качестве анизотропного материала с малым затуханием поверхностной волны был исследован лейкосапфир z–среза. На Рисунке 9 представлен сигнал v  x, t  , измеренный вдоль
кристаллографической оси y образца. Вдоль этой оси распространяется вытекающая поверхностная волна Релеевского типа со скоростью CR = 5711 м/с. Расчет проводился по методике, изложенной в [278], используя упругие параметры из [279]. Экспериментальные значения скорости CR=5717 м/с и CR=5723 м/с были получены из пространственно–временных данных v  x, t  и
из фазы спектральной плотности V  f x , f  , соответственно. Полученные результаты измерений
находятся в согласии с теоретическим расчетом, однако их отклонения являются существенно
более большими, чем для плавленого кварца. Данное обстоятельство можно объяснить тем фактом, что сапфир в меньшей степени чем плавленый кварц акустически согласован с водой, и
амплитуда отклика вытекающей волны R для сапфира является существенно меньшей и более
зашумленной, чем для кварца.
В окрестности критического угла в модуле спектра V  f x , f  также наблюдается отклик
вытекающей волны R (Рисунок 9, правая диаграмма). Этот отклик имеет форму в виде резкого
провала. Такой вид отклика, как показывают результаты численного моделирования (Рисунки
3, 4), возникает из–за ограниченности интервала регистрации сигнала Lx в результате свертки
спектра с искажающей функцией (23). В соответствии с критерием (25) спектральное разрешение может быть оценено как f x  2 Lx  0.2 1/мм. Для частоты 15 МГц критическое значение
пространственной частоты составляет f xR ≈3 1/мм. Таким образом, неопределенность значения
скорости CR, соответствующая ширине функции А, равна  f x 2 f xR  0.03 . Вместе с тем, значение критической частоты рассчитывается по положениям скачка фазы или минимума провала
модуля экспериментально спектра, которые определяются с погрешностью, заметно меньшей,

89
чем ширина функции А f x . Поэтому полученная выше оценка неопределенности скорости CR
является завышенной.

Рисунок 9. Сигнал v  x, t  , измеренный для лейкосапфира z–среза, (слева) и модуль
его спектра V  f x , f  (справа).
На Рисунках 10 и 11 показаны сигнал v  x, t  и спектр V  f x , f  , измеренные для полистирола. Скорость поперечной объемной волны CT в полистироле меньше скорости ультразвука в
воде (Таблица 1), поэтому вытекающая Релеевская волна не может возбуждаться на границе
этих сред. Отклик L, наблюдаемый в сигнале v  x, t  на Рисунке 10, производится боковой волной. Для акустически мягких материалов скорость распространения боковой волны вдоль поверхности приблизительно равна скорости продольной волны в материале CL [149, 278].
Полистирол обладает более низким акустическим импедансом по сравнению с исследованными выше материалами, что вызывает некоторые качественные отличия полученных для
него пространственно–временных и спектральных данных. Амплитуда коэффициента отражения для полистирола существенно меньше 1 во всем диапазоне углов падения за исключением
области критического угла для продольной волны, где она достигает максимума. Фаза коэффициента отражения равна 0 вплоть до критического угла, затем монотонно уменьшается с увеличением угла падения. Особенности такого поведения наблюдаются в рассчитанном спектре (Рисунок 11). Также фаза отклика L имеет противоположную полярность по сравнению с откликом
Релеевской волны R, наблюдаемым для плавленого кварца или сапфира.
По изменению задержки отклика L в зависимости от проходимого волной расстояния была определена скорость волны по формуле (1) CL=2329 м/с. Также скорость боковой волны была рассчитана по положению максимума L в модуле спектральной плотности V  f x , f  (Рисунок
11). Найденное значение составляет CL=2327 м/с, что согласуется со справочной величиной
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(Таблица 1). Фаза спектра в области критического угла имеет менее резкое изменение, чем модуль, и ее использование для определения критической пространственной частоты является менее предпочтительным.

Рисунок 10. Сигнал v  x, t  , измеренный для полистирола.

Рисунок 11. Амплитуда (слева) и фаза (справа) спектра V  f x , f  , измеренного для
полистирола.
3.6 Экспериментальное сравнение двухэлементного и одноэлементного микроскопов
Для экспериментальной демонстрации преимуществ двухэлементного микроскопа с поперечным сканированием по сравнению с одноэлементным микроскопом с продольным сканированием было проведено исследование с помощью этих приборов ряда тестовых образцов. В качестве примера на Рисунке 12 представлены результаты исследования стального образца, полученный с помощью описанной выше установки. Для обоих режимов работы системы выходные
пространственно–временные сигналы vz, t  и vx, t  достигают максимальных значений при
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сфокусированных положениях образца и преобразователей Fz, Fx и спадают при расфокусировке. При представлении vz, t  данных производилось вычитание временной задержки

tz  2z CW , равной изменению времени распространения компонент углового спектра с нормальным падением. Поэтому отклик Dz, даваемый этими компонентами, выглядит на изображении в виде горизонтальной полосы. При представлении vx, t  данных такого вычитания не
производилось.
Амплитуды и фазы спектров Vz  f z , f  и Vx  f x , f  , также представлены на Рисунке 12 в
виде полутоновых изображений. Спектр Vz  f z , f  рассчитывался по трансформированным данным vz , t  t z  , поэтому он представлен как функция временной частоты f и пространственной
частоты  f0  f z   k0  kz  2 . Это пространственная частота может быть выражена через угол
падения

соответствующей

спектральной

компоненты

на

поверхность

образца:

 f0  f z   fCW11  cos  . Таким образом, линии постоянных углов падения выглядят на спектральных диаграммах как прямые, проходящие через начало координат. На Рисунке 2,б для одноэлементного микроскопа показана линия, соответствующая предельному апертурному углу
θm =45º, и вертикальная линия  f0  f z   0 , соответствующая нормальному падению θ =0º Как
видно из приведенных данных, передаточная функция H z  f z ,   также занимает примерно полосу временных частот с 1–2 МГц до 20–25 МГц, а в области пространственных частот полоса
ограничена предельным апертурным углом θm. Внутри этой области пространственно–
временных частот амплитуда и фаза передаточной функции является гладкой и медленно меняющейся функцией.
В дополнение к системным откликам Dz, Dx в сигналах присутствуют отклики Rz, Rx, порождаемые вытекающей Релеевской поверхностной волной. Временная задержка отклика R z ,
также как и задержка отклика Rx, линейно зависит от координаты сканирования, ее амплитуда
медленно уменьшается с расфокусировкой, а форма импульса при этом остается примерно постоянной. Однако в силу ограничений геометрического характера отклик R z возможно записать
на меньшем пространственном интервале.
Скорость Релеевской волны CR, рассчитанная по задержке отклика Rz по формулам (6),
(7), равна CR(Z) = 2944 м/с, что согласуется со значением CR(X) = 2949 м/с, полученным в режиме
поперечного сканирования, и с величиной CR = 2946 м/с, рассчитанной по опубликованными
для стали данным [14].
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Рисунок 12. Результаты исследования образца из стали одноэлементным (слева) и
двухэлементным (справа) микроскопами: а) – пространственно–временные сигналы

vz, t  и vx, t  , б) – амплитуды и в) – фазы их спектров Vz  f z , f  и Vx  f x , f  .
Экспериментальные спектры Vz  f z , f  и Vx  f x , f  , рассчитанные по представленным выше пространственно–временным данным, показаны на Рисунке 12 б, в. Спектры имеют линейные области резкого изменения фазы Rfz, Rfx , которые вызываются скачком фазы коэффициен-
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та отражения в окрестности критического угла вытекающей поверхностной волны θR. Частотные зависимости критических пространственных частот fzR(f) определялись по положению минимума производной развернутой фазы. По полученной функции fzR(f) с помощью формулы
(20) была рассчитана частотная зависимость скорости CR(Z)(f) и определено ее среднее значение
CR(Z) = 2940 м/с, которое находится в согласии с опубликованными данными.
Интересно отметить, что модуль спектра Vz  f z , f  (Рисунок 12, б, слева) также имеет линейную особенность в виде заметного минимума, обозначенную на диаграмме как R az. Как было показано выше, такие искажения в модуле восстанавливаемого спектра появляются в области резкого изменения фазы из–за недостаточной угловой разрешающей способности. В данном
примере разрешающая способность системы с поперечным сканированием оказывается выше,
поэтому искажения такого типа являются едва заметными в модуле спектра Vx  f x , f  (Рисунок
12, б, справа), причем только в области низких частот.
На Рисунке 13 показаны результаты исследования латунной фольги (70% медь, 30% цинк)
толщиной 0.2 мм, одна сторона которой находилась в контакте с водой, а другая — с воздухом.
Вдоль поверхности образца распространяются вытекающие волны Лэмба, в силу многомодовости и дисперсионности которых записанные сигналы являются чрезвычайно сложными и трудно поддающимися непосредственному анализу. Вместе с тем, спектральный анализ позволяет
разделить в частотной области различные моды и выявить набор дисперсионных зависимостей.
Ряд симметричных S и антисимметричных A мод вытекающих Лэмбовских волн различимы в
спектрах благодаря особенностям модуля и скачкам фазы при критических углах.
Для сравнения на Рисунке 13 приведены также результаты расчета коэффициента отражения от слоя из латуни, нагруженного с одной стороны иммерсионной средой (водой). Толщина
слоя считалась равной толщине фольги, используемой в эксперименте, а его акустические параметры приведены в Таблице 1. Расчет коэффициента отражения проводился матричным методом, описанным в [233]. Модуль коэффициента отражения равен 1 во всем диапазоне углов
падения, поэтому он не показан на рисунке.
Фаза рассчитанного коэффициента отражения имеет резкие скачки вдоль линий, показывающих дисперсионные зависимости распространяющихся волновых мод. Сравнение расчетных и экспериментальных данных демонстрирует удовлетворительное соответствие и позволяет распознать волновые моды, наблюдаемые в экспериментальных спектрах.
В результате сравнения экспериментальных спектров с рассчитанной фазой коэффициента
отражения (Рисунок 13, в), в спектре Vz  f z , f  можно идентифицировать наличие антисимметричной моды A1 и двух симметричных мод S0, S2. Вместе с тем, из–за ограниченности угловой
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апертуры в экспериментальном спектре отсутствует мода A0. Также из–за недостаточности
спектрального разрешения трудно наблюдать симметричную моду S1.
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Рисунок 13. Результаты исследования латунной фольги одноэлементным (слева) и двухэлементным (справа) микроскопами: а) –сигналы vz, t  и vx, t  , б) –фазы их спектров

Vz  f z , f  и Vx  f x , f  , в) – фазы рассчитанного коэффициента отражения.
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Однако все пять мод A0, A1 и S0, S1, S2 присутствуют в спектре Vx  f x , f  , что свидетельствует о более высоком спектральном разрешении двухэлементного микроскопа с поперечным
сканированием и о более широком диапазоне углов распространения спектральных компонент,
в пределах которого он может работать. Следует также отметить, что спектрально разрешение в
этой схеме может быть повышено путем увеличения интервала регистрации сигнала Lx, однако
в одноэлементном микроскопе с продольным сканированием этого сделать нельзя.
3.7 Применение двухэлементного микроскопа для исследования пленочных покрытий
В качестве примера практического применения двухэлементного микроскопа с поперечным сканированием на Рисунке 14 представлены результаты исследования образцов из ситалла
СТ–38–1 с 10 мкм золотым слоем.

Рис. 14. Фаза спектральной плотности V  f x , f  : ситалловая подложка (а); ситалловая подложка с золотой пленкой (б).
Наличие слоя приводит к частотно зависимому изменению фазовой скорости вытекающей
волны по сравнению со скоростью для чистой подложки. На Рисунке 14 представлены фазы
спектральной плотности V  f x , f  , полученные двухэлементным микроскопом в режиме поперечного сканирования для подложки (слева) и образца с пленкой (справа), а частотные зависимости фазовых скоростей C R  f  показаны на Рисунке 15. Видно, что критическая особенность
фазы RS является прямолинейной, что свидетельствует об отсутствии дисперсии Релеевской
вытекающей волны для образца без пленки. Наличие же золотой пленки возмущает вытекающую волну, что приводит к заметному искривлению особенности RF в сторону больших углов
падения. Соответственно, скорость этой квази–Релеевской волны изменяется примерно по ли-
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нейному закону в диапазоне 3–25 МГц, в то время как скорость для образца без пленки остается
неизменной в пределах погрешности измерений. Данный пример показывает, что разработанный метод может применяться для исследования пленочных покрытий, в частности для измерения толщины и оценки адгезии пленок.

Рис. 15. Скорость вытекающей волны C R  f  : ситалловая подложка (сплошная линия);
ситалловая подложка с золотой пленкой (пунктир).
3.8 Измерение температурного коэффициента скорости вытекающей волны
Как было отмечено при рассмотрении лучевой модели, двухэлементный микроскоп с поперечным сканированием обладает высокой стабильностью по отношению к изменениям температуры иммерсионной среды. В данном разделе для этой системы представлена экспериментальная оценка температурного коэффициента погрешности скорости вытекающей волны ηx и
показана возможность характеризации исследуемых объектов не только по величине скорости
вытекающей волны, но и по ее температурному коэффициенту.
Для двухэлементного микроскопа в формуле (1) для определения CR отсутствует явная зависимость от скорости в жидкости CW, поэтому в рамках рассматриваемой теоретической модели температурный коэффициент ηx = 0. Действительно, при однородном распределении температуры по объему жидкости суммарное время распространения звука в иммерсионной среде Δt*
= (O1F1 + F2O2)/CW остается постоянным в процессе сканирования (Рисунок 1). Более того, это
время сохраняется постоянным, если температура является неоднородной по объему, но ее распределение вдоль лучей O1F1 и F2O2 не меняется при движении приемного преобразователя.
Таким образом, при данном достаточном условии относительная задержка Δt зависит целиком
от скорости вытекающей волны CR, что определяет низкую температурную чувствительность
системы с поперечным сканированием. С другой стороны, скорость вытекающей волны CR
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также зависит от температуры. Поэтому схема с поперечным сканированием, имеющая малую
температурную погрешность, может быть использована для измерения температурной зависимости скорости вытекающей волны.
Для проведения измерений в диапазоне температур экспериментальная установка, показанная на Рисунок 5, была несколько доработана. Стенки кюветы с водой, в которой размещались образцы, были снабжены термоизоляцией. Вода, температура которой регулировалась с
помощью внешнего терморегулятора в диапазоне T=10–50 ºС, непрерывно прокачивалась через
кювету, а ее температура контролировалась в области образца электронным термометром с погрешностью не хуже ±0.1 ºС.
Для экспериментальной оценки температурного коэффициента погрешности ηx в качестве
тестового материала был выбран плавленый кварц, температурное поведение акустических параметров которого известно с достаточно высокой точностью. Результаты измерения температурной зависимости скорости CR(T) представлены на Рисунке 16. В эксперименте сигналы

v  x, t  многократно записывались при разных температурах, а скорость CR определялась по наклону отклика вытекающей волны R в пространственно–временной области.
В предположении линейности этой зависимости в пределах указанного диапазона, температурный коэффициент скорости CR для плавленого кварца равен q1 = 0,37 м/(сС). С другой
стороны, этот коэффициент был рассчитан на основе известных значений плотности и скоростей объемных волн для кварца и воды в рассматриваемом диапазоне температур [247, 250].
Скорость CR определялась по положению полюсов угловой зависимости коэффициента отражения плоской волны от поверхности раздела иммерсионная жидкость – образец [А4, А7]. Рассчитанное таким образом значение температурного коэффициента скорости составило q2 =
0,34 м/(сС). Разность между экспериментальным и рассчитанным значениями равно
0,03 м/(сС), что позволяет оценить экспериментальное значение температурного коэффициента погрешности двухэлементного микроскопа с поперечным сканированием на уровне

x 

CR
= 0,03/3430 10–5 (ºC)–1.
CR  T
Такая точность измерений представляется достаточной для исследований температурных

коэффициентов акустических параметров материалов. В качестве примера на Рисунке 17 представлены результаты измерения скоростей вытекающих Релеевских волн для закаленного и отпущенного образцов из углеродистой стали.

98
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Рисунок 16. Температурная зависимость скорости Релеевской вытекающей волны для
плавленого кварца.
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Рисунок 17. Температурные зависимости скорости вытекающей волны: CR1 — закаленная сталь, CR2 — отпущенная.
Как видно, отпуск образца приводит к незначительному увеличению скорости с CR1 = 2949
до CR2 = 2983 м/с (при 25 С), в то время как температурный коэффициент является более чувствительным к термообработке, изменяясь, соответственно, со значения s1 = –0,30 м/(сС) до

s2 = –0,21 м/(сС). Таким образом, данный пример показывает, что двухэлементный микро-
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скоп может быть использован для количественной характеризации образца путем измерения не
только скорости вытекающей волны, но и ее температурного коэффициента.
3.9 Выводы
В главе рассмотрен двухэлементный акустический микроскоп, в котором используются
раздельные передающий и приемный фокусирующие элементы. Формирование пространственно–временного сигнала в этой схеме производится путем механического сканирования приемного или передающего элемента в поперечном направлении вдоль поверхности образца.
С помощью данного микроскопа возможно проводить количественную характеризацию
локальных областей образца путем измерения скорости и затухания поверхностных волн для
изотропных а анизотропных материалов, а также проводить оценку коэффициента отражения
плоской волны в зависимости от угла падения.
Угловая разрешающая способность и точность измерения параметров вытекающих волн в
схемах с поперечным и с продольным сканированием определяются расстоянием, проходимым
регистрируемой волной по поверхности образца.
Двухэлементный микроскоп по сравнению с одноэлементным микроскопом с продольным
сканированием позволяет проводить исследования в более широком диапазоне углов падения, а
протяженность интервала регистрации сигнала является неограниченной в направлении распространения волны. Кроме того, результаты измерений, полученные при поперечном сканировании, являются более устойчивыми по отношению к вариациям свойств иммерсионной среды,
что позволяет проводить измерения в диапазоне температур и измерять температурный коэффициент скорости вытекающей волны.
Выводы теоретического анализа подтверждены экспериментально на примере ряда тестовых образцов. Характерная погрешность измерения скорости поверхностных волн, достигнутая
в разработанной экспериментальной установке, составляет 0.1%, погрешность измерения температурного коэффициента скорости – 10–5 1/С.
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4 Двухэлементный акустический микроскоп с продольным
сканированием в режиме измерения параметров
вытекающих акустических волн
В главе рассмотрен измерительный акустический микроскоп с продольным сканированием, в котором используются фокусирующий и плоский элементы. Представлена реализация
этой схемы с использованием эффекта Допплера и гармонического зондирующего сигнала.
4.1 Формирование сигнала микроскопа с использованием эффекта Допплера
Теоретические и экспериментальные результаты, приведенные в предыдущей главе, показывают ряд преимуществ двухэлементного микроскопа с поперечным сканированием. Вместе с
тем, при его технической реализации возникает необходимость прецизионной юстировки положений передающего и приемного элементов относительно друг друга и образца, а также
обеспечение параллельности направления сканирования и исследуемой поверхности. По мере
возрастания рабочей частоты требования к точности механической системы микроскопа возрастают. Более подходящей для использования на высоких частотах (100 МГц и более) является
схема с продольным сканированием и дополнительным плоским элементом, обеспечивающим
прецизионный отсчет координаты сканирования. В работах [А16 –А21] представлен измерительный микроскоп с продольным сканированием, работающий в импульсном режиме в 50
МГц частотном диапазоне. Вместе с тем, использование гармонического зондирующего сигнала позволяет за счет эффекта Допплера, возникающего при быстром движении элементов относительно образца, осуществлять работу на частотах 30–300 МГц [А10–А15, А14– 32].
Для нахождения выходного сигнала Допплеровского микроскопа с гармоническим зондирующим сигналом перепишем выражением (16) Главы 3 для схемы с продольным сканированием в виде:

vz, t  



1
H z k z , Rkz , exp it  i 2k z z dkz d ,
2 2 


(1)

где обобщенная передаточная функция H z k z ,   определяется выражением (17) или (18) в
зависимости от типа используемого элемента.
При использовании зондирующего сигнала с частотой ω0 обобщенная передаточная
функция может быть представлена в виде:
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H z kz ,   2 H D kz ,0    0 ,

(2)

что позволяет упростить выражение для выходного пространственно–временного сигнала (1):

exp i0t 
v z , t  
H k ,  Rk ,  expi 2k z z dkz .
2   D z 0 z 0


(3)

Таким образом, гармонический сигнал, принимаемый при постоянном z, имеет амплитуду
и фазу, которые зависят как от этого расстояния, так от свойств образца и характеристик элемента. Если производить медленное по сравнению со скоростями акустических волн движение
датчика относительно объекта по закону:

z  CDt ,

(4)

то экспоненциальный множитель в подынтегральном выражении равен exp i 2k z CDt  . Частота

D  2kzCD  20CDCW1 cos

(5)

может трактоваться как допплеровский сдвиг, приобретаемой волной при рассеивании от движущегося отражателя, где θ - есть угол между вектором скорости и направлениями на источник
и приемник, то есть угол падения [251]. Такое разнесение компонент углового спектра отраженной волны по Допплеровским частотам действительно наблюдалось с помощью аналогового анализатора спектра в работе [А10]. Причем в этом эксперименте в качестве зондирующего
сигнала использовалась когерентная последовательность радиоимпульсов, и каждая гармоника
ее спектра при движении образца испытывала разложение в Допплеровский спектр.
Считая, что CD  CW и D  0 можно пренебречь влиянием допплеровского частотного сдвига на функции H D kz ,0 Rkz ,0 . Путем замены переменной интеграл (1) может быть
выражен в виде обратного Фурье-преобразования:


 

exp i0t 
vD t  
H D  D , 0  R D , 0  expiDt dD 

2CD 2    2CD
  2CD


 

exp i0t  1   D

FD  H D 
, 0  R D , 0 
2CD
  2CD

  2CD

.

(6)
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Таким образом, спектральная плотность принятого Допплеровского сигнала определяется
произведением коэффициента отражения и обобщенной передаточной функции акустической
системы. С качественной точки зрения это соотношение основано на том, что различные составляющие углового спектра ультразвуковой волны приобретают различные частотные сдвиги
при отражении от перемещаемой поверхности. Величины частотных сдвигов зависят от угла
распространения рассматриваемых компонент углового спектра, что и определяет возможность
разделения их откликов в выходном суммарном сигнале путем спектрального анализа.
Как следует из (6), для измерения коэффициента отражения исследуемой области объекта
и оценки ее акустических параметров необходимо знать передаточную функцию HD. Измерить
передаточную функцию можно путем калибровки, заключающейся в регистрации спектра Допплеровского отклика от идеального отражателя, коэффициент отражения которого R=1 во всем
диапазоне используемых углов падения.
При экспериментальной реализации рассмотренного принципа необходимо преодолеть
ряд принципиальных проблем. Применение в данном методе гармонического зондирующего
сигнала делает невозможным выделение во временной области полезного отклика на фоне помех, вызванных многократными отражениями в жидкостной ячейке, образце и преобразователе.
Более того, многократные прохождения волны в приборе с гармоническим сигналом вызывают
Допплеровские гармоники на кратных частотах. В соответствии с выражением (5) эти гармоники

занимают

полосы

частот 0  n1, 0  n2  ,

где

n

–

число

отражений,

1  20СW1CD cosm и 2  20СW1CD – нижняя и верхняя частоты спектральной полосы, соответственно, а  m есть максимальный половинный апертурный угол фокусирующего элемента.
Кроме того, в спектре принимаемого сигнала присутствует сам зондирующий гармонический сигнал на частоте ω0, а спектры Допплеровских компонент имеют дополнительное уширение, вызванное ограниченностью интервала регистрации сигнала и паразитной фазовой модуляцией из–за непостоянства скорости движения. Структура спектра принятого сигнала VD(ω)
представлена на Рисунке 1, а.
Специфической проблемой построения микроскопа с продольным сканированием является обеспечение необходимой точности, с которой задается и контролируется закон движения
измерительного элемента. Для решения данной проблемы в разработанном приборе использовался прецизионный сканер магнито–электрического типа с упругой подвеской и стабилизацией скорости по сигналу обратной связи, измеряемому аналоговым датчиком. Скорость движения поддерживалась равной приблизительно VD=6,2 мм/с, а длина интервала регистрации сигнала составляла D=1,85 мм. Вариации углового положения оси преобразователя в процессе регистрации сигнала не превышала величины δθ = 2•10 –4 рад. Эта угловая погрешность сканера
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была измерена по отклонению лазерного луча от зеркала, закрепленного на подвижной части
сканера. Более подробное описание сканера представлено в Главе 9.

VD(ω)

(a)

ω1

0

ω2

2ω1

2ω2

3ω1

3ω2

ω – ω0

VDR(ω)

(б)

0

ω2

2ω2

3ω2

ω – ω0

Рисунок 1. Структура спектров регистрируемых Допплеровских сигналов: измерительный канал (а); опорный канал (б).
4.2 Схема двухэлементного микроскопа с гармоническим зондирующим сигналом
Достигнутая с помощью этого сканера точность движения была достаточной для того,
чтобы основная гармоника Допплеровского сигнала

0  1, 0  2 

не перекрывалась бы с

гармониками более высокого порядка, и ее можно было бы отфильтровать аналоговым фильтром. Однако полученная стабильность скорости оказывается недостаточной для отсутствия паразитной фазовой модуляции дискретизированного по времени, демодулированного Допплеровского сигнала. Поэтому для получения ошибки измерения координаты z, пренебрежимо малой по сравнению с длиной волны используемого высокочастотного ультразвука, был использован акустический интерферометр. Поскольку измерительный и опорный ультразвуковые пучки проходят через одну и ту же иммерсионную жидкость и отражаются от одной и той же поверхности, наличие опорного канала повышает стабильность измерений по отношению к механическим вибрациям образца и свойствам иммерсионной среды, зависящими, например, от ее
температуры или химического состава.
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Рисунок 2. Схема двухэлементного допплеровского микроскопа: 1, 2 – преобразователи, 3 – звукопровод, 4 – акустическая линза, 5 – образец, 6 – генератор сигнала, 7 – делитель, 8, 9 – детекторы, 10, 11 – фильтры, 12, 13 – а.ц.п.

Ультразвуковой узел разработанного микроскопа (Рисунок 2) представляет собой звукопровод из плавленого кварца 3, на одном торце которого располагались круглые преобразователи 1 и 2. Преобразователь 2 совместно со сферической линзой 4, имеющей фокусное расстояние 2,7 мм и половинным апертурный угол θm=40°, образуют измерительный элемент прибора.
Преобразователь 1, имеющий диаметр 2 мм, располагался напротив плоского участка противоположного торца звукопровода, образуя опорный элемент.
Частотный диапазон данного прибора составил приблизительно 40–90 МГц. Возбуждение
измерительного и опорного элементов производилось малошумящим генератором 6 через делитель 7. Использование синфазного зондирующего сигнала уменьшает погрешности прибора,
снижая влияние фазового шума генератора. Для несущей частоты ω0/2π=65 МГц и скорости
движения CD=6,2 мм/с однократно отраженный сигнал в измерительном канале занимает полосу Допплеровских частот от ω1/2π =410 Гц до ω2/2π =540 Гц. В акустическом интерферометре
сигнал формируется за счет отражения плоской волны от движущейся поверхности образца,
поэтому в опорном канале спектр Допплеровских частот сосредоточен вокруг значения ω2/2π
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(Рисунок 1, б). Преобразователи 1 и 2 измерительного и опорного каналов соединены непосредственно с детекторами 8 и 9 (Рисунок 2). На входах детекторов присутствует мощный зондирующий сигнал и отраженные отклики, которые в результате нелинейного преобразования выделяются на выходах детекторов непосредственно на Допплеровских частотах. Выходные низкочастотные сигналы смесителей после необходимого усиления (40 – 66 дБ) выделяются аналоговыми фильтрами нижних частот Баттерворта 4 – го порядка 10 и 11 и подвергаются аналого–
цифровому преобразованию (а.ц.п.). Частота дискретизации составляла fd=10 кГц, а частота
среза фильтров во избежание эффекта наложения спектров при дискретизации была выбрана
равной 3 кГц. Таким образом, нормированная цифровая частота f2 основной гармоники опорного сигнала, соответствующая номинальной скорости движения, равна f2=ω2/(2π fd)=0.054. Максимальное значение отношения сигнал–шум в каналах составляло не менее 30 дБ. Дальнейшая
обработка полученных цифровых сигналов vD и vDR производилась в цифровом виде.
На этапе цифровой обработки сначала осуществлялось выделение основных гармоник
Допплеровских информационного и опорного сигналов путем применения полосового фильтра.
Полоса пропускания фильтра, передаточная функция которого условно показана пунктиром на
Рисунке 1, была выбрана несколько большей полосы (ω1, ω2) для того, чтобы обеспечить прохождение выделяемых сигналов без искажений. Так как имеются отклонения скорости движения CD от номинального значения в силу неидеальности сканера и наличия внешних механических возмущений, принятые опорный и измерительный сигналы являются фазомодулированными. Для оценки величины паразитной фазовой модуляции δψ, отражающей отклонение реального закона движения механического сканера z=z(t) от идеального, опорный сигнал подвергался комплексной демодуляции [252], в процессе которой его спектр смещался на величину f1
в область нулевых частот, квадратурные составляющие выделялись низкочастотным фильтром,
и по ним рассчитывалась развернутая фаза сигнала, связанная с координатой сканирования соотношением:  t   20CW1 zt  . Типичный результат измерения девиации фазы δψ, выраженной
как функция смещения z, приведен на Рисунке 3. Видно, что девиация фазы опорного сигнала
не превосходит 2 и, следовательно, погрешность сканера составляет не более 1/2 длины волны
для используемой величины несущей частоты.
Такая стабильность скорости достаточна для того, чтобы не происходило наложения спектров гармоник допплеровского сигнала, соответствующих многократным переотражениям волн
в жидкости. Однако данная паразитная модуляция сигнала приводит к существенному искажению спектра сигнала и потере угловой разрешающей способности. Для компенсации этой паразитной модуляции по измеренной фазе ψ(t) определялись моменты времени tn =tinv(δz·n), соответствующие равномерным отсчетам координаты сканирования z, где tinv – функция, обратная
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измеренной функции z(t), δz – интервал дискретизации по координате z, n – целое число. Затем
значения скорректированных сигналов рассчитывались путем интерполяции в эти моменты
времени.

Рисунок 3. Девиация фазы опорного сигнала δψ(z).

Рисунок 4. Спектральная плотность опорного сигнала до (сплошная линия) и после
компенсации паразитной фазовой модуляции (пунктир).
На Рисунке 4 представлены спектры опорного сигнала vDR до и после указанной коррекции. Видно, что ширина Δfs спектра P(fs) на уровне половинной мощности, которая может служить мерой спектральной разрешающей способности, значительно уменьшилась после коррекции и может быть оценена как Δfs≈5·10–4. Данная величина соответствует разрешающей способности классического спектрального анализа [252]. Действительно, минимальная средняя
ширина спектра сигнала обратно пропорциональна его длительности Δf≈CD/D=3,3 Гц. Кроме
того, аподизация окном Хэмминга, использованная при анализе для подавления боковых лепестков частотного отклика, приводит к дополнительному расширению спектра в 1,3 раза [244].
Тогда теоретическое разрешение в области нормированных частот может быть оценено 1,3Δf/fd
= 4,3·10–4. Таким образом полученная выше экспериментальная оценка спектральной разре-
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шающей способности Δfs приближается к теоретическому пределу, что свидетельствует об эффективности использованного метода компенсации паразитной фазовой модуляции.
В краткой форме цифровая обработка одной реализации сигналов vD и vDR может быть
описана в виде следующей последовательности: измерение фазы опорного, интерферометрического сигнала vDR, компенсация паразитной фазовой модуляции измерительного сигнала vD путем определения его значений в точках, соответствующих равномерной дискретизации по координате сканирования z, спектральный анализ скорректированного сигнала и оценка по измеренному спектру акустических параметров объекта.
4.3 Экспериментальное исследование двухэлементного допплеровского микроскопа
Передаточная функция двухканального Допплеровского микроскопа H D cos   была оценена путем исследования материала, коэффициент отражения которого является постоянным в
пределах апертурного угла линзовой системы. В качестве такого эталонного материала был использован свинец, обладающий малой скоростью продольной волны CL =2200 м/с и высокой
плотностью  =11.2 г/см3. Действительно, критический угол продольной волны для пары свинец – вода равен θ1 =arсsin(CW/CL)=42,5°, что превосходит апертурный угол используемой акустической линзы θm=40°. Модуль коэффициента отражения для углов θ < θ1 в силу сильного
рассогласования импедансов равен примерно 0.9, а его фаза точно равна нулю.
Амплитуда и фаза сигнала vD(z), измеренного для свинца, представлены на Рисунке 5. При
пересечении в процессе сканирования плоскости образца фокальной областью преобразователя
амплитуда сигнала |vD| имеет максимум, а его фаза arg(vD) испытывает скачок.
Модуль |VD| и фаза arg(VD) спектральной плотности этого сигнала, аподизированного
оконной функцией Хэмминга для подавления паразитных осцилляций спектра в областях его
быстрого изменения [300], представлены на Рисунке 6 в виде функций от косинуса угла падения cosθ=fs/f2. Из полученных данных можно сделать вывод, что модуль и фаза передаточной
функции являются гладкими функциями, за исключением области, близкой к углу θ=0. Модуль
|VD| плавно спадает при увеличении апертурного угла θ , а фаза arg(VD) имеет существенное отклонение от линейной функции, также увеличивающееся с увеличением угла. Нелинейное поведение фазы может быть объяснено наличием аберрационных искажений широкоапертурной
фокусирующей системы, в состав которой входит акустическая линза из плавленого кварца
[14].
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Рисунок 5. Амплитуда |vD| и фаза arg(vD) сигнала, измеренного для свинца.

Рисунок 6. Модуль |VD| и фаза arg(VD) спектра сигнала, представленного на Рисунке 5.
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Рисунок 7. Модуль |vD| и фаза arg(vD) сигнала, измеренного для плавленого кварца.

Рисунок 8. Модуль |VD| и фаза arg(VD) спектра сигнала, представленного на Рисунке 7.
Сигнал для кварца (Рисунок 7) в противоположность сигналу для свинца имеет характерные осцилляции в как амплитуды, так и фазы области отрицательных значений z. Как отмечалось выше, такие осцилляции в v(z) зависимостях возникают, если имеет место возбуждение
вытекающих волн. В этом случае при расфокусировке системы происходит интерференция
компонент пространственного спектра сигнала, распространяющихся перпендикулярно поверхности образца и под критическим углом вытекающей волны. При этом фаза коэффициента отражения, а, следовательно, и фаза спектра сигнала arg(VD) имеют скачок на величину несколько
меньшую 2 в области критического угла возбуждения поверхностной волны θR, что и наблюдается в эксперименте (Рисунок 8).
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По полученным зависимостям было проведено измерение скорости вытекающей поверхностной волны CR1. Предварительно в области критического угла как разность фаз спектров измеренного сигнала и передаточной функции находилась экспериментальная оценка фазы коэффициента отражения arg{R(θ)}. Затем определялось значение критического угла θR , а скорость
Релеевской волны рассчитывалась по известной формуле CR1=CW/sin(θR). Критический угол θR
может быть найден по положению точки перегиба рассчитанной фазы коэффициента отражения. Такой способ является приближенным, так как скорость вытекающей поверхностной волны определяется положением полюсов коэффициента отражения [233]. Однако результаты численного моделирования показывают, что такое приближение является сравнительно точным,
например, для плавленого кварца скорость, рассчитанная по точке перегиба фазы, является завышенной по сравнению с теоретическим значением на 2 м/с, что составляет 0.06 % от CR. С
другой стороны получаемая экспериментальная оценка является устойчивой к случайной линейной составляющей в измеренной фазе, которая может возникать из–за погрешности положения точки отсчета координаты сканирования. Результаты статистической обработки измерений CR1 по описанному способу представлены в Таблице 1.
Таблица 1. Результаты измерений акустических параметров плавленого кварца.
Измеренное сред-

Ср. квадр. откл.,

Отн. ошибка,

Известное

нее знач., < C>



3/<C>, %

значение

CR1, м/с

3437

4,8

0,42

3429,1 (расчет)

, г/см3

2,07

0,05

7,2

2,2 [14]

CL, м/с

5898

45

2,3

5970 [14]

CT, м/с

3779,5

9,2

0,7

3765 [14]

Параметр

Измеренные в области критического Релеевского угла значения фазы коэффициента отражения (Рисунок 9) использовались также для определения других параметров исследуемого
объекта методом нелинейного оценивания: плотности , скоростей продольной CL и поперечной CT волн. Решение искалось в виде вектора (, CL, CT), который минимизирует целевую
функцию, равную сумме квадратов отклонений экспериментальных данных и значений модельной функции. В качестве модельной функции использовалась фаза arg{R(θ)} коэффициента
отражения, рассчитываемого по формуле (3.9), а начальное приближение было выбрано в виде
вектора (ρ=3 г/см3, CL=2CR1, CT =CR1), где CR1 – измеренное ранее значение скорости вытекаю-

111
щей Релеевской волны. Вычисления проводились с помощью пакета математических программ
MATLAB, в частности использовалась функция «curvefit», реализующая алгоритм минимизации Левенберга–Марквардта [253].

Рисунок 9. Фаза коэффициента отражения для плавленого кварца: точки – результат
измерения, линия – результат расчета для найденных параметров (, CL, CT).
Результаты обработки, сведенные в таблицу, показывают, что наилучшая относительная
погрешность (0.7 %) достигается для скорости поперечной волны. Данная особенность может
быть объяснена тем фактом, что между скоростью поперечной волны и скоростью Релеевской
волны существует достаточно сильная связь (0.87<CR/CT<0.95) [241], а скорость поверхностной
волны измеряется сравнительно точно. Плотность имеет несколько заниженное измеренное
значение (ρ=2.07 г/см3), что может быть объяснено следующим образом. Результат измерения
фазы коэффициента отражения является сглаженным за счет свертки с аппаратной функцией, а
более пологое поведение фазы коэффициента отражения соответствует материалу с меньшей
плотностью. Тем самым для повышения точности измерения по данному методу было бы желательно осуществлять деконволюцию экспериментального спектра, либо в процессе подгонки
производить сглаживание модельного коэффициента отражения.
Допплеровский принцип формирования пространственно–временного сигнала позволяет
производить измерения на сравнительно высоких частотах (сотни МГц и выше). В микроскопе
с гармоническим зондирующим сигналом отсутствует необходимость использования коротких
импульсов для выделения полезного сигнала на фоне переотражений, следовательно, отсутствуют частотного–зависимые искажения сигналов, влияние которых усиливается по мере увеличения широкополосности и центральной частоты.
В работах [А6, А8, А10–А18, А31–А32] описан Допплеровский измерительный микроскоп
с гармоническим зондирующим сигналом, перестраиваемым в диапазоне 300–500 МГц. В данном приборе была использована сферическая акустическая линза из сапфира с максимальным
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апертурным углом

m=42° и диаметром апертуры DL = 1 мм. В качестве примера рассмотрим

применение разработанного микроскопа для исследования медной пленки, нанесенной на поликоровую подложку (97% Al2O3). Толщина пленочного покрытия d варьировалась в пределах
от 1.7 до 4.1 мкм. На частоте эксперимента 300 МГц для исследуемых толщин пленок наблюдается многомодовое возбуждение ПАВ. Как видно из представленных на Рисунке 10 результатов, измеренный Допплеровский сигнал vD(z) является непериодическим, поэтому оказывается
невозможно применить традиционный метод измерения скорости ПАВ, основанный на оценке
периода осцилляций сигнала [14]. Рассчитанный спектр Допплеровского сигнала (Рисунок 11)
показывает существование двух мод поверхностной волны R1 и R2, проявляющихся в виде резкого скачка фазы и характерных провалов модуля. Величины скоростей этих типов волн сильно
зависят от толщины пленки.
Измеренное дисперсионное соотношение для фазовых скоростей поверхностных волн
показано на Рис. 12. Экспериментальные данные сопоставлены с результатами теоретических
расчетов, выполненных в соответствии с работой [241]. Акустические параметры материалов,
использованные при расчетах, представлены в Таблице 2.
Таблица 2. Акустические параметры материалов, использованные при расчете [14].
Материал
Поликор

плотность,
кг/м3
3970

Скорость продольной
волны, м/с
10822

Скорость поперечной
волны, м/с
6163

Медь

8970

4760

2330

В этой слоистой структуре волна Релеевского типа R2 существует для всех значений толщины пленки d и является модой низшего порядка. Другая мода R1 идентифицируется как вытекающая поверхностная волна Сезавы. Как следует из Рисунка 12, полученные экспериментальные и теоретические зависимости находятся в качественном согласии.
Таким образом, с помощью Допплеровского микроскопа можно проводить количественную характеризацию образцов в случаях, когда имеет место многомодовое распространение
волн. В качестве примеров практического использования прибора можно указать его применение для исследования разнотолщинности и обнаружения нарушения адгезии покрытий пленок
нитрида титана на стальных подложках, оценки глубины имплантации азота в упрочняющих
слоях, проводящих металлических слоев на керамических подложках в гибридных СВЧ микроизделиях.
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Рисунок 10. Амплитуда |vD| и фаза arg(vD) сигнала, измеренного для пленки меди
толщиной d=1.7 мкм на поликоре.

Рисунок 11. Модуль |VD| и фаза arg(VD) спектра сигнала, представленного
на Рисунке 10.
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Рисунок 12. Зависимость скоростей ПАВ CR1, CR2 от толщины пленки d:
точки – эксперимент, линии– расчет.
4.4 Выводы
Разработан двухэлементный микроскоп с продольным сканированием для исследования
акустических свойств латерально однородных областей объекта. В микроскопе используются
сфокусированный и плоский элементы, возбуждаемые гармоническими сигналами. Выходные
сигналы элементов формируются за счет допплеровского сдвига, возникающего при отражении
от поверхности образца при механическом сканировании.
Сигнал плоского элемента, образующего по–существу акустический интерферометр, использовался как опорный для отсчета координаты сканирования. Поскольку измерительный и
опорный ультразвуковые пучки проходят через одну и ту же иммерсионную жидкость и отражаются от одной и той же поверхности, наличие опорного сигнала повышает стабильность измерений по отношению к механическим вибрациям и вариациям свойств иммерсионной среды.
Использование гармонического зондирующего сигнала позволяет снизить влияние частотно–зависимых искажений импульсных сигналов в высокочастотной области. Также при регистрации сигналов отсутствует ограничение на быстродействие, вызванное необходимостью
ожидания затухания переотражений от каждого излученного импульса.
Таким образом, двухэлементный допплеровский микроскоп с гармоническим зондирующим сигналом представляется высокопроизводительным прибором, эффективным для использования в высокочастотной области. С помощью таких приборов, работающих на частотах 30–
300 МГц, было проведено измерения скоростей поверхностных волн различных типов. Кроме
того, по измеренным в области критического Релеевского угла значениям фазы коэффициента
отражения производилось нелинейное оценивание плотности и скоростей объемных волн исследуемого изотропного материала.
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5 Акустический микроскоп с решеткой элементов в режиме
измерения параметров вытекающих акустических волн
В данной главе рассмотрен многоэлементный акустический микроскоп с фокусирующим
передающим элементом и решеткой приемных элементов, разработанный для измерения параметров вытекающих поверхностных волн [А33–А40]. Оси передающего и приемных элементов
наклонены по отношению к нормали к исследуемой поверхности для эффективного возбуждения поверхностной волны и регистрации поля волны, рассеянной образцом. В данной схеме
элементы микроскопа являются неподвижными, в ней отсутствуют дорогостоящие, прецизионные механические приводы. Использование многоканальной приемной аппаратуры позволяет
сократить время измерения до величины, сравнимой со временем распространения ультразвука
в измерительной ячейке прибора. В главе рассматривается теоретическая модель данной схемы
многоэлементного микроскопа, приводятся алгоритмы обработки выходных сигналов приемной
решетки, описывается программно–аппаратная реализация метода, работа которого иллюстрируется экспериментальными результатами, полученными для ряда тестовых образцов.
5.1 Теоретическая модель микроскопа с решеткой приемных элементов
Схема акустического микроскопа с приемной ультразвуковой решеткой, предназначенного для измерения параметров вытекающих волн, приведена на Рисунке 1. В этой схеме имеется
передающий преобразователь Tx, способный генерировать зондирующую ультразвуковую волну с достаточно широким угловым спектром. В подавляющем большинстве случаев принимающая решетка 1 является линейной, состоящей из узких и протяженных элементов. При измерениях такую решетку целесообразно устанавливать так, чтобы элементы были параллельны
поверхности образа, обеспечивая тем самым ее избирательность в азимутальном направлении.
Апертура решетки наклонена по отношению плоскости образца на угол 0 , который может устанавливаться в пределах 0  0   2 .
Для нахождения выходного сигнала произвольного элемента решетки можно воспользоваться выражением (43) из Главы 2, справедливого для случая латеральной однородности исследуемой локальной области образца:

     






 
vr2  r1, t , z1, z2   Fk1, R k1,  HT k1, H R k1, expik z1 z1  z2  .
1

(1)
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Пусть передающий преобразователь является цилиндрическим, его линейный фокус нахо
дится на поверхности образца в начале системы координат r1  0 , z1  0 и ориентирован вдоль
элементов приемной линейной решетки. Тогда можно ограничиться рассмотрением двумерного
случая и упростить выражение (1), приведя его к виду:

vx, z, t   Fkx1, Rk x ,  H T k x ,  H R k x , , 0 expik z z  ,

(2)

где x, z есть координаты принимающего элемента решетки, а его передаточная функция

H R k x , ,0  определена в системе координат (x,z) для наклоненной решетки. Определенная
таким образом передаточная функция зависит от угла наклона решетки, а выходной сигнал различных элементов решетки зависит от двух пространственных координат x и z. Поэтому целеx,~
z  , повернутой относительно исходсообразно рассмотреть эту модель в системе координат ~
ной на угол 0 (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Схема многоэлементного акустического микроскопа с приемной
решеткой в режиме измерения параметров вытекающих волн
Пространственно–временной спектр волны, отраженный от образца, в исходной системе
координат равен Rk x ,  HT k x ,   . В повернутой системе координат он может быть представ-
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~
~
лен как функция проекции волнового вектора на ось ~x в виде R k ~x ,  H T k ~x ,   , где
k~x  k0 sin arcsinkx k0   0  и 0  0   2 . Если передающий преобразователь Tx наклонен так,
как показано на Рисунке 1, то спектры падающей и отраженной волн располагаются внутри области 0  kx  k0 , что соответствует интервалу углов отражения 0     2 . Таким образом,
спектр R k ~x ,  H T k ~x ,   имеет область определения  k0  k~x  k0 , причем k~x  0 соответству-

~

~

ет нормальному падению на апертуру решетки. Далее, повторяя рассуждения Главы 2, выходной сигнал элемента решетки может быть записан в виде:



 



1
~
~
v~
x , ~z0 , t   2   R k~x ,  HT k~x ,  H R k~x ,   exp ik~x ~
x  i k02  k~x2 ~z0  it dk~x d , (3)
4 

z0 есть расстояние от начала системы координат до апертуры решетки. В этом выражении
где ~
передаточная функция приемного элемента H R k~x ,   не меняется при изменении угла наклона
решетки, так как она определена в системе координат, горизонтальная ось которой параллельна
апертуре решетки.
Таким образом, так же, как и в схеме с механическим поперечным сканированием, выходной сигнал элемента связан с передаточными функциями и коэффициентом отражения преобразованием Фурье. Однако, если в схеме с механическим сканированием интервал пространственной дискретизации может быть сделан малым, то в схеме с приемной решеткой он равен периоду решетки p и не может быть изменен. Следовательно, в этом случае выходной пространственно–временной сигнал принципиально является дискретным и представляет собой набор
временных сигналов:

v j t   v~x0  jp, ~z0 , t  ,

(4)

x0 есть положение первого элемента решетки, 0  j  n  1 и n есть общее число ее элеменгде ~
тов.



Другое важное обстоятельство заключается в наличии в (3) фазового множителя



exp i k02  k~x2 ~
z0 . Когда для приема используются механически перемещаемые, одиночные, сфо-

кусированные элементы, то их фокальные плоскости могут проходить через начало системы
координат или совпадать с плоскостью образца, что позволяет исключить этот множитель. Од-
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z0
нако апертура решетки не может проходить через начало системы координат, и расстояние ~
является существенной величиной. Как было показано в работе [А38], в модуле двумерного
спектра сигнала (4) присутствует компонента, соответствующая вытекающей волне, которую
возможно выделить и измерить по ней скорость волны. Однако фаза спектра является быстро
меняющейся функцией по пространственной и временной частотам. Поэтому исследовать поведение коэффициента отражения в области критического угла оказалось невозможным. Кроме
того, пространственный интервал регистрации сигнала ограничен апертурой решетки, что приводит к широкой аппаратной функции и низкому спектральному разрешению. В результате
свертки быстро осциллирующего фазового множителя с аппаратной функцией имеют место
существенные искажения, компенсировать которые представляется затруднительным. Также
период решетки p в силу технологических ограничений часто не может быть сделан достаточно
малым, чтобы удовлетворять критерию Найквиста. Нарушение этого критерия приводит к наложению спектральных компонент, отрицательное влияние которого возрастает с увеличением
частоты. Указанные причины приводят к искажениям восстанавливаемого спектра и значительным погрешностям измерений. Поэтому схема акустического микроскопа с приемной решеткой
является более эффективной для регистрации и измерений параметров вытекающих волн с обработкой в пространственно–временной области.
Пусть зондирующая волна, излучаемая передающим преобразователем, возбуждает вытекающую поверхностную волну R и зеркально отраженную волну D (Рисунок 1). Пусть также
принятые отклики этих волн могут быть разделены во временной области. Для нахождения
пространственно–временных сигналов решетки рассмотрим одиночную, гармоническую, вытекающую волну вида [233]:

 





g r, t  exp i  q  r  it ,

(5)

где q – есть волновой вектор, r =(x, z) – радиус–вектор рассматриваемой точки пространства.
Вытекающая волна принципиально является неоднородной волной, и ее волновой вектор есть
величина комплексная:

q  k  i  kx , kz   i x , z .

(6)

Волновые фронты неоднородной волны перпендикулярны вектору k :

k  k x , k z   (k  sin  R , k  cos R ) ,

(7)
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где θR есть угол, образованный этим вектором с осью z. Модуль этого вектора равен [233]:

k 2   2C 2  k02   2 .

(8)

Таким образом, фазовая скорость распространения вытекающей волны в жидкости C
меньше скорости однородной волны в жидкости СW. Амплитуда вытекающей волны меняется
вдоль волновых фронтов по экспоненциальному закону, а плоскости равных амплитуд перпендикулярны волновым фронтам. Амплитуда волны уменьшается по мере ее распространения
вдоль оси x за счет потери энергии на излучение (αx > 0), однако вдоль оси z амплитуда возрастает:

 z   x  tg  0 .

(9)

В подавляющем большинстве случаев затухание вытекающей волны мало, так что выполняется
условие:   k . Таким образом, можно пренебречь различием скоростей C и СW и считать, что

k  k0 .
В рассматриваемой схеме многоэлементного микроскопа производится определение параметров вытекающей волны kx, αx по принятым сигналам ультразвуковой решетки. Пусть
центр первого элемента решетки имеет координаты (x0,z0), а следующие расположены с шагом
p (Рисунок 1). Пусть также ξ есть координата, откладываемая от центра j-того элемента вдоль
плоскости решетки, которая связана с координатами (x,z) отношениями:

x  x0   jp   cos0 ,

z  z0   jp   sin 0 .

(10)

Опуская временной экспоненциальный множитель в (5), вытекающая волна может быть представлена в виде:

g x, z   exp  x x  z  tg R expi  kx x  ik z z  .

(11)

Тогда распределение поля по апертуре j –того приемного элемента равно:


cos R  0  
  expi jp     k0  sin  R  0  ,
g j ( )  u0  exp   x  jp   
cos R 


(12)

где

u0  exp  x x0  z0  tg expi  kx x0  ik z z0 

(13)
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есть значение поля в точке (x0,z0).
Так как элементы решетки имеют на данной частоте ω пространственный отклик

h   Fkx1 H R k x ,  , выходной сигнал j-того элемента решетки определяется интегралом суперпозиции:


v j   g j  h d .

(14)



Подставляя (12) и (13) в (14), получим:


cos R  0  
  expijp  k0  sin  R  0  ,
v j  u1  exp   x jp
cos R 


(15)

где u1 есть величина, зависящая от угла распространения волны и ориентации решетки, но одинаковая для всех ее элементов:


cos R   0  
  expi  k  sin  R   0 d .
u1  u0   h exp   x
cos  R 



(16)

Так как   p 2 , и период решетки мал по сравнению с шириной волнового фронта, в выражении (16) экспоненциальный множитель, описывающий затухание волны вдоль апертуры элемента, не вносит заметного влияния. Интеграл (16) может трактоваться как преобразование Фурье, и коэффициент u1 приближенно пропорционален значению передаточной функции при соответствующем угле падения волнового фронта на апертуру решетки:

u1  u0  H R k  sin  R  0 ,  .

(17)

Как следует из (15), фаза принятых канальных сигналов пропорциональна номеру элемента j и зависит от разности углов   0  :

 j  0  jp  k  sin   0  ,

(18)

где 0 есть фаза u1 . В случае отсутствия дисперсии скорости поверхностной волны фаза  j есть
линейная функция частоты ω. Наличие этого линейного фазового сдвига приводит к временной
задержке между каналами на величину:
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b  p  k0  sin  R  0  /   pCW1 sin  R  0  .

(19)

Таким образом, временной сигнал элементов решетки s j t  , который равный обратному
преобразованию Фурье гармонических откликов (15), может быть представлен в виде свертки:

 

s j t   F1 v j  s0 t   F1exp a  j   t  jb ,

j  1,

(20)

где s0 t   F1u1   есть сигнал, принятый первым элементом решетки  j  0  , а величина a
равна отношению логарифмов амплитуд гармонических откликов соседних каналов:

a  x p

cos R  0 
.
cos R

(21)

Эта величина a является частотно–зависимой, так как коэффициент затухания  x зависит
от частоты. Если затуханием ультразвуковых волн в исследуемом материале и иммерсионной
жидкости можно пренебречь по сравнению с потерями поверхностной волны на излучение в
жидкость в процессе ее распространения вдоль границы, то коэффициент затухания пропорционален модулю частоты:  x    CW1 , где нормированный коэффициент затухания  зависит
только от акустических параметров сред [293]. Как следует из (20), частотная зависимость величины a  приводит к тому, что форма сигналов, принимаемых разными каналами, является
различной.
Таким образом, методы измерения относительной задержки b, основанные на определении времени прихода сигналов tj по положениям характерных точек импульсов (экстремумов
или нулей), не являются вполне корректными и могут быть использованы только в случае малого затухания. Однако искажающий спектральный множитель exp a  j  является действительной функцией частоты. Как показано в [254], в таком случае относительная задержка искаженных по форме сигналов может быть корректно найдена по максимуму взаимно–
корреляционной функции. Другой известный способ измерения задержки основан на расчете
фаз спектров принятых сигналов и нахождении линейной части их разности [255].
По найденным для всех элементов решетки величинам задержек сигналов tj можно составить линейное регрессионное уравнение:
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t j  t0  bj ,

(22)

где t0 есть задержка сигнала, принятого первым элементом. Решение этого уравнения позволяет
найти величину b, и, принимая во внимание (19), рассчитать скорость вытекающей волны:
 
 bC
CR  CW  sin arcsin W
 p
 

1



   0  .



(23)

Аналогичным образом можно составить линейное регрессионное уравнение для логарифма амплитуды спектральной плотности сигналов  j , отнесенной к некоторой частоте:

 j  0  aj ,

(24)

где 0 есть логарифма амплитуды спектральной плотности сигнала, принятого первым элементом. Используя найденное из этого уравнения значение коэффициента a и определенный из (19)
критический угол  R , искомый коэффициент затухания  x рассчитывается по формуле (21).
Повторяя данную процедуру для набора частот, можно найти частотную зависимость коэффициента затухания.
Предложенный метод измерения может быть проиллюстрирован на основе простой лучевой модели (Рисунок 1). Пусть отрезок O1E параллелен волновому фронту вытекающей волны,
тогда лучи F1O1 и BO2 приходят одновременно соответственно в точки O1 и E. Поэтому относительная задержка межу сигналами, принимаемыми элементами O1 и O2, составляет b  O2 E CW .
Из простых геометрических соображений длина отрезка равна O2 E  p sin R 0  , что приводит к формуле (19) для задержки b . Также, если затухание в жидкости пренебрежимо мало, амплитуда волны является постоянной вдоль лучей F1O1 и BO2 , следовательно, отношение амплитуд сигналов в точках O2 и O1 равно exp  x  F1B . Так как

F1B 

p cos R   0 
O1E
,

cos  R
cos  R

(25)

то для параметра a = αxF1B рассматриваемая лучевая модель также подтверждает формулу (21).
Следует отметить, что при выводе полученных формул было использовано приближение

k  k0 , справедливое для случая малого затухания вытекающей волны. Если это приближение
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не выполняется, или имеется дисперсия скорости, то следует измерять не относительные временные задержки между канальными сигналами b, а разность фаз Δ их спектрального представления для некоторой частоты, которая равна:





  p  k sin  R  0   p  k02   x2  1  tg 2 R  sin  R  0  .

(26)

Располагая измеренными значениями Δ и a, искомые величины  R и  x могут быть найдены
путем решения системы уравнений (21)–(26).
5.2 Анализ погрешности измерений
Измерение скорости CR коэффициента затухания αx поверхностной волны является косвенным. Чтобы по формуле (23) рассчитать величину скорости CR необходимо измерить значение параметра b и знать период решетки p, угол ее наклона θ0 и скорость ультразвука в жидкости CW. Считая погрешности этих величин малыми и независимыми, общая относительная погрешность ν скорости CR может быть оценена следующим образом:

   vk 
k

1
CR
  k ,

CR k  k

(27)

где составляющие vk общей погрешности порождаются соответствующими погрешностями δγk
перечисленных выше параметров γk=(b, p, 0, CW). Коэффициент затухания αx в соответствии с
(21) зависит от измеренных значений коэффициента a, скорости CR , а также параметров p и θ0 .
Общая относительная погрешность η коэффициента затухания αx может быть определена аналогичным образом:

  k 
k

1

x

 x

 
k

  k ,

(28)

k

где δγk есть погрешности параметров γk=(a, p, 0, CR).
В свою очередь b и a определяются из регрессионных линейных уравнений (22) и (24),
например, методом наименьших квадратов [256]. Для оценки погрешности δb уравнение (22)
должно быть переписано с учетом ошибок измерений:
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t j  t0  bj   j   j

,

(29)

где τj и εj есть случайные, независимые переменные, имеющие различные источники и свойства.
Ошибка измерения τj производится фазовым шумом электронной аппаратуры, нестабильностью
фазы импульсной характеристики приемных элементов решетки, флуктуациями упругих
свойств иммерсионной среды и механическими вибрациями экспериментальной установки. Таким образом, дисперсия ошибки этого рода 2   2j

не зависит от самого регистрируемого

сигнала s j t  . Другая составляющая ошибки измерения задержки εj производится аддитивным
электромагнитным шумом, флуктуациями поглощения ультразвука в жидкости и другими причинами. Пусть  02 есть суммарная дисперсия этого аддитивного шума. Ошибка εj является обратно пропорциональной амплитуде сигнала и частоте, и ее дисперсия может быть оценена
следующим образом:

2

 2j   2j

   

0
 ,
  0   
 s j 0   u1 exp a0  j 0 


2

(30)

где 0 есть центральная частота сигналов. Как видно, ошибка этого рода зависит от отношения
сигнал–шум и возрастает с увеличением номера элемента j.
В соответствии с методом наименьших квадратов определяется по измеренным задержкам

t j следующим образом:
b

n   j t j   j  t j
n   j 2   j 

2

j = 0,…, n–1,

,

(31)

а дисперсия полученной оценки коэффициента линейной регрессии равна [316]:

b

2

n  j   j 

2



n  2n j 2   j 2 

.

(32)

Так как случайные величины τj и εj являются независимыми, ошибка δb может быть представлена в виде суммы двух составляющих:

125

b2  b2  b2

,

(33)

где

b 

n  n 0 ,

b



0
n a  ,
u1 0

(34)

и
n2 a  

n exp2 ja0 

n  2n j 2   j 2 

.

(35)

Составляющая vb общей погрешности измерения скорости CR также может быть представлена
в виде суммы двух слагаемых: νb.= νbτ + νbε , которые в соответствии с (27) и (23) равны:

 b 

 b 

CR  cos  R
  nn 0 ,
cos R   0   p

(36)

CR  cos R
 0 n a 

.
cos R  0  p u0 H R k0 sin  R  0 

(37)

Для того, чтобы оценить ошибку параметра a, регрессионное уравнение (24) должно быть переписано с учетом аддитивного шума  0 :



 j  log  u1 exp aj   0   0  aj  log 1 



.
u1 exp aj

0

(38)

Полагая, что уровень шума мал по сравнению с сигналом  0  s j , можно использовать приближенное выражение для логарифма в (38), что дает:

 j  0  aj 

0

u1 exp aj

.

(39)

Тогда относительная ошибка δa может быть найдена в виде:

a 

0
u1

n a  ,

(40)
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где использована функция Ψn(a), определяемая выражением (35). Таким образом ошибка δa зависит от величины измеряемого коэффициента затухания и от отношения сигнал–шум. Составляющая ηa общей погрешности измерения коэффициента затухания αx на основании (17), (21) и
(28) равна:

a 

a
a



 0 n a 
.
a u0 H R k0 sin  R  0 

(41)

Следует отметить, что, как показывают формулы (37) и (41), ошибки νbε и ηa пропорциональны, так как их поведение определяется функцией Ψn(a) :

a  vb

0
.
 x CR

(42)

Для анализа погрешности измерений относительные ошибки νbε и ηa были рассчитаны как
функции протяженности апертуры решетки L  pn для различных значений числа ее элементов
n . Результаты расчета νbε , проведенного для случаев распространения поверхностной волны по

границе раздела вода–сталь и вода–плавленый кварц, приведены на Рисунке 2. В расчетах были
приняты следующие типичные условия эксперимента: центральная частота 0/2π=5 МГц, отношение сигнал–шум |u1|/σ0=10, угол наклона решетки θ0=30º. Как и следовало ожидать, ошибка νbε монотонно уменьшается с увеличением числа элементов решетки n . Однако при фиксированном n имеется оптимальное значение протяженности апертуры L , при котором ошибка
минимальна. Рост ошибки при увеличении апертуры может быть объяснена тем, что благодаря
затуханию вытекающей волны отношение сигнал–шум падает по мере удаления от начала решетки. Этот эффект тем заметнее, чем быстрее затухает поверхностная волна. Действительно,
скорость волны для комбинации вода–сталь и вода–плавленый кварц являются сравнимыми,
однако затухание для плавленого кварца существенно выше. Это приводит к тому, что для
кварца оптимальное значение Lmin меньше, чем для стали (Рисунке 2), и рост ошибки νbε с увеличением L происходит быстрее. Сказанное иллюстрируется также данными, приведенными в
Таблице 1.
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Рисунок 2. Ошибка измерения скорости поверхностной волны νbε , рассчитанная для
границы вода–сталь (а) и вода–плавленый кварц (б).
Анализируя выражения (37) и (41), следует заметить, что относительные ошибки νbε и ηa
обратно пропорциональны значению передаточной функции приемного элемента решетки

H R k0 sin  R  0  . Если ширина элемента существенно больше длины волны ультразвуковых
волн в жидкости, его передаточная является сравнительно узкой. В этом случае, чтобы избежать уменьшения отношения сигнал–шум и увеличения ошибок, следует располагать решетку
под ожидаемым углом прихода вытекающей волны 0  R .
Как следует из (42) и Таблицы 1, ошибки νbε и ηa пропорциональны, однако их отношение

a  b , хотя и изменяется в широких пределах, является существенно большим единицы. Таким образом, точность измерения коэффициента существенно ниже точности измерения скорости.
Таблица 1. Минимальные значения ошибок νbε и ηa для разных материалов.

νbε

Lmin,
Материал

мм

Сталь
Плавленый
кварц

ηa

ηa /νbε

n=30

n=300

n=30

n=300

≈10.5 мм

1.25·10–3

0.4·10–3

0.11

0.035

86.8

≈4 mm

4·10–3

1.5·10–3

0.1

0.04

25.9
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Рисунок 3. Относительная ошибка νbτ в зависимости от числа элементов решетки n.
Относительная ошибка измерения скорости поверхностной волны νbτ , рассчитанная по
формуле (36), показана на Рисунке 3 в зависимости от числа элементов решетки n. При расчете
предполагалось, что материалом является плавленый кварц, решетка имеет период p=0.2 мм,
угол ее наклона составляет θ0=30º, а среднее квадратическое значение временного шума равно
στ=5 нс. Видно, что ошибка монотонно уменьшается с ростом числа элементов решетки n, и, как
показывает сравнение с Рисунке 2, б, является сравнимой с ошибкой νbε .
Относительные ошибки измерения скорости νθ, vp, vC, образованные неточностью задания
угла поворота решетки δθ0, вариациями периода расположения элементов решетки δp, и неопределенностью скорости вытекающей волны в воде δC, были проанализированы на основе (27),
и результирующие формулы сведены в Таблицу 2.
Таблица 2. Относительные ошибки vk и ηk.

Ошибка измерения скорости vk
δθ0
δp
δC

v   CR CR1

1
 0
tg R
tg  R  0  p
p 

tg R
p

 

C 

Ошибка коэффициента затухания ηk
  tg  R   0 0

p 

sin  0
C

sin  R  cos R   0  C

–

p
p
–

CR 

sin 0  sin  R
v
cos R  0   cos 2  R
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Погрешности δθ0 и δp вызываются несовершенством механических узлов прибора и ограничениями технологического характера, соответственно. Источниками погрешности δC являются флуктуации температуры, давления и химического состава иммерсионной среды, а также
зависимость скорости вытекающей волны от величины ее затухания. Как следует из соотношения (8), фазовая скорость вытекающей, неоднородной волны C меньше скорости плоской однородной волны в иммерсионной жидкости CW:


 x2   z2

C  CW 1 

k02


1


 .



(43)

Так как   k0 , относительное изменение скорости из–за этого эффекта может оценено следующим образом:
2

C C  CW 1   x 
 .

 
C
C
2  k0 cos  R 

(44)

Это изменение является малым, так для сочетания вода–плавленый кварц αx/k0=0.017
[А34], что дает δC/C =1.8·10–4 . Кроме того, как видно из формул Таблицы 2, относительная погрешность vC обращается в 0, если решетка параллельна поверхности образца θ0=0.
Относительные ошибки измерения коэффициента затухания поверхностной волны ηθ, ηp,
ηCR , рассчитанные в соответствии с (28), также приведены в Таблице 2. Составляющая ошибки
измерения затухания, вызванная вариациями значения скорости волны в жидкости δC, отсутствует, так как коэффициент затухания αx не зависит явным образом от C. Однако коэффициент
затухания зависит от критического угла θR, следовательно, относительная ошибка определения
скорости поверхностной волны v   CR CR1 вызывает дополнительную составляющую ошибки
измерения затухания ηCR.
Составляющие ошибки измерений νθ,p,C и ηθ,p,CR были численно оценены при типичных
значениях параметров эксперимента для различных сочетаний угла поворота решетки θ0 и критического угла поверхностной волны θR (Таблица 3). На основе полученных данных можно
сделать следующие выводы.
Результат измерения скорости существенным образом зависит от угла наклона и периода
решетки, а также от свойств иммерсионной жидкости, определяемых главным образом ее температурой. Составляющие νθ,p,C при различных условиях могут быть больше или меньше составляющих νbε и νbτ , оценки которых приведены на Рисунках 2 и 3 и в Таблицах 1 – 3.
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Таблица 3. Результаты численных оценок составляющих ошибок измерений.

δθ
δp
δC,
v

Типичные значения параметров эксперимента
δθ ~ 10–2…10–3 рад
δp/p ~ 10–3
δC/C≈2·10–3 (δT=1 ºK)
v ~ 10–2…10–3

Углы θ0, θR

ν

η

θ0=0; θR=π/6

νθ ≈ 2·δθ

ηθ ≈ 0.5·δθ

θ0= θR=π/6

νθ ≈ 2·δθ

ηθ = 0

θ0=0; θR=π/6

νp ≈ δp/p

ηp ≈ δp/p

θ0=θR=π/6

νp =0

ηp ≈ δp/p

θ0=θR

νC ≈ δC/C

–

θ0=0

νC=0

–

θ0= θR=π/6

–

ηCR ≈ 0.3·v

θ0= 0

–

ηCR = 0

Некоторые составляющие могут быть уменьшены путем оптимального выбора угла наклона решетки. Например, составляющая νp исчезает, если апертура решетки параллельна волновому фронту вытекающей волны θ0=θR. Такое положение оказывается оптимальным и с точки зрения минимизации составляющих νbε и νbτ. С другой стороны, если велики флуктуации параметров иммерсионной жидкости, то расположение решетки параллельно образцу θ0=0 позволяет резко уменьшить их влияние.
Составляющие ошибки измерения коэффициента затухания ηθ,p,CR оказываются одного
порядка с составляющими измерения скорости νθ,p,C. Однако, как следует из Таблицы 1, составляющая ηa является существенно большей и дает преобладающий вклад в общую ошибку коэффициента затухания, поэтому для повышения точности его измерения следует снижать в первую очередь влияние аддитивного шума.
5.3 Результаты экспериментальных исследований
Для экспериментальной апробации метода использовалась модифицированный акустический микроскоп, описанный в Главе 3. Модификация заключалась в том, что вместо одиночного приемного преобразователя была установлена линейная ультразвуковая решетка. Она была
изготовлена по пьезокомпозитной технологии [122], имеет центральную частоту 17 МГц и относительную полосу пропускания около 70%. Решетка состоит из n=32 прямоугольных элементов, шириной 0.2 мм, длиной 8 мм, расположенных с шагом p=0.25 мм. Ширина диаграммы направленности такого элемента в воде на частоте 10 МГц составляет приблизительно 2m≈38.
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Используя ручные угловые и линейные подачи, взаимное положение преобразователей и
образца юстируется таким образом, чтобы длинные стороны элементов решетки были бы параллельны линейному фокусу передающего преобразователя, а сам фокус совмещается с поверхностью образца. Кроме того, угол наклона решетки 0 может меняться в диапазоне от 0 до
90.
Электронный блок микроскопа был дополнен аналоговым мультиплексором, который под
управлением контроллера прибора осуществляет последовательное подключение элементов
решетки к входу усилителя. Время сбора данных по всем 32 каналам решетки не превышает 200
мс.
С помощью этого измерительного микроскопа с приемной решеткой и электронным сканированием было проведено исследование ряда тестовых образов с известными параметрами.
На Рисунке 4 в виде полутоновых изображений представлены сигналы sj(t), измеренные для
плавленого кварца при различных углах наклона решетки. На этих же рисунках для наглядности приведены диаграммы, условно показывающие расположение решетки по отношению к
принимаемым волновым фронтам. Так как общее число элементов решетки невелико (n=32),
представленные данные имеют ярко выраженную дискретную структуру по горизонтальной координате.
Зондирующая волна, излученная в иммерсионную жидкость и сфокусированная передающим элементом Tx в линию F1 (Рисунок 1), возбуждает вытекающую поверхностную волну
R и зеркально отраженную волну D. В принятом решеткой пространственно–временном сигнале sj(t) также наблюдаются эти отклики R и D (Рисунок 4), которые хорошо разделены по времени прихода. Для всех ориентаций решетки отклик вытекающей волны R достигает ее апертуры раньше отклика D. Так как волновой фронт D близок к цилиндрическому, то задержка принятого отклика является нелинейной по отношению к номеру элемента j. Волновой фронт вытекающей волны является плоским, поэтому задержка отклика R изменяется линейно. Наклон и
разнесение по времени откликов R и D зависят от ориентации решетки. Пунктирные линии на
изображениях ограничивают область, где могут размещаться отклики вытекающих волн с критическими углами θR от 10° до 50°. Как видно из приведенных данных для трех углов наклона
решетки наилучшее разделение откликов R и D наблюдается, если апертура решетка примерно
перпендикулярна направлению распространения волн. Этот вывод находится в согласии с результатами анализа погрешности измерений, в частности с формулами (36) и (37), которые показывают, что составляющие ошибки измерения скорости CR νbτ и νbε являются обратно пропорциональными множителю cos(θR – θ0). Также чувствительность элементов мала по отношению к
принимаемой вытекающей волне, если решетка наклонена на углы θ0 =0° или 90°. Это объясня-
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ется тем, что передаточная функция уменьшается, когда возрастает угол падения волны на
апертуру решетки |θR – θ0|.

(а)

(б)

(в)
Рисунок 4. Сигналы sj(t), измеренные для плавленого кварца при различных углах
наклона решетки θ0 =0°, 22.9°, и 90°, соответственно.
Обработка пространственно–временных данных sj(t), показанных на Рисунке 4, была проведена с целью определения скорости CR в соответствии с методом, представленным выше.
Сначала отклик вытекающей волны R был выделен во временной области, и его задержка tj была определена по положению отрицательного пика как функция номера принимающего элемента решетки j. Затем решалось регрессионное уравнение (22), и по найденному значению параметра b рассчитывалось значение скорости по формуле (23). Полученные значения составили
CR = 3461, 3445 и 3485 м/с для углов наклона решетки θ0 =0°, 22.9° и 90°, соответственно. Для
сравнения величина скорости вытекающей волны CR была также рассчитана по опубликованным для плавленого кварца значениям скорости продольных и поперечных ультразвуковых
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волн (Таблица 4). Рассчитанная величина составила CR* =3426 м/с, что находится в хорошем
соответствии со значениями, измеренными по разработанному методу. Однако величины, измеренные при углах наклона θ0 =0° и 90°, имеют заметно большее отклонение от эталонного значения.

Рисунок 5. Сигнал sj(t), измеренный для стали при угле наклона решетки θ0 = 22.9°.
В дальнейших измерениях использовалась конфигурация измерительной схемы с углом
наклона решетки θ0 =22.9°. На Рисунке 5 показан сигнал, измеренный для стального образца.
По сравнению с сигналом для плавленого кварца (Рисунок 4, б), для стали отклик R имеет другой наклон и более медленную скорость уменьшения амплитуды. Такое поведение объясняется
тем, что скорость поверхностной волны и ее затухание для стали ниже, чем для плавленого
кварца (Таблица 4). На Рисунке 6 показаны измеренные для этих материалов задержки tj, изменение которых в зависимости от номера приемного элемента решетки j хорошо описывается
линейной функцией. Результаты измерения скорости вытекающей Релеевской волны CR, повторенные многократно и статистически обработанные для оценки погрешности измерений, приведены в Таблице 4.Также в таблице для сравнения представлены эталонные значения скорости
CR*, которые рассчитывались по положению полюсов коэффициентов отражения от границы
раздела вода–исследуемый материал. В свою очередь для расчета коэффициента отражения необходимо знать плотность и скорости объемных продольных и поперечных волн в материале.
Плавленый кварц является материалом со стабильными акустическими параметрами, поэтому
для него использовались справочные данные [14]. Значения скоростей объемных волн для
стального образца были определены в результате отдельного эксперимента [A49]. Сравнение
рассчитанных и эталонных значений скорости поверхностной волны показывает, что они находятся в хорошем согласии, а погрешность измерения CR не превышает 1%.
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Таблица 4. Измеренные и известные скорость и коэффициент затухания поверхностных волн.

Скорость волны

Нормализованный коэффициент
затухания

Материал
Измеренная

Известная

Измеренный

CR, CL, м/с

CR*, CL*, м/с

γ

CR =3440 ± 26

CR* =3426 [245]

(16±1.3)· 10–3
(f=3–13 МГц)

17 ·10–3

Сталь

CR =3006 ± 15

CR* =2998 [245]

5.4· 10–3

Полистирол

CL = 2355 ± 20

2340 [253]

(5.6±0.3)· 10–3
(f=3–20 МГц)
–

Плавленый

Известный
[A49]
γ*

кварц

–

1,5

1,25

t,  s

1

0,75

0,5

0,25

0
0

5

10

15

20

25

30

35

j

Рисунок 6. Задержки tj откликов R и L в зависимости от номера элемента j ( –
плавленый кварц, Δ – сталь, o – полистирол).
Для определения коэффициента затухания вытекающей поверхностной волны была рассчитана спектральная плотность сигналов Sj(f). На Рисунке 7 в качестве примера показана амплитуда спектра |Sj(f)| сигналов, измеренных для нескольких номеров j на стальном образце.
Как видно из приведенных графиков, частота максимумов спектральных кривых смещается в
сторону низких частот, что свидетельствует о том, что затухание поверхностной волны увеличивается с частотой.
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Рисунок 7. Амплитуда спектральной плотности |Sj(f)|, измеренная для стального образца.
Используя рассчитанные спектры сигналов, коэффициент затухания x(f) рассчитывался в
полосе частот по формуле (21), а входящий в эту формулу параметр a(f) определялся методом
наименьших квадратов из регрессионного уравнения (24) относительно экспериментальных
спектральных данных  j  ln S j  f  . На Рисунке 8 показаны для тестовых материалов полученные таким образом экспериментальные частотные зависимости x(f). Для плавленого кварца
отношение сигнал–шум в спектральной области достаточно высоко, чтобы измерить x(f) в частотном диапазоне 3 – 15 МГц. Нижняя граница этого диапазона примерно совпадает с нижней
частотой передаточной функции самого микроскопа, а верхняя граница ограничивается деградацией отношения сигнал–шум из–за возрастающего с частотой затухания волны.
Для стального образца затухание существенно ниже, чем для плавленого кварца и измерение x(f) возможно вплоть до частоты 20 МГц. Предполагая, что зависимости являются линейными, нормированный коэффициент затухания    x  f CW 2f 

1

был рассчитан из экспери-

ментальных данных также методом наименьших квадратов. Полученные средние значения совместно с оценками погрешности измерений представлены в Таблице 4. Экспериментальные
результаты находятся в хорошем согласии с рассчитанными значениями. Однако относительная
погрешность измерения коэффициента затухания, достигая почти 10%, существенно хуже погрешности измерения скорости. Вместе с тем следует отметить, что данный вывод находится в
соответствии с результатами теоретического анализа погрешностей измерения (см., например,
Таблицу 1).
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Рисунок 8. Частотные зависимости коэффициента затухания αx(f) ( – плавленый кварц, Δ
– сталь).

Рисунок 9. Сигнал sj(t), измеренный для полистирола при угле наклона решетки θ0 = 22.9°.
В дополнение к исследованию параметров вытекающих волн Релеевского типа многоэлементный акустический микроскоп с приемной решеткой был использован также для измерения
скорости боковой волны CL. На Рисунке 9 показан сигнал sj(t), измеренный для полистирола.
Скорости объемных волн в полистироле достаточно низки, так что вытекающая Релеевская
волна не возбуждается на поверхности вода–полистирол ни при каких углах падения. В сигнале
sj(t) помимо отклика D присутствует отклик L, задержка которого линейна по отношению к номеру элемента j. В противоположность отклику R (Рисунки 4,5) полярность импульса L не является инвертированной, поэтому он выглядит на изображении в виде светлой полосы (Рисунок
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9). Это объясняется тем, что боковая волна не является инвертированной, а Релеевская вытекающая волна имеет при критическом угле фазовый сдвиг, равный –π. Для измерения скорости
боковой волны в соответствии с разработанным методом измерялась задержка tj отклика L. На
Рисунке 6 показан пример измеренной для полистирола зависимости задержки от номера приемного элемента, а в Таблице 4 приведены статистически обработанные результаты измерения
скорости CL. Полученное экспериментальное значение согласуется с опубликованными данными, а относительная погрешность измерения не превосходит 1%.
5.4 Выводы
Разработан многоэлементный акустический микроскоп, предназначенный для измерения
параметров вытекающих поверхностных волн, в котором зондирующая ультразвуковая волна
создается наклонным сфокусированным элементом, а рассеянная образцом волна принимается
решеткой ультразвуковых элементов. В такой схеме отсутствует механическое сканирование
при регистрации пространственно–временного сигнала, а время регистрации этого сигнала может быть снижено до величины, сравнимой со временем распространения волн в иммерсионной
среде.
На основе построенной теоретической модели показано, что задержка и логарифм амплитуды гармонических откликов элементов, создаваемые вытекающей волной, линейно распределены вдоль апертуры решетки. Скорость и коэффициент затухания исследуемой поверхностной
волны могут быть определены по измеренным параметрам этих откликов.
Проведен анализ точности измерений, рассмотрены составляющие погрешности измерений, вызываемый неточностями определения задержек и амплитуд откликов, а также отклонениями периода решетки, ее угла наклона и скорости ультразвука в жидкости от своих номинальных значений. Указано, что причинами возникновения погрешности измерения задержки
являются фазовые шумы электронной аппаратуры, нестабильность фазы импульсной характеристики приемных элементов решетки, флуктуации упругих свойств иммерсионной среды и
механические вибрации экспериментальной установки, а за погрешности измерения амплитуды
отклика поверхностной волны ответственны аддитивный электромагнитный шум и флуктуации
поглощения ультразвука в жидкости.
На основе проведенного анализа показано, что погрешность измерений может быть снижена путем выбора периода решетки и угла ее наклона, а также интервала регистрации сигнала
в зависимости от условий эксперимента и свойств исследуемого материала. Для высокочастотных решеток, применимых в акустической микроскопии, диаграммы направленности элементов
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являются сравнительно узкими, поэтому решетку следует ориентировать приблизительно перпендикулярно направлению прихода волны.
Результаты теоретического рассмотрения подтверждены экспериментально на примере
исследования ряда материалов с известными свойствами. Показано, что погрешность измерения
с помощью данной экспериментальной реализации прибора не превосходит 1 % и 10 % для
скорости и коэффициента затухания поверхностных волн, соответственно.
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6 Многоэлементный акустический микроскоп в режиме измерения
параметров слоистых объектов
6.1 Введение
В Главах 3, 5 были рассмотрены схемы многоэлементных акустических микроскопов, в
которых диаграммы направленности излучающего и приемных элементов являются наклоненными по отношению к нормали к поверхности объекта. В таких схемах эффективно возбуждаются и принимаются компоненты пространственного спектра со сравнительно большими углами падения, что обуславливает целесообразность их применения для исследования параметров
вытекающих волн. С другой стороны, в таких схемах эффективность работы с нормальными
компонентами является низкой. В данной главе рассмотрен микроскоп с решеткой элементов,
расположенной параллельно исследуемому объекту. При такой ориентации элементов возможно более эффективное возбуждение и прием составляющих с небольшими углами падения, поэтому данная схема многоэлементного микроскопа является предпочтительной для измерения
толщины и параметров объемных волн слоистых объектов.
Следует отметить, что разработке методов измерения акустических параметров слоя, таких как скорости и коэффициенты затухания продольной и поперечной волн, плотности и толщины, посвящено большое количество работ. Наиболее распространенный метод измерения
скорости объемной волны основан на определении времени ее распространения в исследуемом
образце, толщина которого известна в результате независимых измерений [257–258]. Однако в
ряде практически важных случаев толщина образца не может быть определена с достаточной
точностью или является недоступной для измерения. Широко также используются методы
ультразвуковой толщинометрии [66], которые, наоборот, позволяют находить толщину образца
при известной скорости ультразвука. Точность измерений в этом методе ограничивается неопределенностью величины скорости, которая может иметь заметный разброс среди однотипных
образцов и даже в пределах одного образца, а также может зависеть от состояния измеряемого
материала, например, его температуры или распределения механических напряжений.
Были также разработаны методы одновременного измерения скорости ультразвука и толщины слоя [259–261], основанные на сравнении времен прохождения плоской волны через иммерсионную ячейку ультразвуковой измерительной системы до и после удаления образца. Однако во многих исследованиях удаление образца является нежелательным или даже недопустимым.
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Оценить один неизвестный параметр типа скорости, плотности, коэффициента затухания
или толщины слоя возможно путем обработки полного сигнала, даваемого отраженной, нормально падающей, плоской волной [262–265]. Данные методы основаны на построении математической модели измерительной системы и нахождении неизвестного параметра путем подгонки этой модели к экспериментальным данным при условии, что остальные параметры слоя известны.
Увеличить число определяемых параметров позволяет использование зондирующих волн,
падающих на образец под разными углами. В этих методах свойства слоя могут быть оценены
по сигналу плоского преобразователя, записанного в зависимости от угла его наклона по отношению к поверхности образца в гониометрической схеме [266–267], или по сигналу сфокусированного преобразователя, записанного в зависимости от смещения образца из фокальной плоскости [162, А102–104]. Использование решетки в многоэлементном микроскопе также позволяет проводить исследование слоистых объектов с помощью волн, распространяющихся под различными углами, и в значительной степени преодолеть недостатки, связанные с механическим
сканированием при сборе пространственно–временных данных [А41–А44, А115–А116].
6.2 Лучевая модель схемы измерений параметров слоя

Tr

z

1
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D

T

L

x
d
LT

2

Рисунок 1. Схема измерений: 1– ультразвуковая решетка; 2 – образец.
В рассматриваемом методе измерения линейная решетка ультразвуковых элементов 1 и
изотропный образец 2 помещаются параллельно друг другу в иммерсионную жидкость с известной скоростью ультразвуковых волн CW на расстоянии z (Рисунок 1). Затухание ультразвуковых волн в жидкости на рабочих частотах системы является малым и им можно пренебречь,
также, как и частотной зависимостью скорости. Элементы решетки расположены с периодом p,
а их протяженность вдоль оси y велика, так что можно ограничиться рассмотрением двумерной
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задачи. Любой элемент решетки может использоваться для возбуждения зондирующей импульсной волны, которая отражается от поверхностей образца и принимается всеми элементами
этой же решетки. Для любой комбинации передающего Tr и приемного Rs элементов выходной
сигнал состоит из суммы откликов. Отклик D образуется волной, отраженной от верхней поверхности образца, отклики L и T производятся продольной и поперечной волнами, распространяющимися в слое и отраженными от нижней поверхности, а отклик LT соответствует
смешанной моде.
Предположим, что длительность ультразвуковых импульсов является достаточно малой
для того, чтобы отклики, отраженные от границы слоя и однократно прошедшие через слой, не
накладывались бы во временной области.
Скорости объемных волн в материале слоя и его толщину можно определить, используя
задержки принятых решеткой пространственно–временных откликов. В приближении геометрической акустики время распространения отклика от верхней поверхности D равен:

t D x  

x 2  2 z 

2

CW

,

(1)

где x есть расстояние между передающим и принимающим элементами решетки. Аналогичным
образом время распространения отклика L может быть записано в виде:

t L x  

x   2  2 z 2
CW



 2  2d 2
CL

(2)

где ξ есть расстояние, на которое распространяется волна в слое вдоль оси x, CL есть скорость
продольной волны в слое. Как показано в [А41], d и CL можно определить путем решения модельных уравнений (1,2), используя измеренные зависимости tD(x), tL(x). Однако расстояние ξ=
ξ(x) в этих уравнениях является неизвестным. Чтобы сделать систему (1) – (2) полной, к ней
нужно добавить уравнение относительно ξ на основе закона преломления. Данный подход является вполне работоспособным, однако более естественным, имеющим понятный физический
смысл и предполагающим обобщение на случай нескольких слоев, является метод, используемый в сейсмологии [268–269]. В этом методе задержка принятых импульсов представляется в
виде суммы времен распространения волны поперек и вдоль слоя:

tD x  sx x  2szW z  sx x  W

,

(3)
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где sx  k x , szW  k z  sW2  sx2 есть компоненты вектора медленности s    k , sW  CW1 , а
задержка:

 W  2szW z  2 z sW2  sx2

(4)





равна времени распространения плоской волны с углом падения arcsin sW sx1 через слой из точки Tr до точки Rs. Аналогично для продольной волны, прошедшей через жидкость и твердый
слой, время распространения равно:

tL x  sx x  2szW z  2szLd  sx x W  L ,

(5)

где szL  sL2  sx2 , sL  CL1 , а задержка

 L  2szLd  2d sL2  sx2

(6)





1
равна времени распространения продольной волны с углом падения arcsin sL sx поперек твер-

дого слоя. Подобные выражения также могут быть записаны для отклика поперечной волны T и
для отклика смешанной моды LT. Преимущество такого представления времени распространения волны через слоистую структуру состоит в том, что при переходе через границу проекция
вектора медленности sx остается постоянной, а составляющая задержки sx x не зависит от количества и свойств слоев.
На Рисунке 2 показаны задержки откликов tD(x) и tL(x), рассчитанные для следующих типичных значений переменных: z=2 мм, d=4 мм, CW=1485 м/с и CL=4000 м/с. При нормальном
падении значение tL(0) больше tD(0) на время распространения волны в твердом слое d/CL. Однако, начиная с некоторого расстояния x, tD(x) становится больше tL(x), так при больших x волна
L распространяется преимущественно в слое, где скорость звука выше CL > CD. При стремлении
x к бесконечности задержка tD(x) отклика D приближается к асимптоте tDA=sWx, а медленность
sx стремится к максимальному значению sW. Для однородной волны L медленность sx не может
превысить значения sL. Поэтому асимптота времени распространения отклика L выражается соотношением:
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tLA x   sL x  2 z sW2  sL2

.

(7)

Рисунок 2. Задержки tD(x), tL(x) и асимптоты tDA, tLA.
На Рисунке 3 показаны задержки при распространении волн поперек жидкого и твердого
слоев τW и τL, рассчитанные в зависимости от нормированной медленности sx/sW . Задержка τW
определена для всех значений медленности sx < sW , а задержка τL существует только на интервале [0, sL/ sW].

Рисунок 3. Задержки τW и τL.
Производные задержек τW и (τW +τL) по медленности sx равны с точностью до знака расстоянию x:
d W
s
 2 z x   x ,
dsx
szW

d  W   L 
 x .
dsx

(8)
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Используя эти соотношения, производные времен распространения tD(x), tL(x) по координате x могут быть представлены в виде:

ds 
d
dtD
 sx  x  x  W
dx
dx 
dsx


  sx ,


dtL
 sx .
dx

(9)

Таким образом путем дифференцирования экспериментальных зависимостей tD(x), tL(x)
параметр sx может быть выражен как функция расстояния x. На Рисунке 4, а приведены обратные функции xD(sx/sW) и xL(sx/sW), рассчитанные по модельным зависимостям (Рисунок 2). На
Рисунке 4,б показан ход лучей D и L, которые имеют одинаковую медленность sx .
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Рисунок 4. Зависимости xD(sx/sW) и xL(sx/sW) (а), и ход лучей D и L (б).
Используя найденные соотношения между xD, xL и sx, экспериментальные зависимости
tD(x), tL(x) также могут быть выражены как функции sx:

tD xD   sx xD  W ,

(10)

tL xL   sx xL  W   L .

(11)

Время распространения tL(x(sx)) больше чем время tD(x(sx)) из–за дополнительного пути
ABC, проходящего откликом L внутри твердого слоя (Рисунок 4,б). Время прохождения этого
пути складывается из времени распространения волны с медленностью sx вдоль отрезка
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AC  xL  xD и времени распространения поперек слоя τL. Путем вычитания (10) из (11), функция τL(sx) может быть найдена следующим образом:

 L  tL xL   tD xD   sx xL  xD  .

(12)

Располагая этой зависимостью τL(sx), можно определить скорость продольной волны CL и толщину слоя d. Действительно, в соответствии с (6) квадрат τL есть линейная функция sx2 :

 L2  2d 2 sx2  2d 2 sL2 .

(13)

Это линейное регрессионное уравнение может быть решено методом наименьших квадратов, а
затем искомые величины d и CL могут быть рассчитаны по коэффициентам найденной линейной функции.
К аналогичным выражениям приводит рассмотрение отклика поперечной волны T, дающим возможность определять по измеренному времени распространения tT(x) задержку τT(sx) и
рассчитывать скорость CT , считая толщину d известной из анализа отклика L. Однако амплитуда отклика T, как правило, значительно меньше амплитуды отклика продольной волны L, что
приводит к большим погрешностям. В этом случае скорость CT можно определить по времени
распространения отклика смешанной моды tLT(x), рассчитывая задержку τLT=(τL + τT)/2 и оценивая по ней CT , считая d и CL известными.
6.3 Экспериментальная регистрация пространственно–временного сигнала микроскопа
Экспериментальная апробация рассматриваемого метода измерений была выполнена с
помощью линейной решетки, состоящей из N=32 элементов и имеющей период p=0.25 мм.
Элементы имели длину 8 мм и ширину 0.2 мм, а их центральная частота и относительная полоса составляли примерно 17 МГц и 70%, соответственно. Возбуждение акустических импульсов
и прием отраженных от образца сигналов осуществлялось многоканальным микроскопом, который позволяет производить произвольный выбор передающего и премного элементов решетки. Принятые аналоговые сигналы преобразовывались в цифровую форму с 12–битным разрешением при 400 МГц частоте дискретизации. Более подробно устройство микроскопа, использовавшегося в эксперименте, описано в Главе 9.
Полный набор регистрируемых данных может быть представлен в виде vkj(t), 1 ≤ j,k ≤ N ,
где k и j есть номера передающего и приемного элементов, соответственно. Так как в рассмат-
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риваемой схеме измерений выходной сигнал зависит только от расстояния между передающим
и приемным элементами x=p(j–k), достаточно регистрировать сигналы, возбуждаемые только
одним передающим элементом, например, с номером k =1. Однако использование полного набора данных vkj t  позволяет получить более высокое отношение сигнал/шум, компенсировать
непараллельность продольной оси решетки и поверхности образца и уменьшить влияние разброса параметров элементов решетки.
На предварительном этапе обработки из полного набора данных выбираются N сигналов

v jj t  , для которых передающий и приемный элементы совпадают, и измеряются задержки Δtj и
амплитуды aj импульсов, отраженных от поверхности образца. Задержки Δtj пропорциональны
расстоянию между элементами решетки и образцом, поэтому компенсация ее вариаций позволяет уменьшить влияние погрешностей относительного расположения образца и элементов решетки. Амплитуды aj пропорциональны эффективности элементов в режиме передача–прием,
поэтому нормировка сигналов позволяет уменьшить влияние разброса параметров элементов
решетки. Результирующий пространственно–временной сигнал vxm , t  , (–N<m<N), может быть
получен путем суммирования нормированных по амплитуде и скорректированных по временному положению импульсов, для которых расстояние между передающим и приемным элементами xm  m  p является постоянным:

vxm , t  

1
Nm

N



k , j 1

 t  t j 
1
   k  j m ,
vkj  t  k
2
ak  a j 


(14)

где δkm=1, если k=m, и δkm=0 в противном случае. Число слагаемых для определенной величины
m равно N  m , поэтому перед суммой стоит нормировочный множитель.
На Рисунке 5 в виде полутоновых изображений представлены экспериментальные данные,
полученные для помещенной в воду пластинки из плавленого кварца толщиной d=3.20 ±0.01
мм. Исходный сигнал vkj t  , принятый всеми элементами решетки при использовании одного
передающего элемента с номером k=10, показан на левом изображении. В сигнале vkj t  наблюдаются импульс D, отраженный от передней поверхности образца, импульсы L, LT и T, испытавшие отражение от задней поверхности, а также отклик двойного прохождения продольной
волны L2 и отклик LT2, образованный однократным прохождением продольной волны и двукратным прохождением поперечной волны через пластинку.
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Рисунок 5. Сигнал vkj t  , измеренный для пластинки из плавленого кварца, (k=10)
(а) и преобразованный сигнал vxm , t  (б).
Сигнал vxm , t  , полученный по формуле (14), показан на Рисунке 5,б. Вследствие принципа взаимности в пределах шумов и погрешностей измерений данные являются четными относительно пространственной переменной x. Импульсы D, L, генерируемые продольными волнами, имеют наибольшую амплитуду и наименьшую задержку при нормальном падении (xm=0).
Амплитуды импульсов LT и T, в образовании которых участвует поперечная волна, равны нулю при нормальном падении.
6.4 Определение толщины слоя и скоростей объемных волн по задержкам откликов
Измеренные данные vxm , t  были использованы для расчета времени распространения
соответствующих откликов t D  x  и t x , γ=L,LT,T (Рисунок 6). Время распространения принятых ультразвуковых импульсов определялось по положению экстремумов откликов, при этом
принималось во внимание, что полярность откликов L, LT является инвертированной по отношению к импульсам D и T. Полученные экспериментальные зависимости были аппроксимированы полиномами четвертой степени. Для аппроксимации использовалась функция polyfit, входящая в пакет программ MATLAB Представление данных в полиномиальном виде позволяет
провести их дифференцирование в символическом виде и избежать возрастания шумов, характерного для прямого цифрового дифференцирования данных.
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Рисунок 6. Измеренные (точки) и аппроксимированные (сплошные линии) времена распространения откликов t D  x  и t x .

Рисунок 7. Зависимости xD sx  , x sx  (а) и задержки   s x  (б), γ=L,LT,T.
На Рисунке 7, а показан результат дифференцирования времен распространения t D  x  и

t x и нахождения в соответствии с формулой (9) зависимостей расстояний, которое проходят
волны вдоль апертуры решетки, от проекции медленности xD sx  , x sx  . После выполнения
дифференцирования времена распространения выражались как функции sx : tD xD sx  и

t x sx , и по формуле (12) находились зависимости задержки волны в слое   s x  (Рисунок 7,
б). Наконец, искомые толщина слоя d и скорости объемных волн CL, CT определялись путем
решения регрессионных уравнений типа (13).
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Таблица 1. Измеренные и справочные величины параметров слоя.
Толщина d, мм

Скорость CL, м/с

Скорость CT, м/с

Справочные величины

3.20 ±0.01

5970 [14]

3765 [14]

Отклик L

3.215±0.015

5999±26

Отклик T

3.17±0.035

3741±37

Отклик LT (при известном CL)

3.06±0.03

3757±34

Отклик LT (при известных d, CL)

3744±18

Результаты статистического анализа измеренных параметров слоя приведены в Таблице 1.
Множество пространственно–временных сигналов решетки, использованных для анализа, было
получено при многократной переустановке образца. Для определения погрешности измерений
была принята 95 % доверительная вероятность. Как видно из полученных данных, наилучшая
точность измерений толщины и скорости достигается при использовании отклика L. Этот отклик, образованный продольной волной, имеет наилучшее отношение сигнал/шум во всем диапазоне расстояний x (Рисунок 5) и его задержка рассчитана для более широкого диапазона переменной sx (Рисунок 7,б). Амплитуда отклика поперечной волны T значительно меньше, чем
амплитуда L, и он занимает более узкий диапазон расстояний x. Данное обстоятельство может
служить объяснением возрастания погрешности определения как толщины d , так и скорости
CT.
Отклик смешанной моды LT также может быть использован для оценки d и CT . Однако
задержка смешанной моды  LT sx  зависит также от скорости продольной волны CL. Поэтому
при анализе одной реализации пространственно–временного сигнала для оценки d и CT по отклику LT использовалось также значение скорости продольной волны CL, определенное ранее
по отклику L данного сигнала. Видно, что при этом получаются погрешности сравнимые с погрешностями значений, полученных по отклику поперечной волны T. Однако, если дополнительно использовать значение толщины d, также полученное ранее по отклику L, погрешность
оценки CT уменьшается.
Результаты, представленные в Табл. 1, показывают, что полученные значения скоростей
находятся в согласии со справочными данными, а значение толщины соответствует результату
измерения с помощью микрометра. Относительная погрешность описанного метода может
быть оценена как 0.5 – 1 % для толщины и 0.5 % и 1 % для скоростей продольной и поперечной
волн, соответственно.
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Представленный метод позволяет определять скорости объемных волн и толщину изотропного слоя только по задержкам пространственно–временных откликов, регистрируемых
решеткой микроскопа. Он также может использоваться для исследования многослойных объектов путем последовательного применения описанной процедуры к слоям, начиная с верхнего.
Однако в этом методе не учитываются амплитуды откликов, что приводит к невозможности
оценить плотность материала слоя, коэффициент затухания волн, и исследовать поведение коэффициентов прохождения или отражения на поверхностях слоя. Кроме того, в рассмотренной
модели не учитываются свойства элементов решетки, передаточные функции которых меняются в зависимости от направления прихода волн.
6.5 Определение параметров слоя путем разложения сигнала в спектр плоских волн
Другой метод обработки измеренного пространственно–временного сигнала с целью определения параметров слоя основан на представлении этого сигнала в виде спектра плоских,
импульсных волн. Как следует из Главы 2, принимаемый сигнал как функция непрерывных переменных x и t может быть записан в виде обратного преобразования Фурье:


v( x, t ) 

1
H kx , Rkx , expi 2kz z expik x x  it dkx d ,
2 2 


(15)

где kx и k z   2СW2  k x2  0 есть x и z компоненты волнового вектора, соответственно. Функция

Rkx ,   обозначает коэффициент отражения плоских гармонических волн вида

expikx x  ikz z  it  от поверхности раздела жидкость–образец z=0, а H kx ,   является передаточной функцией элементов решетки в режиме передачи–приема. Множитель expi 2k z z 
учитывает набег фазы, приобретаемый плоской волной при распространении из плоскости
апертуры решетки до образца и обратно.
Предположим, что длительность ультразвуковых импульсов является достаточно малой
для того, чтобы отклики, отраженные от границы слоя и однократно прошедшие через слой, не
накладывались бы во временной области.
Тогда регистрируемый пространственно–временной сигнал и коэффициент отражения
можно представить в виде суммы компонент, соответствующих волнам γ=D,L,LT,T:
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v( x, t )   v ( x, t ) ,

(16)



Rk x ,     R k x ,   .

(17)



Слагаемое RD(kx,ω) равно коэффициенту отражения плоской гармонической волны от границы жидкость – полупространство, акустические параметры которого совпадают с параметрами слоя. Аналитическое выражение для коэффициента отражения является хорошо известным
[233]. Для определения остальных слагаемых Rγ следует учесть, что материал слоя имеет поглощение. Поэтому волновое число объемной волны в слое является комплексным:

k  C1  i   , где Cη, αη есть фазовая скорость и коэффициент поглощения однородной,
затухающей волны, а индекс η=L,T обозначает тип волны. Волна в слое является неоднородной,
а компоненты волнового вектора  x  i x ,  z  i z  также являются в общем случае комплексными. Из уравнения Гельмгольца следует условие:

 x  i x 2   z  i z 2  k2 ,

(18)

которое приводит к системе уравнений:
2
2
2
2
2 2
2

 x   z   x   z   C  
.

1







C


x
x
z
z




(19)

Поскольку на верхней поверхности должны выполняться граничные условия, то

 x  i x  kx . Так как поглощение ультразвука в жидкости отсутствует, kx является действительным, откуда следует, что αx=0 и βx= kx . Для материалов, которые можно исследовать с помощью описываемого метода, выполняется неравенство   C1 . Например, для полистирола коэффициент затухания на частоте 1 МГц и скорость продольной волны составляют αL≈ 4…5
м–1 и CL≈ 2300 м/с–1 [270, 110], соответственно, что дает  С 1  2 10 3 . В таком приближении решение системы уравнений равно:

 z   2С2  k x2   С2  s 2 ,

z 

   
С  2С2  k x2



  
1  С2 k x2 2

.

(20)
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Таким образом, в слое распространяются неоднородные волны, у которых поверхности
равных амплитуд параллельны горизонтальной оси. Используя полученные выражения, компоненты коэффициента отражения можно записать в виде:

RL k x ,    TLLWLLTLL exp2d   Lz  i Lz ,

RLT k x ,    2TLLWLT TTL expd   Lz  Tz  i Lz  iTz ,

(21)

RT k x ,    TLTWTT TTL exp2d  Tz  iTz ,
где TLL,TTL, TLT и T*LL,T*TL, T*LT – коэффициенты прохождения или трансформации волновых
мод на верхней поверхности слоя при распространении вниз и вверх, соответственно, WLL, WTT,
WLT – коэффициенты отражения или трансформации на нижней поверхности [233].
Разложение регистрируемого сигнала v(x,t) по откликам плоских импульсных волн может
быть осуществлено путем его интегрирования в пространственно–временной области вдоль
прямой t=τ+sx :


W s,   vx, t    vx,  sxdx .

(22)



Данное преобразование, обозначенное здесь как   , позволяет разделять плоские волны, распространяющиеся в разных направлениях. Действительно, пусть имеется плоская волна
f(t–szz–sxx) , где sx, sz – компоненты вектора медленности, а функция f(t) имеет нулевое среднее
значение. Тогда результат интегрирования отличен от нуля, если коэффициент наклона прямой
интегрирования равен s= sx. Формула (22) может трактоваться как преобразование Радона, широко использующиеся в томографии и сейсмологии [271].
Подстановка представления сигнала (15) в формулу (22) дает:

W s,  

1



2 2  

V (k x ,  ) expik x x  i   sx dxddkx ,

(23)

где

V k x ,    Fx ,t v( x, t )  H k x ,  Rk x ,  expi 2k z z 

(24)

153
есть спектральная плотность сигнала v( x, t ) . Внутренний интеграл в (23) по переменной x может быть записан в виде:


 expik x  isxdx  2 k
x

x

 s  ,

(25)



что позволяет упростить интеграл (23):

W s,  



1
V (s, ) exp i d .
2 

(26)

Таким образом, спектр плоских волн W s,  может быть представлен как обратное Фурье
преобразование по частоте ω значений спектральной плотности сигнала V kx ,  , взятых в области (kx,) вдоль прямой kx=s.
Соотношение (26) позволяет записать  преобразование первого отраженного импульса
vD(x,t) в виде:





WD s,   F1 H s,  RD s,  exp i 2z СW2  s 2

 .

(27)

Пусть преобразование осуществляется в интервале параметра s, для которого углы падения плоских волн не превосходят критических значений для границы жидкость – образец. Пренебрегая также малыми комплексными частями скоростей звука в слое, можно считать, что коэффициент отражения является действительным и не зависит от частоты: RD s,    RD s  . Тогда отклик может быть представлен в виде свертки по временному параметру τ:


WD s,   RD s   WH s,     W  ,

(28)

где WH s,   F1H s,   есть системный отклик в области (s, τ), а задержка  W  2 z СW2  s 2
равна времени распространения плоской волны из апертурой плоскости решетки до образца и
обратно, которое определяется формулой (4).
Отклики плоских волн, прошедших через слой, могут быть найдены аналогичным образом
с учетом выражений (21) и (26). Для продольной волны отклик равен:
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WL s,   TLLWLLTLL  AL s, WH s,     W     L  ,

(29)

где дополнительная задержка  L  2d СL2  s 2 , приобретаемая плоской волной при прохождении слоя, определяется формулой (6). Множитель


  2d L  
AL s,   F1 exp 

1  СL2 s 2

 







(30)

учитывает искажение формы импульса, вызванное частотно–зависимым поглощением ультразвука в слое.
Таким образом, отклик WL(s, τ) при заданном s задержан по отношению к WD(s, τ) на величину τL. Измеряя зависимость τL(s), и используя уравнение (6) как модельное, можно провести
оценивание неизвестных скорости CL и толщины d. Важно отметить, что в случае пренебрежимо малого затухания волн множитель (30) равен AL s,   2  , и формы откликов WL(s, τ) и
WD(s, τ) одинаковы. В этом случае не возникает трудностей в определении их относительной
задержки. Если затуханием пренебречь нельзя, формы откликов отличаются, и определение задержек импульсов по положению их характерных точек типа экстремумов или перехода через
ноль является некорректным. Однако, величину относительной задержки τL(s) можно найти по


положению максимума взаимно–корреляционной функций WL WD . Как показано в [254], такой метод измерения нечувствителен к изменению формы импульсов, если спектральная плотность искажающего множителя является действительной функцией частоты. Данное условие
выполняется для множителя AL s,  , спектр которого определяется затуханием волны в исследуемом материале.
Отношение амплитуд спектральных плотностей этих откликов не зависит от передаточной
функции устройства WH(s, τ):

 L s,   

 2d  
WL s,   TLLWLLTLL
L

exp 
2 2

WD s,  
RD
 1  СL s


.



(31)

Располагая известными значениями плотности жидкости и скорости ультразвука в ней,
зная также определенные на предыдущем этапе толщину слоя d и скорость CL, и имея измерен-
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ную для некоторой частоты зависимость ξL(s), можно на основе нелинейного модельного уравнения (31) оценить плотность материала слоя ρ и коэффициент затухания αL.
Для поперечной волны выражения (29) –(31) имеют аналогичный вид, и они могут быть
использованы для нахождения скорости CT и коэффициента затухания αT поперечной волны.
Для продольно–поперечной моды задержка в слое и амплитудный коэффициент равны, соответственно:

 LT   L   T  / 2 ,

 LT s,   

 d  
WLT s,   2TLLWLT TTL
d T  
L

exp 

 1  С 2s2
WD s,  
RD
1  СT2 s 2
L


(32)


.



(33)

Эти выражения также можно использовать для определения скорости CT и коэффициента затухания αT поперечной волны, если CL и αL известны.
6.6 Анализ искажений спектра плоских волн
Спектр плоских волн, рассчитываемый по измеренным пространственно–временным сигналам, имеет искажения по сравнению с идеальным теоретическим представлением, которые
влияют на точность оценок искомых параметров слоя. К причинам, которые вызывают такие
искажения, следует отнести недостаточную частоту пространственной дискретизации сигнала,
ограниченную протяженность решетки и аддитивные шумы различной природы.
Рассмотрим сначала искажения спектра плоских волн, вызываемые эффектами дискретизаци пространственно–временного сигнала.
Проведенное выше рассмотрение выполнено в предположении непрерывности пространственной и временной переменных, однако измерение сигнала возможно только в дискретные
моменты времени и в отдельных точках пространства. Благодаря достижениям в современной
электронике период временной дискретизации может быть сделан достаточно малым, и эффектами временной дискретизации можно пренебречь. С другой стороны период пространственной
выборки в рассмотренных методах не может быть меньше периода решетки p. Принятый микроскопом дискретный пространственно–временной сигнал может быть записан в виде:


vd x, t   vx, t   x  np .
n  

(34)
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Разложение этого дискретного сигнала в спектр плоских волн по определению (22) равно:






n

Wd s,   vd x, t    vx,  sx  x  npdx ,

(35)

Это выражение с учетом (15) может быть переписано следующим образом:

Wd s,  

1

2 2



 



V
(
k
,

)
exp

i

  expik x  s npddkx
 x
n


.

(36)

На основании известного разложения последовательности дельта–импульсов в ряд Фурье [240]:


  y  n 

n  

1 
 2 
exp iyn  ,

 n 
 


(37)

ряд в интеграле (36) равен:

2
expik x  s np 

p
n  






   k

n  



x

 s   n

2
p


 .


(38)

Таким образом, дискретный отклик Wd может быть представлен рядом:

Wd s,  

kp





V s  nk p ,  exp i d ,


2 2 n
   

(39)

где kp=2π/p есть пространственная частота выборки. Таким образом, отклик Wd равен обратному
преобразованию Фурье V kx ,   данных, взятых в

kx ,

пространстве вдоль линий

  k x  nk p  s (Рисунок 8, пунктир). Центральный член ряда (n=0) пропорционален отклику
W s,  , выражаемому формулой (26) для модели с непрерывными переменными. Остальные
члены ряда с индексами n=±1, ±2, … могут трактоваться как искажения дискретного отклика
Wd.
Чтобы проанализировать характер этих искажений, целесообразно рассмотреть область в

kx , пространстве, занимаемую спектром V kx ,  . Как следует из выражения (24) пространственно–временной

спектр

V kx ,  

пропорционален

фазовому

множителю
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expi 2kz z   exp i 2 z  2CW 2  kx2 , который описывает прохождение волны через жидкий слой.
Квадратный корень в этом множителе является действительным, если   k x CW , и амплитуда
множителя равна 1 внутри серой области на Рис. 8, ограниченной лучами Oa, Ob и Oc, Od для
положительных и отрицательных значений частоты ω, соответственно. Вне этой области квадратный корень является мнимым и амплитуда множителя становится пренебрежимо малой, если толщина слоя z превосходит несколько длин волн в жидкости.
Кроме того, область существования спектра V kx ,   ограничена максимальной частотой
микроскопа ωm и его системной передаточной функцией H kx ,   . Так как ширина прямоугольных элементов решетки приблизительно равна ее периоду, ширину передаточной функции
можно оценить по положению ее первого нуля k x  2p 1  k p . Таким образом можно считать,
что область существования V kx ,   ограничена еще и полосой k x  k p .
Искажения дискретного сигнала имеют место, если линия интегрирования пересекает спектральную область сигнала, образуя отрезок AB (n= –1) и симметричный ему отрезок CD (n=1).
Координаты k xA , A  точки A удовлетворяют уравнению:

A 

k xA  k p
k
  xA .
s
sW

(40)

Если отклик Wd s,  должен быть определен для всех значений параметра s из интервала
[0, sm], то максимальная частота ωm должна быть меньше значения ωA, чтобы предотвратить образование помехи:

m 

kp
sW  s m

.

(41)

Для отклика WD, даваемого отраженной от границы вода–образец волной, параметр sm может
изменяться вплоть до значения sW. В предельном случае sm=sW условие (41) является эквивалентным условию Найквиста km  m / CW  k p / 2 , где km есть волновое число волны в жидкости на частоте ωm. Это ограничение совпадает с известным требованием, налагаемым на период
решетки для отсутствия боковых лепестков p  W / 2 [105]. Однако, для того, чтобы измерить
свойства твердого слоя, представляется достаточным иметь данные в более узком диапазоне
параметра s, по крайней мере, не имеет смысла проводить измерения за пределами критических
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значений. Поэтому, можно принять, что sm  sL – для продольной волны и sm  sT – для поперечной.

ω
a

b
B
n= –2

ωm

A
kx

kp
–kp

O
C

n= –1

–ωm

n=2

D

c

d
n=0

n=1

Рисунок 8. Пространство kx ,   с областью существования спектра V kx ,   .
Также необходимо отметить, что спектральная плотность откликов продольной и попе-





речной волн v ( x, t ) =L, T имеет фазовые множители exp 2ik z z . Амплитуда этих фазовых
множителей равна 1 в пространстве kx ,   внутри областей, ограниченных прямыми   k x C
. Эти области являются более узкими по сравнению с областью существования отклика vD ( x, t )
, показанного на Рис. 8 серым цветом. Учитывая эти ограничения, условие (41) для откликов
продольной и поперечной волн должно быть переписано в виде:

m 

kp
.
s  sm

(42)

Так как s<sW , то условие (42) является более мягким, чем условие (41), и если помеха дискретизации отсутствует в отклике WD, то она отсутствует и в откликах WL, WT, WLT .
Происхождение помехи при разложении дискретного сигнала vd x, t  в спектр плоских
волн может быть качественно рассмотрено в пространственно–временной области. На Рисунке
9 представлены данные, измеренные для пластинки из плавленого кварца и показаны прямые,
вдоль которых осуществляется суммирование данных. При малых значениях параметра τ прямая не проходит через область, занимаемую сигналом, и выходной отклик равен нулю. При по-
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ложении прямой, когда она касается отклика в области A, происходит синфазное сложение
данных, и выходной сигнал максимален. При дальнейшем увеличении параметра τ прямая пересекает отклик (области B и C). Поскольку временной сигнал является знакопеременным с нулевым средним значением, то его интегрирование вдоль прямой в областях B и C должно дать
пренебрежимо малый выходной сигнал. Однако при недостаточной частоте пространственной
дискретизации полного усреднения не происходит и появляется помеха. Следует отметить, что
помеха присутствует после основного импульса и легко может быть подавлена при цифровом
анализе данного отклика, однако она может поразить другие отклики с большими временами
задержки.

Рисунок 9. Пространственно–временной сигнал vxm , t  с линиями интегрирования.
Результаты выполненного теоретического анализа подтверждаются экспериментальными
данными. На Рисунке 10 в виде полутонового изображения представлен результат  –
преобразования отклика D, выделенного в  x, t  области так, чтобы отклики L, LT и др. не оказывали влияния. Видно, что в спектре WD(s,τ) присутствует лидирующий основной импульс и
следующая за ним помеха es,  . На Рисунке 10 приведены графики зависимостей WD(τ) при
s=0.2 без подавления помехи (пунктир). Из приведенных графиков следует, что помеха не искажает основной импульс, является более длительной и ее частота заполнения выше, чем средняя частота основного сигнала. Пространственно–временные данные могут быть записаны
только на ограниченном пространственном интервале, равном длине апертуры решетки. Проанализируем влияние ограниченности интервала регистрации на результат  –преобразования
широкополосного сигнала v(x,t) с характерной длительностью отклика T. Отклики, принятые от
передней и задней поверхностей слоя, сосредоточены в пространстве (x,t) вдоль кривых, описы-
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ваемых задержками соответствующих откликов t D  x  или t x (Рисунок 11). Результат  преобразования дает существенный отклик там, где прямые интегрирования t  sx   касаются
этих откликов. Если же прямая пересекает область, занимаемую откликом, то результат преобразования является пренебрежимо малым. Поэтому можно считать, что для того, чтобы найти
преобразование для значения медленности s, нужно, чтобы сигнал был бы известен, по крайней
мере, на интервале [x–Δ, x+Δ] (Рисунок 11). Тогда для нахождения выходного отклика в пределах временного интервала [τ, τ+T] имеется полный набор данных, и результат преобразования,
дающий основной лидирующий импульс отклика, является точным. При значениях времени
больших τ +T возможны искажения, однако ими можно пренебречь в силу их малости.

Рисунок 10. Спектральный отклик WD(s,τ) и помеха es,  .
Для того, чтобы оценить величину интервала Δ, разложим задержку отклика в ряд Тейлора в окрестности точки x:

t x    t x  tx  tx2 / 2 .

(43)

Длина отрезка AB должна быть больше характерной длительности сигнала T:

t x    t x  tx  tx2 / 2  T .

(44)

Учитывая, что в соответствии с выражениями (9), производная времени распространения отклика равна медленности: t x   sx  , условие (44) может быть представлено в виде:

2  2T

dxs 
.
ds

(45)
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Рисунок 11. Пространственно–временной отклик и линии интегрирования.
Расстояние x, проходимое, например, откликом L в горизонтальном направлении, на основании (8) равно:

x  2z

s
s s
2
W

2

 2d

s
s  s2
2
L

.

(46)

Для того, чтобы определить спектр плоских волн вплоть до значения медленности sm, необходимо иметь протяженность интервала регистрации сигнала LW большую, чем x(sm), на величину Δ. Выполняя дифференцирование выражения (46) и учитывая (45), можно получить условие на величину интервала LW:
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(47)

Следует отметить, что для сигнала, отраженного от передней поверхности слоя, данное
условие можно получить как частный случай этой формулы, положив d=0. Видно также, что в
этом случае условие получается более мягким и выполняется всегда, когда оно справедливо для
отклика от второй границы.
Очевидно, что чем больше sm, тем более точно определяются параметры слоя. Однако при
стремлении sm к sL, величины xm и Δ, а также требуемая апертура решетки LW растут неограниченно. Это объясняется тем, что задержка отклика tL(x) в пространстве (x,t) стремится к асимптоте tLA (Рисунок 2), а ее кривизна стремится к 0. Таким образом, определение отклика для
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значений медленности, приближающихся к критическим величинам, требует очень большой
апертуры решетки LW, что бывает затруднительно реализовать на практике.
Также можно сделать вывод, что значение требуемой апертуры уменьшается с уменьшением
расстояния от решетки до образца z, толщины самого образца d и длительности сигнала T.
Для типичных экспериментальных данных: z=10 мм, d=2 мм, T= 0.1 мкс, CW=1.5 мм/мкс,
CL=6 мм/мкс, и sm =0.1sL значения xm и Δ равны 3,6 мм и 3,3 мм, соответственно. Следовательно, апертура решетки для измерений должна быть больше LW> xm + Δ =6.9 мм, что вполне соответствует техническим параметрам аппаратуры.
Важно отметить отличие спектрального анализа ограниченного пространственно–
временного сигнала v(x,t) от его разложения в спектр плоских волн. Как показано в Главах 3 и
4, пространственно–временной спектр сигнала является сглаженным и искаженным вследствие
ограниченности интервала регистрации данных. Вместе с тем, спектр плоских волн зависит
только от локального поведения сигнала в области касания прямой, вдоль которой производится интегрирование, и не зависит от величины апертуры.
Произведем теперь оценку погрешностей измерения толщины слоя и скорости звука, которые вызываются аддитивным шумом.
Пусть в приемном канале имеется аддитивный шум со среднеквадратическим значением
σ0, а амплитуда пространственно–временного сигнала при x=0 равна A0. Тогда отношение сигнал–шум для принятого дискретного сигнала vd(x,t) может быть определено в виде 0  A0  0 .
Для оценки отношения сигнал–шум в спектральном пространстве (s,τ) можно использовать
оценки амплитуды спектра плоских волн AW и спектрального шума при малых значениях медленности s≈0. Будем считать, что форма пространственно–временного отклика в окрестности
x=0

является

приблизительно

постоянной,

испытывая

только

сдвиг

по

времени:

vL x, t   vL 0, t  t L x  . Путь также отклик имеет типичную трехлепестковую форму, которая
может быть аппроксимирована ступенчатой кривой (Рисунок 12, а).
Условное графическое представление такого пространственно–временного сигнала показано на Рисунке 12, б. Разложение по плоским волнам для s=0 может быть осуществлено путем
интегрирования данных вдоль прямых, параллельных оси x. Максимальное значение спектральной плотности AW достигается, когда прямая проходит через точки A и D, отсекая отрезок
BC, полностью лежащий в области положительных значений сигнала. Так как амплитуды лепестков импульса принимают значения 0.5 и 1 (Рисунок 12, а), амплитуда спектра пропорциональна эквивалентному числу отчетов сигнала N A  BC  0.5  AB  0.5  CD p1 . Пользуясь
формулами (45)–(46) для расчета длин отрезков, можно получить оценку:
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N A  2 T zCW  dCL  p 1 .

(48)
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Рисунок 12. Форма импульса (а) и графическое представление пространственно–
временного сигнала (б).
Таким образом, амплитуда дискретного спектра AW может быть представлена в виде:

AW  A0 N A .

(49)

С другой стороны, дискретный сигнал vd(x,t) состоит из NW  2 N  1  2LW p 1 отсчетов по
координате x, где N – есть общее число элементов решетки. Считая, что шум в приемных каналах ультразвуковой системы является независимым, среднеквадратическое значение шума
спектра после направленного суммирования равно  W   0 NW . Таким образом, отношение
сигнал–шум для спектра можно оценить следующим образом:

W 

AW

W



2 A T zCW  dCL 
A0 N A
.
 0
 0 NW
 0 NW p

(50)

С увеличением толщины иммерсионного слоя z амплитуда сигнала уменьшается пропорционально

 z

1

, соответствующим образом падает и отношение сигнал–шум η0. С другой

стороны, для отношения сигнал–шум ηW падение амплитуды сигнала A0 компенсируется ростом
подкоренного выражения, и в приближении малой толщины исследуемого слоя d отношение ηW
остается неизменным. Данный вывод является естественным, так как амплитуда спектра плоских волн AW не зависит от толщины слоя z.
Следует отметить, что отношение сигнал–шум может быть увеличено, если ограничиться
суммированием отсчетов, лежащих внутри окна EF (Рисунок 12, б). При этом будут учтены все
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отсчеты, содержащие полезный сигнал, и сокращено число отсчетов, содержащих только шум.
Пользуясь формулами (45)–(46), можно показать, что число отсчетов внутри этого окна равно

N A2  2 N A , а среднеквадратическое значение шума спектра после направленного суммирования
равно  W   0 N A2 . В этом случае адаптивного выбора длины окна данных отношение сигнал
шум может быть улучшено:

W a 

A0 N A2
.
2 0

(51)

Наличие аддитивного шума приводит к погрешности измерения задержки отклика W(s,τ),
который используется для определения неизвестных параметров слоя. Пусть для измерения задержки используется метод перехода через ноль, тогда погрешность задержки может быть оценена как отношение шума к производной отклика в точке перехода через ноль τ0:
1

 dW 
  W 
 .
 d   0

(52)

Отклик W может быть аппроксимирован в точке τ0 гармонической функцией со средней
частотой ωc, что дает:

 

W
,
AW c

(53)

и оценка погрешности измерения задержки приобретает вид:

 

 0 NW
.
A0 N Ac

(54)

В свою очередь неизвестные значения скорости продольной волны и толщины слоя определяются по измеренным значениям задержки τL путем решения уравнения (13). Вводя обозна2
чения y   L2 и   sx , это уравнение может быть записано в стандартном виде: y  a  b , где

коэффициенты связаны с искомыми скоростью CL и толщиной d соотношениями:

a  2d  ,
2

b  2d  CL2 .
2

(55)
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Пусть M+1 отчетов переменной ξ распределены равномерно на интервале [0, sm2 ], так что

i  i  1sm2 / M . Тогда коэффициенты a, b могут быть найдены по методу наименьших квадратов, причем дисперсии получающихся оценок соответственно равны [256]:

 a2  12

 y2
sm4 M

 b2 

,

4 y2
,
M

(56)

где  y2 – дисперсия случайной величины y. Так как y   L2 , то:

 y2   y  y 2 
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2

L



2 2



 2 L   



2 2

(57)

где ε есть ошибка измерения задержки, дисперсия которой равна  2 . Так как при измерениях
максимальное значение медленности sm существенно меньше критического значения s L , в формуле (57) задержка может быть заменена некоторым средним значением  L   0 . Поскольку в
корректном эксперименте измеряемое значение значительно превосходит ошибку ее измерения

 0   , для дисперсии  y2 справедлива оценка:
 y2  4 02 2 .

(58)

Толщина слоя d является результатом косвенного измерения, поэтому ее погрешность на основе соотношения (55) равна:

d 

a

d
a  
 a
a
8d
4 a

(59)

Подстановка (54), (56) и (58) в (59) приводит к результату:

d 

3NW  0 0
3 0 

2
2dsm2 M 2 A0 dsmax
N A M c

(60)

С учетом того, что  0  2dCL1 и sm  sin mCL1 , где  m – есть угол падения волны, соответствующий максимальному значению медленности, это выражение преобразуется к виду:
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d 

3NW  0c
2A0 sin 2  m N A M

,

(61)

где λc – длина волны ультразвука в слое на средней частоте ωc. Таким образом, ошибка определения толщины слоя δd возрастает при увеличении длины волны, при уменьшении отношения
сигнал/шум и числа отсчетов сигнала в пространственной области. Кроме того, она демонстрирует сильную зависимость от максимального угла падения волны  m (или максимального значения медленности sm ), возрастая неограниченно при их стремлении к нулю.
Погрешность скорости CL, которая согласно (55) зависит от коэффициента b и толщины d,
определятся через частные производные:

C 

C
C
2
d
d 
b 
d  3 b .
d
b
b
b

(62)

После необходимых подстановок эта формула приводится к приближенному выражению:

 C  2 d  0

(63)

Таким образом, погрешности измерений толщины δd и скорости δC имеют одинаковый характер
~
поведения. Кроме того, относительные погрешности измерения толщины  d   d d 1 и скорости

~

~

~

 C   C C 1 равны между собой  d   C .
Для типичных значений параметров эксперимента: отношение сигнал/шум 0  A0  0 =30,

c  0.4 мм, M=40, NW=60, NA=10, sin m  CL sm  0.1 CL =0.6, d=3 мм относительные погрешно~
сти равны  d  5 10 4 .
6.7 Результаты экспериментального исследования
В данном разделе рассмотрены результаты обработки пространственно–временных сигналов путем разложения в спектр плоских волн. В качестве исходных данных использовались
дискретные сигналы vxm , t  , прошедшие предварительную обработку по алгоритму, выражаемому формулой (14). Измерения были выполнены для ряда материалов, свойства которых из-
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вестны из справочной литературы или были измерены стандартными методами. Пример получаемых дискретных сигналов vxm , t  показан на Рисунке 5. Как показал анализ эффектов пространственной дискретизации (раздел 6.6.1.), период пространственной дискретизации p, равный периоду решетки, не удовлетворяет условию теоремы Найквиста. Это приводит к наложению спектральных компонент сигнала и генерации сигнала помехи при его разложении в
спектр плоских волн. Пример такой помехи es,  показан на Рисунке 10.
Устранить генерацию помехи можно путем увеличения частоты пространственной дискретизации исходного сигнала, выполняемого средствами цифровой обработки. Например,
один из стандартных методов интерполяции сигнала основан на увеличении числа отсчетов его
дискретного спектра путем добавления нулевых значений и взятии обратного преобразования
Фурье [332]. Однако применение этих методов не является корректным, так как дискретный
сигнал vxm , t  имеет перекрывающиеся спектральные компоненты в пространстве (kx, ).
Преодолеть указанное затруднение можно путем раздельной интерполяции импульсных
откликов v xm , t  по линиям, вдоль которых эти отклики в пространстве xm , t  имеют плавное
изменение. Таким свойством обладают, в частности, линии, определяемые уравнениями

t  t xm  , где t xm  есть задержки соответствующих импульсов. Если из исходных данных
выделить импульсный отклик , измерить его задержку и произвести временной сдвиг сигналов, который компенсирует эту задержку, то получившийся пространственно–временной сигнал v xm , t  t xm  будет являться медленно меняющейся функцией x. На Рисунке 13, а показан
результат выполнения этой процедуры для импульса LT сигнала vxm , t  , измеренного для пластинки из полистирола толщиной d=1.25 ±0.01 мм. После линейной интерполяции по x, временной сдвиг данных на величины t x  производится в обратном направлении, причем в промежуточных точках величина задержки также находится путем интерполяции.
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(а)

(б)

Рисунок 13. Пространственно–временной сигнал vLT xm , t  tLT xm  (а) и сигнал

vxk , t  , полученный путем увеличения частоты пространственной дискретизации в 4
раза (б).
На Рисунке 13, б) приведен интерполированный сигнал vxk , t  , (– 4N<k<4N) с увеличенной в 4 раза частотой пространственной дискретизации, полученный объединением раздельно
обработанных импульсных откликов. Для удобства наблюдения амплитуды импульсов LT и T
на рисунке увеличены в 2 и 10 раз, соответственно. Разложение этого сигнала в спектр импульсных плоских волн W(s,τ) представлено на Рисунке 14. В отличие от преобразования исходного сигнала помеха es,  , вызываемая недостаточной частотой пространственной дискретизации, не наблюдается.
Для определения скоростей продольной и поперечной волн CL, CT и толщины слоя d задержки τL(s), τLT(s) откликов WL, WLT были измерены относительно отклика WD. Величины за

держек определялись по положению максимумов взаимно–корреляционных функций WL  WD ,


WLT WD , соответственно. Отклик WT в расчетах не использовался вследствие малости его амплитуды и наложения импульса LL, вызванного двойным прохождением через слой продольной
волны.
Искомые величины d и CL были вычислены по задержке τL(s) путем решения методом
наименьших квадратов регрессионного уравнения (13). Аналогичным образом задержка поперечной волны  T  2 LT   L использовалась для определения d и CT . Два полученных значения
толщины пластинки усреднялись. Измерения повторялись несколько раз с переустановкой образца для оценки погрешности метода. Средние значения и среднеквадратические отклонения
результатов измерений, а также данные, измеренные стандартными способами или найденные в
литературе, представлены в Таблице 2.
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Рисунок 14. Спектр плоских волн W(s,τ).
Таблица 2. Результаты исследования пластинки из полистирола.
Параметр

Измеренные
значения

Известные данные

среднее

с.кв.о.

1.27

0.01

1.25 ±0.01

Скорость продольной волны 2.35
CL, ∙103 м/с

0.02

2.35 [65]; 2.4 [272]

Скорость поперечной волны 1.17
CT, ∙103 м/с

0.03

1.13 [65]; 1.15 [272]

Плотность ρ, г/см3

0.02

1.06 [65]; 1.05 [272]

Коэф. затухания продоль- 67
ной волны αL, (15 МГц), 1/м

7

10...13 (2.25 МГц) [65];
21 (5 МГц) [272];
4.6 1/м/МГц (2–10 МГц) [109]

Коэф. затухания поперечной 210
волны αT, (15 МГц), 1/м

30

–

Толщина d, мм

1.06

Для нахождения плотности ρ и коэффициентов затухания продольной и поперечной волн
αL и αT амплитудные коэффициенты ξL(s) и ξLT(s) были рассчитаны по спектральным плотностям откликов на частоте 15 МГц (Рисунок 15, а). Нелинейное модельное уравнение (31) использовалось для нахождения оценок неизвестных параметров ρ и αL путем минимизации целевой функции:
1/ 2

2


*
  , L     L s j    L s j  
 j






,

(64)
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причем модельные значения ξ*L рассчитывались на основе найденных ранее значений скоростей
CL, CT , толщины d, а также справочных величин плотности и скорости звука в иммерсионной
среде (воде).
На Рисунке 15, б) показан логарифм целевой функции, вычисленный в диапазоне значений плотности 0.8...1.5 г/см3 и коэффициента затухания 20... 120 1/м. Видно, что в указанной
области целевая функция имеет единственный минимум, координаты которого соответствуют
искомым параметрам. Средние значения и среднеквадратические отклонения полученных оценок ρ и αL представлены в Таблице 2.
Полученная оценка плотности ρ находится в хорошем согласии с опубликованными для
полистирола величинами. Значения коэффициента затухания в полистироле αL приведены в литературе, в основном, для низкочастотного диапазона 2–5 МГц. Вместе с тем, его частотная зависимость является линейной, по крайней мере, в полосе 2–10 МГц [110, 270]. Это позволяет
экстраполировать литературные данные до частоты 15 МГц, получив диапазон оценок 60–78
1/м. Как видно, измеренное значение 67 1/м находится внутри этого интервала.

(а)

(б)

Рисунок 15. Измеренные амплитудные коэффициенты ξL(s) и ξLT(s) (а), логарифм целевой функции ln   ,  L  (б).
Аналогичным образом был найден коэффициент затухания поперечных волн αT по измеренному амплитудному коэффициенту ξLT(s). На этом этапе обработки производилось нелинейное оценивание параметра αT по модельному уравнению (33), в котором дополнительно использовались найденные выше оценки плотности ρ и коэффициента затухания продольной волны αL.
Результат оценивания αT также приведен в Таблице 2, однако, справочных данных, подтверждающих правильность полученной оценки, обнаружить не удалось.
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Полистирол, из которого был сделан данный тестовый образец, имеет акустический импеданс, близкий и импедансу воды. Также импульсы заметным образом ослабляются и искажаются в результате частотно–зависимого поглощения в слое. Поэтому, амплитуда отраженных импульсов невелика и отношение сигнал/шум также является сравнительно невысоким. Как видно
из Таблицы 2 погрешность измерений составляет 1–2 %. Для сравнения в Таблице 3 приведены
результаты исследования пластинки из плавленого кварца.
В плавленом кварце поглощение ультразвука на частотах эксперимента является пренебрежимо малым, поэтому в выражениях (30) и (32) можно опустить экспоненциальные множители. Также поглощение звука не влияет на форму импульсов, что обеспечивает более высокую
точность оценки относительных задержек, чем для материалов с высоким поглощением типа
полистирола. Как следствие, характерная погрешность измерений, полученная для плавленого
кварца, составляет примерно 0.1 % для толщины и скорости продольной волны, 0.5 % – для
скорости поперечной волны и 5% – для плотности. Достигнутые погрешности находятся в согласии с теоретическими оценками, выполненными в разделе 6.6.3. при анализе влияния аддитивного шума. Важно также отметить, что, как показывает сравнение Таблиц 3 и 1, метод разложения в спектр плоских волн дает более высокую точность по сравнению с методом прямого
измерения по задержкам откликов принятого пространственно–временного сигнала.
Таблица 3. Результаты исследования пластинки из плавленого кварца.

Параметр

Измеренные
значения

Известные
данные

среднее

с.кв.о.

Толщина d, мм

3.194

0.0012

3.20 ±0.01

Скорость продольной волны CL, м/с

5971

2.2

5970 [14]

Скорость поперечной волны CT, м/с (от- 3755
клик T, при известном d)

6.3

3765 [14]

Скорость поперечной волны CT, м/с (от- 3752
клик LT, при известных d, CL)

5.1

3765 [14]

Плотность ρ, г/см3

0.04

2.20

2.23

Проведенный теоретический анализ и экспериментальные исследования были выполнены
в предположении изотропности слоев. Однако разработанный метод может быть обобщен на
случай анизотропных материалов. Разложение в спектр плоских волн может быть выполнено
также в случае зависимости фазовой скорости плоской волны Cγ от направления распространения. Если известна толщина слоя d, зависимость Cγ(s) может быть определена по измеренной
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зависимости задержки плоской волны от медленности:    2d C2 s   s 2 . Вместе с тем одновременная оценка d и Cγ(s) по измеренным спектрам плоских волн представляется сложной
проблемой, которую затруднительно решить без привлечения дополнительной, априорной информации о свойствах слоя.
6.8 Выводы
Разработан многоэлементный акустический микроскоп для измерения параметров слоистых объектов, в котором решетка приемо-передающих ультразвуковых элементов расположена параллельно плоскости образца.
Предложен алгоритм предварительной обработки полного, исходного набора измеренных
сигналов, заключающийся в их амплитудно – фазовой корректировке и суммировании сигналов, измеренных парами приемо-передающих элементов с одинаковыми расстояниями между
ними. Данная обработка позволяет получить более высокое отношение сигнал/шум результирующего пространственно–временного сигнала, компенсировать непараллельность продольной
оси решетки и поверхности образца и уменьшить влияние разброса параметров элементов решетки.
Рассмотрен метод определения толщины слоя и объемных скоростей звука в его материале по задержкам откликов различных волновых мод, выраженных как функции расстояния между передающим и приемным элементами решетки. Метод основан определении искомых параметров путем сравнения экспериментальных данных с модельными зависимостями задержек,
рассчитываемых в лучевом приближении. Экспериментальное исследование тестовых образцов
с помощью 32–элементного микроскопа 20 МГц диапазона показало, что характерная относительная погрешность метода может быть оценена как 0.5 – 1 % для толщины и 0.5 % и 1 % для
скоростей продольной и поперечной волн, соответственно.
Разработан метод определения параметров слоя, основанный на разложении пространственно–временного сигнала в спектр плоских волн, учитывающий не только временные, но и
амплитудные характеристики откликов. С помощью данного метода можно проводить измерение толщины слоя и скоростей объемных волн, а также оценивать плотность слоя и коэффициенты затухания волн.
Проанализированы искажения спектра плоских волн, вызываемые эффектами дискретизации принимаемого сигнала. Показано, что частота пространственной дискретизации сигнала,
формируемого решеткой, не удовлетворяет критерию Найквиста, что приводит к возникновению помех в рассчитываемом спектре. Предложен метод подавления этих помех, заключаю-
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щийся в повышении частоты дискретизации путем интерполяции по пространственной координате откликов волновых мод, разделенных во временной области.
Рассмотрено влияние ограниченности апертуры решетки и произведена оценка погрешности измерения толщины и скорости, вызываемой аддитивным шумом. Показано, что погрешность возрастает при увеличении длины волны, при уменьшении отношения сигнал/шум и числа элементов решетки. Кроме того, погрешность имеет сильную зависимость от максимального
угла падения волны в измерительной схеме, возрастая неограниченно при его стремлении к нулю.
Экспериментально оценена характерная погрешность определения параметров методом
разложения сигнала по плоским волнам. Для твердых материалов типа плавленого кварца, погрешность составляет примерно 0.1 % для толщины и скорости продольной волны, 0.5 % – для
скорости поперечной волны и 5% – для плотности. Достигнутые значения погрешностей находятся в согласии с теоретическими оценками.
Важно также отметить, метод разложения в спектр плоских волн принятого пространственно–временного сигнала дает более высокую точность по сравнению с методом прямого измерения по задержкам откликов, однако требует для своей реализации регистрации полного
сигнала, а не только задержки откликов.
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7 Многоэлементные акустические микроскопы в режиме
формирования изображений
В предыдущих главах были рассмотрены многоэлементные измерительные акустические
микроскопы, предназначенные для количественной характеризации локальных свойств образца.
Вместе с тем, не менее широкое применение акустическая микроскопия имеет для визуализации пространственного распределения неоднородностей объекта. В данной главе рассмотрены
многолинзовый, безлинзовый и однолинзовый многоэлементные микроскопы в режиме формирования акустических изображений.
7.1 Многолинзовый многоэлементный акустический микроскоп
В многолинзовом микроскопе ультразвуковой блок объединяет несколько ультразвуковых
элементов, каждому из которых соответствует соосно расположенная акустическая линза [А45–
А47]. В приборе, построенному по данной схеме (Рисунок 1), ультразвуковой блок состоит из
звукопровода из плавленого кварца 1, на торец которого присоединена пластина 2 из ниобата
лития. На свободную поверхность пластины были нанесены восемь круглых электродов пьезоэлектрических элементов 3 диаметром DP=1.6 мм. Центральные частоты амплитудно–
частотных характеристик элементов составили 100 ± 15 МГц при относительной полосе на
уровне –6 дБ не менее 40%. На противоположном торце звукопровода соосно с элементами были размещены восемь акустических линз 4, выполненных в виде сферических углублений с радиусом кривизны RL=5 мм и диаметром апертуры DL=1.8 мм. Линза с такими геометрическими
параметрами, выполненная в плавленом кварце, имеет фокусное расстояние в воде
F=1.33·R≈6.7 мм, а ее угловая апертура составляет m  arcsinDL 2F  ≈8° . Таким параметрам
фокусирующей системы соответствует разрешающая способность 0.51 sin m ≈0.06 мм [14, с.
27–30]. Более подробно технология изготовления преобразователей такого типа представлена в
Главе 9.
Ультразвуковая волна, излучаемая одним из элементов 3, распространяется вдоль акустической оси элемента и фокусируется соответствующей линзой в иммерсионной жидкости 5 (воде). Отраженная от образца 6 волна проходит через ту же линзу в обратном направлении и регистрируется тем же преобразователем, который работает в эхо–импульсном режиме.
Описываемый акустический блок объединяет восемь независимых ультразвуковых элементов,
расположенных в два ряда. Ряды элементов с четными и нечетными номерами смещены друг
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относительно друга вдоль оси y на расстояние py=1 мм, а расстояние между рядами равно px=1.8
мм. В процессе сбора данных весь ультразвуковой блок перемещается вдоль оси x, в то время
как ультразвуковые сигналы регистрируются быстро переключаемыми каналами с пространственным периодом Δx.

(а)

(б)

Рисунок 1. Многолинзовый многоэлементный акустический микроскоп: (а)– ультразвуковой блок: 1 – звукопровод; 2 – слой пьезоэлектрика; 3 – сигнальные электроды элементов; 4 – акустические линзы; 5 – иммерсионная жидкость; 6 – образец; и (б) общий
вид выносной головки микроскопа.
Для формирования полного набора данных сканы по оси x повторяются Ny раз при последовательном смещении блока вдоль оси y с шагом Δy, который выбирается равным Δy= py/Ny.
Таким образом, общее число строк формируемого изображения равно M·Ny, где M – число
ультразвуковых элементов (M=8), а вертикальный размер изображения в плоскости объекта равен py·M. Чтобы устранить искажения растра, вызванные смещением рядов элементов с четными и нечетными номерами вдоль оси x, нужно отбросить первые Np=px/Δx отсчетов, записанные
каналами с нечетными номерами, и последние Np отсчетов, записанные каналами с четными
номерами. Таким образом, горизонтальный размер скорректированного поля зрения равен (Nx–
Np)·Δx, где Nx – общее число отсчетов, записанное одним преобразователем при одном проходе.
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Возбуждение элементов и прием отраженных сигналов производится последовательно для
того, чтобы избежать реверберационных помех. Для подключения элементов к одноканальному
блоку сбора данных служит высоковольтный, малошумящий мультиплексор. Перемещение
преобразователя осуществляется двухкоординатным сканером, причем сканирование вдоль координат x и y может осуществляться на максимальные расстояния 10 мм и 1 мм, соответственно. Таким образом, полное поле зрения прибора составляет 8 мм х 8 мм. Более подробное описание электронных и механических узлов микроскопа приведено в Главе 9. Ультразвуковой
блок, механический сканер и мультиплексор с предусилителем конструктивно входят в состав
выносного малогабаритного блока, что обеспечивает возможность исследования крупногабаритных объектов сложной формы (Рисунок 1, б).

(а)

(б)

(в)

(г)

Рисунок 2. С–сканы ядра точечной сварки при числе проходов Ny = 1, 2, 4, 10 (сканы
а,б,в,г, соответственно).
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Разработанный малогабаритный многоэлементный сканирующий акустический микроскоп применялся для визуализации внутренней структуры точечных сварок стальных и алюминиевых листов. На Рисунке 2. показаны С–сканы точечной сварки алюминиевых листов толщиной 1.1 мм, полученные при различных числах проходов Ny. Период пространственной дискретизации по оси быстрого сканирования x был равен Δx =0.1 мм, а по поперечной оси период
дискретизации определялся числом проходов и для Ny = 1, 2, 4, 10 он составлял Δy= 1.0, 0.5,
0.25, 0.1 мм, соответственно.
Точечная сварка имеет ядро, в котором после затвердевания соединяемых металлов формируются прочные металлургические связи. Сварное ядро хорошего качества является прозрачным для ультразвуковых волн, поэтому он выглядит на С–сканах как темная область, если
временное окно установлено на границу между двумя соединяемыми листами. Внутри сварного
ядра наблюдаются несколько газовых пор, возникающих в процессе сварки. Эти поры являются
отражателями волн, поэтому они выглядят как светлые участки внутри темного ядра.
Акустические изображения, представленные на Рисунке 2, демонстрируют повышение
качества с увеличением числа проходов. По изображению Ny = 1 можно оценить размер ядра и
установить факт наличия пор внутри него (Рисунок 2, а). Часто этого бывает достаточно для
практических приложений, особенно если производительность исследования играет важную
роль. При увеличении числа проходов повышается детализация изображений, становятся видны
разные области ядра, мелкие отражатели и становится возможным оценить положение и форму
крупных пор. При Ny = 10 периоды дискретизации по горизонтали и вертикали становятся равными Δx=Δy= 0.1 мм. В этом случае С–скан (Рисунок 2, г) соответствует по качеству изображениям, получаемым микроскопом с одиночным элементом в традиционном режиме, однако время, требуемое для его формирования, при прочих равных условиях в M раз меньше.
7.2 Безлинзовый многоэлементный акустический микроскоп
Дальнейшее повышение быстродействия акустической системы формирования изображения можно обеспечить за счет применения двумерных решеток ультразвуковых сфокусированных элементов. Если такие элементы, так же как в рассмотренном выше примере, являются
сфокусированными, то для формирования изображения электронное сканирование необходимо
дополнить двумерным механическим сканированием по площади p  p , где p – период решетки. В такой схеме размер визуализируемой области примерно равен габаритам самой решетки
Mp Mp . Однако технологические сложности в изготовлении высокочастотных двумерных

решеток сфокусированных элементов в сочетании с необходимостью по–прежнему произво-
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дить механическое сканирование делает такой подход неэффективным.
Альтернативный подход заключается в использовании двумерной решетки несфокусированных, плоских элементов. В такой решетке размер элемента несколько меньше периода решетки p , следовательно, ширина импульсного отклика также сравнима с периодом rs  p . Если механическое сканирование отсутствует, то период пространственной дискретизации также
равен периоду: Δx=Δy=p. Таким образом, в соответствии с формулой (55) Главы 2 данная схема
многоэлементного микроскопа не удовлетворяет критерию Найквиста, и при регистрации пространственно–временного сигнала имеет место потеря информации.
Поперечное пространственное разрешение в таком микроскопе, зависящее от ширины импульсного отклика rs и периода p, может быть оценено на основе следующих рассуждений.
Пусть имеются два точечных отражателя, расположенные вдоль одной из осей, и два элемента
решетки, сигналы которых принимают наибольшие значения. Тогда два отражателя наблюдаются отдельно в изображении, если между этими двумя элементами имеется, по крайней мере,
еще один элемент решетки, сигнал которого заметно меньше сигналов этих элементов. Для того, чтобы это условие выполнялось при любом смещении решетки относительно отражателей,
необходимо, чтобы расстояние между ними было бы не меньше 2p. В соответствии с этим определением линии, точки раздельно наблюдаются, если расстояние между ними не менее 2 пикселей. Однако следует отметить, что разрешение зависит от ориентации решетки относительно
отражателей. Наихудшая ситуация имеет место, когда отражатели расположены вдоль диагонали решетки, и требуемое минимальное расстояние между ними возрастает в

2 раз.

Учитывая, что размер элементов в типичных высокочастотных ультразвуковых решетках
существенно больше длины волны, поперечное пространственное разрешение рассматриваемой
системы акустической визуализации является сравнительно низким и в формируемых изображениях отсутствует детализация. Однако безлинзовый многоэлементный микроскоп может
быть эффективен для обнаружения малых отражателей без определения их точного положения
и формы, а также для оценки размеров и положения сравнительно больших объектов с плавными границами.
7.3 Построение изображений в безлинзовом микроскопе
Наложение дополнительного условия, заключающегося в плавности границы визуализируемого объекта, позволяет разработать алгоритм, который по сигналам многоэлементного
микроскопа определяет положение этой границы с погрешностью меньшей, чем период решетки [А48–А50]. Условие плавности границы объекта может быть более строго сформулировано
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следующим образом. Пусть эта граница в пределах протяженности импульсного отклика

h0 x, y, t  может быть аппроксимирована прямой линией, а объектная функция s  x, y  является
примерно постоянной в локальной области около рассматриваемого элемента. Считая для определенности, что граница в рассматриваемой локальной области ориентирована вдоль оси y, и
объектная функция представима в виде:

0, x  0
s  x, y   
,
1, x  0

(1)

выходной сигнал элемента при небольших его смещениях относительно границы на основании
формулы (51) из Главы 2 выражается сверткой:




u0 x, t    d  h0   x, , t d .

(2)



0

Данный сигнал u0 x, y  является по–существу пространственной переходной характеристикой элемента. Считая, что изображение формируется традиционным способом путем нахождения максимума амплитуды сигнала в пределах выделенного временного окна, целесообразно
рассматривать нормализованную переходную характеристику:
1

u x   maxu0 x, t maxu0 , t  ,
 t1 ,t 2 

t1 , t 2 

(3)

где u0 , t  есть значение переходной характеристики (2) при большом удалении от границы.
u(x)
1
1–σ

σ
rL

rH

x

Рисунок 3. Нормализованная переходная характеристика u  x  .
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Типичное поведение нормализованной переходной характеристики показано на Рисунке
3. Если известны амплитуда aj сигнала, принятого j–тым элементом решетки, и уровень шума в
системе σ, то, пользуясь характеристикой u  x  , можно оценить координату границы ξ на основе
следующих рассуждений. Если амплитуда сигнала больше верхнего порога a j  1   , то следует принять, что элемент целиком находится над отражателем, и граница не может быть расположена слишком близко к положению центра элемента xj. Таким образом   x j  rH , где минимальное расстояние rH удовлетворяет уравнению u rH   1   . Если амплитуда сигнала
меньше уровня шума a j   , то центр элемента находится вне отражателя, причем расстояние
между центром и границей удовлетворяет условию   x j  rL , где u  rL    . Точное положение границы может быть определено, если амплитуда сигнала a j попадает на наклонный участок переходной характеристики:   a j  1   . В этом случае значение координаты границы
может быть найдено из уравнения: u   a j . Погрешность такой оценки координаты границы
зависит от уровня шума и наклона переходной характеристики:

 du 
 dx 

1

   

.

(4)

Если ширина импульсного отклика элемента rL  rH больше чем пространственный период дискретизации Δ, то несколько отсчетов сигнала могут появиться внутри интервала  rL , rH  .
В этом случае среднее значение может быть использовано в качестве оценки координаты границы. Вместе с тем, как следует из (4), точность измерений возрастает с возрастанием наклона
переходной характеристики, и, следовательно, с уменьшением ширины отклика rL  rH . Для
узкого импульсного отклика возможна ситуация, когда все отсчеты находятся вне интервала

 rL , rH  .

x

j

Например, если a j   , но a j 1  1   , то граница находится внутри интервала

 rL , x j    rH . В этом случае целесообразно использовать середину этого интервала в ка-

честве оценки положения границы:

  xj 

Максимальная ошибка этой оценки:

 rL  rH
.

2
2

(5)
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    x j  rL 

 rL  rH

2
2

(6)

принимает минимальное значение, когда ширина импульсного отклика rL  rH приближается к
интервалу выборки Δ.
Рассмотренный метод оценки положения границы отражателя по амплитудам сигналов
элементов решетки можно распространить на двумерный случай. В качестве примера на Рисунке 4 показан фрагмент апертуры решетки с центрами соседних 4 элементов A, B, C и D, амплитуды сигналов которых равны соответственно aA, aB, aC, aD .

ξL

y
B

C
rL

E1
E2
ξH

rH
A

p

D
x

Рисунок 4. Фрагмент апертуры решетки, иллюстрирующий алгоритм построения
границы.
Пусть для определенности a A  1   ,   aB  u 0 , aC   и u 0  aD  1   . Так как амплитуда a A больше верхнего порога и амплитуда aC меньше уровня шума, граница отражателя проходит где то между точками A и C. Более того, в случае осевой симметрии импульсного
отклика и переходной характеристики элемента круг с центром в А и с радиусом rH целиком
лежит внутри отражателя. Аналогичным образом круг с центром в C и с радиусом rL целиком
лежит вне отражателя. Так как aB  u 0 , то точка B расположена также вне отражателя, а расстояние между B границей ξL должно удовлетворять условию u   L   aB . Точка D расположена внутри отражателя, причем расстояние между D и границей может быть найдено из уравнения u  H   aD . Таким образом, граница E1E2 на рассматриваемом локальном участке должна
касаться окружностей с радиусами ξL и ξH, имеющих центры в точках B и D, соответственно,
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захватывая точки A и D и оставляя вне отражателя точки B и C (Рисунок 4). Данная процедура
должна быть повторена для остальных элементов решетки, для того, чтобы определить положение всей границы отражателя.
Для проверки работоспособности предложенного метода и оценки его точности было проведено исследование ряда тестовых образцов. В эксперименте использовалась 15 МГц решетка
квадратных элементов размером 1.2 мм, расположенных с периодом p=1.25 мм. Число элементов по вертикали и горизонтали равно n=8. Сначала было проведено измерение переходной характеристики элемента. С этой целью был записан B–скан щели шириной ds=2.20 ± 0.02 мм,
выполненной в тонкой (0.1 мм) стальной пластинке (Рисунок 5). Нормализованная амплитуда
измеренного сигнала a  x  показана на Рисунке 5, б.

(а)

(б)

Рисунок 5. B –скан щели в стальной пластинке (а), и нормализованная амплитуда сигнала a  x  (б).
Поскольку толщина пластинки мала, рассогласование акустических импедансов стали и
воды велико, а угловой спектр зондирующего ультразвукового пучка является узким, можно
считать, что края щели имеют ступенчатую форму функции отражения sx  (1). Зная ширину
щели ds, экспериментальная переходная характеристика может быть оценена из измеренной зависимости амплитуды сигнала от расстояния a  x  . Аппроксимируя наклонные участки a  x 
линейной функцией, коэффициент наклона переходной характеристики примерно равен 1.4
1/мм. Полагая также, что уровень шума составляет σ=0.05, параметры переходной характеристики rL rH , как они определены на Рисунке 3, равны rL =0.31 мм, rH =0.4 мм, соответственно.
Таким образом, общая ширина переходной характеристики равна rL + rH = 0.71 мм. Эта величина меньше периода решетки и периода дискретизации Δ=p=1.25 мм, следовательно, максимальная ошибка определения положения границы на основании (6) составляет  ≈0.27 мм.
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Для экспериментальной оценки погрешности алгоритма нахождения границы было проведено измерение фасонного отверстия, эскиз которого показан на Рисунке 6. Отверстие состоит из щели с шириной ds=2.20 ± 0.02 мм и отверстия с диаметром d0=5 ± 0.02 мм. На Рисунке 7,
(а) в виде полутонового изображения представлена амплитуда измеренного элементами решетки сигнала ax j , yk , где x j  pj , yk  pk , ( 0  j, k  n  1 ) есть координаты центров элементов.
Результат построения границы отверстия по измеренным амплитудам иллюстрируется на Рис.
7, б.
d4
d1

d3

d5

d2

Рисунок 6. Эскиз отверстия в тестовом образце.

(а)

(б)

Рисунок 7. Амплитуды ax j , yk , измеренные для тестового отверстия (а), и построение
границы отверстия (б).
Сигнал в каждом узле решетки показан в виде кругов определенного цвета и размера. Белые и черные круги соответствуют кругам B и D на Рисунке 4. Они кодируют сигналы, удовлетворяющие условиям   a  u 0 и u 0  a  1   , соответственно, а их радиусы определяются из уравнений u   L   a и u  H   a . Отрезки граничной линии являются касательными к
этим окружностям, в то время как сами белые и черные круги лежат снаружи и внутри изображения отверстия. Светло–серые и темно–серые круги представляют отклики с амплитудами
a  1  и

a   . Радиусы этих кругов равны rH и rL, а они сами целиком лежат снаружи и
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внутри отверстия, соответственно. Если же светло–серые и темно–серые круги являются соседними, то в соответствии с (5) граница проходит посередине между ними. Рисунок 7, б демонстрирует результат построения границы по описанному алгоритму. Для оценки точности метода
было проведено многократное измерение ширины щели и диаметра отверстия в различных местах (Рисунок 6) при различных положениях датчика. Результаты статистической обработки результатов измерений представлены в Таблице 1.
Таблица 1. Результаты измерения размеров тестового отверстия.
Ширина щели ds=2.20±0.02 мм

Диаметр отверстия d0=5.00±0.02 мм

Величина

d1

d2

d3

d4

d5

Среднее

2.18

2.27

5.11

5.15

5.07

Ср. кв. отклон.

0.08

0.09

0.15

0.11

0.14

Также были проведены измерения ширины щели, повернутой в плоскости объекта на 30°
и 45°. Погрешности измерений практически не меняются при изменении угла поворота объекта,
что свидетельствует об устойчивости алгоритма не только к смещению границы вдоль осей решетки, но и ее ориентации к ориентации.
Принимая за абсолютную погрешность измерений удвоенное среднеквадратическое отклонение, на основании полученных данных можно сделать вывод, что погрешности измерения
ширины щели и диаметра отверстия составляют ±(0.15–0.2) мм и ± (0.2–0.3) мм, соответственно. Данные экспериментальные оценки погрешности согласуются с теоретическим значением
максимальной погрешности положения границы  =0.27 мм, оцененной выше по формуле (6).
Следует отметить, что экспериментальные и теоретические значения погрешности существенно
меньше периода пространственной дискретизации. Однако данный вывод справедлив для объектов с плавными границами в плоскости сканирования и резким изменением объектной функции в перпендикулярном направлении.
7.4 Повышение частоты пространственной дискретизации путем комбинирования
данных при смещении решетки
Период пространственной дискретизации, получаемый в акустическом микроскопе с двумерной решеткой, может быть уменьшен путем комбинирования данных, получаемых каналами
решетки, при ее смещении на доли периода [А48–А50]. В этом комбинированном режиме сбора
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пространственно–временных данных для того, чтобы получить эффективный период дискретизации e  p ne , где ne =2, 3...., необходимо ne2 раз провести запись сигналов всех элементов
решетки при ее положениях x0  pje ne , y0  pke ne , где 0  je , ke  ne  1 и x0 , y0 есть координаты начального положения решетки.

(а)

(б)

Рисунок 8. Амплитуды ax j , yk , измеренные для тестового отверстия в комбинированном
режиме ( ne =2) (а), и построение границы отверстия (б).
На Рисунке 8, а приведен результат объединения 4 ( ne =2) измерений сигналов решетки
при ее смещении по вертикали и горизонтали на половину периода e  p 2 =0.63 мм. Амплитуда сигнала представлена как функция пространственных координат ax j , yk , где x j  pj 2 и

yk  pk 2 , ( 0  j, k  2n  1 ). По сравнению с одинарным изображением (Рисунок 7) комбинированное изображение соответствует примерно той же площади в плоскости объекта, однако
имеет вдвое меньший размер пикселей и более высокое разрешение. Также граница отражателя,
построенная по предложенному алгоритму (Рисунок 8, б), имеет более плавную форму. Результаты измерения размеров тестового отверстия (Таблица 2) показывают, что погрешность измерения снижается примерно в 1.5–2 раза при использовании комбинированного режима.
Дальнейшее уменьшение шага механического перемещения позволяет еще больше снизить размер пикселя в синтетическом изображении и увеличить их число при сохранении общего размера изображения. Однако, как показывают результаты экспериментального исследования, погрешность измерения размеров отражателя улучшается при этом весьма незначительно.
Это может объясняться тем фактом, что ширина переходной характеристики rL + rH = 0.71 мм
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становится больше периода дискретизации  e , и пространственное разрешение и точность измерения размеров ограничиваются уже не периодом дискретизации, а шириной передаточной
функции элементов.
Таблица 2. Результаты измерения размеров тестового отверстия ( ne =2).
Ширина щели ds=2.20±0.02 мм

Диаметр отверстия d0=5.00±0.02 мм

Величина

d1

d2

d3

d4

d5

Среднее

2.19

2.25

5.04

5.02

5.05

Ср. кв. отклон.

0.04

0.06

0.10

0.07

0.08

Таким образом, использование комбинированного режима сбора данных в безлинзовом
микроскопе с двумерной решеткой позволяет повысить пространственное разрешение формируемых изображений и точность измерения размеров и положения визуализируемых отражателей. В случае использования плоской решетки, размер элемента которой примерно равен периоду Δ=p, эффективным является комбинированный режим с ne =2, в котором электронное
сканирование по элементам решетки повторяется 4 раза при смещении решетки по 2 осям на
полпериода. Дальнейшее уменьшение пространственного шага является неэффективным в том
смысле, что число механических движений решетки, необходимых для сбора полного объема
данных, резко растет, а качество измерений улучшается незначительно.
7.5 Многоэлементный акустический микроскоп с определением координаты сканирования
по сигналам решетки
Была предложена система многоэлементного акустического микроскопа, в котором механическое движение решетки осуществляется ручным способом, а координата механического
сканирования определяется путем анализа пространственно–временных сигналов элементов,
расположенных вдоль направления движения [А51–А53].
Предложенный метод иллюстрируется схемой, представленной на Рисунке 9. В решетке
микроскопа 1 выделяются N одинаковых элементов, расположенных вдоль направления движения x на одинаковых расстояниях d друг от друга. В процессе движения элементы излучают в
направлении образца 2 ультразвуковые волны и принимают отраженные сигналы. Принятые
сигналы указанных элементов можно представить в виде набора двумерных функций vi t,T  ,
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где i – номер элемента (1≤i≤N), t – «быстрое» время, в зависимости от которого описываются
процессы распространения ультразвуковых волн в исследуемой среде и которое имеет характерный масштаб порядка нескольких микросекунд, T – «медленное» время, в зависимости от
которого описываются изменения сигналов при движении преобразователя и которое имеет характерный масштаб порядка нескольких секунд.

N

•••

i+1

i

i-1

•••

1
V

p1

1
2

x
Рисунок 9. Схема измерений: 1 –ультразвуковая решетка; 2 – образец.
Пусть закон движения первого элемента в неподвижной системе координат, связанной с
объектом, задается монотонно возрастающей функцией x(T). Тогда координаты элементов микроскопа можно представить в виде:

xi T   xT   p1i  1 .

(7)

Пусть также τ(T) есть временной интервал, требуемый для смещения преобразователя из
положения x(T) на расстояние, равное в точности расстоянию между элементами p1 . После
смещения преобразователя все элементы, кроме первого, занимают места, которые имели до
этого предыдущие элементы:

xi T   T   xi 1 T  ,

2i  N.

(8)

Полученные N–1 уравнений после подстановки в них выражений (7) сводятся к одинаковым функциональным уравнениям относительно искомой функции x(T):

xT   T   xT   p1 .

(9)
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Предположим, что движение преобразователя осуществляется достаточно плавно, и для
закона движения справедливо выражение:

xT   T   xT   V T  T  ,

(10)

в котором V(T) есть средняя скорость движения на интервале xT , xT   p1  . В таком приближении функциональное уравнение (9) существенно упрощается и приводится к вполне ожидаемому результату:

V T   p1  T  .

(11)

Таким образом, определить скорость движения можно, если известна функция τ(T). В
свою очередь оценить величину этого временного интервала можно путем сравнения сигналов,
записанных элементами vi t,T  . Поскольку элементы последовательно проходят над одними и
теми же областями образца, сигналы от всех элементов, кроме первого, можно представить в
виде:

vi t,T   T   vi 1t,T    i t,T  ,

2i  N

(12)

где  i t , T  – функции, отражающие разброс измеренных сигналов из-за шумов аппаратуры, непрямолинейности движения преобразователя, неодинаковости характеристик элементов.
Следует отметить, что точность определения функции τ(T) и даже возможность ее оценки зависят от свойств сигналов, которые в свою очередь определяются особенностями объекта.
Так, например, если сигналы не зависят от положения решетки x и, следовательно, времени T,
то нельзя измерить задержку τ(T) и оценить скорость движения. Однако постоянство сигналов
означает, что образец имеет неизменную структуру в направлении движения и отсутствуют неоднородности, взаимное положение и размеры которых подлежат определению.
Оценку временных интервалов можно производить путем нахождения моментов времени, когда элементы преобразователя проходят над некоторой характерной точкой образца. Такой характерной неоднородностью образца может быть, например, одиночная, тонкая трещина,
отклик которой легко идентифицировать в принятых сигналах. Однако для объектов с много-
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численными и разнообразными неоднородностями поиск таких характерных точек может оказаться сложной задачей, с трудом поддающейся алгоритмизации.
Произвести оценку значений функции τ(T) можно также путем корреляционного анализа
принятых сигналов. Выделим с помощью временного окна [T–T0, T+T0] сигнал i–1 элемента в
окрестности некоторого текущего значения «медленного» времени T, найдем его корреляцию с
сигналом i–го элемента и проинтегрируем результат по «быстрому» времени t:

t2

T0

t1

T0

Bi 1 T ,    dt  vi 1 t , T   vi t , T     d ,

(13)

где интервал [t1,t2] выделяет в принятых сигналах отклики от неоднородностей образца. В отсутствии шумов εi=0 при η= τ(T) сигнал i–го элемента согласно (12) становится равным сигналу
i–1 элемента vi 1 t,T  и корреляционный интеграл (13) достигает максимума. Поэтому в качестве оценки τ(T) естественно принять такое значение η0, при котором функция B(T,η) максимальна:

B(T ,0 )  max{B(T , )} ,

(14)

причем поиск целесообразно проводить на интервале p1/Vmax≤η≤p1/Vmin, где Vmax и Vmin – априорно известные предельные значения скорости.
Следует отметить, что для оценки скорости по представленному методу достаточно
иметь только два элемента. Наличие большего числа элементов позволяет получить усредненную по N–1 значениям оценку скорости, что повышает ее точность. Кроме того, для текущего
значения T оценка скорости производится по сигналам разных пар элементов, находящихся над
разными участками образца. Для некоторых участков сигналы могут оказаться непригодными
для анализа в силу своей малости или медленности изменения вдоль направления движения,
поэтому использование пространственно разнесенных элементов повышает устойчивость оценки.
Для экспериментальной апробации метода использовалась описанная выше двумерная
решетка, повернутая по отношению к направлению движения на 45° (Рисунок 10). Среди всех
элементов датчика были выделены группа A1–A11, сигналы которых использовались для формирования изображений, и группа B1–B6, служащая для измерения скорости. Один элемент,
обозначенный на рисунке как A6/B3, входил в состав обеих групп. Поверхность датчика с ультразвуковыми элементами была прижата к звукопроводу из полистирола длиной 5 мм и диамет-
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ром 12 мм. Датчик был снабжен тремя опорами из фторопласта, которые обеспечивали зазор
между поверхностью образца и звукопроводом равный примерно 0.3 мм. Для обеспечения акустического контакта в этот зазор вносилось некоторое количество глицерина, которое при движении датчика удерживалось в зазоре за счет капиллярного эффекта.
Для получения изображения датчик перемещался вручную в направлении оси x по поверхности образца, которая является параллельной плоскости (x,y). В процессе движения регистрировались сигналы an(t,T) группы элементов A1–A11 (1≤n≤N) и сигналы bm(t,T) группы B1–
B6 (1≤m≤M), где N=11, M=6 – количество элементов в группах. Сигналы записывались в зависимости от «быстрого» времени t, отсчитываемого от момента генерации зондирующего импульса и характеризующего процессы распространения звука в образце, и в зависимости от
«медленного» времени T, характеризующего изменения сигналов при движении датчика.
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Рисунок 10. Расположение групп элементов в двумерной решетке.
Для оценки точности измерения скорости движения было проведено исследование тестового образца из органического стекла толщиной 1.25 мм, на противоположную от датчика
сторону которого были нанесены 8 рисок шириной 0.3 мм и глубиной 0.2 мм. В результате
движения датчика перпендикулярно направлению рисок элементами B1–B6 были записаны
сигналы bm(t,T) с периодами дискретизации по «быстрому» времени t и «медленному» времени
T равными 7.5 нс и 25 мс, соответственно. В качестве примера на Рисунке 11 показаны сигналы
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2–го и 3–го элементов, представленные в виде полутоновых изображений. При прохождении
элементов над рисками за счет рассеяния ультразвука наблюдалось уменьшение амплитуды
зеркально отраженного импульса A и формирование откликов B1–B8. Видно, что отклики B, записанные 3-им элементом, являются задержанными по времени T по сравнению с откликами,
записанные 2-ым элементом.
Для нахождения величины этой задержки τ(T) рассчитывался корреляционный интеграл
(13), причем длительность временного окна была выбрана раной 2T0 =2с. Характерный вид
функции B(T,η), полученной в результате усреднения по 5-ти парам соседних элементов для
момента «медленного» времени T = 5 с, приведен на Рисунке 12, а. Как видно, функция имеет
ярко выраженный максимум, смещение которого η0 обратно пропорционально скорости движения.

Рисунок 11. Сигналы bm(t,T), принятые 2-ым (а) и 3-им (б) элементами.

(а)

(б)

Рисунок 12. Функция B(T,η), рассчитанная для момента T = 5 с (а) и измеренная скорость
движения V(T), (б).
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После определения задержки τ(T) по формуле (11) была рассчитана скорость движения
(Рисунок 12, б). Чтобы оценить точность предлагаемого метода измерения координаты сканирования, путем интегрирования полученной зависимости V(T) были рассчитаны координаты
рисок и расстояния между ними. Путем сравнения полученных оценок с действительными величинами было показано, что погрешность определения координаты сканирования по ультразвуковым сигналам не превосходит 0,5 мм. Такой результат следует признать удовлетворительным, поскольку ширина самих рисок составляет 0,3 мм, а поперечный размер зондирующих
ультразвуковых пучков сравним с размером элемента (1 мм).

Рисунок 13. Изображения расслоения в клеевом соединении: а – оптическое; б – акустическое.
В качестве примера практического применения рассмотренного способа формирования
изображения с помощью многоэлементного микроскопа была выполнена визуализация расслоения в образце, состоящего из двух стеклянных пластинок толщиной 2.3 мм, соединенных
между собой слоем полимера поливинилбутираля с номинальной толщиной 0.6 мм. Дефект был
образован возникновением пузыря в процессе склейки, имел сложную форму и хорошо был виден на фотографии, снятой на фоне клетчатого листа бумаги (Рисунок 13, а). На фотографии
пунктиром показана область, исследованная за один проход ультразвукового датчика. Акустическое изображение состоит из 11 строк, разделенный между собой расстоянием p1 2 =0.88 мм
(Рисунок 13, б). Для построения акустического изображения использовалось максимальное значение сигнала во временном окне, начало которого совпадало с окончанием отклика от границы
раздела стекло–полимер и в пределах которого находились сигналы, отраженные от неоднородностей внутри полимерного слоя. Таким образом, свободные от дефектов области выглядят
темными на изображении, а светлые области показывают наличие дефекта внутри соединительного слоя. На акустическом изображении заметна дискретность в поперечном направлении,
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обусловленная небольшим числом элементов ультразвукового датчика. Вместе с тем акустическое изображение правильно визуализирует детали дефекта и передает его размеры и форму.
7.6 Пространственно–временной сигнал однолинзового многоэлементного микроскопа
В однолинзовом многоэлементном микроскопе двумерная решетка элементов располагается на торце звукопровода, на противоположном торце которого имеется акустическая линза в
виде сферического углубления (Рисунок 14). В этой схеме волны, излучаемые и принимаемые
элементами решетки, преломляются на поверхности линзы. Путем обработки пространственно–
временного сигнала решетки можно производить фокусировку результирующего отклика микроскопа в фокальной области линзы и осуществлять электронное сканирование. [А105–111]
Поскольку между передающими элементами и образцом находится акустическая линза,
теоретическая модель многолинзового микроскопа, разработанная в Главе 2, не может быть
применена к этой схеме непосредственно. Однако, для нахождения выходного сигнала решетки
в данном случае по–прежнему можно воспользоваться формулой (2.35) полагая, что решетка
 
расположена в плоскости z=0, и функция рассеяния S k1, k2 ,  также определена для этой же





плоскости:







 
 


 
v r1, r2 , t,  Fk1,k , V k1, k2 ,   Fk1,k , S k1, k2 ,  HT k1,   H R k2 , 
1

2

1

2

   



(15)

 

Пусть функция рассеяния самого объекта S0 k1 , k2 ,   определена для плоскости, которая
совмещена с фокальной плоскостью линзы z=zf. Тогда, для того, чтобы воспользоваться представлением сигнала (15), необходимо найти связь этих двух функций рассеяния.
Предположим, что плоскость решетки совпадает с задней фокальной плоскостью линзы, а
сама линза является тонкой. Рассматривая проблему в параксиальном приближении, можно
считать, что линза при распространении через ее плоскость гармонической волны вносит фазовый сдвиг exp 0,5ik0 x 2  y 2 F 1 [228, с. 112–115]. Используя известное свойство линзы, состоящее в том, что поле в точке  x, y  фокальной плоскости линзы пропорционально значению
спектральной плотности исходного поля в другой фокальной плоскости, взятого при

k  k0 xF 1 , k0 yF 1 , [228, с. 116-124; 240, с. 9-13], можно показать, что:
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Рисунок 14. Схема многоэлементного однолинзового микроскопа.
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(16)

Таким образом, функция рассеяния S, определенная в задней фокальной плоскости линзы
и входящая в выражение (15) для сигнала микроскопа, выражается через Фурье преобразование
функции рассеяния объекта S0, определенной в передней фокальной плоскости.
С другой стороны из выражения (15) следует, что выходной пространственно–временной
сигнал представим виде свертки:




r1 t
 
 
 r2 t

v  r1 , r2 , t   s r1 , r2 , t    hT r1 , t    hR r2 , t  ,

(17)



где hT r1 , t  , hR r2 , t  есть импульсные отклики элементов микроскопа на излучение и прием,
 
соответственно, а функция s r1 , r2 , t  определяется обратным Фурье-преобразованием функции
рассеяния в задней фокальной плоскости линзы:





 
 
sr1 , r2 , t   Fk1,k , S k1 , k 2 ,  .
1 2

(18)

Путем подстановки выражения (16) и выполнения обратного Фурье преобразования по
 
переменным k1, k2 формула (18) приводится к виду:
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sr1 , r2 , t  

1
d2
2F 2CW2 dt 2



 r1k0 r2 k0 
 S0  F , F ,  exp it d .



(19)

Таким образом, гармонические временные составляющие выходного сигнала в точках
 
 
r1 , r2  определяются значениями функции рассеяния объекта S0 k1, k2 ,   , взятыми при

k , k   rk F
1

2

1 0

1


, r2k0 F 1 .

Смысл полученного результата может быть пояснен следующим рассмотрением. Точечный источник, помещенный в заднюю фокальную плоскость линзы в точку r1 , создает после
прохождения через линзу плоскую волну, направление распространения которой задается про



екцией волнового вектора k1  r1k0 F 1 . Аналогично, точечный приемник, помещенный в зад
нюю фокальную плоскость линзы в точку r2 принимает только рассеянную плоскую волну,




имеющую k2  r2k0 F 1 . Таким образом, в однолинзовом многоэлементном микроскопе можно
непосредственно производить оценку функции рассеяния объекта, регистрируя пространственное распределение выходного сигнала. При этом импульсные отклики элементов, сглаживая
результаты измерения как в пространственной так и во временной областях, ограничивают
спектральное разрешение, а наличие второй производной по времени в выражении (19) обеспечивает увеличение вклада составляющих на верхних частотах.
Интересно также отметить, что и для самой функции рассеяния S может быть получено
аналогичное соотношение:
4
 

2  F 2
S k1 , k2 ,   
k02



где





 Fk1 Fk2 
 s0   k0 , k0 , t  expit dt ,
 


 

 
 
s0 r1 , r2 , t   Fk1,k , S0 k1 , k 2 , 
1

2



(20)

(21)

есть функция объекта. Таким образом, функция рассеяния S, определенная в задней фокальной
плоскости линзы, пропорциональна временному спектру функции объекта s0 в передней фокальной плоскости линзы, взятой в соответствующих точках.
Смысл соотношения (20) может быть проиллюстрирован следующим образом. Исходящая

из задней фокальной плоскости гармоническая плоская волна с параметром k1 фокусируется в

 
передней фокальной плоскости в точку r1  k1Fk01 . Аналогично, плоская волна с параметром k2
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, принимаемая в задней фокальной плоскости, излучается из точки в плоскости объекта

 
r2  k2 Fk01 . Таким образом, амплитуда и фаза принимаемой волны с k2 при условии генерации

решеткой плоской гармонической волны с k1 является пропорциональной отклику объекта в


точке r2 на воздействие в точке r1 .
Формирование изображений в однолинзовом многоэлементном микроскопе может быть
выполнено с помощью методов, развитых в теории фазированных решеток [105, 110]. Для фокусировки зондирующей волны в некоторой точке фокальной плоскости линзы возбуждение
элементов решетки производится с временным сдвигом, линейно изменяющимся по апертуре
решетки. Компенсация этого временного сдвига при приеме отраженной волны с последующим
суммированием по элементам решетки позволяет подавить отклики, исходящие из отличных от
фокуса точек. Математически данная процедура электронной фокусировки может быть сведена
к направленному суммированию, выражаемому многомерным интегралом:

 
W s1, s2 ,  

 

 

 

   
2  r2 dr1dr2 ,

  vr , r ,  s  r  s
1

2

1

1

(22)

  


где переменная s  s x , s y  показывает скорость изменения задержки по апертуре решетки.

Выражение (22) может рассматриваться как разложение многомерного пространственно–
временного сигнала по откликам плоских волн, направление распространения которых задается


переменной s , имеющей смысл проекции вектора медленности этой плоской волны на плоскость z=const.
Учитывая представление сигнала решетки в виде (15), его разложение по плоским волнам
может быть аналогично (6.28) представлено сверткой по временной переменной:


 
 


 
W s1 , s2 ,   v  r1 , r2 , t   WT s1 , WR s2 , WS s1 , s2 ,  .

(23)

В этом разложении передающий и принимающие элементы описываются функциями вида:

1

WT s1 ,  
2



H

T


(s1 ,  ) exp i d ,



а сам образец характеризуется сглаженной функцией объекта s0:

(24)
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WS s1 , s2 ,   s0  FCW s1 , FCW s2 ,   2   ,

(25)

где фильтр с импульсной характеристикой:

 2 t  

1
2





2

exp it d

(26)



производит усиление вклада низких частот в выходной отклик. Определяя обобщенный отклик
микроскопа в виде:

 
 

WA s1 , s2 ,   WT s1 , WR s2 ,   2   ,

(27)

разложение его выходного сигнала по плоским волнам может быть представлено сверткой
функцией объекта s0 с обобщенным откликом микроскопа:

 


 
W s1 , s2 ,   s0  FCW s1 , FCW s2 , WA s1 , s2 ,  .

(28)

Полученное соотношение может быть качественно объяснено следующим образом. При
формировании плоской зондирующей волны, направление распространения которой характери
зуется вектором s1 , элементы решетки возбуждаются электрическими сигналами с временными
 
задержками s1  r1 , зависящими от положения элементов. Такая плоская волна фокусируется
акустической линзой в точку фокальной плоскости с координатами:



r1  FCW s1 .

(29)

Волна, рассеянная этой точкой объекта, преобразуется линзой в плоскую волну, которая
распространяется по отношению к зондирующей плоской волне в противоположном направле
нии. Поэтому плоская волна, принимаемая из точки r1 , имеет противоположное значение век
 
тора медленности  s1  . Таким образом величина W s1 , s2 ,  характеризуется откликом объек


та из точки r2  FCW s2 , если зондирующая волна сфокусирована в точку r1 . Обобщенный
 
отклик микроскопа WA s1 , s2 ,  определяет временную форму выходного сигнала и учитывает
угловую зависимость эффективности элементов решетки.
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При формировании изображений точки электронной фокусировки при передаче и приеме
являются совпадающими

  
r1  r2  rf , поэтому в выражении (28) нужно положить s1   s2  s .

Таким образом изображение, формируемое с помощью многоэлементного акустического линзового микроскопа, описывается соотношением:





rf
rf
 rf

 rf


 
I rf ,   W 
,
,   s0  rf , rf , WA 
,
, 
FCW 
FCW 
 FCW
 FCW

(30)

В качестве важного примера применения полученной формулы целесообразно рассмотреть точечный рассеиватель. Как показано в Главе 2 (формулы 2.40 и 2.41), функция рассеяния

такого объекта, помещенного в точку r0 , равна:
 


S0 k1 , k2 ,   exp ik1r0  ik2 r0 ,









(31)

а ее объектная функция s0 на основе (2.37) представима в виде:

 
 
 
s0 r1 , r2 , t    r1  r0  r2  r0  t  .

(32)

В этом случае разложение по плоским волнам равно:

 
 
 
 
W s1, s2 ,     FCW s1  r0   FCW s2  r0 WA s1, s2 , 

(33)

а соответствующее изображение представляет собой дельта–импульс, расположенный в точке

размещения рассеивателя r0 , причем амплитуда и временная зависимость отклика определяется
обобщенным откликом микроскопа WA:


rf
 rf


 

I rf ,    rf  r0  WA 
,
,  .
FCW 
 FCW

(34)

Таким образом, полученное соотношение показывает, что обработка сигнала многоэлементного микроскопа путем его разложения в спектр плоских волн осуществляет фокусировку
в фокальной плоскости линзы. Следует отметить, что в рассмотренной модели не учитывались
конечные размеры решетки и линзы, что привело к появлению в выражении (34) пространственного отклика в виде дельта–функции.
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7.7 Разрешающая способность и поле зрения однолинзового многоэлементного микроскопа
Для оценки пространственной разрешающей способности микроскопа необходимо учесть
влияние на формируемое изображение ограниченности апертуры решетки и линзы. Пусть размер решетки элементов составляет

L  Np , где N – число ее элементов, укладывающееся по од-

ному измерению, а p есть период расположения элементов. Пусть также размер апертуры линзы
выбран существенно большим L, так что она не вносит ограничений на распространение волн.
Тогда регистрируемый сигнал может быть записан в виде:

 
v L  r1 , r2 , t   v  x1 , y1 , x2 , y 2 , t wx1 wx 2 w y1 w y 2  ,

(35)

где оконная функция w(x) = 1 при | x | ≤ L /2 и w(x) = 0 в противном случае. Тогда спектральная
плотность сигнала является сглаженной за счет свертки с искажающей функцией:
VL k x1, k y1, k x 2 , k y 2 ,   V k x1, k y1, k x 2 , k y 2 ,  Ak x1   Ak y1  Ak x 2   Ak y 2  ,

(36)

где

Ak   L sin ckL 2 

(37)

есть Фурье образ оконной функции. Учитывая, что временная спектральная плотность разложения по плоским волнам в соответствии с (6.26) равна:

 
 
WL s1 , s2 ,    VL s1 , s2 ,   ,

(38)

изображение (30) также оказывается сглаженным. Положение нуля функции А, которое может
быть использована для оценки разрешающей способности, определятся из условия sL  2 .
Используя связь параметра s с координатой точки фокусировки (29), для центральной временной частоты сигнала можно получить оценку пространственной разрешающей способности в
виде:

x 

2FCW F
.

L
L

(39)

Полученная оценка практически совпадает с классическим определением разрешающей
способности конфокального линзового акустического микроскопа [14, p. 25–30]. Полученный
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результат является естественным. Действительно, если все элементы решетки микроскопа излучают и принимают синфазно, то их совместное действие близко к действию одиночного элемента конфокального микроскопа, размер которого равен общей апертуре решетки.
Экспериментальный прототип однолинзового микроскопа был построен на базе двумерной решетки, описанной ранее в этой главе. Она состояла из квадратных элементов размером
1.2 мм с центральной частотой 15 МГц, расположенных с периодом p=1.25 мм (Рисунок 10).
Эта решетка была присоединена к звукопроводу с акустической линзой, как это показано на
Рисунке 14. Звукопровод был выполнен из полистирола и имел длину 15 мм. Радиус акустической линзы составлял R=11 мм, а ее диаметр 14.5 мм превосходил общий размер решетки L=10
мм, что позволяет не учитывать ограничение на распространяющиеся ультразвуковые волны со
стороны апертуры линзы. В параксиальном приближении фокальное и заднее фокальное расстояния такой линзы равны, соответственно [14, p. 13–22]:

F

RC
,
C  CW

FD 

RCW
,
C  CW

(40)

где C= 2400 м/с скорость звука в материале линзы – полистироле [330]. Для рассматриваемой
конструкции фокусные расстояния равны F=29 мм, FD= 18 мм. Поскольку длина звукопровода
составляет 15 мм, можно считать, что решетка приблизительно находится в задней фокальной
плоскости линзы. Для данных параметров экспериментальной установки разрешающая способность на основании (39) составляет 0.3 мм.
Для экспериментальной оценки разрешающей способности было получено изображение
двух тонких металлических стержней диаметром 0.3 мм, расположенных параллельно друг другу на расстоянии 0.4 мм в воде. На Рисунке 15 показан отклик C x, y   maxI x, y, , равный
максимальному значению в определенном временном интервале амплитуды выходной величины I (30). Как видно близко расположенные стержни наблюдаются раздельно с высоким контрастом, что подтверждает полученную выше оценку разрешающей способности.
Поле зрения многоэлементного однолинзового микроскопа, достижимое при электронном
сканировании при неподвижном акустическом блоке, ограничивается апертурами акустической
линзы и решетки, шириной диаграммы направленности элементов, а также возникновением
помех при удалении точки фокусировки от оси, вызываемых разреженностью решетки.
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Рисунок 15. Отклик C x  от двух стержней, разнесенный на расстояние 0.4 мм.
Рассмотрим сначала влияние направленности элементов решетки. Поскольку размер элемента в микроскопе является существенно большим по сравнению с длиной волны, его диаграмма направленности является сравнительно узкой, что в большей степени ограничивает поле
зрения, чем апертуры решетки и линзы. Считая, что размер элемента равен периоду решетки p,
ширина передаточной функции элемента может быть оценена как k xd  2p 1 . Для центральной
временной частоты сигнала этому значению соответствует граничное значение параметра
sd  k xdc1 . Используя соотношение (29), граничное значение координаты сканирования может

быть оценено следующим образом:

xd 

2FCW F

.
c p
p

(41)

В этом выражении отношение p 1 является оценкой угла, при превышении которого
диаграмма направленности элемента имеет малые значения. Таким образом, генерация и прием
решеткой плоских волн за пределами этого угла является неэффективным, что ограничивает
поле электронного сканирования в фокальной плоскости. Для фокусного расстояния F=30 мм и
длины волны λ=0.1 мм поле сканирования находится в пределах  xd  ±3 мм. Интересно отметить, что отношение предельного размера поля зрения к величине пространственного разрешения (39) равно удвоенному числу элементов решетки:

2 xd 2 L

 2N .
x
p

Рассмотрим теперь влияние на поле зрения помех, вызываемых разреженностью решетки.
В акустическом микроскопе используются высокочастотные решетки, период расположения
элементов в которых существенно превышает длину волны. В таком случае проблема возник-
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новения помех при формировании изображений, образованных дополнительными максимумами результирующей диаграммы направленности решетки, является чрезвычайно важной. В узкополосном случае дополнительные, дифракционные максимумы формируются вне фокальной
области в результате наложения длительных сигналов от элементов решетки, когда относительная раз фаз между ними становится кратной 2π. В акустическом микроскопе используются короткие, широкополосные импульсы, которые при достаточно большом удалении от точки фокуса оказываются неперекрывающимися, разнесенными во времени. Изучение помех такого
рода выполнено, в частности, в работе [297], где показано, что они образуют постоянный фон с
1
относительной амплитудой N . При приближении к точке фокуса располагается переходная

область, где импульсы перекрываются частично, а амплитуда помехи изменяется сложным образом.
В многоэлементном линзовом акустическом микроскопе отклонение точки фокуса от оси
линзы является малым, поэтому важно оценить размер области около фокуса, где помеха отсутствует. Пусть фокусировка осуществляется в точку, лежащую на в фокусе, тогда в точку фокальной плоскости с координатой x импульсы от соседних элементов приходят с задержкой:

t 

px
,
CW F

(42)

а временная зависимость поля в точке x представима в виде:

N

f x t    f t  nt 

(43)

n 1

где функция f(t) описывает форму импульса. При t  T , где T есть длительность импульса,
наложение отсутствует, и помеха представляет собой ряд равноотстоящих импульсов. Пусть
длительность связана с центральной частотой выражением T  2c1 , тогда помеха этого типа
расположена в области:

x

2CW F
.
pc

(44)

В переходной области импульсы частично накладываются. Спектр суммы одинаковых
импульсов (43) имеет доминирующие пики на частотах, кратных   2 t 1 [240, P. 100].
Пусть полоса частот сигнала простирается до значения 2c . Тогда при t 

2 T

первый
2c 2
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пик спектра сигнала (43) находится за пределами полосы пропускания, помеха мала в силу наложения близко расположенных импульсов. При увеличении задержки пик входит в полосу, и
появляется помеха с заметной амплитудой. Таким образом условие малости уровня помехи при
фокусировке в центр имеет вид:

x

CW F
.
pc

(45)

Чтобы не происходило попадание помех при отклонении основной точки фокусировки от
центра, нужно разделить эту величину на 2. Окончательно, оценка свободной от помех зоны
сканирования равна:

xp 

F
.
4p

(46)

Сравнивая полученный результат с формулой (41), видно, что x p в 4 раза меньше величины поля зрения xd . Для параметров экспериментальной установки x p  0.6 мм. Однако эта
оценка (46) является довольно строгой. В частности, учет реального соотношения между верхней и центральной частотами сигнала и допущение некоторого уровня помехи несколько увеличивают значение x p .
Следует также отметить, что проведенный анализ рассматривает наихудший случай, когда
точка фокусировки отклоняется от центра вдоль направлений, совпадающими с ориентаций рядов элементов решетки. При расположении точки в других областях фокальной плоскости уровень помехи ниже, так как сигналы помехи, приходящие от элементов из разных рядов решетки
в общем случае не складываются синфазно.
Поведение помех данного рода было также исследовано экспериментально. На Рисунке 16
представлены С – скан C  x, y  и B – скан B  x, t  металлического шарика с диаметром d b  0.5
мм, расположенного в фокальной плоскости линзы. Эффективный отражающий диаметр малого
шара может быть оценен как d b sin 0 =0.09 мм, где 0 =0.17 рад – половинный апертурный угол
акустического объектива. Этот размер меньше характерной длины волны λ≈0.1 мм, поэтому такой отражатель может использоваться в качестве экспериментальной модели точечного рассеивателя.

204

Рисунок 16. Изображения C  x, y  и B  x, t  стального шарика.
На изображениях присутствуют сильные отклики, произведенные непосредственным отражением от шарика, и помеха е, образованная дополнительными максимумами диаграммы направленности решетки. В плоскости  x, y  помеха е образуется на некотором расстоянии от основного отклика, концентрируясь вдоль осей решетки и вдоль диагоналей, что подтверждает
приведенные выше соображения. На диаграмме B  x, t  , полученной при фиксированном значении y, наблюдается временная структура основного отклик от шарика и помехи e. Видно, что
в соответствии с представлением (43), помеха состоит из продолжительных осцилляций, период
и амплитуда которых уменьшается при приближении к основному отклику.
На Рисунке 17 приведены зависимости амплитуды сигналов Cx, y0  , измеренные при
различных положениях отражателя. Зависимость, снятая при положении отражателя в центре
поля сканирования x=0 мм, имеет помеху, которая расположена при x  1.4 мм. Данная величина находится в хорошем согласии с оценкой (46). Уровень измеренной помехи достигает
примерно 0.1 от максимальной амплитуды основного отклика. Учитывая, что число элементов
используемой решетки вдоль одной стороны N=8, экспериментальный уровень помехи соответ1
ствует теоретической оценке N .

При смещении отражателя смещается также и зона существования помехи. Вместе с тем
происходит снижение максимальной амплитуды основного отклика и уровня помехи в соответствии с поведением диаграммы направленности элементов и функции микроскопа W A (27). Если допустить существование в поле сканирования помехи с относительным уровнем (–20) дБ,
то максимальный размер поля сканирования на основе полученных экспериментальных данных
составляет для данного устройства примерно 2 x p  2 мм. Следует отметить, что число элементов в используемой решетке сравнительно невелико. Увеличение числа элементов решетки и
соответствующее уменьшение периода p позволит снизить уровень помех и расширить область
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отсутствия помехи x p . Например, для технологически достижимого значения N=20, уровень
помехи составит (–26) дБ при размере области сканирования 2 x p  4 мм, а при сохранении поля
сканирования равным 2 мм помеха будет отсутствовать. Кроме того, значительного уменьшения помехи можно достигнуть путем рандомизации расположения элементов [112], хотя изготовление таких высокочастотных решеток сопряжено с рядом дополнительных трудностей.

Рисунок 17. Амплитуда сигналов C x  при положении отражателя –1.7, –1.2, –0.7 и 0 мм.
Таким образом размер поля электронного сканирования, не подверженного действию помехи, составляет на основе (46) и (39) 2 x p  N x 2 . Если отсчеты по пространственным координатам берутся с периодом x 2 , тогда кадр размером 2 x p  2 x p  состоит из N  N пикселей. В подавляющем большинстве случаев размер исследуемой области образца превосходит
данное поле зрения, поэтому для построения изображений протяженных объектов в однолинзовом многоэлементном микроскопе электронное сканирование дополняется механическим дискретным перемещением по двум поперечным координатам с шагом, не превосходящим 2 x p . В
качестве примера построения такого покадрового изображения на Рисунке 18 представлены результаты визуализации внутренних пор в эпоксидном компаунде. Акустическое изображение
составлено из 4 × 4 кадров размером 1.5 мм × 1.5 мм. Для сравнения справа приведено оптическое изображение сечения разрезанного образца, показывающее реальные расположение, форму и размеры пор. Как видно между акустическим и оптическим изображениями наблюдается
удовлетворительное соответствие.
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Рисунок 18. Акустическое (слева) и оптическое (справа) изображения пор в компаунде.
Произведем оценку производительности многоэлементного микроскопа и сравним ее с
одноэлементным линзовым микроскопом. Пусть число радиоэлектронных каналов микроскопа
равно числу элементов решетки и все каналы являются активными, способными совместно излучать и принимать волны. Тогда время τ, требуемое на регистрацию отклика в одной точке
кадра, не может быть меньше задержки волны, приобретаемой при распространении в иммерсионной среде 2FCW1 . Более того, эту величину необходимо увеличить в m раз, для того чтобы
произошло затухание ревербераций в элементах акустического блока и образце:

  2mFCW1

(47)

Типичное значение этого коэффициента составляет примерно m ~ 4...10. Скорость движения акустического блока одноэлементного микроскопа для обеспечения такой же производительности должна быть не менее:
V 

x CW
.

2 4 Lm

(48)

Учитывая, что размер элемента в одноэлементном микроскопе составляет порядка 100
длин волн, требуемая скорость движения датчика составляет V~ 0.1 … 1 м/с. При высоких скоростях движения излучение и прием акустической волны в жидкости происходят в точках,
сдвинутых на 1/m долю периода пространственной регистрации, что может приводить к заметному искажению формируемых изображений. В силу данного фундаментального ограничения,
а также вследствие ряда технических трудностей, скорость механического сканирования не
превосходит 0.01 м/с. Таким образом, электронное сканирование в многоэлементном микроскопе обеспечивает повышение производительности не менее чем на порядок по сравнению с
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одноэлементном микроскопом. [А112–А114]
7.8 Перестройка фокуса многоэлементного микроскопа в продольном направлении
Как показано в предыдущем разделе, обработка пространственно–временного сигнала однолинзового многоэлементного микроскопа позволяет формировать изображения путем фокусировки в точки, лежащие в фокальной плоскости линзы. В данном разделе рассматривается
способ осуществления фокусировки в другие плоскости, в том числе лежащие внутри объекта.
Пусть zf, zs задают положения фокальной плоскости линзы и плоскости объекта, в которую
нужно переместить фокус (Рисунок 14). Тогда при прохождении слоя жидкости толщиной
z  z f  z s плоские, гармонические волны приобретают дополнительный фазовый множитель

expik z z  (2.27). Таким образом, смещение плоскости фокусировки приводит к добавлению
 
2
2
2
2
фазового множителя к функции рассеяния объекта S0 k1 , k 2 ,  exp iz k0  k1  k0  k 2 . То-

  





гда в выражении (19) для пространственно–временного сигнала интеграл по временной частоте
приобретает вид:



 r1k0 r2 k0 
S0  F , F ,    exp it d ,


(49)

в котором фазовый множитель


    exp i


z
CW

 1 r F
2
1

2




 1  r22 F  2 


(50)

учитывает наличие дополнительного слоя. Интеграл (49) равен свертке по времени исходного
интеграла из выражения (19) и обратного Фурье преобразования множителя    , которое
равно 2 t W r1, r2  , где

 W r1 , r2  

z
CW

 1 r F
2
1

2

 1  r22 F 2



(51)

есть сумма задержек, дополнительно приобретаемых волнами при прохождении слоя. В свою
 
очередь функция s r1 , r2 , t  и выходной сигнал приобретают эти задержки  W r1 ,r2 . Таким образом, пространственно–временной сигнал, принятый от смещенного в плоскость zs объекта, может быть записан в виде:
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vZ  r1, r2 , t   v r1, r2 , t  W r1, r2 

(52)

Рисунок 19. Изображения C  x, y  и B  x, t  шарика без коррекции фокуса (вверху) и с
коррекцией (внизу), z  7.5 мм.
Для обеспечения фокусировки в смещенную плоскость следует компенсировать в принятом сигнале эти временные сдвиги. Следует отметить, что смещение из фокуса может быть как
в одну, так и другую стороны из фокальной плоскости, направление смещения влияет на знаки
z и  W r1 ,r2 . Данный способ перестройки фокуса был испытан при формировании изображе-

ний металлического шарика с диаметром d b  0.5 мм, смещаемого из фокальной плоскости на
±10 мм. На Рисунке 19 в качестве примера показаны изображения шарика, смещенного из фокальной плоскости от линзы на расстояние z  7.5 мм. Как видно фокусировка в смещенную
плоскость позволяет получить качественное изображение с пространственным разрешением,
соответствующим теоретическому значению 0.3 мм.
Также данный метод может быть использован для фокусировка внутри твердотельного
образца, отличающегося по акустическим параметрам от иммерсионной жидкости. Спектральные составляющие волны, проходя расстояние от поверхности образца до интересующей плос2 2
2
кости на глубине d, приобретают фазовый exp ik zLd  , где kzL   CL  k1 и C L есть скорость
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волны в материале. Тогда, задержка отклика, излучаемого и принимаемого элементами с коор

динатами  r1  и r2  , аналогично (51) равна:

 L r1 , r2  

d 
r 2C 2
r 2C 2
1  12 L2  1  22 L2
CL 
F CW
F CW


.



(53)

Общая задержка, которую необходимо компенсировать для фокусировки внутри образца на
глубине d при его смещении из фокальной плоскости на z , в параксиальном приближении
может быть записана в виде:

  W   L 

2d 2z r12  r22  
C 
 z  L d  .


2 
CL CW
2CW F 
CW 

(54)

В этом выражении первые два слагаемых представляют собой просто изменение времени
распространения нормально падающей волны, вызванное смещением плоскости наблюдения из
фокальной плоскости линзы. Третье слагаемое выражает изменение задержки в зависимости от
углов распространения падающей и отраженной волн. Важно отметить, что в одноэлементном
микроскопе, для того, чтобы произвести фокусировку на определенную глубину твердотельного объекта d, осуществляют смещение линзы в сторону объекта на величину z  CLCW1d
[158, 188]. В многоэлементном микроскопе выполнение этого условия не требуется и, используя единственный измеренный пространственно–временной сигнал, можно цифровым способом
получить сфокусированные изображения в различных плоскостях.
Рассмотренный алгоритм обработки сигнала многоэлементного микроскопа был использован для визуализации сферической полости с диаметром d b  1.5 мм, центр которой располагался на глубине 4 мм внутри дюралюминиевого образца. На Рисунке 20 приведены проходящие через центр полости отклики C x  , измеренные при разных положениях образца по вертикали. Как видно из сравнения результатов, полученных для различных значений d, наибольшая
амплитуда отклика достигается при фокусировке на глубину, совпадающую с расстоянием до
центра сферы. Также полученные результаты свидетельствуют об устойчивости метода по отношению к смещению поверхности образца из фокальной плоскости z .
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Рисунок 20. Отклик C x  от сферической полости в дюралюминии. Фокусировка на глубину d=3 мм (точки), 4 мм (сплошная линия) и 5 мм (пунктир); смещение поверхности образца z  –15 мм (слева) и z  –21 мм (справа)
7.9 Выводы
Разработан многолинзовый многоэлементный микроскоп, в котором каждому ультразвуковому элементу соответствует соосно расположенная акустическая линза. Формирование изображения в микроскопе такого типа осуществляется путем механического перемещения всего
датчика совместно с электронным переключением элементов. Показано, что по сравнению с
однолинзовым одноэлементным микроскопом время сбора данных может быть уменьшено обратно пропорционально числу элементов, а механический сканер может быть выполнен по упрощенной схеме.
Разработан безлинзовый многоэлементный акустический микроскоп на основе двумерной решетки плоских элементов, размер которых существенно больше длины волны. В режиме
электронного сканирования выходной сигнал микроскопа формируется как набор откликов
элементов, работающих независимо друг от друга. Продольное разрешение прибора определяется полосой используемых частот, а поперечное разрешение является сравнимым с размером
элемента решетки.
Разработана методика визуализации объектов с границами, которые являются плавными
в латеральной плоскости. Алгоритм нахождения границ таких объектов основан на сравнении
амплитуд откликов элементов решетки с пространственной переходной характеристикой элементов. Показано, что погрешность нахождения границ и оценки размеров объектов в данной
методике меньше периода решетки. Кроме того, пространственное разрешение может быть повышено в режиме комбинированного сканирования, когда полный выходной сигнал микроскопа формируется как объединение сигналов решетки, многократно записанных при ее смещении
на доли периода.
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Предложена методика формирования изображений в многоэлементном безлинзовом
микроскопе, согласно которой механическое движение датчика осуществляется ручным способом, а координата механического сканирования определяется путем анализа пространственно–
временных сигналов элементов решетки, расположенных вдоль направления движения. Показано, что точность измерения координаты сканирования объектов, акустические свойства которых достаточно быстро меняются вдоль направления движения, не превосходит размера элемента решетки.
Предложена схема однолинзового многоэлементного микроскопа, в котором двумерная
решетка плоских элементов располагается в задней фокальной плоскости единственной акустической линзы. Выполнена доработка исходной теоретической модели многоэлементного микроскопа применительно к данной схеме. В параксиальном приближении показано, что функция
рассеяния, определённая в задней фокальной плоскости линзы, выражается преобразованием
Фурье функции рассеяния объекта, определенной в передней фокальной плоскости. Также установлено, что временной спектр сигнала микроскопа как функция координат передающего и
приемного элементов решетки пропорционален величине функции рассеяния объекта, взятой
при значениях проекций волновых векторов падающей и рассеянной составляющих функции
рассеяния, которые пропорциональны координатам этих элементов.
Формирование изображения в однолинзовом многоэлементном микроскопе осуществляется путем электронного сканирования точки фокусировки в фокальной плоскости линзы, для
чего возбуждение элементов решетки и прием отраженных волн производится с временным
сдвигом, линейно меняющимся по апертуре решетки. Независимо от сканирования в латеральной плоскости в микроскопе возможна фокусировка в плоскостях, смещенных из фокуса линзы
как в сторону решетки, так и внутрь образца. Для этого в принятом сигнале осуществляется
компенсация задержек, дополнительно приобретаемых волнами при прохождении слоя жидкости или материала объекта. Таким образом в многоэлементном микроскопе возможно осуществление электронной фокусировки в точках трехмерной области, которое производится последовательно аппаратными средствами, либо путем цифровой обработки единственной реализации
пространственно–временного сигнала.
Теоретически и экспериментально показано, что пространственное разрешение микроскопа практически совпадает с разрешением одноэлементного конфокального микроскопа. Поле зрения при электронном сканировании ограничивается апертурами акустической линзы и
решетки, шириной диаграммы направленности элементов, а также возрастанием помех при
удалении точки фокусировки от оси, вызываемых разреженностью решетки. Показано, что помехи такого типа являются доминирующим фактором в ограничении поля зрения, размер кото-
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рого приблизительно равен произведению половины разрешающей способности микроскопа и
числа элементов решетки вдоль ее оси.
Для построения изображений протяженных объектов в однолинзовом многоэлементном
микроскопе электронное сканирование дополняется механическим дискретным перемещением
по двум поперечным координатам с шагом, не превосходящим размера поля зрения. Вместе с
тем теоретические оценки показывают, что электронное сканирование в многоэлементном микроскопе обеспечивает повышение производительности не менее чем на порядок по сравнению с
одноэлементном микроскопом.
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8 Применение многоэлементного акустического микроскопа для
исследования промышленных изделий и мониторинга
технологических процессов
8.1 Исследование многослойных объектов
Многие объекты, ультразвуковое исследование которых имеет интерес с практической
точки зрения, имеют структуру, представимую в виде набора слоев. В качестве примеров таких
объектов можно указать: в биологии – костная ткань, кожа, ногтевые пластинки; в микроэлектронике – тонкопленочные слои полупроводниковых изделий; в машиностроении и приборостроении – упрочняющие и защитные покрытия, клеевые соединения. В традиционной акустической микроскопии для исследования тонких слоев широко используются поверхностные волны [14, 17]. Для сравнительно толстых слоев в обычном эхо–импульсном режиме можно визуализировать как неоднородности в объеме слоев [А117–А119], так и вариации свойств на их границах [А58–А61, А58–А61, А120].
Однако при необходимости исследовать не только первый, но и последующие слои возникают проблемы, связанные с уменьшением амплитуды сигналов при прохождении границ слоев
и наложения полезного сигнала на многократные переотражения в них. Особенно эти проблемы
остры, если имеется большое акустическое рассогласование материалов слоев. В качестве примера можно указать на клеевые соединения, в которых два листа материала с высоким значением акустического импеданса соединены посредством компаунда, имеющего низкий импеданс.
В таких ситуациях для визуализации внутренней структуры подобных объектов требуется применение специальных методов обработки сигналов многоэлементного микроскопа, разработке
которых посвящен данный раздел.
Схема исследования многослойного объекта с помощью безлинзового многоэлементного
микроскопа с двумерной решеткой представлена на Рисунке 1 [А62–А67]. Каждый элемент решетки производит зондирование локальных свойств структуры с целью определения наличия
слоев и их параметров, а обработка и совместное представление локальных данных позволяет
визуализировать распределение исследуемого параметра.
Для построения теоретической модели формирования отклика микроскопа с решеткой
плоских элементов при исследовании многослойной структуры можно допустить, что зондирование образца осуществляется плоскими волнами. Задача об отражении плоских ультразвуковых волн от системы слоев, заключенных между упругими полупространствами, является хо-
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рошо изученной и ее решению посвящено большое количество работ. Для решения данной
проблемы широко применяется метод матричного пропагатора [233, 274–275], который основан
на использовании рекуррентных формул, связывающих амплитуды монохроматических волн в
соседних слоях. Для широкополосных, импульсных ультразвуковых волн общее решение может быть найдено как суперпозиция решений для спектральных компонент зондирующего сигнала.

1
p
2

3

4

Рисунок 1. Схема исследования слоистого объекта многоэлементным акустическим микроскопом с двумерной решеткой: 1 – решетка; 2, 3, 4 – слои.
Пусть в материале n –го слоя, имеющего плотность ρn , гармоническая волна с частотой ω
распространяется с фазовой скоростью Cn0 , которую будем считать независящей от частоты, и
имеет коэффициент затухания α(ω), который может быть сложной функцией частоты. Таким
образом, волновое число является величиной комплексной:

kn  n  i n   


 i n   ,
Cn0

(1)

так же как импеданс Zn рассматриваемого слоя и скорость Cn :

Z n  nCn 

n
n

.
kn
 n  i n  

(2)
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Коэффициент отражения волны, падающей из полупространства с импедансом Zn-1, от поверхности этого n –го слоя, может быть представлен в виде [223]:

Vn 

Z in( n )  Z n1
,
Z in( n )  Z n1

(3)

где входной импеданс этого слоя Zinn  выражается в свою очередь через коэффициент отражения от границы n –го и n+1 –го слоев:

Z inn   Z n 

1  Vn1  Dn
,
1  Vn1  Dn

(4)

а множитель Dn  ei 2k d определяет не только набег фазы волны в слое, но и ее затухание. Поn n

сле подстановки (4) в (3) получается рекуррентное соотношение:

Vn 

где Rn 

Rn  Vn1  Dn
,
1  RnVn1  Dn

(5)

Z n  Z n1
– коэффициент отражения от границы n–1 и n -ой сред при условии, что они
Z n  Z n1

занимают полупространства. Таким образом, начиная с последнего слоя и применяя эту формулу M раз, где M – общее число слоев, можно найти коэффициент отражения от всей структуры.
При этом входной импеданс на последней, M+1 границе равен просто импедансу последней полубесконечной среды ZinM 1  Z M 1 , а коэффициент отражения от этой границы равен

VM 1  RM 1 

Z M 1  Z M
.
Z M 1  Z M

Представленный здесь метод расчета отклика от слоистой структуры является широко известным и используемым [293]. Однако даже для 2–3-х слойного объекта применение рекуррентной формулы (5) приводит к громоздким аналитическим выражениям, с трудом поддающимся анализу. В связи с этим было проведено численное моделирование широкополосного
отклика от слоистых структур, образуемого нормально падающей плоской волной. Расчет заключался в рекуррентном нахождении коэффициента отражения в требуемой полосе временных частот, умножении на спектральную плотность зондирующего сигнала и выполнении обратного преобразования Фурье. На Рисунках 2, а и 2, б приведены результаты расчета для двух
и трех слоев, соответственно, при переменной толщине второго слоя d. Считалось, что верхнее
полупространство, из которого падает волна, заполнено водой, а нижний слой находится в кон-
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такте с вакуумом. Параметры сред, использованные при моделировании, приведены в Таблице
1. Предполагалось также, что коэффициенты затухания сред имеют линейную частотную зависимость, а возбуждающий временной сигнал имеет гауссовский спектр с центральной частотой
15 МГц и относительной полосой частот 65%. Набор акустических параметров для первого и
третьего слоев примерно соответствует стали, а второго – эпоксидному компаунду [270, 276].
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Рисунок 2. Отклики s t  в зависимости от толщины второго слоя d: а) 2 слоя; б) 3 слоя.
Таблица 1. Свойства материалов, используемые в расчетах.
Плотность

Скорость С, Коэфф.

затухания Толщина

ρ, кг/м3

м/с

α(f)/f, (м∙МГц)–1

слоя, мм

Иммерс. среда

1000

1500

0

–

1 и 3 слой

8000

5800

1

2 слой

1200

2400

50

1 мм (1 слой),
1.25 мм (3 слой)
0 – 0.8 мм

На Рисунке 2 показаны в виде полутоновых изображений рассчитанные временные отклики s t  при изменяющейся толщине второго слоя d. Горизонтальные линии на изображениях
соответствуют компонентам сигнала, задержка которых не меняется в зависимости от толщины
d, следовательно эти компоненты образованы многочисленными переотражениями волн в первом слое. Наклонные линии на изображениях образованы откликами, отраженными от нижней
границы второго слоя, задержка которых меняется пропорционально толщине d. В изображениях можно различить линии, имеющие разные угла наклона. Они образуются импульсами, испытавшими многократные переотражения во втором слое. Как видно, в силу наложения отдельных
квази–периодических компонент наблюдаемые отклики имеют сложную структуру, что приво-
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дит к затруднениям при выделении характерных классов ультразвуковых сигналов и установлении их связи с особенностями исследуемой структуры. Поэтому проблема отражения волны
от многослойной структуры была также рассмотрена во временной области, путем представления отраженного сигнала в виде суперпозиции парциальных импульсных откликов, претерпевших соответствующие задержки и изменения амплитуд из-за многократных переотражений в
слоях [А67–А70].
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Рисунок 3. Схема распространения волны в дискретно–слоистой среде.
Пусть на систему M плоскопараллельных слоев перпендикулярно к их поверхностям падает плоская продольная ультразвуковая волна единичной амплитуды (Рисунок 3). Обозначим
акустические импедансы этих слоев как Z1,…, ZM, а импедансы сред, с которыми граничат первый и последний слои, как Z0 и ZM+1, соответственно. Тогда коэффициенты отражения и прохождения волны для границы раздела между соседними i-тым и j-тым слоями равны:

Rij 

Z j  Zi
,
Z j  Zi

Tij 

2Zj
.
Z j  Zi

(6)

Пусть суммарный отраженный сигнал s(t) может быть представлен в виде суммы откликов
sN(t), каждый из которых образован суперпозицией всех волн, достигнувших границы раздела
между N и N+1 средами, но не прошедшими через нее (Рисунок 3):
M

s(t )   s N (t ) .
N 1

(7)

218
Каждая парциальная волна характеризуется двумя наборами натуральных чисел n  n1, n2 ,...nN 
и k  k1, k2 ,...kN  , где ni – есть число двойных проходов через i-тый слой, а ki – есть число пересечений верхней границы этого слоя сверху. Очевидно, что k1=1, k(N+1)=0, 1≤kN≤n(N-1) , а для остальных значений k не может превосходить чисел проходов в соседних слоях: 1≤ki≤min(n(i-1), ni).
Пусть также времена двойного распространения волны в слоях равны   (1, 2 ,... N ) , тогда
общее время задержки волны может быть формально записано в виде:

 0    n  1n1   2n2  ...   N nN

(8)

nk может быть найдена следующим образом. Ка-

Амплитуда этой парциальной волны

ждому слою можно поставить в соответствие (ni–ki) отражений волны от верхней границы слоя
и (ni–k(i+1)) отражений от его нижней границы, а также – ki двойных пересечений верхней границы. Считая также, что двойной проход волны по толщине слоя вызывает частотно–
независимое затухание i , общее ослабление, приходящееся на данный i-тый слой, может быть
выражено в виде:
 i  T(ki 1)i  Ti (ki 1)  Rin(i 1k)  Rin(i 1k) in .
i

i

i

i

i

i 1

(9)

i

Тогда амплитуда парциальной волны  nk может быть найдена как произведение этих коэффициентов ослабления νi по всем N слоям:

nk

ki

 Ti (i 1)  T(ki i 1)i
 
,
   
k i 1


R
i 1
 i (i 1)  Ri (i 1)

(10)

 i  Ri (i 1)  Ri (i 1) i .

(11)

N

ni
i

где

Замечая, что:
N 

T(ki i 1)i
T01  T12k 2    T(kNN1) N
T
 R01 
 R01    (i 1)i 

k i 1
kN
k N 1
k2


R01  R12    R( N 1) N  RN ( N 1)
i 1 Ri ( i 1)
i 1  R( i 1) i 
N

ki

(12)

и вводя обозначение:

i 

Ti (i 1)  T(i 1)i
,
Ri (i 1)  R(i 1)i

амплитуда парциальной волны nk может быть представлена в более компактном виде:

(13)
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N

nk  R01   in  ik .
i

i

(14)

i 1

Все такие парциальные волны, характеризующиеся параметрами n и k , имеют одинаковую задержку τ0 , поэтому в выходной сигнал они дают отклик, пропорциональный их общему
числу Wn k , которое может быть подсчитано методами комбинаторного анализа.
Очевидно, что волна, которая распространяется только в первом слое (N =1), может существовать в единственном экземпляре, поэтому Wn 0  1.
1

Для волн, распространяющихся в 2 и более слоях ( N  2 ), каждому из ni двойных проходов волны в этом слое может быть поставлено в соответствие одно из k(i+1) прохождений этой
волны в следующий слой. Таким образом, получаем задачу о размещении k(i+1) неразличимых
объектов в ni ячейках, причем каждая ячейка не может содержать более одного объекта. Число
таких размещений равно Cni , ki 1  [267], где:

C (l , m) 

l!
.
(l  m)!m!

(15)

Далее, каждому из k(i+1) прохождений волны в (i+1) слой соответствует некоторое количество проходов волны в этом слое, суммарное количество которых равно n(i+1). Таким образом,
имеем задачу о размещении n(i+1) объектов в k(i+1) ячейках, причем каждая ячейка должна содержать хотя бы один объект. Число таких размещений равно Cnn 1  1, ki 1  1 . Подобные рассуждения необходимо повторить для каждого слоя за исключением последнего, потому что для
него отсутствует прохождение в следующий N+1 слой. Перемножая полученные числа размещений по разным слоям, выражение для общего числа волн приводится к виду:

N 1

Wn k  C (ni , ki 1 )  C (ni 1  1, ki 1  1) , если N  2

(16)

i 1

Wn1 0  1, если N=1.

Парциальные волны  nk , описываемые одинаковыми наборами чисел, являются софазными, так как время задержки τ0 не зависит от параметров ki. Для нахождения результата интерференции необходимо просуммировать их амплитуды  nk по всем возможным значениям k :
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N
N


hn   ini      Wnk    iki  .
k1
kN 
i 1
i 1


(17)

Искомые отклики sN(t) могут быть записаны в виде свертки импульсного отклика ультразвуковой измерительной системы p(t) и набора дельта–импульсов, имеющих задержки

 0    n и умноженных на соответствующие амплитудные коэффициенты hn :
sN (t )  p(t )       hn (t  n   ) .
n1

(18)

nN

Таким образом, отраженный от слоистой структуры сигнал был представлен в виде суммы откликов (7), количество которых равно числу слоев M. Пользуясь полученными формулами, целесообразно рассмотреть типичные частные случаи.
Для одиночного слоя M=1 имеется только один отклик, который образован последовательностью равноотстоящих экспоненциально затухающих импульсов:


s(t )  s1 (t )  p(t )   hn1   (t  n1 1 ) ,

(19)

n1 1

где:
hn1  R01  1   1n1 .

(20)

Для двухслойной структуры M=2 к отклику типа s1 добавляется отклик s2:




s2 (t )  p(t )    hn1n2   (t  n1   1  n2   2 ) ,

(21)

hn1n2  R01  1   1n1   2n2  Wn1n2 k 2   2k 2 .

(22)

n1 1 n 2 1

где:
k2

Полученные теоретические выражения были использованы для расчета коэффициентов
hn1 , hn1n 2 , результаты которого приведены на Рисунке 4. Расчет был проведен для той же ком-

бинации материалов, свойства которых представлены в Таблице 1, только в качестве верхней
среды был принят полистирол. Как видно из представленных графиков, отклик s1 имеет монотонно затухающие амплитуды импульсов hn . Последовательности импульсов, образующие от1

клик s2, имеют амплитудные коэффициенты hn n , которые сначала возрастают и достигают
1 2

максимумов после нескольких переотражений в верхнем слое. Возрастание амплитуд этих от-
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кликов качественно может быть объяснено следующим образом. Каждый импульс, прошедший
второй слой и вернувшийся в первый слой, начинает реверберировать в нем, частично проникая
в иммерсионную среду. Последующий импульс отклика s1 аналогичным образом проходит через второй слой и возбуждает в первом слое подобную последовательность откликов, софазную
с первой последовательностью. Сложение таких последовательностей дает на начальном этапе
возрастание амплитуды hn n , которая после прохода через максимум, начинает затухать благо1 2

даря уменьшению амплитуды отклика s1 и переизлучению s2 в иммерсионную среду и в третий
слой.
Для сравнения на рисунке приведены случаи, когда второй слой граничит с воздухом (Рисунок 2, а) или с металлом (Рисунок 2, б). Наиболее значимые изменения отклика s2 заключаются в инверсии полярности импульсов hn n с нечетными номерами n2. Инверсия фазы этих
1 2

импульсов объясняется тем обстоятельством, что коэффициент отражения R23 имеет положительное значение, если нижняя граница второго слоя имеет контакт с металлом (Z2<Z3), и R23
становится отрицательным, если второй слой граничит с воздухом (Z2>Z3).

а)

б)

Рисунок 4. Коэффициенты hn (*), hn 1 (○), hn 2 (◊) и hn 3 (□), рассчитанные для структуры
1

1

1

1

типа «металл/компаунд/воздух» (а) и «металл/компаунд/металл» (б).
Результаты теоретического анализа были сопоставлены с экспериментальными данными
(Рисунок 5), полученными с помощью широкополосного преобразователя V2099 (Panametrics
Inc., USA), имеющего центральную частоту 15 МГц и размер пьезоэлектрического элемента 4
мм. Толщина стального листа и компаунда были выбраны равными 2 мм и 0.27 мм, соответственно, с тем, чтобы не происходило наложения импульсов, принадлежащих разным откликам.
Сравнение экспериментальных и расчетных данных показывает, что рассмотренная выше тео-
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ретическая модель вполне адекватно описывает свойства откликов s1 и s2 и предсказывает инверсию фазы импульсов hn 1 в случае отсутствия контакта на границе между вторым и третьим
1

слоями.

а)

б)
Рисунок 5. Сигналы s(t), измеренные для структуры «сталь/компаунд/воздух» (а) и
«сталь/компаунд/сталь» (б).
8.2 Визуализация границы между первым и вторым слоями
Многоэлементный акустический микроскоп был применен для исследования и визуализации зоны контакта между первым и вторым слоями в соответствии со схемой измерений, представленной на Рисунке 1. Если коэффициент отражения от нижней границы первого слоя значительно меняется для различных областей образца, то для построения изображения можно использовать амплитуду импульса, отраженного от этой границы, и затруднений с определением
области отсутствия контакта не возникает. Однако, если разность акустических импедансов
между материалами слоев является достаточно большой, то изменение амплитуды импульса,
отраженного границы, является незначительной. Так для материалов, свойства которых приведены в Таблице 1, коэффициент отражения равен R12  0.9 , что близко к значению R12  1 ,
которое имеет коэффициент отражения от свободной границы. При практических применениях
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метода принимаемый сигнал искажен из–за шумов аппаратуры, несовершенства поверхности
образца, погрешности установки датчика, поэтому такого акустического контраста оказывается
недостаточно для надежного обнаружения областей с нарушенным контактом.
На основании разработанной теоретической модели было рассмотрено несколько вычисляемых по отклику элемента s t  параметров, которые могут быть использованы для обнаружения расслоений на нижней границе первого слоя. Как видно из формул (11) и (20) скорость спадания амплитуды hn отклика s1 t  зависит от величины коэффициента отражения на границе
1

R12 . Наличие второго слоя ускоряет затухание последовательности импульсов s1 t  , поэтому в
качестве одного из таких критериальных параметров было предложено использовать среднее
значение отношений амплитуд соседних импульсов [278]:

S

1 k
 hn 1 hn1 .
k n1 1 1

(23)

Данный критерий имеет прозрачный смысл, однако его реализация сопряжена с трудностью определения амплитуд импульсов s1 t  , которые накладываются на другие парциальные
компоненты общего сигнала s t  .
Другой критерий основан на сравнении измеренного сигнала s t  с опорным сигналом

s0 t  , который измерен ранее для одиночного верхнего слоя, и вычислении в некотором временном окне t1 ,t2  среднеквадратического значения разности этих сигналов [А68–А69]:

1/ 2

t 2

2
D    s(t )  s0 (t ) dt  .
 t1


(24)

Если параметр D меньше установленного порога, то сигналы s t  и s0 t  являются близкими и следует сделать вывод, что имеется только одиночный слой. В противном случае сигналы отличаются значительно, что свидетельствует о наличии второго слоя. Использование этого
критерия подразумевает, что сигналы должны быть записаны с малым уровнем искажений. Однако вариации толщины первого слоя, кривизна его поверхности, погрешности положения датчика, нестабильности акустического контакта между образцом и датчиком вызывают искажения сигналов. Чтобы скомпенсировать эти искажения был разработан ряд мер, описание которых представлено в разделе 8. 3 [А68–А69].
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Другим критерием, устойчивым к погрешностям эксперимента и не требующим знания
опорного отклика, является среднеквадратическое значение сигнала, вычисленное во временном окне t1 ,t2  :
1/ 2

 t2 2

E   s (t )dt  .
 t1


(25)

Обнаружение второго слоя с помощью этого критерия основано на уменьшении доли
энергии отраженной волны, которая поглощается во втором слое при его наличии. Положение
временного окна не является критичным, обычно оно устанавливается с задержкой по отношению к началу сигнала s t  , с тем, чтобы уменьшить вклад мало меняющегося отклика s1 t  и
увеличить вклад отклика s2 t  , прошедшего через второй слой.
Энергия сигнала имеет сильную корреляционную связь с максимальным значением амплитуды сигнала в окне t1 ,t2  :

M  maxst .
t1 ,t2

(26)

Таким образом, критерий M может рассматриваться как альтернатива критерию (25). Однако
использование M может быть связано с неустойчивостью оценки, если левая граница окна попадает на пик сигнала [А62–А63].
Используя экспериментальные и модельные данные, была проведена оценка эффективности критериев S, E, M. На Рисунке 6 показаны результаты расчета этих параметров в зависимости от толщины второго слоя d. Экспериментальный данные были записаны одним элементом
двумерной решетки микроскопа, который имел центральную частоту 15 МГц и размер 1 мм × 1
мм. Образец представлял собой стальной лист толщиной 1 мм с нанесенным эпоксидным компаундом, толщина которого линейно менялась от 0 до 1.2 мм вдоль поверхности образца.
Расчет параметра S осуществлялся по первым k=10 импульсам отклика s1 t  , а при вычислении параметров E и M использовалось окно t1=2.5 мкс, t2=4.5 мкс. Показанные параметры являются нормированными на величины, измеренные при отсутствии второго слоя (d =0). Следует отметить, что все параметры имеют немонотонный характер поведения в зависимости от d ,
что вызывается биениями различных компонент сигнала при изменении толщины второго слоя.
Также для всех параметров контраст между отсутствием/наличием второго слоя ухудшается
при уменьшении d. Параметр S по сравнению с параметром E оказывается менее эффективным,
а параметр M является сравнимым с E. Однако любой параметр E, S или M дает результат луч-
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ше, чем амплитуда первого импульса s1 t  , которая имеет контраст 0.9 во всем диапазоне толщин. Результаты, аналогичные показанным на Рисунке 6, были также получены путем анализа
экспериментальных и модельных сигналов для других толщин первого слоя при наличии или
отсутствии третьего слоя.

Рисунок 6. Параметры E, S, M, рассчитанные по экспериментальным данным в зависимости от толщины второго слоя.
Таким образом, используя критерий E и устанавливая порог примерно на уровне 0.8,
можно надежно определить наличие второго слоя, если его толщина превышает примерно 0.1
мм. Слишком тонкий второй слой оказывает незначительное воздействие на отражение волны
на нижней границе первого слоя, поэтому его наличие может быть пропущено. Рисунок 7 показывает результаты статистического анализа измерения параметра E, при измерении нескольких
наборов образцов с разными толщинами второго слоя. При измерении использовались все элементы двумерной решетки, причем нормировочный коэффициент определялся перед измерениями по однослойному образцу независимо для каждого элемента решетки.
Как видно из Рисунка 7, гистограммы параметра E, полученные для однослойного и многослойного образцов, практически не перекрываются. Доверительные интервалы для этих случаев составляют 0.98±0.15 и 0.53±0.18, соответственно. Таким образом, сравнивая значение E,
измеренное в неизвестной точке образца, с порогом ET ≈0.8, можно достаточно надежно определить наличие расслоения на нижней поверхности первого слоя. Повторяя данную процедуру
для всех элементов решетки, оказывается возможным получить изображение расслоения.
Рассмотренная методика была применена в безлинзовом многоэлементном микроскопе
для визуализации распределения эпоксидного компаунда в клеевом соединении стальных листов. На Рисунке 8 в качестве примера показаны изображения областей клея в виде круглого
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пятна диаметром примерно 4 мм (слева) и искривленной полоски шириной примерно 2.7 мм
(справа). Толщина соединяемых стальных листов составляла 0.7 мм, толщина эпоксидного клея
была равной примерно 0.4 мм. В эксперименте использовалась 52–элементная решетка квадратных элементов с периодом 1.25 мм и центральной частотой 15 МГц. Отсчеты параметра E,
найденные для элементов решетки, подвергались двумерной билинейной интерполяции, поэтому на изображениях границы областей являются плавными.

Рисунок 7. Гистограммы параметра E, измеренного для однослойного (пунктир) и многослойных (сплошная линия) образцов.

10 мм

Рисунок 8. Изображения распределения эпоксидного клея в соединении.
Данная методика, разработанная для многоэлементного микроскопа, применяется в промышленности для оценки качества клеевых соединений путем визуализации распределения
клея в соединении и оценки положения границ этого распределения. Испытания прибора и метода, выполненные в промышленных условиях показывают, что погрешность определения положения границ соединения составляет ±0.5 мм [А62–А64, А75].
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8.3 Визуализация границы между вторым и третьим слоями
Рассмотренный в предыдущем разделе метод не позволяет обнаружить присутствие
третьего слоя и измерить толщину второго слоя. Для решения данной проблемы был разработан
метод декомпозиции сигнала [А68–А69], заключающийся в следующем. В соответствии с моделью (7) суммарный отраженный сигнал s(t) может быть представлен в виде суммы откликов
sN(t), каждый из которых образован суперпозицией всех волн, достигнувших границы раздела
между N и N+1 средами. В методе декомпозиции предлагается вычесть из полного сигнала s(t)
отклик первого слоя s1(t), который в силу сильного рассогласования между первым и вторым
слоями имеет преобладающий вклад. В оставшемся сигнале наибольшую амплитуду имеют импульсы hn 1 , входящие в состав компоненты s2(t). Как следует из (21), (22) и Рисунка 4, наличие
1

третьего слоя может быть определено по полярности этих импульсов hn 1 .
1

Экспериментально отклик первого слоя s1R(t) может быть получен путем измерения сигнала для образца с большой толщиной второго слоя, в котором поглощаются все прошедшие в
него волны. Также опорный сигнал s1R(t) может быть оценен путем измерения отклика s0(t) от
одиночного первого слоя, граничащего с воздухом, и введении в соответствии с (11) дополнительного ослабления, обуславливаемого уменьшением коэффициента отражения на нижней
границе первого слоя при его контакте со вторым слоем:

s1R (t )  s0 (t )  R12

t

T

,

(27)

где T есть период реверберации волны в первом слое. Коэффициент отражения R12 может быть
рассчитан теоретически на основе справочных данных материалов или оценен экспериментально в результате независимых исследований.
Для апробации данного метода были изготовлены образцы из стали толщиной 1 мм и
длиной примерно 160 мм. На образцы был нанесен эпоксидный компаунд, толщина которого
линейно уменьшалась вдоль образца с толщины 1 мм до примерно 0.1 мм. Начальный участок
образца размером примерно 20 мм был свободен от компаунда. В полных сигналах s(t), записанных в зависимости от положения ультразвукового элемента, доминирует отклик s1(t), и они
выглядят подобно модельным сигналам, показанным на Рисунке 2. Результат вычитания опорного отклика из измеренного сигнала dst   st   s1R t  представлен на Рисунке 9. Опорный
сигнал s1R (t ) был найден на основе (27), причем отклик s0(t) был измерен на начальном, свобод-
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ном участке образца, а значение коэффициента R12 =0.9 было рассчитано из справочных данных (Таблица 1).

Рисунок 9. Отклики dst  в зависимости положения преобразователя для тестовых образцов «металл/компаунд/воздух» (а) и «металл/компаунд/металл» (б).
Как видно из Рисунка 9, метод декомпозиции позволяет достаточно эффективно устранить
отклик s1(t). Остаточный сигнал en , вызванный отклонениями реального отклика s1(t) от опор1

ного сигнала s1R (t ) , является сравнительно малым по сравнению с импульсами hn 1 и даже hn 2 .
1

1

Выделенные отклики hn 1 и hn 2 имеют задержку, линейно изменяющуюся с расстоянием вслед1

1

ствие соответствующего изменения толщины второго слоя. Полярность hn 1 является противо1

положной для случаев двух и трех слоев, полярность hn 1 остается неизменной.
1

Для того, чтобы устойчиво определять полярность в условиях шумов и искажений сигналов, вычислялась корреляция найденного разностного сигнала dst  с импульсным откликом
ультразвуковой измерительной системы p(t). Вычисление корреляционной функции g(t) производилось на временном интервале сигнала [0.75, 2.5] мкс, где амплитуда hn 1 является наиболь1

шей. Далее находилось задержка максимального значения модуля корреляционной функции t0 .
Задержка t0 равна времени распространения волны во втором слое, откуда можно найти его
толщину: d  C2t0 , а знак значения корреляционной функции g0  g t0  определяет полярность
отклика. Если знак положителен, то имеются 3 слоя, в противном случае полярность импульса
инвертирована, а нижняя граница второго слоя является свободной.
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Данный метод является чувствительным к искажениям сигналов, вызываемых вариациями
толщины первого слоя, кривизной поверхности и погрешностями положения датчика, нестабильностями акустического контакта между образцом и датчиком. Для компенсации этих искажений текущий и опорный сигналы подвергались предварительной обработке [А68–А69]. В
процессе обработки измерялась амплитуда и задержка первого импульса, отраженного от поверхности датчик–образец, и все сигналы нормировалась по этой амплитуде и выравнивались
по задержке. Кроме того, производилось измерение периода реверберации T, по задержке фронтов импульса, отраженного от верхней границы первого слоя, и первого импульса, отраженного
от нижней его граница. Такой выбор точек фиксации задержки позволяет избежать погрешностей, вызываемых многократными переотражениями во втором и третьем слоях. Далее путем
интерполяции проводилось изменение временного масштаба сигнала в T0/T раз, где T0 есть номинальное значение периода. Данная процедура временного масштабирования позволяет скомпенсировать вариации толщины первого слоя.
Рассмотренный метод был успешно испытан на различных образцах из стальных и дюралюминиевых листов толщиной от 0.7 до 2.5 мм, разделенных эпоксидным компаундом толщиной от 0.1 мм до 1.2 мм [А72–А83]. Кривизна поверхности образца с радиусом 500 мм практически не сказывалась на результатах, возрастание количества ошибок при радиусе кривизны
300 мм удавалось скомпенсировать использованием опорного сигнала, записанного на одиночном листе с кривизной 300 мм. Уменьшение радиуса кривизны до 200 и 100 мм приводило к
резкому росту числа ошибок. Алгоритм показал устойчивость при вариации толщины первого
листа в пределах ±2 %.
Разработанный метод был также испытан на промышленных образцах. На Рисунке 10 показаны фотографии внутренней структуры клеевого соединения 0.7 мм стальных листов после
разрушения. Области хорошего соединения на изображениях выглядят светлыми, в некоторых
местах они обозначены буквой A. Также в образце имеется область пористости P, и разнообразные по форме и размерам воздушные полости V. Эти полости возникают в процессе изготовления соединения, когда после нанесения жидкого эпоксидного компаунда листы сжимаются внешней силой, а потом несколько расходятся за счет собственной упругости изделия. Поскольку после затвердевания листы оказываются покрытыми компаундом, метод, представленный в разделе 8.2, не в состоянии обнаружить дефект такого типа.
Траектория движения элемента микроскопа вдоль образца обозначена на Рисунке 10 линией Tr, а место измерения опорного сигнала – точкой R. Разность между измерительным и
опорными сигналами dst  показана на Рисунке 11 в зависимости от положения элемента x.
Также на Рисунке 11, вверху приведено значение корреляционного параметра g 0 . Поскольку
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импульсный отклик системы p(t) имеет отрицательную полярность, областям качественного соединения, состоящего их трех слоев, соответствует отрицательное значение параметра. В районе x ≤ 50 мм преимущественно имеет место хорошее соединение, и параметр g 0 – отрицателен. Исключение составляют небольшие области пористости P и воздушной полости V 1, где g 0
> 0. Район 50 мм <x<100 мм характеризуется наличием больших полостей V2 –V4 , дающих положительные значения g 0 , а в районе x>100 мм расположена протяженная полость V5, с несколькими малыми точками контакта. Таким образом, результаты ультразвукового исследования соединения находится в соответствии с данными разрушающего испытания образца.

Рисунок 10. Внутренняя структура клеевого соединения после разрушения.

Рисунок 11. Значение выходного параметра g 0 (верхний график) и разностный отклик

dst  в зависимости от положения преобразователя.
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8.4 Исследование процесса сварки в реальном масштабе времени
Использовать ультразвуковые волны для наблюдения в реальном масштабе времени за
процессом сварки было предложено еще в 1970-х годах [279]. В настоящее время разработан
метод и соответствующие устройства для исследования, отработки технологии и промышленной оценки качества процесса точечной сварки, основанные на регистрации и анализе волн,
прошедших через область сварки или отраженных от нее. [280–281]. В этом методе в сварочные
электроды встраиваются ультразвуковые преобразователи, которые регистрируют временные
изменения отраженных или прошедших волн. Записанные ультразвуковые отклики позволяют
оценить степень и скорость нагрева свариваемых материалов, определить начало плавления и
конец кристаллизации, оценить толщину сварного ядра. Вместе с тем, применение одиночных
плоских преобразователей не позволяет исследовать пространственные изменения структуры в
поперечной плоскости. Для устранения этого ограничения было предложено использовать многоэлементный акустический микроскоп для регистрации как временных, так и пространственных характеристик процесса сварки [А84].
Схема исследования процесса сварки с помощью многоэлементного акустического микроскопа показана на Рисунке 12. Свариваемые металлические листы 1 сжимаются медными
электродами 3, по которым пропускают сварочный ток. Тепло, выделяемое при протекании тока, приводит к плавлению металла в зоне контакта листов и формированию ядра сварки 2.
Внутрь электрода вставляется ультразвуковая решетка микроскопа 5. В данных экспериментах
использовалась решетка с центральной частотой 15 МГц и периодом 1.25 мм, описанная в предыдущих разделах главы. Вода 4, служащая для охлаждения электрода, является также и средой
для распространения ультразвуковых волн от решетки до внутренней поверхности электрода.
Решетка обычно используется в режиме отражения, однако она также может работать в режиме
приема волн, излучаемых одиночным преобразователем 6.
Типичный сигнал, измеренный в режиме отражения одним из элементов решетки, состоит
из нескольких импульсов. В начальный момент в сигнале имеется только один импульс A, отраженный от сухой границы между электродом и первым металлическим листом. Несмотря на
то, что электроды сжаты с большой силой, эта граница является непрозрачной для ультразвука.
После включения тока происходит быстрый нагрев и размягчение материалов, акустический
контакт между электродом и листом улучшается, ультразвуковые волны начинают проходить
внутрь, и появляется импульс, отраженный от границы между листами. По мере повышения
температуры и дальнейшего размягчения материалов амплитуда этого импульса уменьшается, и
увеличивается импульс D, отраженный от дальней поверхности второго листа. Начиная с некоторого момента, на границе между листами появляется жидкая фаза, от границ которой отра-
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жаются импульсы B и C. С течением времени температура продолжает повышаться, а с ростом
температуры скорость звука в твердом и расплавленном металле падает. Учитывая также, что
объем жидкой фазы растет, увеличивается задержка импульсов C и D по отношению к импульсу A. После выключения тока начинается процесс охлаждения. Объем жидкой фазы уменьшается, импульсы B и C сближаются, а после окончания кристаллизации расплава эти импульсы
исчезают, что свидетельствует об образовании монолитного, акустически прозрачного сварного
ядра. Задержка же импульса D уменьшается по мере охлаждения зоны сварки.
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Рисунок 12. Схема исследования процесса сварки: 1 – металлические листы; 2 – ядро
сварки; 3 – электроды; 4 – вода; 5 – ультразвуковая решетка; 6 – ультразвуковой преобразователь.
Рассчитать точно толщину зоны расплава по разности времени прихода сигналов B и C
представляется затруднительным, так как неизвестно распределение по толщине температуры,
а следовательно и скорости волн. Кроме того, амплитуда этих откликов невелика и на практике
часто их бывает невозможно обнаружить на фоне шумов. Поэтому более устойчивым интегральным параметром является задержка импульса D относительно импульса A: dt  t D  t A , измеренная в момент окончания сварочного тока T3 . На Рисунке 13 показано распределение задержки по центральным элементам решетки для трех различных уровней сварочного тока и,
соответственно, диаметров получившегося ядра. Видно, что существует тесная корреляция между задержкой и диаметром ядра, причем величина задержки спадает к периферии.
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Рисунок 13. Задержка dt импульса D, измеренная центральными элементами решетки, для сварок с диаметром ядра: ◊– 0.8 мм, □ – 3.4 мм, ○ – 5.4 мм.

Рисунок 14. Двумерное распределение задержки dt для ядер диаметром 0.8 мм и 5.4 мм.
На Рисунке 14 представлены результаты измерения задержки импульсов dt , измеренными
всеми элементами двумерной решетки. При визуализации результатов были проведены интерполяция данных, измеренных в узлах решетки, и пороговая обработка, заключающаяся в обнулении значений dt < 70 нс. Величина порога подбиралась эмпирическим путем таким образом,
чтобы подавить несущественные шумы и достигнуть соответствия наблюдаемых распределений результатам разрушающих испытаний.
Таким образом полученные результаты свидетельствуют, что многоэлементный акустический микроскоп позволяет получать в реальном масштабе времени ценную пространственно–
временную информацию о происходящих при сварке изменениях внутренней структуры.
8.5 Мониторинг процесса холодного газодинамического напыления
Сравнительно недавно разработанная технология холодного газодинамического напыления (ХГН) [282] основана на явлении образования твердофазных покрытий при обтекании тел
сверхзвуковым, двухфазным, газо–порошковым потоком. Напыляемыми материалами могут
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являться порошки металлов, сплавов, керамики и даже полимеров, а нанесение покрытия может
производиться на изделия из металлов и диэлектриков. Нанесение покрытий осуществляется
высокоскоростным потоком холодных частиц порошка, ускоряемых сверхзвуковой струей газа
при температуре, существенно меньшей температуры плавления материала частиц. Технология
ХГН обладает рядом преимуществ по сравнению с методом высокотемпературного напыления.
Холодные частицы порошка при нанесении на подложку слабо меняют свою микроструктуру,
отсутствует повышенное газовыделение, приводящее к образованию пористости, являются
пренебрежимо малыми температурные деформации и остаточные механические напряжения.
Вместе с тем, отсутствие плавления материалов может вызывать пониженную адгезию частиц к
подложке и друг к другу. Кроме того, пространственная неоднородность распределений скорости газа и частиц, их концентрации, размеров и температуры, а также сложная картина взаимодействия газовой струи с подложкой приводят к пространственной зависимости эффективности
нанесения материала по отношению к источнику газопорошковой смеси.
Было предложено [А85–А90] для измерения функции эффективности напыления, оценки
адгезии и обнаружения внутренних дефектов типа включений использовать элементный безлинзовый микроскоп, сопряженный с технологическим оборудованием и работающий в масштабе реального времени процесса напыления. Схема установки представлена на Рисунке 15.
В этой установке газо–порошковая смесь 2 выходит из сопла 1, расположенного на некотором расстоянии над подложкой 4. Для увеличения скорости потока частиц и увеличения их
пластичности смесь может подогреваться при прохождении сопла до температуры 100 – 500° С.
Скорость истечения потока регулируется давлением газа на входе питающего устройства и может составлять несколько сотен м/с. Диаметр сопла имеет характерную величину 5–10 мм,
сравнимый размеры имеет поперечное сечение потока газо–порошковой смеси. При движении
сопла со скоростью V на подложке остается дорожка напыленного материала 3 с ограниченной
шириной и неоднородным поперечным профилем. Для нанесения покрытия на большие поверхности используется двумерное сканирование сопла.
Пусть процесс нанесения материала является стационарным и характеризуется функцией
эффективности α(x,y), равной скорости увеличения толщины материала в точке с координатами
(x,y) при фиксированном положении сопла. Тогда, считая, что сопло движется вдоль оси x с постоянной скоростью V, толщина покрытия h(x,y,T) как функция пространственных координат
(x,y) и времени процесса T может быть выражена в виде:

T

hx, y, T     x  V  T , y dT .


(28)
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Дифференцирование этого уравнения по времени приводит к соотношению для определения
функции эффективности:

 x  V  T , y  

dhx, y, T 
dT

(29)

Таким образом, измеряя толщину покрытия как функцию времени в некоторой фиксированной точке (x0,y0) и вычисляя ее производную по времени T, можно получить значения функции эффективности для любого x=x0–VT при фиксированном у0:

 x, y0    x0  V  T , y0  

dhx 0 , y0 , T 
.
dT

(30)
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Рисунок 15. Схема установки газодинамического напыления с ультразвуковым мониторингом: 1 – сопло; 2 – поток газа с порошком; 3 – напыляемое покрытие; 4 – подложка;
5 –ультразвуковая решетка микроскопа; 6 – звукопровод; 7 – система сбора и обработки данных.
Для измерения текущей толщины покрытия в схеме (Рисунок 15) было предложено использовать многоэлементный акустический микроскоп с решеткой 5. Решетка установлена с
противоположной стороны подложки 4, а для обеспечения акустического контакта между решеткой и подложкой служит звукопровод 6, в качестве которого был использован акустический
гель на глицериновой основе.
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Рисунок 16. Схема расположения элементов решетки (вид снизу): 1 – решетка, 2 –
элементы, 3 – напыленный материал.
В эксперименте был применен описанный выше матричный 52–элементный преобразователь. Только 11 его элементов использовались для измерений. Они были расположены в зигзагообразном порядке, как показано на Рисунке 16. Элементы 2, 4, 6, 8 и 10, входящие во второй
ряд, смещены вдоль оси x относительно первого ряда на величину Δx= p/2=0.884 мм. Сигналы,
записанные этими элементами, имеют дополнительную задержку по сравнению с элементами
первого ряда ΔT=p/(2V), которая компенсируется на этапе цифровой обработки данных.
В качестве примера на Рисунке 17 представлен сигнал s6 t , T  , записанный элементом №
6. В эксперименте осуществлялось напыление порошка алюминия с размерами частиц 10–40
мкм на дюралюминиевую подложку толщиной 1.5 мм. Воздушно–порошковая смесь нагревалась в установке до температуры примерно 100 °С, а скорость потока на выходе сопла составляла 200–300 м/с.
В измеренных данных наблюдаются несколько характерных откликов. Отклик А производится отражением ультразвукового импульса от границы между пластиковой линией задержки
и подложкой. Задержка этого импульса равна tA=2b/C0, где C0 – скорость ультразвука в материале линии задержки, b – ее длина. По мере приближения сопла к области измерения происходит некоторое повышение температуры подложки, линии задержки и самого преобразователя.
С ростом температуры скорость ультразвука C0 снижается, время задержки tA повышается, что
приводит к плавному искривлению отклика А на Рисунке 17. Надо отметить, что повышение
температуры не является достаточным для испарения контактной жидкости (геля) и акустический контакт между преобразователем и линией задержи, а также между линией задержки и
подложкой остается стабильным.

237
Реверберация ультразвукового импульса внутри подложки приводит к возникновению серии откликов B, B1, B2, … , имеющих период tB=2d/CS, где CS – скорость ультразвука в материале подложки, d – ее толщина. Во временном диапазоне T=5.5 – 7 с имеет место нанесение
материала на подложку, приводящее к резкому увеличению задержки импульса С, отраженного
от внешней поверхности покрытия (Рисунок 15). В данном случае акустические импедансы
подложки (дюралюминий) и порошка (алюминий) близки, поэтому с началом напыления отклик В исчезает. Время распространения волны в напыленном слое τ может быть найдено как
разность времен задержек импульсов С и В:   tC  tB .
Следует заметить, что, помимо рассмотренных откликов, в измеренных данных присутствуют шумоподобный сигнал и отдельные нерегулярные импульсы. Эти сигналы AE являются
заметными, когда процесс напыления происходит в месте установки датчика, они существуют
как после, так и до первого отраженного импульса. Более того, как показали отдельные измерения [А86, А89], эти сигналы регистрируется и при отключенном генераторе зондирующих импульсов, когда аппаратура работает только на прием. Путем использования различных ультразвуковых преобразователей экспериментально было доказано, что частотный диапазон этих
сигналов не уже 0.5 – 30 МГц. Таким образом, эти отклики производятся ударами частиц о подложку, что позволяет классифицировать их как сигналы акустической эмиссии. Было показано
[А86, А89], что применение многоэлементного акустического микроскопа для регистрации
пространственного и временного распределения сигналов акустической эмиссии при газодинамическом напылении дает ценную информацию о процессах взаимодействия газо–порошкового
потока с подложкой.

Рисунок 17. Сигнал s6 t , T  , принятый элементом № 6 при напылении алюминия на дюралюминиевую подложку.
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Используя измеренную в некоторой точке (x0,y0) задержку ультразвуковой волны

  tC  tB , можно рассчитать толщину покрытия в этой точке как функцию времени процесса
Т:

h( x0 , y0 , T )  0.5  CM  ( x0 , y0 , T ) ,

(31)

где CM – есть скорость звука в материале покрытии. Эта величина была измерена стандартным
эхо–импульсным методом на серии образцов, полученных при одинаковых технологических
параметрах и отделенных от подложки. Статистическая обработка результатов дает значение
CM = 4500 ± 60 м/с при температуре 20 °C. Кроме того, в диапазоне температур 20–80 °C был
оценен температурный коэффициент скорости, который составил приблизительно ξm≈ – 0.8…–
1.4 м/(с·°C). Следовательно, если температура подложки не превышает T*=100 °C, уменьшение
скорости ультразвука в материале не превосходит δCm= ξm (T*–20°) ≈ – 110 м/с. Таким образом,
относительная погрешность определения толщины, вызванная неточностью скорости CM и
пренебрежением ее изменением с температурой, может быть оценена как (60+110)/4500 ≤ 4%.
Набор принятых пространственно–временных сигналов si t , T  , где 1 ≤ i ≤ 11, использовался для определения величин времени распространения ультразвуковой волны в слое напыленного материала. По сглаженным зависимостям τi(T) по формулам (30) и (31) рассчитывались
функция эффективности α(x,yi). Функция рассчитывалась для значений поперечной координаты
yi=p(i–1)/2, которые соответствуют положениям элементов преобразователя. Результаты расчетов α(x,yi) представлены на Рисунке 18 в виде двумерной диаграммы.
Как видно из полученных графиков, поперечный профиль функции эффективности является несимметричным. Такая особенность процесса напыления материала может быть вызвана
несимметричностью газового потока, неравномерностью концентрации частиц напыляемого
материала в сечении этого потока, их температуры или размеров. Также наклон подложки по
отношению к оси сопла может приводить к неодинаковым условиям взаимодействия потока с
подложкой и с уже напыленным материалом по разные стороны от центра профиля. Ультразвуковые измерения по предложенному методу позволяют оценивать пространственное распределение эффективности напыления и могут использоваться для отработки технологических параметров и мониторинга процесса. Для подтверждения результатов ультразвуковых измерений
образец был разрезан в поперечном направлении, и получившиеся сечение после полировки
было исследовано с помощью оптического микроскопа. Результаты измерения толщины покрытия по оптическому изображению представлены на Рисунке 19. Для сравнения на графике
приведены также значения толщины hi, полученные описываемым ультразвуковым методом.
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Эти значения, были рассчитаны по формуле hi= τi(T) CM /2 для времени T= 7 с, когда процесс
напыления уже завершен.
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Рисунок 18. Функция эффективности α(x,yi).
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Рисунок 19. Профиль напыленного материала: ◊ – оптические измерения; ○ – ультразвуковые измерения.

Рисунок 20. Сигнал s6 t , T  , измеренный при повторном напылении алюминия на дюралюминиевую подложку.
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Как видно из сравнения графиков, в целом между графиками наблюдается соответствие.
Как акустические, так и оптические измерения выявляют несимметричность профиля покрытия.
Вместе с тем, акустические измерения дают несколько заниженные результаты на склонах профиля. Данный эффект может быть вызван тем обстоятельством, что зондирование покрытия
производится ультразвуковым пучком с размером около 1 мм, и после отражения от наклонной
поверхности более эффективно принимаются волны, отраженные от ее ближнего края.
Предложенный

метод

ультразвукового

мониторинга

процесса

холодного

газо–

динамического напыления с помощью многоэлементного микроскопа может быть использован
также для оценки качества поверхности раздела между подложкой и покрытием. На Рисунке 20
приведен пример сигнала s t , T  , записанного при повторном напылении алюминия на уже существующий слой. В этом случае импульс В, отраженный от внешней поверхности первого
слоя, не исчезает при нанесении на него второго слоя. Амплитуда импульса В становится
меньше, причем фаза его не меняется. Таким образом, граница является полупрозрачной, что
подтверждается наличием импульса С, отраженного от внешней поверхности второго слоя.
Можно предположить, что на границе имеются отражатели в виде мелких включений, либо повторно напыленный слой является менее плотным с пониженным акустическим импедансом.
Данное предположение подтверждается результатами разрушающего испытания образца, показывающими чрезвычайно малую адгезию между первым и вторым слоями.
8.6 Исследование структуры точечной сварки
На базе многоэлементного безлинзового микроскопа была разработана методика неразрушающего контроля внутренней структуры точечной сварки [А48–А49, А54–А57]. Схема измерений по данной методике представлена на Рисунке 21. Решетка 1 располагается над ядром
сварки 4, которое представляет собой металлургическое соединение двух металлических листов
2 и 3. Зона сварного соединения тестируется волнами, излучаемыми и принимаемыми элементами микроскопа в эхо–импульсном режиме.
Ядро сварки также, как и материал самих соединяемых листов, имеет малое поглощение
ультразвуковых волн и является практически прозрачным для них, а воздушный зазор между
листами, окружающий ядро, является идеальным отражателем. Устанавливая временное окно

t1 ,t2  таким образом, чтобы выделить сигналы, отраженные от этого зазора, можно сформировать изображение ядра сварки, оценить его форму и размеры.
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По амплитудному изображению сварного соединения (Рисунок 22, а) является затруднительным визуально оценить форму ядра, и тем более провести измерения его размеров. Однако
использование алгоритма построения изображений с плавными границами, разработанный в
разделе 7.3, показывает (Рисунок 22, б), что ядро имеет близкую к круглой форму. Статистическая обработка результатов нескольких измерений дает значение диаметра ядра, равное
4.35±0.3 мм, что находится в согласии с результатом разрушающего испытания 4.5±0.1 мм.

1
p
2

3

4
Рисунок 21. Схема исследования точечной сварки: 1 – решетка; 2, 3 – металлические листы; 4 – ядро сварки.

(а)

(б)

Рисунок 22. Амплитуды ax j , yk , измеренные для ядра сварки в основном режиме
( ne =1) (а), и построение его границы (б).
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Погрешность определения размера ядра, полученная для данного образца в лабораторных
условиях, соответствует погрешности методики, оцененной в разделе 7.3. Однако для промышленных изделий, выпускаемых при массовом производстве, края сварного ядра зачастую не являются идеально резкими, и его форма несколько отличается от идеально круглой. Наружная
поверхность верхнего листа со стороны установки датчика может быть несколько деформированной в результате давления со стороны электрода в процессе сварки. Поэтому в промышленных условиях влияние этих причин может приводить к снижению погрешности измерения размеров ядра до ±0.5 мм.

(а)

(б)

Рисунок 23. Амплитуды ax j , yk , измеренные для ядра сварки в комбинированном режиме ( ne =2) (а), и построение его границы (б).
Более высокую детализацию изображения демонстрируют результаты, полученные в комбинированном режиме (Рисунок 23). В этом режиме, как описано в разделе 7.4, итоговое изображение строится по 4 электронным сканам, повторенных при смещении решетки на полпериода расположения элементов. Значение диаметра ядра, измеренное в этом режиме по синтетическому изображению (Рисунок 23, б), составляет 4.4 ±0.2 мм. Таким образом, использование
комбинированного режима позволяет несколько улучшить точности оценки диаметра ядра.
Вместе с тем величина погрешности, получаемая и в базовом режиме, оказывается приемлемой для промышленного контроля качества сварных соединений. На основе рассмотренного
метода был разработан специализированный многоэлементный безлинзовый микроскоп с матричной ультразвуковой решеткой, нашедший применение на предприятиях автомобильной
промышленности.
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8.7 Выводы
В главе рассмотрены примеры применения многоэлементного безлинзового акустического микроскопа для исследования промышленных изделий и мониторинга технологических процессов.
Разработан метод визуализации в слоистых структурах расслоений между слоями, акустические импедансы которых имеют существенные различия. На примере клеевого соединения
металлических листов теоретически и экспериментально показано, что принимаемые ультразвуковые сигналы имеют сложную структуру, обусловленную многочисленными отражениями
волн от границ слоев. На основе частотного и временного анализа определены особенности откликов элементов микроскопа и предложены методы обработки сигнала, позволяющие определить наличие акустического контакта на границе слоев.
Для обнаружения расслоения между первым и вторым слоями, имеющими сильное акустическое рассогласование, предложено оценивать энергию отраженного сигнала в определенном временном окне и сравнивать ее с пороговым значением. Данные оценки, полученные для
всех элементов микроскопа, используются затем для визуализации расслоений между слоями в
латеральной плоскости с погрешностью, не превышающей период решетки. Предложен также
метод декомпозиции сигнала, основанный на представлении принятого сигнала в виде суммы
откликов разных границ. Данный метод позволяет выделять эти отклики и оценивать по ним
условия на второй и последующих границах. Предложенные методы были адаптированы для
контроля качества клеевых соединений и доведены до практического применения в промышленности.
Разработаны методики применения многоэлементного безлинзового микроскопа для мониторинга технологических процессов в реальном времени. Приведены результаты наблюдения
динамики развития процессов плавления и отверждения металла в зоне точечной сварки и роста
наносимых покрытий в ходе порошкового газодинамического напыления. Продемонстрирована
информативность микроскопа, заключающаяся в получении не только временной, но и пространственной информации о процессах.
Разработана методика неразрушающего контроля внутренней структуры точечной сварки
с помощью многоэлементного безлинзового микроскопа. Показано, что по пространственно–
временному сигналу микроскопа, полученного в режиме электронного сканирования, диаметр
сварного ядра определяется с погрешностью, меньшей половины периода решетки. Специализированный доведены до практического применения в промышленности. Разработанные методика, специализированный многоэлементный безлинзовый микроскоп и соответствующее программное обеспечение нашли применение в промышленности.
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9 Разработка специфических узлов многоэлементных
акустических микроскопов
Многоэлементный акустический микроскоп представляет собой достаточно сложный аппаратно–программный комплекс, состоящий из акустических, радиотехнических, электронных
и механических узлов, работоспособность которого обеспечивается набором управляющих программ разного уровня и прикладных приложений по обработке и представлению данных. Многие составляющие прибора построены с использованием стандартных технических решений. В
данной главе рассмотрены некоторые специфические аспекты разработки многоэлементных
акустических микроскопов.
9.1 Расчет параметров широкополосных ультразвуковых элементов
Основным компонентами акустического микроскопа является его ультразвуковые элементы, построенные на основе пьезоэлектрических преобразователей. Рассмотрению принципов
работы пьезопреобразователей посвящена достаточно обширная литература, [283, 270, 284].
Как правило, в качестве основного критерия качества работы преобразователя используется величина потерь преобразования электрической мощности в акустическую и наоборот в требуемой полосе частот. При этом площадь преобразователя считается варьируемым параметром, за
счет изменения которого возможно достигать оптимального соотношения между импедансом
преобразователя и сопротивлениями генератора и приемника для достижения высокой эффективности. Однако при разработке ультразвуковой аппаратуры выбор размеров преобразователя
часто диктуется особенностями ее назначения. Так, например, при обнаружении и визуализации объектов, размеры которых меньше поперечного размера ультразвукового пучка, из двух
преобразователей с одинаковыми потерями преобразования более предпочтительным будет тот
преобразователь, который имеет меньшую площадь и создает в области объекта поле с более
высоким давлением. Кроме того, параметры преобразователя влияют на общий уровень шума в
приемной канале, поэтому их выбор целесообразно проводить с учетом результирующего отношения сигнал/шум. Также важным является обеспечение таких свойств как гладкость амплитудно–частотной и линейность фазо–частотной характеристик преобразователя, длительность
огибающей и форма его импульсной характеристики.
Пьезоэлектрический преобразователь может быть представлен в виде пластинки из пьезоэлектрического материала, которая имеет толщину l и площадь A (Рисунок 1). На поверхности
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пластинки нанесены электроды с пренебрежимо малыми массой и толщиной, которые находятся в контакте с полубескончными средами с акустическими импедансами Z1, Z2. При построении модели преобразователя обычно считается, что размеры электродов преобразователя неизмеримо больше длины волны излучаемых или принимаемых волн и можно пренебречь краевыми эффектами, ограничившись рассмотрением плоских волн.
Работа преобразователя на некоторой частоте ω может описываться значениями колебательных скоростей электродов v1, v2 и внешних сил F1, F2 на их поверхностях, а также электрическим напряжением между электродами V3 и током I3, протекающим через преобразователь.
Таким образом, преобразователь может быть представлен в виде шестиполюсника с двумя акустическими и одним электрическим плечами. Решение волнового уравнения для пьезоэлектрической среды преобразователя с учетом граничных условий на его поверхностях приводит к
системе уравнений, которую можно записать в матричном виде [270, 285]:
1
iZ C sin l 
ih 1  v1 
 F1   iZ C ctgl
  
 
1
iZ C ctgl
ih 1  v2  .
 F2   iZ C sin l 
1
 V   ih 1
ih 1
iC0   I 3 
 3 

(1)

Здесь: h – есть постоянная передачи, β – волновое число для пьезоматериала, С0 – емкость преобразователя при нулевой деформации, а ZC=Zp·A, где Zp – акустический импеданс пьезоматериала.
В подавляющем большинстве случаев в преобразователях объемных волн для генерации и
приема используется один акустический порт. Другое акустическое плечо постоянно нагружено
на буферную среду, которая, как правило, является также и конструктивным элементом преобразователя.
Пусть для определенности буферной является среда с импедансом Z2. Тогда, вне зависимости от того, излучает или принимает преобразователь волны через первый порт, правый
электрод может только излучать волны в буферную среду. Поэтому сила F2 , действующая на
этот электрод со стороны среды, может быть представлена в виде:

F2  ZC 2  v2 ,

(2)

где ZC2=Z2·A есть импеданс излучения.
Рассмотрим преобразователь в режиме излучения, когда он возбуждается генератором напряжения Vg с внутренним сопротивлением RT. Тогда первый акустический порт является также

246
излучающим, и для силы F2, действующей на левый электрод, выполняется аналогичное соотношение:

F1  ZC1  v1 ,

(3)

где ZC1=Z1·A. Подставляя (2)–(3) в (1), получим систему уравнений для режима передачи преобразователя:

 0  iZ C ctgl  Z C1 iZ C sin l 
  
1
iZ C ctgl  Z C 2
 0    iZ C sin l 
1
V  
ih
ih 1
 3 

ih 1  v1 
 
ih 1  v2  .
1
i C0   I 3 

1

l

Z1

v1

v2

F1

Z2

(4)

F2

I3
V3
Рисунок 1. Модель пьезопреобразователя в виде шестиполюсника.
Решая эту систему, можно выразить колебательные скорости v1, v2 и ток I3 через напряжение V3, приложенное к электродам преобразователя:

v1 

 31
V3


v2 

 32
V3


I3 

 33
V3


,

(5)

где Δ, Δ31, Δ32 и Δ33 есть детерминант и соответствующие алгебраические дополнения матрицы
системы (4). Таким образом, эквивалентная электрическая схема преобразователя в режиме генерации полностью представляется его комплексным импедансом:

ZT 

V3


.
I 3  33

(6)

Целесообразно также ввести передаточную функцию преобразователя, связывающую выходную колебательную скорость возбуждаемой волны с величиной входного напряжения:
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H 0   

 31 v1
 .
 V3

(7)

Если возбуждение преобразователя производится генератором с электродвижущей силой
(ЕДС) EG и внутренним сопротивлением RG, то напряжение на преобразователе меньше ЕДС за
счет делителя напряжения, образованного сопротивлениями RG и ZT. Амплитуда колебательной
скорости волны в этом случае равна:

v1  EG

ZT
H 0    EG H G  H 0   .
RG  ZT

(8)

Следует заметить, что передаточная функция H0   определяется акустическими параметрами сред и толщиной преобразователя, но не зависит от его площади. Искажающий коэффициент HG   определяется импедансом преобразователя, в котором доминирует емкостная
составляющая. Таким образом, он отражает снижение эффективности преобразования при росте площади, а следовательно, и емкости преобразователя. Этот коэффициент стремится к единице при стремлении к нулю площади преобразователя A, либо при стремлении к нулю внутреннего сопротивления генератора RG.
Пусть теперь преобразователь работает в режиме приема, в котором на первый электрод
падает акустическая волна с амплитудным значением давления p. Эта волна, отражаясь от поверхности электрода, воздействует на него с силой, зависящей от коэффициента отражения
ROTR:
 Z  Z1 
 .
F1  pA1  ROTR   pA1  in
 Zin  Z1 

(9)

Входной акустический импеданс преобразователя Zin можно выразить через силу, действующую на электрод, и его скорость:

Z in 

F1
v1 A

(10)

Откуда:

F1  2 pA  ZC1v1  Fs  ZC1v1

(11)
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где Fs – есть сила, действующая на электрод со стороны волны при условии его заторможенности.
Осуществляя подстановку (2) и (10) в (1), можно получить систему уравнений для преобразователя в режиме приема:
1
 Fs  iZ C ctgl  Z C1 iZ C sin l 
  
1
iZ C ctgl  Z C 2
 0    iZ C sin l 

1
V  
ih
ih 1
 3 

ih 1  v1 
 
ih 1  v2 
1
iC0   I 3 

(12)

Решение этой системы имеет вид:

v1 





11

Fs  31 V3 , v2  12 Fs  32 V3 , I 3  13 Fs  33 V3 .







(13)

Учитывая симметричность матрицы, Δ31= Δ13, и, пользуясь введенными выше определениями импеданса и передаточной функции преобразователя, ток I3 может быть записан следующим образом:

I 3  H 0 Fs 

1
V3 .
ZT

(14)

Пусть преобразователь соединен с усилителем, имеющим входной импеданс RR. Тогда
напряжение на входе усилителя определяется током преобразователя: VR=I3∙RR. С другой стороны, оно равно по величине и противоположно по знаку разности потенциалов на его электродах
VR= – V3 . Из (14) следует, что:

VR  Fs RR

ZT
H 0  Fs RR H R H 0 .
RR  ZT

(15)

Таким образом, эквивалентная электрическая схема преобразователя в режиме приема
представляет собой генератор с ЕДС ER  Fs ZT H 0 и внутренним сопротивлением ZT. Частотные
свойства преобразователя определяются передаточной функций H0   , той же, что и в режиме
генерации, а также аналогичным искажающим множителем H R   , описывающим снижение
эффективности преобразователя при росте его емкости.
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Полагая, что принимаемая волна генерируется самим же преобразователем, распространяется в среде и отражается от некоторого препятствия без потерь, можно считать, что давление принимаемой волны равно давлению излученной волны: p=p1=v1·Z1, а поперечное сечение
отраженного пучка совпадает с формой приемного электрода. При данных допущениях можно
получить выражение для выходного напряжения в эхо–импульсном режиме:
VR  2 AZ1  RR HG H R H 02  EG .

(16)

Данная модель пьезоэлектрического преобразователя позволяет не только исследовать
его собственные амплитудно–частотные и переходные характеристики в зависимости от конструкции и параметров используемых материалов, но и учитывать влияние импедансов генератора и приемника сигналов. Кроме того, с помощью этой модели можно учитывать влияние согласующих и корректирующих элементов, соединительных кабелей, а также проводить оценку
шумовых параметров аналогового тракта микроскопа.
Таблица 1. Свойства поливинилидентифторида (ПВДФ).
Параметр

Значение

Плотность, кг/м3

1780

Скорость продольной акустической волны VC, м/с
2

2200

Акустический импеданс Zp, кг/(м ∙с)

3.92∙106

Относительная диэлектрическая проницаемость в

12

отсутствие деформации εS
Пьезоэлектрическая постоянная связи kT

0.13

С помощью представленной модели было проведено исследование передаточной функции и импульсной характеристики широкополосного преобразователя на основе органической
пленки из поливинилидентифторида (ПВДФ). Этот пьезоэлектрический материал имеет низкий
акустический импеданс, что обеспечивает его эффективность при работе с иммерсионными
жидкостями и обуславливает перспективность его применения для широкополосных преобразователей. В частности, из этого материала были изготовлены цилиндрические преобразователи, используемые в двухэлементном микроскопе (Главы 3 и 4). Основные характеристики
ПВДФ приведены в Таблице 1 [286, 287].
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Рисунок 2. Модуль передаточной функции преобразователя |H0(f)| и его импульсные характеристики h0(t): Z2.=1.5; 3.9 и 7.0∙106 кг∙м–2∙с–1 (пунктир, сплошная линия и точки, соответственно).
На Рисунке 2 приведены результаты расчета модуля передаточной функции |H0(f)| преобразователя из ПВДФ пленки толщиной l=44 мкм для разных значений импеданса тыльной
нагрузки Z2. При расчете считалось, что передний электрод находится в контакте с водой (Z1
=1.5∙106 кг∙м-2∙с–1), а постоянная передачи h была выражена через пьезоэлектрическую постоянную связи kT в соответствии с соотношением h 2  kT2 Z pVC  S [330, 345].
Все рассчитанные передаточные функции обращаются в нуль на частоте f0=VC/l=50 МГц,
при которой толщина преобразователя точно равна длине волны, и генерация или прием волн
невозможны. На частоте полуволнового резонанса f0/2 характеристика имеет слабо выраженный
пик при импедансе тыльной нагрузки меньшей, чем импеданс пьезоматериала Z2 < Zp (пунктир).
При переходе импеданса нагрузки через согласованное значение Z2 = Zp этот пик сменяется пологой впадиной, и характеристика при Z2 > Zp приобретает два максимума. Фаза передаточной
функции H0(f) (на Рисунке 2. не показана) имеет линейную зависимость от частоты для согласованного случая и отклонения от линейности при рассогласовании импедансов нагрузки и пьезоэлектрика.
Помимо передаточных функций были рассчитаны также импульсные характеристики преобразователя h0(t) (Рисунок 2). Расчет выполнялся путем численного обратного преобразования
Фурье функций H0(f), причем считалось, что спектральная плотность сигнала возбуждения является постоянной на интервале частот (0, f0), и равна нулю вне него. Как видно, для всех трех
откликов их начальные части являются практически совпадающими, однако при рассогласовании тыльной нагрузки они приобретают дополнительные осцилляции. Данные осцилляции вызываются многократными переотражениями акустических импульсов в пьезоматериале. Такие
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осцилляции не возникают, если Z2=Zp, и все импульсы, падающие на задний электрод преобразователя, безвозвратно теряются в нагрузке.
Влияние внутреннего сопротивления генератора RG и входного сопротивления приемника
RR описываются схожими коэффициентами HG, HR, соответственно. Записав комплексный импеданс преобразователя в виде ZT  RT  iX T , и пренебрегая малой активной составляющей
импеданса RT по сравнению с его емкостной частью XT, получим:

H G ( R )   

ZT
iX T

RG ( R )  ZT RG ( R )  iX T

(17)

Учитывая также, что основной вклад в реактивность преобразователя вносит его статическая емкость C0, можно получить, что искажающий коэффициент примерно имеет вид передаточной функции интегрирующей RC– цепочки:

H G ( R )   

R

R

G( R)

C0 

1

G ( R )C0   i
1

.

(18)

Временной импульсный отклик, соответствующий передаточной функции (18), отличен от
0 при t ≥ 0 и равен:

hG ( R ) t  


t 
exp 
 R C .
RG ( R )C0
 G( R) 0 
1

(19)

Искажения, вносимые данным фильтром нижних частот, являются малыми, если постоянная времени RG(R)C0 меньше характерного периода колебаний импульсного отклика преобразователя. Другими словами, искажения становятся заметны, если емкостное сопротивление преобразователя оказывается сравнимым или меньше сопротивления генератора или приемника.
Характер подобных искажений иллюстрируют результаты численного моделирования,
представленные на Рисунке 3 [А91]. Расчеты выполнены для преобразователя из ПВДФ пленки
толщиной l=44 мкм с согласованной тыльной нагрузкой и сопротивления генератора или приемника RG(R)= 50 Ом. Как видно из сравнения с Рисунком 2, при малой площади преобразователя (A=10 мм2) искажения незаметны. При большой площади (A=300 мм2) уровень спектральной
плотности |HG(R)H0(f)| значительно уменьшается, а ее максимум смещается в область низких
частот. Соответствующий импульсный отклик hG(t)*h0(t) приобретает «униполярный» вид и
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медленно убывающий спад, однако длительность огибающей по половинному уровню увеличивается весьма незначительно.
Влияние этого искажающего коэффициента на излучение и прием акустической волны
оказывается несколько различным. В режиме излучения шунтирующее действие емкости преобразователя можно компенсировать уменьшением внутреннего сопротивления генератора. Как
следует из (17), в предельном случае RG = 0 такие искажения устраняются полностью. Однако в
режиме приема, как следует из формулы (16), напряжение на входе усилителя VR пропорционально его входному сопротивлению, поэтому, выбирая RR при заданной площади преобразователя, приходится искать компромиссное соотношение между амплитудой отклика и уровнем
частотных искажений.

Рисунок 3. Модуль функции |HG(R)H0(f)| и импульсные характеристики hG(t)*h0(t) и их огибающие: площадь преобразователя A=10 мм2 (пунктир) и A=300 мм2 (сплошная линия,
увеличено по вертикали в 5 раз).

Рисунок 4. Спектральная плотность напряжения на входе приемника |V(f)| и импульсные
характеристики hR(t): входное сопротивление RR= 25, 75, 250 Ом (точки, пунктир и
сплошная линия, соответственно).
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Иллюстрируя сказанное, на Рисунке 4 представлены спектральная плотность напряжения
на входе приемника |V(f)| и соответствующие импульсные характеристики hR(t), рассчитанные
по формуле (15) для площади преобразователя А=50 мм2 и различных значений входного сопротивления RR.
Как видно из приведенных графиков, с увеличением RR растет амплитуда отклика, при
этом максимум спектральной плотности смещается в низкочастотную область, а импульсный
отклик приобретает характерный «униполярный» вид. Однако такой рост не происходит неограниченно, так как множитель RR ZT RR  ZT 1 асимптотически стремится к единице при возрастании сопротивления RR .
Следует отметить, что для того, чтобы наблюдать раздельно характеристики преобразователя на излучение и прием, необходимо использовать для измерений приемники и излучатели
ультразвуковых волн, полоса которых существенно превосходит частотный диапазон испытываемого преобразователя. Необходимой широкополосностью обладают, например, оптические
методы возбуждения и приема звука [75–76]. Тестирование же преобразователя в эхо–
импульсном режиме дает свертку импульсных откликов на излучение и прием. Поэтому эффективный пьезопреобразователь, имеющий «двухлепестковые» отклики (Рисунки 3 и 4), обладает
характерным «трехлепестковым» откликом в эхо–импульсном режиме, который часто наблюдается на практике.
Оптимизация импульсных откликов путем выбора сопротивлений генератора и приемника
представляется эффективной, если протяженность соединительного кабеля между приемо–
передающим блоком и преобразователем существенно меньше характерной длины электромагнитной волны в кабеле. В этом случае кабель может быть представлен эквивалентной емкостью, включенной параллельно преобразователю. В случае работы в высокочастотной области
(100 МГц и выше) условие малости длины кабеля не выполняется, и чтобы предотвратить возникновение паразитных колебаний в нем, выходное сопротивление генератора и входное сопротивление приемника выбираются равными стандартному импедансу кабеля, обычно 50–75
Ом.
9.2 Анализ шумов приемного тракта микроскопа
При разработке ультразвуковых устройств необходимо анализировать влияние параметров пьезопреобразователя не только на амплитуду принимаемых сигналов, но и на уровень шумов приемного тракта [А92]. Эквивалентная шумовая схема преобразователя и усилителя с типичными входными цепями показана на Рисунке 5.
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В этой схеме преобразователь, работающий в режиме приема, представлен своим комплексным импедансом ZT  RT  iX T и генератором шума со спектральной плотностью шумовой ЭДС eT. Резистор R1 служит для согласования соединительного кабеля с усилителем, резистор R2 является частью пассивного диодного ограничителя, предохраняющего вход усилителя
от мощных перегрузок при работе преобразователя в режиме излучения. Эти резисторы создают шумы со спектральными плотностями e1, e2, соответственно, а электромагнитные помехи,
принятые кабелем и элементами конструкции, представлены в схеме генератором шумовой
ЭДС со спектральной плотностью eC. Будем считать, что усиление сигнала производится идеальным усилителем с бесконечным входным сопротивлением и входными спектральными
плотностями шумовой ЭДС eR и шумового тока iR.

~
eC
ZT

~ eT

R2

~

~

e2

eR

R1

~ e1

iR

↑

Рисунок 5. Эквивалентная схема приемного тракта с источниками шумов.
Если в схеме используется длинный соединительный кабель, то резистор R1 в подавляющем большинстве случаев выбирается равным его волновому сопротивлению. Если кабель короткий или отсутствует вовсе, то преобразователь оказывается соединенным с R1 непосредственно. Поскольку входное сопротивление усилителя считается бесконечным, то в обоих случаях входное сопротивление, на которое нагружен преобразователь, образовано резистором R1
=RR, и именно оно определяет его частотный отклик.
Оценим вклады в общую спектральную плотность шумового напряжения, даваемые перечисленными выше источниками. Отношение спектральных плотностей шума на выходе и
входе линейной цепи равно квадрату модуля коэффициента передачи этой цепи, таким образом,
преобразователь создает на входе усилителя спектральную плотность шума:

R1
ST  eT
ZT  R1

2

(20)
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Шумовая спектральная плотность eT может быть оценена как тепловой шум, создаваемый
только активной составляющей импеданса преобразователя:

eT  4k BTRT ,

(21)

где: kB =1.38∙10–23 Дж/К – постоянная Больцмана, T – температура, K. Преобразуя (20) и учитывая (21), получим:

ST  4kT TRT

R12
R1  RT 2  X T2

.

(22)

Аналогичным образом получаем выражения для вкладов в общую спектральную плотность шума напряжения на входе усилителя Sv, создаваемых электромагнитными помехами:

SC  eC

R12
,
R1  RT 2  X T2

(23)

резистором R1 :
2

ZT
RT2  X T2
S1  e1
 4k BTR1
,
ZT  R1
R1  RT 2  X T2

(24)

резистором R2 :

S2  e2  4k BTR2 ,

(25)

и шумовым током усилителя:



R1ZT
R1  RT R2  R1RT   R1  R2  X T2
Si  iR R2 
 iR
.
R1  ZT
R1  RT 2  X T2
2

2

2

(26)

Спектральная плотность шумовой Э.Д.С. самого усилителя eR входит в Sv непосредственно. Если источники шумов статистически независимы, общая спектральная плотность шума напряжения на входе усилителя Sv равна сумме рассмотренных составляющих:

Sv  ST  S1  S2  SC  Si  eR

(27)
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Оценим также величину отношения сигнал–шум SNR, считая, что преобразователь работает в эхо–импульсном режиме и возбуждается сигналом с фиксированным, не зависящим от
частоты уровнем спектральной плотности SG. Спектральную плотность принимаемого сигнала
|V| можно определить по формуле (16) и записать выражение для отношения сигнал–шум в виде:

SNR 

V
Sv



2 AZ1  RR H G H R H 02 SG
Sv

(28)

Проведем ряд численных оценок для типичных вариантов построения приемного ультразвукового тракта. Пусть в качестве усилителя используется микросхема AD604 (Analog
Devices Inc.), которая имеет спектральную плотность шумовой ЭДС eR = 0.64∙10–18 В2/Гц и шумового тока iR = 9∙10–24 А2/Гц, полосу пропускания 40 МГц и входное сопротивление 300 кОм.
Пусть также преобразователь возбуждается генератором с нулевым внутренним сопротивлением RG=0 и равномерной спектральной плотностью SG =10–6 В2/Гц, а в качестве пьезоматериала
используются пластинки из керамики PZT-4 или поливинилидентифторида (ПВДФ), толщина
которых соответствует частоте полуволнового резонанса свободной пластинки f0/2 =25 МГц, и
которые с одной стороны находятся в акустическом контакте с иммерсионной жидкостью типа
воды, а с другой – полностью согласованы с тыльной нагрузкой.
На Рисунке 6 представлены результаты расчета спектральных плотностей шумов ST, SC, S1,
Si , выполненного для преобразователя из PZT-4 площадью А= 4 мм2, при сопротивлении резисторов R1=R2=50 Ом. Поскольку плотность электромагнитных помех eC зависит от конструкции
прибора и окружающей обстановки, оказывается затруднительным оценить ее теоретически, и в
расчетах она полагалась равной тепловому шуму 50–омного резистора. В Таблице 2 представлены их значения на частоте максимальной эффективности преобразователя, а также не зависящие от частоты плотности шума S2 резистора R2 и входного шума напряжения усилителя eR.
Как видно из приведенных графиков и табличных данных, в основной полосе частот преобразователя, равной примерно 10–30 МГц, величины ST, SC, S1, Si не превосходят S2 и eR. Таким образом, общая спектральная плотность шума Sv оказывается примерно постоянной, и отношение сигнал–шум по форме примерно повторяет частотную характеристику преобразователя. (Рисунок 7).
Аналогичные расчеты были проведены также для ПВДФ и разных комбинаций величин
площади A и сопротивления R1. (Таблица 2). Поскольку ПВДФ обладает меньшим коэффициен-
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том электромеханической связи, чем пьезокерамика, величина полезного сигнала и отношение
SNR для него оказываются меньше, хотя уровень шума остается примерно тем же.

Рисунок 6. Спектральные плотности шумов: преобразователя ST (точки), внешних помех
SC (пунктир), резистора S1 (штрих–пунктир) и входного тока усилителя Si (сплошная линия).
Таблица 2. Результаты численных оценок спектральной плотности шума.

Материал

PZT-4

ПВДФ

Частота, МГц

15

23

Площадь А, мм2

4

4

0.5

50

50

5

Сопр.–ние R1, Ом

50

250

250

50

250

250

ST , 10–18 В2/Гц

0.08

0.14

0.46

0.007

0.015

0.025

SC , 10–18 В2/Гц

0.45

0.76

0.3

0.34

0.77

0.13

S1 , 10–18 В2/Гц

0.20

0.07

1.73

0.47

0.21

0.35

S2 10–18 В2/Гц

0.83

0.83

0.83

0.83

0.83

0.83

Si , 10–18 В2/Гц

0.04

0.04

0.38

0.06

0.06

0.68

eR , 10–18 В2/Гц

0.64

0.64

0.64

0.64

0.64

0.64

(Sv)1/2, 10–9 В∙(Гц)–1/2

1.5

1.6

2.1

1.5

1.6

2.4

|V|, 10–6 В∙(Гц)–1/2

27

35

22

6.0

9.1

3.7

SNR, дБ

85

87

80

72

75

64
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Рисунок 7. Нормированные отношение сигнал–шум SNR (линия) и спектральная плотность сигнала |V| (кружки).
Увеличение сопротивления R1 также не приводит к заметному увеличению Sv благодаря
шунтирующему действию емкостной компоненты преобразователя XT, однако при этом несколько возрастает принимаемый сигнал и SNR . При существенном уменьшении площади преобразователя, которое может иметь место в конструкциях ультразвуковых решеток или гидрофонов, импеданс преобразователя возрастает, и его шунтирующее действие падает. Это приводит к возрастанию S1 и вклада шумового тока усилителя Si . Кроме того, с уменьшением площади преобразователя возрастает активная составляющая его импеданса RT и его собственные
шумы ST. Тем не менее, несмотря на некоторое возрастание в этом случае общей плотности
шума Sv, доминирующими по-прежнему остаются вклады S2 и eR.
Таким образом, основываясь на результатах численных оценок, можно сделать вывод, что
критическим элементом рассмотренной схемы входной цепи приемного ультразвукового тракта
является резистор R2. Для минимизации уровня шума его величину следует выбирать наименьшей, или заменить простой диодный ограничитель активной схемой, например, на аналоговых
м.о.п – ключах.
9.3 Особенности конструкции и технологии изготовления многоэлементных
акустических узлов
В работе использовалось три различных типа ультразвуковых элементов: плоские элементы на твердом звукопроводе со сферическими линзами, цилиндрические сфокусированные элементы на основе пьезопленки ПВДФ и решетки плоских элементов из пьезокомпозита.
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Ультразвуковые узлы первого типа используются, в основном, в высокочастотном диапазоне 50 МГц и выше. Их применение в двухэлементном Допплеровском микроскопе и многоэлементном многолинзовом микроскопах уже рассматривались в Главах 4 и 7. На Рисунке 8, а)
приведена схема акустического блока многоэлементного многолинзового микроскопа. Он состоит из звукопровода 1, выполненного из плавленого кварца в виде цилиндра или параллелепипеда, на одном торце которого располагаются элементы 3, а на другом торце изготавливаются акустические линзы 4. Поверхности торцев обрабатываются в соответствии с требованиям,
предъявляемым к оптическим деталям. Неплоскостность и взаимная непараллельность торцевых поверхностей не превосходит 0,3 мкм, а их шероховатость регламентируются параметром
RZ=0,05 мкм. На верхний торец наносится тонкий слой индия, к которому методом холодной
сварки в вакууме присоединяется пластина 2 из ниобата лития среза Y+36 °. После сварки пластина шлифуется до необходимой толщины, удовлетворяющей условию полуволнового резонанса. Центральной частоте 100 МГц соответствует толщина пластины примерно 30 мкм. Затем
на свободную поверхность пьезопластины наносятся методом термического напыления через
маску сигнальные электроды 3 с толщиной примерно 1 мкм. К электродам и металлизированному торцу ультразвуковой сваркой присоединяются сигнальные и заземляющий выводы, соответственно.

б)

в)

а)
Рисунок 8. Акустический блок многоэлементного многолинзового микроскопа: 1 – звукопровод; 2 – слой пьезоэлектрика; 3 – сигнальные электроды элементов; 4 – акустические
линзы.
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В силу того, что в описанной конструкции отсутствует акустическая нагрузка на верхней
поверхности пьезопластины и существует рассогласование импедансов между ниобатом лития
и звукопроводом, преобразователь является относительно узкополосным, имея примерно 40 %
относительную полосу частотной характеристики по уровню –6 дБ. Такая полоса представляется достаточной при работе Допплеровского микроскопа с гармоническим сигналом, однако для
повышения продольной разрешающей способности в режиме формирования изображений желательно иметь более широкую полосу. Расширение полосы осуществлялось либо путем присоединения к свободной поверхности преобразователя демпфера, либо путем использования
согласующих слоев между пьезопластиной и звукопроводом [287]. Также скорректировать частотную характеристику преобразователя можно цифровым способом, пропуская принятый сигнал через фильтр, подавляющий медленно затухающие осцилляции импульсного отклика [А91].
Однако метод цифровой коррекции применим в ограниченных случаях, когда угловой спектр
принимаемого пространственно–временного сигнала содержит единственную компоненту, что
имеет место если преобразователь можно считать бесконечным и плоским.
Качество ультразвуковых элементов можно было контролировать, наблюдая распределение создаваемого ими поля с помощью другого сфокусированного элемента [А93–А94]. Ультразвуковые блоки, изготовленные по описанному способу, обычно используются в частотном
диапазоне 30–200 МГц. На более высоких частотах начинает сказываться затухание в плавленом кварце, а также изготовление пьезо пластины путем ее шлифования до требуемой толщины
становится проблематичным. Поэтому на более высоких частотах в Допплеровском измерительном микроскопе использовались блоки с звукопроводом из лейкосапфира и с напыленной
пьезоэлектрической пленкой окиси цинка.
Акустические линзы в звукопроводах в данной работе выполнялись в виде сферических
углублений путем абразивной обработки [А95–А96]. Методика их изготовления была основана
на классических методах шлифовки и полировки сферических линз свободным абразивом [298].
Схема изготовления акустический линзы показана на Рисунке 9. Концу вращающегося инструмента 1 из мягкой стали придавалась полусферическая форма с радиусом, соответствующим
размеру линзы. Заготовка 2 из плавленого кварца или лейкосапфира также вращалась вокруг
оси, которая пересекалась с осью инструмента в точке О. Кроме того, заготовке придавались
маятниковые движения с центром в той же точке. На практике такие движения выполнялись
вручную, при этом обеспечивалось самоцентрирование детали относительно инструмента. В
зону контакта вносилась алмазная паста, размер зерна в которой постепенно уменьшался до
0.5–1 мкм по мере углубления инструмента в заготовку и приближения формы углубления к
заданной. Так как в процессе работы поверхность инструмента оказывается шаржированной

261
алмазными частицами, перед сменой пасты производилось ее очистка. Таким способом удавалось изготавливать линзы в сапфире с минимальным радиусом кривизны 50 мкм.
На Рисунках 8 б) и в) показаны многоэлементные акустические блоки с центральной частотой 100 и 50 МГц, имеющие по 8 и 5 акустических линз, соответственно.

О

1

2

Рисунок 9. Схема изготовления акустической линзы: 1– инструмент; 2 – заготовка.
В измерительных микроскопах с продольными и поперечным сканированием использовались сфокусироанные, цилиндрические элементы на основе пьезопленки ПВДФ. В таких преобразователях отсутствует звукопровод, разделяющий сам излучатель и иммерсионную среду.
В связи с этим в этих устройствах отсутствуют помехи, вызываемые переотражениями в звукопроводе, а фокусировка волны в иммерсионной жидкости свободна от аберраций. Акустические
импедансы пленки и иммерсионной жидкости близки, что облегчает согласование элемента и
обеспечение его широкополосности.

2
1

5

6

4
3

m
R

Рисунок 10. Цилиндрический элемент на основе пленки ПВДФ: 1 –пленка; 2 – сигнальный
электрод; 3 – буфер; 4 – корпус; 5 – выводы; 6 – оправка.
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В этих элементах использовалась пленка ПВДФ толщиной 52 и 27 мкм с электродами из
серебра толщиной 6 мкм производства Measurement Specialties, Inc. Пленка является гибкой, так
что придание ей цилиндрической формы не вызывало недопустимых деформаций. Своей тыльной стороной пленка 1 прилегает к монолитному буферу 3 (Рисунок 10), а лицевая сторона остается свободной и при работе находится в непосредственном контакте с иммерсионной жидкостью. Буфер, состоящий из эпоксидной смолы или из смеси эпоксидной смолы с металлическими порошками, поддерживает необходимую форму элемента и обеспечивает акустическое согласование пленки с тыльной стороны.
При изготовлении элемента сначала формируется сигнальный электрод 2 необходимых
размеров путем удаления лишнего материала, затем пленка накладывается на оправку 6 и прижимается к нему токопроводящим корпусом 4. К электроду 2 прикрепляется сигнальный проводник 5 с помощью токопроводящего клея на основе порошка серебра. После заливки внутреннего пространства эпоксидной смолой 3 и ее отверждения наружный земляной электрод
преобразователя соединяется по периметру с корпусом 4 тем же клеем, обеспечивая электромагнитную экранировку.
Такие элементы имеют 100 % относительную полосу частотной характеристики по уровню –6 дБ. Пленки, использованные в описываемых экспериментах, имеют толщины, которые
соответствуют центральным частотам в диапазоне 15–45 МГц. Вместе с тем, применение более
тонких пленок позволяет расширить этот диапазон до 100 МГц и более [289]. Радиусы R изготовленных элементов, совпадающие с их фокусными расстояниями, находились в пределах 10–
15 мм, апертурные углы m варьировались в диапазоне 20–50°, а протяженность линейного фокуса вдоль оси цилиндрической поверхности была в пределах 5–12 мм.
Цилиндрические элементы применяются в измерительных схемах микроскопов, поэтому
желательно, чтобы в пространственно–временных сигналах, формируемых с их помощью, отсутствовали бы паразитные отклики во всем диапазоне взаимного расположения элементов и
образца. Однако элемент, сигнальный электрод которого имеет резкие, параллельные линейному фокусу края, дает дополнительные отклики, которые могут накладываться на измерительный отклик. В качестве примера на Рисунке 11 представлен пространственно–временной сигнал

vz, t  , записанный таким элементом для идеального отражателя. Элемент имел фокусное расстояние 16 мм, и апертурный угол = 37.5°. Видно, что помимо зеркально отраженного отклика
D в сигнале присутствует отклик E, задержка которого нелинейно зависит от расстояния, и который накладывается на отклик D в фокусе F. Еще более сложная картина наблюдается в схеме
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с поперечным сканированием и двумя элементами, когда подобных откликов имеется несколько [А1].

(а)

(б)

Рисунок 11. Сигнал vz, t  , записанный элементом без аподизациии (а) и с аподизацией
сигнального электрода (б).
В результате исследований было установлено [А1, А19, А97–А98], что отклик E образуется краевой волной, источник которой находится на краю сигнального электрода. Аналогичное
явление хорошо известно для плоских круглых или прямоугольных преобразователей, поле которых может быть представлено в виде суммы квази-плоской волны, поперечные размеры которой примерно равны размерам излучателя, и расходящейся волны, источник которой находится на его краю [290]. Для цилиндрического элемента положение линейного источника краевой волны обозначено точкой А (Рисунок 12). Один из лучей, отраженный от поверхности в
точке B и прошедший через фокус F, эффективно принимается преобразователем, так как он
падает на его поверхность под прямым углом. Волна, излучаемая другим краем C, дает в схеме
с продольным сканированием такой же отклик. Однако в схеме с поперечным сканированием
преобразователи наклонены, и отклики, производимые разными краями преобразователей, являются независимыми.
Для уменьшения влияния краевых волн было предложено выполнять сигнальный электрод с краями пилообразной формы (Рисунок 12). На Рисунок 11 показан сигнал, измеренный
аподизированным электродом с глубиной профиля s=3 мм. Видно, что такая модификация
формы электрода эффективно подавляет отклик краевой волны, особенно при заметном удалении от фокальной области F.
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Рисунок 12. Формирование отклика краевой волны и форма аподизированного электрода.
В работе также использовались матричные и линейные плоские решетки, изготовленные
по заказу фирмой Imasonic (Франция) по пьезокомпозитной технологии [291, 292]. Пьезокомпозит типа «1–3» состоит из тонких пьезокерамических стержней, которые ориентированы перпендикулярно поверхности элементов. Пространство между стержнями заполнено эпоксидным
компаундом или полимером. По сравнению с монолитным материалом, пьезокомпозит имеет
более низкие значения акустического импеданса при сохранении высокого коэффициента преобразования. Меняя процентное содержание пьезоматериала в композите, можно регулировать
величины акустического и электрического импедансов, оптимизируя потери преобразования.

а)

б)

в)

Рисунок 13. Матричная 52-элементная ультразвуковая решетка: а) внешний вид в сборе, б)
блок ультразвуковых элементов, в) распределение элементов по апертуре решетки.
По данной технологии были изготовлены несколько матричных 36– и 52–элементных
преобразователей с центральными частотами 10–20 МГц. Относительная полоса их частотных
характеристик составляла 60–70 % на уровне –6 дБ. На Рисунке 13 показан общий вид матрич-
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ной решетки с центральной частотой 20 МГц и периодом p=1.25 мм. Матрица состояла из 8 х 8
элементов, что обеспечивало общий размер решетки 10 мм. Для уменьшения габаритов всего
датчика и придания ему круглой формы, угловые элементы были исключены, поэтому общее
число активных элементов равно 52. В работе также были использованы 10 МГц матричная решетка с периодом p=2 мм и линейная решетка из 32 элементов с периодом p=0.25 мм и центральной частотой 17 МГц.
9.4 Механические узлы многоэлементных акустических микроскопов
В подавляющем большинстве случаев механическое сканирование и юстировка положений элементов и образца осуществляются в акустическом микроскопе посредством стандартных механических устройств [293–294]. На Рисунке 14, а в качестве примера показана конструкция акустического микроскопа с механическим сканированием. В этой конструкции ультразвуковой блок 1 закреплен на линейном приводе 2 сканирования по координате x, который в
свою очередь расположен на медленном приводе 3 координаты y. Предметный стол 4 имеет
привод вертикальной подачи по координате z и автоматизированную карданную подвеску,
обеспечивающую регулировку углов наклона образца. В многоэлементном микроскопе механические сканеры могут отсутствовать, при этом решетка элементов непосредственно располагается на юстировочном узле (Рисунок 14, б).

а)

б)

Рисунок 14. Акустический микроскоп с механическим сканированием (а) и с матричной
решеткой: 1 – ультразвуковой блок; 2, 3 – приводы; 4 –стол.
В конструкции механического сканера портативного многоэлементного многолинзового
микроскопа, принцип работы которого и практические применения которого изложены в главе
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7, имеется ряд нестандартных решений (Рисунок 15) [А45]. В этой конструкции ультразвуковой
блок жестко присоединен к экранированному корпусу электронного блока 1, в котором смонтированы предварительный усилитель и мультиплексор каналов. Этот блок совместно с несущей
пластиной 2 размещен на миниатюрных шариковых направляющих 3 (модель CA–1, Del–Tron
Precision Inc.). Поступательное движение блока по направляющим вдоль оси x производится
линейным шаговым двигателем («актюатором») 4. Используемый в приборе двигатель HSI26469-05 (Haydon Switch & Instrument Inc.) обеспечивает максимальный ход штока 12.7 мм с
основным шагом 6,35 мкм.
С целью уменьшения габаритов в сканере поступательное движение по координате y заменено вращательным движением относительно оси, параллельной оси x. Для этого x– привод
расположен на поворотной платформе 5, которая имеет возможность вращаться вокруг безлюфтовой опоры на кернах 6. При повороте платформы на малый угол φ акустический элемент 1
смещается на величину dy=φ·L, где L =150 мм есть расстояние от опоры вращения 6 до фокальной плоскости ультразвуковых преобразователей. Замена прямолинейного движения движением по дуге вызывает паразитное смещение фокусов по оси z, которое при малых углах поворота
может быть оценено следующим образом: z  dy2 2L . Поскольку для формирования изображения достаточно производить сканирование по координате y на величину py=1 мм, то Δz≈3
мкм. Данная величина паразитного смещения существенно меньше длины волны ультразвука в
воде (15 мкм на 100 МГц), поэтому ею можно пренебречь в подавляющем большинстве приложений. Поворот платформы производится шаговым двигателем 7 (HSI-z26460-05 Haydon Switch
& Instrument Inc.), на валу которого имеется шкив 8. Наматывание нити 9 на шкив приводит к
повороту рычага 10 относительно оси 11, закрепленной на поворотной платформе 5. Другой
конец рычага прижимается пружиной 13 к шлифованной пластинке 12, закрепленной на корпусе 14, поэтому смещение этого конца рычага вызывает поворот всей платформы относительно
опоры 6. Плечи рычага, диаметр шкива и положение оси 11 выбраны таким образом, что угловому шагу 7.5° двигателя 7 соответствует линейный шаг по оси y равный 61 мкм.
Рассмотренные в приведенных примерах приводы выполнены на шариковых направляющих, шаговых двигателях, и передачах типа «винт–гайка». Непрямолинейность движения прецизионных шариковых направляющих составляет несколько микрометров [293–294]. Тот же
порядок имеют погрешности винтовых передач. Такая точность положения ультразвукового
блока представляется достаточной для рабочих частот до примерно 100 МГц, на которых длина
волны ультразвуковых волн более 15 мкм. Вместе с тем для формирования изображений на более высоких частотах или для проведения количественных измерений такой точности движения
оказывается недостаточно.
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а)
б)
Рисунок 15. Схема (а) и общий вид (б) сканера портативного многоэлементного
акустического микроскопа.
В этом случае могут быть использованы направляющие на упругих элементах, имеющие
небольшой диапазон перемещений, но высокую плавность и прямолинейность движения. В таких конструкциях датчик или исследуемый объект приводятся в движение позиционером магнито–электрического типа, а точный отсчет координаты сканирования осуществляется измерительными преобразователями различных типов, включая индуктивные, оптические и акустические интерферометры.

Рисунок 16. Механический сканер Допплеровского измерительного микроскопа: 1 –
ультразвуковой блок; 2 – несущая трубка; 3 – мембраны; 4 – измерительная катушка;
5 – задающая катушка; 6 – магниты; 7,8, – магнитопроводы.
На Рисунке 16 приведена схема сканера двухэлементного Допплеровского измерительно-
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го микроскопа, который был рассмотрен в Главе 4. Принцип подобного электромеханического
устройства описан в [295]. Акустический преобразователь 1, имеющий измерительный и опорный каналы, расположен на подвижной, легкой дюралюминиевой трубке 2, которая подвешена
на упругой подвеске, образованной мембранами 3 из текстолита. К трубке прикреплены каркасы с измерительной 4 и задающей 5 катушками, находящимися в зазорах идентичных магнитных систем. Магнитные системы образованы постоянными магнитами 6 и магнитопроводами
из магнитомягкой стали 7, 8. Для управления сканером используется обратная связь по скорости. Напряжение с измерительной катушки 4, пропорциональное скорости движения, после
усиления сравнивается с опорным напряжением, имеющим форму меандра. Сигнал ошибки обрабатывается фильтром нижних частот и после усиления поступает на задающую катушку 5.
Усиление разностного сигнала устанавливалось максимальным, при котором не происходит генерации паразитных колебаний механических элементов системы. Формирование опорного напряжения, имеющего форму меандра, производится контроллером микроскопа. Частота сканирования равна частоте меандра и в проведенных экспериментах была выбрана равной 1,67 Гц,
что дает длительность регистрируемого сигнала 0,3 сек, а номинальная скорость движения составляла 6,2 мм/сек. Постоянство скорости движения ультразвукового блока, которую обеспечивает данный сканер, была достаточной для выделения основного Допплеровского сигнала.
Вместе с тем точный отсчет координаты сканирования, как указано в главе 4, производился по
сигналу акустического интерферометра.
9.5 Радиоэлектронные узлы многоэлементного микроскопа
и его программное обеспечение
Радиоэлектронный блок в многоэлементном микроскопе выполняет следующие функции:
генерация зондирующего сигнала, прием, усиление и фильтрация отраженных сигналов, аналого–цифровое преобразование принятых сигналов и их предварительная цифровая обработка,
управление параметрами аналогового тракта, управление электронным или механическим сканированием, обеспечение связи с ведущим компьютером и передача в него экспериментальных
данных. Блок включает в себя малошумящие аналоговые схемы, мощные генераторы зондирующих импульсов и сигналов, драйверы двигателей и высокоскоростные цифровые устройства, поэтому к его конструкции предъявляются высокие требования по обеспечению достаточно
высокого отношения сигнал–шум. Функциональная схема радиоэлектронного модуля двухэлементного Допплеровского микроскопа была кратко рассмотрена в Главе 4, в данном разделе
приведены схемы построения многолинзового микроскопа и микроскопа с ультразвуковыми
решетками.
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Рисунок 17. Функциональная схема многолинзового микроскопа: 1 – ультразвуковой
блок; 2 – генератор импульсов; 3 – мультиплексор; предварительный усилитель; 5 – регулируемый усилитель; 6 – а.ц.п.; 7 – контроллер; 8 – модуль памяти; 9 – контроллер интерфейса USB; 10,11 – драйверы двигателей; 12,13 – двигатели.
В многолинзовом микроскопе [А45] (Рисунок 17) ударное возбуждение ультразвукового
элемента 1 производится видеоимпульсами отрицательной полярности, которые вырабатываются генератором импульсов 2. Генератор, собранный на высокочастотном м.о.п.-транзисторе
MRF163 (Motorola), позволяет формировать на нагрузке 50 Ом импульсы с амплитудой не менее 40 В, длительностью 4–6 нс. Эти импульсы с выхода генератора подаются по коаксиальному кабелю на выносной блок и поступают на преобразователи акустического элемента 1 через
мультиплексор 3. Восьмиканальный мультиплексор, выполненный на p–i–n диодах MPN3700
(ON Semiconductor), обеспечивает взаимную развязку между каналами не менее 40 дБ и имеет
последовательное сопротивление включенного канала не более 1 Ом. Принятые ультразвуковые
сигналы через активный канал мультиплексора поступают на вход предварительного усилителя
4, который защищен диодным ограничителем от действия мощного зондирующего импульса. В
качестве предварительного усилителя используется широкополосный операционный усилитель
OPA695 (Texas Instruments Inc.), который обеспечивает 20 дБ усиление в режиме слабого сигнала и работает на выходной коаксиальный кабель.
В основном электронном блоке прибора принятый сигнал поступает на регулируемый
усилитель 5, выполненный на микросхемах CLC522 (National Semiconductor Corp.) и OPA695.
Полоса пропускания усилителя на уровне – 3 дБ составляет 10–140 МГц, а диапазон регулировки усиления равен (–6…+54) дБ. Усиленный сигнал преобразуется в цифровую форму восьмибитным а.ц.п. 6 с частотой дискретизации 200 МГц, который реализован на микросхеме
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MAX1121 (Maxim Integrated Products, Inc.), и запоминается во встроенной буферной блочной
памяти емкостью 16 кбайт программируемой логической интегральной схемы (п.л.и.с)
XC3S400 (Xilinx Inc.). П.л.и.с. 7 формирует также сигнал запуска генератора импульсов 2. В
каждой точке принятый цифровой сигнал образуется объединением двух последовательностей
отсчетов, сдвинутых на половину периода дискретизации, что позволяет поднять эффективную
частоту дискретизации до 400 МГц. Эта задержка, равная 2.5 нс, создается путем временного
сдвига сигнала запуска, формируемого п.л.и.с. 7. Помимо указанных функций п.л.и.с. осуществляет управление драйверами двигателей 10, 11, переключение каналов мультиплексора 3, регулировку коэффициента усиления усилителя 5, обмен данных с быстродействующей внешней
статической памятью 8 емкостью 1Мх8 (IS61WV20488, Integrated Silicon Solution Inc.). Общее
управление работой прибора, обработка, визуализация и анализ данных производится с помощью персонального компьютера. Для связи с компьютером прибор имеет контроллер 9 интерфейса USB2.0, реализованный на микросхеме CY7C68013 (Cypress Semiconductor Corp.).
Таким образом, в данной схеме имеется один генератор и один усилительный тракт, которые обеспечивают многоканальную работу микроскопа посредством аналогового мультиплексора. Такая схема представляется эффективной, если элементы микроскопа работают независимо и их число невелико. Выполнить мультиплексор на большое число каналов, используя
электронные аналоговые ключи, является затруднительным, так как довольно большое сопротивление открытого ключа (около 10 Ом) совместно с шунтирующей емкостью всех параллельно включенных закрытых ключей (более 10 пФ на канал) образуют фильтр нижних частот, ограничивающий полосу пропускания мультиплексора. С другой стороны, такой мультиплексор
может быть реализован достаточно просто с применением, например, электромеханических реле. Современные реле имеют коаксиальное исполнение, время переключения менее 1 мс, а проходную и шунтирующую емкости менее 1 пФ [366]. Однако такого быстродействия часто оказывается недостаточно, а также использование мультиплексора делает невозможным произвольный выбор передающего и принимающего элементов.
Отказаться от мультиплексора позволяет схема с независимыми приемо-передающими
каналами. Типичным примером таких систем являются медицинские сканеры с многоэлементными ультразвуковыми фазированными решетками [106–109]. В последнее время имеются наборы интегральных схем, специально разработанные для применения в таких системах. Например, Texas Instruments предлагает 8–ми канальные генератор импульсов LM96550, аналоговый
переключатель LM96530, усилитель с АЦП LM96511. Использование таких наборов позволяет
резко снизить сложность многоканальной ультразвуковой аппаратуры. Однако такие схемы являются относительно низкочастотными. Например, полоса сигнала и тактовая частота АЦП
LM96511 не превосходят 20 МГц и 40 МГц, соответственно, что не удовлетворяет требованиям
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к электронике акустического микроскопа. Поэтому для многоэлементного акустического микроскопа с ультразвуковой решеткой была разработана гибридная схема, показанная на Рисунке
18 [А99 – А101].
Модуль имеет 64 независимых генераторов импульсов, выполненных на микросхемах
IXD604 (IXYS Integrated Circuits Division), которые управляются сигналами непосредственно от
контроллера 7. Генераторы вырабатывают импульсы положительной полярности с амплитудой
30/15 В на нагрузке 50 Ом, длительность фронтов которых не превосходит 12 нс на емкостной
нагрузке 1000 пФ. Длительность импульсов регулируется с дискретностью 2.5 нс, а задержка
устанавливается независимо по каналам с той же с дискретностью 2.5 нс. Отраженные сигналы,
пройдя через диодный ограничитель 2, поступают на вход аналогового мультиплексора 3. В
схеме имеется 4 мультиплексора ADG1206 (Analog Devices Corp.), обеспечивающих мультиплексирование 64 сигналов на 4 регулируемые усилителя 4, собранные на микросхемах AD604
(Analog Devices Corp.). Усилитель имеет максимальный диапазон регулировки коэффициента
усиления –5...65 дБ и полосу пропускания 40 МГц. Для задания коэффициента усиления используется 4-канальный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП).
Выходы усилителей через мультиплексор 5 (ADG658, Analog Devices Inc.) подключены к
АЦП 6 (ADS6148, Texas Instruments), работающий с частотой дискретизации 133 или 200 МГц и
разрядностью 12. Данные с АЦП вводятся в ПЛИС 7 по 12 дифференциальным линиям стандарта LVDS. Центральным компонентом для управления работой модуля является ПЛИС семейства Spartan-6 фирмы Xilinx. ПЛИС формирует управляющие сигналы для большинства
функциональных узлов модуля, осуществляет прием информации от АЦП, накапливает данные
ряда измерений, производит обработку информации, передает ее внешнему компьютеру. Размера размещенной на кристалле блочной памяти недостаточно для данных измерений по всем
каналам, поэтому непосредственно с ПЛИС сопряжена микросхема динамической памяти 9.
Для связи с внешними устройствами типа двигателей, датчиков положения и др. предусмотрен
цифровой двунаправленный интерфейс 8. Высокоскоростной интерфейс 10 с внешним компьютером реализован по стандарту USB 2.0 на микросхеме – контроллере CY7C68013.
Внешний вид печатной платы в сборе, построенной по рассмотренной схеме, показан на
Рисунке 19, а. Данная плата может быть непосредственно подключена по USB интерфейсу к
настольному компьютеру или ноутбуку. Другое конструктивное исполнение микроскопа в виде
переносного прибора показано на Рисунке 19, б. В этом случае ультразвуковая плата сопрягается с планшетным компьютером, при этом плата, компьютер и батареи питания объединяются в
общем корпусе.
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Рисунок 18. Схема 64–канального модуля микроскопа: генератор импульсов; 2 – диодный
ограничитель; 3, 5 – мультиплексоры; 4 – усилители; 6 – ацп; 7 – контроллер; 8 – цифровой интерфейс; 9 – динамическая память данных; 10 – контроллер интерфейса USB.

а)

б)

Рисунок 19. 64–канальный акустический микроскоп: а) радиоэлектронный
узел; б) вид в сборе.
Для управления аппаратными средствами микроскопа, осуществления процесса измерения и передачи данных в компьютер, их обработки и отображения была разработана программная оболочка Unimic. Эта программа разработана и работает под управлением операционной
системы Windows. Пример пользовательского графического интерфейса Unimic показан на Рисунке 20. На приведенном изображении видны окна для визуализации одномерных и двумерных ультразвуковых данных, панель управления механическим сканером, меню настоек программной среды и аппаратных средств, кнопки управления режимами сбора данных.
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Рисунок 20. Пользовательский графический интерфейс программной оболочки Unimic.
Программная оболочка Unimic позволяет производить простые операции по обработке
данных – усреднение, вычитание опорных сигналов, фильтрация, определение экстремальных
значений и другие. Вместе с тем, на базе этой программной оболочки создавались приложения,
ориентированные на решение конкретных исследовательских и практических задач. В качестве
примера на Рисунке 21, а) показан графический интерфейс приложения по исследованию клеевых соединений. Алгоритмическая часть этого приложения создана в соответствии с методикой
исследования многослойных объектов, разработанных в Главе 8. На рисунке видны: окно двумерной визуализации распределения клея в соединении и окно временного сигнала выбранного
элемента решетки на различных этапах его обработки. Среди элементов управления в этом
приложении оставлены только необходимые для работы в данном режиме. Эргономически элементы управления выполнены так, чтобы приложение было бы удобно использовать в переносном варианте прибора.
Также в качестве примера на Рисунке 21, б) показан секторный скан двух проволочек
диаметром 0.6 мм, разделенных расстоянием 1.5 мм. Этот скан получен с помощью 32 – элементной линейной решетки с центральной частотой 17 МГц. Для построения скана использовалась апертура решетки из 22 элементов, секторное электронное сканирование в диапазоне углов
± 10° осуществлялось в сочетании с фокусировкой на объект, расположенный на расстоянии 10
мм от решетки. Зондирующий ультразвуковой пучок формировался всеми элементами активной апертуры решетки, излучавшими импульсы с индивидуальными задержками.
Прием отраженных сигналов производился последовательно элементами решетки, а формирование диаграммы направленности на прием осуществлялось в цифровом виде. Данный
пример демонстрирует не только возможности программного обеспечения, но и гибкость аппа-
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ратных средств микроскопа, способных работать в стандартных режимах формирования изображений с помощью фазированных решеток.

б)

а)

Рисунок 21. Графический интерфейс приложения по исследованию клеевых соединений
(а) и пример секторного скана (б).
9.6 Выводы
В данной главе рассмотрены принципы построения основных ультразвуковых, механических и электронных узлов многоэлементных акустических микроскопов.
На основе теоретической модели пьезопреобразователя проведен анализ частотных, импульсных и шумовых характеристик приемно–передающего тракта микроскопа с учетом влияния параметров ультразвуковых элементов и аналоговых радиоэлектронных компонентов.
Представлены конструкции и методы изготовления использованных в работе отдельных ультразвуковых фокусирующих элементов, а также решеток фокусирующих и плоских элементов.
Приведенные описания ультразвуковых, механических и электронных узлов подтверждают реализуемость разработанных принципов построения многоэлементных акустических
микроскопов. Использование современной элементной базы и программного обеспечения делают возможным их реализацию в переносном малогабаритном варианте и промышленном исполнении. Свидетельством эффективности разработанных теоретических, методических и конструкторско–технологических принципов построения многоэлементных акустических микроскопов является доведение многоэлементного микроскопа с двумерной решеткой до серийного
производства и коммерческого использования.
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Заключение
1. В работе разработаны основы многоэлементной акустической микроскопии, в которой
для исследования объекта используется набор высокочастотных ультразвуковых элементов. По
сравнению с традиционным одноэлементным микроскопом в многоэлементном микроскопе источники и приемники волн могут занимать различные положения друг относительно друга, что
позволяет более подробно исследовать структуру рассеянных объектом волн и создавать разнообразные схемы измерений с учетом особенностей решаемых задач.
В предположении линейности, пространственной и временной инвариантности построена исходная теоретическая модель многоэлементного акустического микроскопа. Показано, что
выходной пространственно–временной сигнал микроскопа, представленный в виде функции
координат передающего и приемного элементов и времени, выражается многомерным обратным Фурье преобразованием произведения функции рассеяния объекта, передаточных функций
передающего и приемного элементов и передаточных функций слоев иммерсионной жидкости.
Данная модель являлась основой для анализа схем многоэлементных микроскопов и соответствующих методик исследования, рассмотренных в работе, а также она может быть использована
в перспективных разработках в будущем.
2. Рассмотрен двухэлементный акустический микроскоп с поперечным механическим
сканированием, предназначенный для количественной характеризации локальных областей образца путем измерения скорости и затухания поверхностных волн для изотропных и анизотропных материалов, а также оценки коэффициента отражения плоской волны в зависимости от
угла падения. Двухэлементный микроскоп по сравнению с одноэлементным микроскопом позволяет проводить исследования в широком диапазоне углов падения (примерно 10º – 80º), а
протяженность интервала регистрации сигнала является неограниченной в направлении распространения волны. Кроме того, результаты измерений, полученные при поперечном сканировании, являются более устойчивыми по отношению к вариациям свойств иммерсионной среды,
что позволяет измерять температурный коэффициент скорости вытекающей волны. Характерная погрешность измерения скорости поверхностных волн, достигнутая в разработанной экспериментальной установке, составляет 0.1%, погрешность измерения температурного коэффициента скорости – 10–5 1/С.
3. Разработан двухэлементный микроскоп с продольным сканированием, в котором используются фокусирующий и плоский элементы, возбуждаемые гармоническими сигналами.
Выходные сигналы элементов формируются за счет допплеровского сдвига, возникающего при
отражении зондирующих волн от поверхности образца при механическом сканировании. Использование гармонического сигнала позволяет устранить искажения сигнала вследствие час-
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тотно–зависимого затухания ультразвука в среде на высоких частотах, а по входному сигналу
плоского элемента возможно производить прецизионный отсчет координаты сканирования. Таким образом, двухэлементный допплеровский микроскоп представляется высокопроизводительным прибором для измерения параметров поверхностных волн и оценки угловой зависимости коэффициента отражения, достижимый частотный диапазон которого простирается вплоть
до единиц гигагерц.
4. Избавиться от механического сканирования при измерении локальных свойств объекта позволяют многоэлементные микроскопы с решетками ультразвуковых элементов, в которых
время регистрации полного пространственно–временного сигнала быть сравнимо со временем
распространения волн в иммерсионной среде. Поскольку диаграммы направленности элементов
применяемых высокочастотных решеток являются сравнительно узкими, для измерения параметров вытекающих поверхностных волн целесообразно использовать схему с приемной решеткой, наклоненной навстречу фронту принимаемой волны. Теоретически показано, что скорость и коэффициент затухания поверхностной волны могут быть определены по измеренным
задержкам и амплитудам откликов, принимаемых элементами решетки. Теоретически и экспериментально установлено, что погрешность измерений может быть снижена путем ориентации
решетки перпендикулярно направлению прихода фронта волны, а также путем оптимального
выбора периода решетки и числа ее активных элементов. Погрешность измерений, экспериментально оцененная для разработанного прибора, не превосходит 1 % и 10 % для скорости и коэффициента затухания поверхностных волн, соответственно.
5. Для исследования объемных волн в слоистых структурах более эффективно использовать схему микроскопа с решеткой, расположенной параллельно исследуемой поверхности.
Разработана методика определения скоростей и коэффициентов затухания объемных волн, а
также толщины и плотности слоя, основанная на разложении пространственно–временного
сигнала в спектр плоских волн. Установлено, что частота пространственной дискретизации
сигнала, формируемого используемыми высокочастотными решетками, не удовлетворяет критерию Найквиста. Данное обстоятельство приводит к возникновению помех в рассчитываемых
спектрах и росту погрешностей измерений. Предложен метод подавления этих помех, заключающийся в повышении частоты дискретизации путем интерполяции по пространственной координате откликов волновых мод, разделенных во временной области. Экспериментально оценена характерная погрешность определения параметров слоя методом разложения сигнала по
плоским волнам. Для твердых материалов типа плавленого кварца, погрешность составляет
примерно 0.1 % для толщины и скорости продольной волны, 0.5 % – для скорости поперечной
волны и 5% – для плотности.
6. Разработаны многолинзовый и безлинзовый многоэлементные микроскопы, в которых
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формирование изображений производится с помощью набора независимо работающих сфокусированных или несфокусированных элементов. По сравнению с однолинзовым одноэлементным микроскопом время сбора данных в этих схемах является существенно уменьшенным за
счет использования электронного переключения элементов.
7. Для безлинзового многоэлементного микроскопа разработана методика построения
изображений, основанной на сравнении амплитуд откликов элементов решетки с пространственной переходной характеристикой элементов. Показано, что для объектов с границами, которые являются плавными в латеральной плоскости, погрешность нахождения границы и оценки
размеров объектов в данной методике меньше периода решетки. Предложен также способ формирования изображений, в котором механическое движение датчика осуществляется вручную,
а координата датчика определяется путем анализа сигналов элементов решетки, расположенных вдоль направления движения. Экспериментально установлено, что точность измерения положения для объектов, акустические свойства которых достаточно быстро меняются вдоль направления движения, не превосходит размера элемента решетки.
Многоэлементный безлинзовый микроскоп благодаря относительной простоте, надежности и информативности представляется эффективным прибором для исследования промышленных изделий и мониторинга технологических процессов. В работе приведены примеры его
использования для неразрушающего контроля качества клеевых и сварных соединений, а также
для наблюдения в реальном времени процессов плавления и отверждения металла в зоне точечной сварки и роста наносимых покрытий в ходе порошкового газодинамического напыления.
8. Предложена схема однолинзового многоэлементного микроскопа, в котором двумерная решетка плоских элементов располагается в задней фокальной плоскости единственной
акустической линзы. В параксиальном приближении установлено, что многомерный пространственно–временной сигнал микроскопа непосредственно определяется функцией рассеяния
объекта. Путем аппаратной или цифровой обработки сигнала микроскопа возможно формировать изображения путем фокусировки в точки трехмерной области. Показано, что однолинзовый многоэлементный микроскоп по пространственному разрешению микроскопа не уступает
одноэлементному микроскопу, а по достижимой производительности превосходит его по крайней мере на порядок.
9. Таким образом на основе представленных результатов можно сделать вывод об эффективности развитого в работе направления. Перспективы развития многоэлементной акустической микроскопии заключаются в создании различных модификаций схем многоэлементных
микроскопов и соответствующих методик исследований, ориентированных на решение различных классов задач, совершенствовании высокочастотных многоэлементных акустических узлов, отработке конструкций прибора и его программного обеспечения.
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