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Рассмотрены эффекты, связанные с отражением звукового пучка в 
слоистой системе твердое тело — жидкость — твердое тело при угле 
падении, равном рэлеевскому. Описаны особенности импульсного откли
ка и амплитудно-частотной характеристики слоистой системы. Обсуж
дается методика измерения скорости звука в жидкости.

Поверхностные акустические волны и в том числе поверхностные аку
стические вытекающие волны или волны учетки начинают использоваться 
в ультразвуковой диагностике жидкостей и твердых тел, ультразвуковой 
микроскопии, сенсорных устройствах. Примерами этому являются иссле
дования приповерхностных свойств полупроводников и топких пленок [1], 
применение встречно-штыревых преобразователей для возбуждения 
объемных волн в жидкости [2], создание датчика газового хроматогра- 
фа 3].

.3 настоящей работе рассматривается метод исследования акустических 
свойств жидкостей, основанный на использовании волн утечки в слоистых 
системах, которые состоят из жидкости, помещенной между двумя твер
дыми телами.

Самостоятельный интерес представляют волны утечки в слоистых 
системах с пьезоэлектрическими твердыми телами. В этом случае элект
рические поля, сопровождающие акустические волны, проникают в слой 
жидкости. Именно они и обусловливают характер взаимодействия звука 
с исследуемым обт^ектом, например, биологической природы.

Известен ряд работ, в которых исследуется распространение волн 
в слоистых системах твердое тело — жидкость. В первой группе таких 
работ показана возможность эффективного возбуждения волн в слое вол
ной Рэлея, падающей на границу раздела. Качественно объяснен эффект 
мультипликации входного импульса в результате многократного отраже
ния звукового пучка, созданного волной утечки, от границ раздела [4, 5]. 
Вторая группа работ посвящена экспериментальному и теоретическому
исследованию распространения направляемых мод в слоистой системе
[6]. К сожалению, эти работы пе проясняют деталей одновременного воз
буждения и распространения нескольких мод, которые приводят к весьма
сложным изменениям амплитудного спектра сигналов в реальной системе.

Целью настоящей работы является уточнение физической картины 
распространения волн утечки в слоистой системе с жидкостью. Одновре-
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менно решается вопрос о выборе измеряемых параметров, содержащих 
информацию об акустических свойствах жидкости.

Объектом исследования является трехслойиая симметричная система 
LiNb03 — жидкость — LiNL03 (фиг. 1). Поверхностная волна, излучаемая 
входным преобразователем, падает па границу раздела в точке 3 и транс
формируется в волну утечки. Волна утечки создает в жидкости пучок 
акустических волн, распространяющийся под углом 0n=arccos(F}„/F7*L) 
к границе раздела [7] (Кж — скорость звука в жидкости, VRL — скорость 
волны утечки вдоль границы раздела). Профиль пучка на границе раздела 
близок к экспоненциальному с показателем спадания а ~ (р жУ5,{)/(р г17дЬА,кь) 
(рж, рт —плотность жидкости и твердого тела, 'кпь — длина волны утечки).

Фис. 1. Геометрия изме
рительной системы: 1, 
2 -  излучающий и при
емный преобразователи; 
3, 8 -  точки входа и вы
хода поверхностной аку
стической волны; 4, .5, 
6’. 7 -  точки отражения 
пучка от границ систе
мы; .9, 10 -  пластины 

LiNb03

Величина а  практически полностью определяется утечкой и в первом 
приближении не зависит от вязкости жидкости [8]. Дальнейшее распро
странение звукового пучка можно описать в рамках модели, учитывающей 
его последовательные отражения в слоистой системе, в которой твердые 
тела предполагаются одинаковыми и изотропными [9].

Использование модели Бертони и Тамира [10] и подхода, развитого 
в [11], позволяет аналитически рассчитать распределение нормальных 
компонент смещения £/j_m в волнах утечки на границе жидкость — твердое 
тело в ттг-кратыо отраженном пучке.

В силу непрерывности U±m описывает амплитудный профиль звуково
го пучка в жидкости в плоскости Z = 0. Воспользуемся выражением для 
U±m в точке 8 (фиг. 1) в тга-кратно отраженном пучке в виде

U±n~  (An-1 {2ах) —L m (2см:)) е~ах, (1)

где L m(2ax) — полином Лаггера степени т (см. [12]); x= l0—mHI(tg0*L), 
U — длина слоистой системы, I I  — толщина слоя. Здесь Ь т^ ^ ~ ах описывает 
падающий пучок, a Lme~ax — отраженный.

Из формулы (1) можно сделать следующие выводы: с увеличением 
числа отражений эффективная ширина отраженного пучка возрастает. 
Физически это следует из того, что при углах падения в малой окрестно
сти угла Рэлея фаза коэффициента отражения меняется на я. В профиле 
отраженного пучка появляются области с резким изменением амплитуды. 
Как компенсация дополнительных пространственных гармоник Фурье, 
вызванных резким изменением амплитуды (модуль коэффициента отра
жения равен единице), происходит увеличение эффективной ширины 
пучка. Это означает, что импульспый отклик [13] слоистой системы со
стоит из серии задержанных относительно друг друга радиоимпульсов. 
Период повторения сигналов в импульсном отклике Ах равен разности 
времен пробега волн по траектории 1382 и 134582:

Ах=2Н  sin dHL/V m. (2)

Амплитудно-частотная характеристика слоистой системы имеет интер 
ференционпый характер. Максимальный частотный интервал повторение 
интерференционных максимумов (минимумов) в амплитудно-частотно! 
характеристике равен
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При некоторых толщинах слоя и частоте звука U±m обращается в нуль 
и меняет знак. Можно подобрать условия, когда фазы заполнения сигна
лов в импульсном отклике инвертированы относительно друг друга.

Основой экспериментальной установки для создания и исследования 
слоистой системы является столик вертикального перемещения микроско
па МБИ-11 и юстировочное устройство. Юстировка осуществляется по 
импульсному отклику. Слой плоскопараллелен, когда при поперечной 
юстировке сигналы в отклике имеют наибольшую амплитуду, а при про
дольной — меняются симметрично относительно некоторого положения. 
С целью достижения идентичности твердых тел обе подложки LiNbO;, 
YZ-среза изготавливаются из одной були.

//. мкм
ДтЛ'/—iV* мкс

Ат,-* Дт*-з ДТз-4 Ат*—5 Расчет

1692 2,096 2,097 2,049
1144 1,394 1,392 1,393 1,402 1,385
726 0,883 Дт2_/./2 0,879

0,876

Излучающий в приемный встречно-штыревые преобразователи, распо
ложенные на нижней подложке, имеют следующие параметры: аперту
ра — 2,5 мм, число пар электродов N = 5, частота синхронизма /0= 43,6 МГц, 
расстояние между ВШИ — 13,62 мм, длина верхней подложки /0=6 мм.

Для устранения влияния формы мениска на измерения к верхней 
подложке крепятся две стеклянные пластинки толщиной 100 мкм. Тре
буемая толщина слоя устанавливается с помощью микровинта микроскопа 
с точностью ±10 мкм. Изменение толщины слоя осуществляется с точно
стью ±2 мкм. Исследуемые жидкости — деионизованная вода и декан.

В эксперименте измеряется импульсный отклик и амплитудно-частот
ная характеристика слоистой системы. При возбуждении входного преоб
разователя коротким видеоимпульсом длительностью несколько наносе
кунд и амплитудой 30 В на выходном преобразователе наблюдаются 
радиоимпульсы амплитудой 0,2—0,5 В. Измерение времени задержки сиг
налов в импульсном отклике осуществляется наложением на него пано- 
секундных меток. В качестве характерной точки на части радиоимпульса 
в импульсном отклике выбран иолупериод заполнения, имеющий наиболь
шую амплитуду. Положение этого полупериода (вверх или вниз) позволя
ет судить о фазе заполнения. Характерные отклики в диапазоне толщин 
слоя 400±2000 мкм показаны на фиг. 2, а—д.

Как видно из этих снимков, отклик состоит из серии задержаипых 
относительно друг друга радиоимпульсов. При уменьшении толщины слоя 
число сигналов в отклике растет, время задержки каждого сигнала 
1, 2, 3 . . .  уменьшается. Экспериментальные и рассчитанные по формуле
(3) времена задержки между сигналами в отклике содержатся в таблице. 
Здесь Дтлг_* — время задержки N-ro сигнала относительно М-то. Точность 
измерений ±1 нс. В расчете использовапы следующие значения парамет
ров: F,„=1489 м/с, Vт.= 3440 м/с.

Как правило, при //>1300 мкм сигналы в импульсном отклике по 
форме близки к импульсному отклику системы, в которой вода отсутст
вует, фиг. 2, д. Однако в области толщин слоя, когда амплитуда сигпала 
в отклике достигает минимума, форма его в значительной мере искажа
ется (фиг. 2, в, сигнал 3). Минимальные искажения формы сигнала наб
людаются, когда его амплитуда достигает наибольшего значения.

Систематические измерения позволяют сделать вывод, что при тех 
толщинах слоя, когда все сигналы в импульсном отклике пе искажены, 
они располагаются периодически во времени в пределах точности изме
рения. При //<1300 мкм зачастую не удается настроиться так, чтобы 
сигналы в отклике не были искажены. В этом случае времена задержки 
между различными сигналами могут отличаться друг от друга на 20±25 нс.
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Фиг. 2. Импульсный отклик слоистой си
стемы при различных толщинах слоя //: 
я, б  -//*1692 мкм; в -  1144; г  -  726 мкм; 
д  -  жидкость отсутствует; а, в, г -  раз

вертка I мкс/дел., б, д -0 .1  мкс/дел



A i ч

Фиг. 3. Амплитудно-частотная ха
рактеристика слоистой системы при 
различных толщинах слои //: а -  
Я—1692 мкм, б —1444 мкс, в -  
720 мкм, пунктир -  характеристика 

без жидкости

Ситуации, когда фазы заполнения различных сигналов в импульсном 
отклике инвертированы друг относительно друга, наиболее отчетливо 
видна на фиг. 2, 6. В сигналах 2 и 3 полуперноды заполнения, имеющие 
наибольшую амплитуду, направлены вверх, в сигнале 7 — вниз, т.е. их 
фазы отличаются на л.

В этой работе не рассматривается детальны!! анализ амплитудного 
распределения сигналов в импульсном отклике. Тем пе менее можно от
метить, что для отклика со слабо искаженными сигналами соотношение 
(1) с учетом затухания звука в воде подтверждается с точностью 
лучше 10%.

Ограничения предложенной модели, по-видимому, связаны о дифрак
цией пучка и с неучтенными объемными волнами, проникающими в твер
дое тело.

При измерении амплитудно-частотной характеристики вносимые по
терн в образце составляли 30—35 дБ и определялись в основном характе
ристиками преобразователей. Потери, связанные с наличием слоя, состав
ляли 6—8 дБ. На фиг. 3, я в линейном масштабе изображена амплитудио 
частотная характеристика системы при //=1692 мкм. Период повторения 
минимумов составляет Д/=477=ь1 кГц.

При //=1144 мкм на фиг. 3, 6 характерными повторяющимися точка
ми являются пе минимумы, как при //=1692 мкм, а максимумы. Период 
повторения максимумов равен Д/=720±1 кГц.

При //=726 мкм характеристика имеет сложную форму (фиг. 3, в). 
Период повторения максимумов 7, 2> 3 . . .  и 7', 2* у 5 '... в ней составляет 
Д/=1133±1 кГц.

Для оценки точности предлагаемой методики п|юнзведеио измерение 
скорости звука в n-декане. Для этого последовательно измерялась перио
дичность ннтерференциоипых максимумов в амплитудно-частотно!! харак
теристике слоистой системы с деионизованной водой и л-декаиом. Толщи
на слоя в процессе измерений не мепялась и была равна 1096 мкм.

Измеренные значения периодичности максимумов с водой и декапом 
составляют A/t=751± 1 кГц, Д/2=616±1 кГц соответственно. Связь этих 
двух параметров дается выражением (3). Скорость звука в декане V2 
определяется выражением:

v t => VKL1 [ 1 +  ( (Л/, VRLi sin 0bli)/(A /,F ,)) ’] (4)
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где VM.2=3488 м/с —скорость волн утечки на границе декан — LiNb03, 
F, =  1489 м/с — скорость звука в воде, FRL,=3440 м/с —скорость волн 
утечки на границе вода — LiNb03, sin —Fi2/F ^ L1[14].

В формуле (4) значение для V n L 2  взято равным скорости поверхност
ной волны в YZ — LiNb03. Эго правомерно в силу того, что диэлектриче
ская проницаемость декапа мала—(е~2).  Тем самым диэлектрические 
свойства декана в отличие от воды слабо влияют на скорость волны утеч
ки [15].

Из расчета следует, что F2=(1261±8) м/с. Известные литературные 
данные дают значение 1253 м/с при 7'=20° С [16].
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