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ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НА ОСНОВЕ 
ОРГАНИЧЕСКОЙ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛЕНКИ

В ИМПУЛЬСНЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ

Веселовский И. А., Дорожкин Л.М., Лазарев В,В.9 
Михалевич В. Г., Плешков Г.М., Родин А.М., Чаянов Б. А

Выполнены исследования характеристик широкополосных приемни
ков акустических импульсов изготовленных на основе органической 
иоликристаллической пленки. Исследованные пьезоприемникп обладают 
чувствительностью 5*10-8 В/Па в диапазоне регистрируемых давлений 
104— 108 11а. Измерении выполнены в различных средах (газ, жидкость, 
твердое тело). При этом длительность акустических импульсов соста
вила величину 20-1000 нс.

Весьма распространенная в практике задача измерения амплитуды 
давления /;, длительности т, регистрации формы акустических импульсов 
наиболее часто решается с помощью пьезоэлектрических приемников 
(НП). При этом пьезоприемникп, предназначенные для исследования им
пульсов длительностью менее 100 нс имеют, как правило, пленочный 
льезоактивиый элемент. В настоящее время достаточно широко использу
ются получаемые, в основном, методом эпитаксии ньезопленки сульфида 
кадмия, оксида цинка и нитрида алюминия, полимерные пьезопленки 
[1, 2].

Этот арсенал недавно дополнился еще одним пьезоматериалом — ори
ентированными поликристаллическими пленками (ОГ1Г1) органических со
единений. От своих перечисленных аналогов они отличаются значительно 
большей технологичностью в изготовлении, относительной дешевизной 
и доступностью. Ранее было показано, что нспользуя ОПП можно полу
чить достаточно эффективные высокочастотные преобразователи объемных 
и поверхностных звуковых воли, работающих как в импульсном, так 
и в периодическом режиме [3, 4]. Настоящая работа посвящена исследо
ванию характеристик широкополосных приемников акустических импуль
сов на основе ОПП в импульсном режиме.

В приемнике использовалось низкомолекулярное полициклическое 
соединение с полярными заместителями. Пленки на основе этого вещества 
были получены путем его распыления в вакууме с последующим осажде
нием на подложку.

Информация о чувствительности, динамическом диапазоне, инерцион
ности ПП была получена путем изучения их электрической реакции на 
калиброванные по амплитуде и длительности акустические импульсы ла
зерного термоакустического происхождения. Выбор этой, до сих нор редко 
применяющейся методики был обусловлен тем, что она позволяет осуще
ствить высокую степень контроля параметров акустических импульсов, яв
ляется достаточно простой и универсальной. Отметим, что развитие тех
ники импульсной оптпкоакустической спектроскопии, методов акустиче
ской диагностики процессов взаимодействия лазерного излучения с веще
ством 7щет широкое поле для применения представляемых здесь ПП.

Устройство изученных приемников показано на фиг. 1. На подложку — 
звукопровод, изготовленный в данном случае из стекла марки К-8 либо 
плавленного кварца, последовательно нанесены нижний электрод, пьезо
активная ОПП и верхний электрод. Толщины электродов 0,1—0,2 мкм, их 
ширина менялась от 0,3 до 4 мм. Толщина ОП11 (h) на данном этапе раз
вития технологии их изготовления может быть выбрана в пределах 0,5—
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5 мкм. Изучались приемники с ОПП толщиной 1 мкм. В этом случае ха
рактерные удельные емкости суд~40 пФ/мм1 2 и внутренние сопротивления 

ГОм. Сами ОПП представляют из себя конгломерат образовавших
ся на подложке и электроде микрокристаллов размером менее 1 мкм. Кри
сталлографические оси этих микрокристаллов (Федоровская группа 
Fdd2) расположены в пространстве не хаотично, но таким образом, что 
сумма проекции их полярных осей на нормаль к подложке отлична от 
нуля. Это обусловливает наличие у ОПП пьезомодуля d33 (полагая, что 
ось 3 параллельна нормали), ответственного за генерацию и прием про
дольных акустических волн и спонтанную поляризацию \

Диэлектрическая проницаемость изученного пьезоматериала е~4, плот
ность р~1,3 г/см3, скорость продольных акустических волп 1;ПЛ~2,6Х 
XIО5 см/с [3].

Следует особо отметить, что процесс изготовления ОПП проводится при 
комнатных температурах, а в качестве подложек — звукопроводов могут 
быть использованы самые различные материалы: металлы, полупроводни
ки, пластмассы, в том числе и гибкие пластмассовые основы, кристалли
ческие материалы и т. д. Это позволяет в целом ряде случаев наносить 
датчики на основе ОПП непосредственно на исследуемые объекты и избе
гать сложностей, связанных с акустическим согласованием.

Для измерения чувствительности, инерционности, динамического 
диапазона представляемых здесь ПН были проведены три независимые 
группы экспериментов по регистрации звука, возбуждаемого лазерными 
импульсами в жидкости, твердом теле и воздухе.

Развитая к настоящему времени теория лазерной термооптической ге
нерации и распространения звука в жидкости позволяет с хорошей точно
стью предсказать характеристики акустических импульсов в широком 
диапазоне давлений, что открывает, в частности, возможность калибров
ки ГШ.

Акустическое давление на оси звукового пучка в случае, когда отсут
ствуют нелинейные акустические эффекты описывается с учетом дифрак
ции выражением [ 8]:

A=\ivтл, t ' = ( t - x / v ) / тл, f  = |  j ( t ' ) е~ш ’ dt', D = 2xvx ja2,
0

f  — огибающая лазерного импульса, 70 — пиковая иитепсивпость лазерного 
излучения, тл — длительность импульса по уровню 1/е, а — радиус лазер
ного пучка па поверхности жидкости, р — коэффициент поглощения лазер
ного излучения, v — скорость звука, ср — удельная теплоемкость, а  — коэф
фициент объемного теплового расширения, х — расстояние от поглощаю
щей свет поверхности, t — время, со — безразмерная частота, n = i  — соот
ветствует свободной граничной поверхности жидкости, а п= 2 — жесткой.

Как показывает практика, погрешность определения давления по фор
муле (1) обусловлена, в основном, точностью измерения / 0 и может со
ставлять единицы процептов.

В первой серии экспериментов акустические импульсы возбуждались 
в воде излучением одномодового неодимового лазера (^=1,06 мкм тл=  
=  18 нс, 2?л=0,3±0,06 Дж). В воду добавлялся краситель, что обеспечива
ло р~150±30 см-1. Излучепие направлялось нормально поверхности жид
кости либо стенке прямоугольной кюветы (случай жесткой границы). Ра
диус светового пятна на поверхности я~1,6 см.

1 ОПП используются также и в качестве инроактнвиого материала приемников
импульсного и непрерывного электромагнитного излучения [5-7].



Фпг. 1

Исследованные ПП имели размер чувствительного элемента 1X1 мм2, 
ОНИ была нанесена па торцевую поверхность подложки — звукопровода 
цилиндрической формы диаметром и длиной 1 см, изготовленной из плав
ленного кварца (см. фиг. 1). Дли предохранения 01111 от разрушении и 
контакта электродов через раствор рабочая поверхность приемников по
крывалась тонким слоем эпоксидного компаунда. Исследуемые ИИ разме
щались на расстоянии £=0.8  см от поглощающей свет поверхности, чему в 
описанных условиях отвечают давления 10е Па.

Электрический сигнал с ПП подавался через кабель РК-50 калиброван
ной емкости на осциллограф (/f,ix= l  МОм, с„х=50 пФ,-полоса пропускания 
Л/=500 МГц).

В рассматриваемых условиях справедливы соотношения у„лвт»й , 
Яч-Сп^т и регистрируемое напряжение V  пропорционально р : \ = S  p1 
где S  —  чувствительность датчика, /?„ — сопротивление нагрузки. с„ — 
суммарная емкость приемника и нагрузочной цепи. Чувствительность, 
в свою очередь, обратно пропорциональна с„, величина которой должна 
быть оговорена. В да и пой работе из соображении удобства эксплуатации 
приемников приводится 5, относящаяся к с„=200 пФ и емкости 
ЛП(спп) — М) пФ.

Электрические сигналы, отвечающие в указанных условиях акусти
ческим импульсам, возбужденным в воде неодимовым лазером приведены 
на фиг. 2. а. б (случаи жесткой и свободной границы соответственно). 
Точками на фиг. 2, я представлен расчет р(х, t) по формуле (1).

Анализ осциллограмм 2,л, б показывает, что исследованные ПП в усло
виях эксперимента адекватно воспроизводят акустические фронты дли
тельностью до 20 нс. Чувствительность приемников определялась сравне
нием максимумов наблюдаемого напряжения и акустического давления 
рассчитанного по формуле (1) с учетом изменения р на границе. Усред
нение по 20 экземплярам ПП и нескольким сериям измерений дало 5 =  
«('i-bO,6) 10-’ В/Па.

Для измерении динамического диапазона в области высоких давлений, 
когда выражение (1) неприменимо, были использованы эффекты, свойст
венные нелинейному режиму распространения акустического импульса в 
жидкости: сдвиг его максимума (т. е: укрученне переднего фронта) 
на печальном этапе распространения и последующее его уширеиие. Из
вестно [9],  что в ближней зоне, когда дифракционными и диссипативными 
эффектами можно пренебречь, максимум импульса приходит в точку на-
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Фиг. 2. Осциллограммы акустических импульсов, зарегистрированных при жесткой 
(я) и свободной (б) граничных поверхностях ж и д к о с т и . Развертка 8105 Па/дел,

100 нс/дел -  а, 104 Па/дел, 50 нс/дел — б

блюдеиня на &t=ep0x/pv* раньше, чем в линейном случае, а его длитель
ность после образования разрыва — вертикального участка на переднем 
фронте — растет но закону т '= т( ,/2+л’е/^о/тр|^<) '* здесь е — нелинейный па
раметр. т — длительность но основанию аппроксимирующего данный тре
угольного импульса.

Таким образом, проводя в указанных условиях исследования изменения 
формы нелинейно распространяющегося акустического импульса можно 
получить информацию об акустическом давлении и чувствительности ПГ1 
в широком диапазоне давлений.

В эксперименте была измерена чувствительность в области давлений 
10 — 10s Па. В ряде экспериментов в интервале давлений 10*—10“ Па аку
стические импульсы возбуждались в дистиллированной воде излучением 
С02-лазера (/.=10.6 мкм, тл=150 нс. £ лв 0.2±0,05 Дж, р=870 см-1). Вы
сокий коэффициент поглощения излучения водой на этой длине волны 
обеспечивает близкие к оптимальным условия генерации коротких аку
стических импульсов. Реализовывался случаи жесткой границы, поэтому 
передняя стенка кюветы изготавливалась из германия. Осциллограммы 
электрических импульсов, полученных в этих условиях и соответствую
щих различным фазам нелинейной трансформации импульса приведены 
на фиг. 3. Используя полученные данные и выражения, описывающие ис
кажения формы импульсов были определены чувствительности МП в ука
занном диапазоне давлений. При этом полагалось, что для чистой воды 
е=4,3±0,4 [10]. Нелинейный параметр для подкрашенной воды так же как 
и в [4] был определен в специально проведенной серии аналогичных из
мерений при давлениях р«101 Г1а и составил величину е=4,5. Результаты 
измерений, полученные при усреднении по 20 экземплярам 1111 указыва
ют. что S неизменна во всем исследованном диапазоне давлений и равна 
(4±0.6)-10-8 В/Па.

Исследование возможности измерения характеристик коротких акусти
ческих импульсов в твердом теле целесообразно проводить, возбуждая 
импульсы звука в изотропных телах, например, стеклах и осуществляя их 
прием в ближней зоне. В этом случае при условии максимум дав
ления в звуковом импульсе определяется выражением [И , 12]:

Р о
1 Ел\1 $ус2
2 сра2 ( 2)

где f) — коэффициент линейного расширения стекла, ve — продольная ско
рость звука в стекле.

В экспериментах погрешность определения р0 задавалась прежде всего 
степенью определенности ср и составляла 20—25%.
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Излучение одномодового неодимового лазера (£ л=1±0.2 Дж, тл =  
=30 нс) направлялось по нормали к поверхности плоскоиараллельного 
образца стекла марки СЗС-21 толщиной 3 мм п фокусировалось в пятно 
диаметром 4-8 мм на его поверхности. В этом случае в стекле возбужда
лись двухполярные акустические импульсы с характерной длительностью 
—100 нс. Акустические импульсы регистрировались IIII. приклеенным к 
противоположной стороне мишени, при этом между мишенью и чувстви
тельной площадкой IIII вносился слон эпоксидного компаунда толщиной 
около 1 мкм. Разность акустических импедансов материалов мишени и 
подложки была мала и изменением давления на их границе пренебрегали.

Фиг. 3. Нелинейная трансформация 
акустических импульсов. Импульсам 
(слева направо) соответствуют 
амплитуды давлении /ц=3104 Па, 
Pz=3-105 На, рз=10в Па. Чувстви
тельность осциллографа соответ
ственно 5. 50. 200 мВ/дел. На верх
них треках представлены лазерные

импульсы

Величины S  были определены с использованием выражения (2) и ма
териальных констант, приведенных в [13]. Результаты измерений пока
зали, что S  неизменна в диапазоне от 10‘ до 2- К)7 Па и равна 
(5±1)-10 4 В/Па. Эту величину дало усреднение по 40 образцам.

Возбуждение достаточно мощных импульсов звука в газах термоонти- 
ческим путем возможно лишь при наличии в его составе молекул, резо
нансно поглощающих лазерное излучение (например, 5/*'в для С02-лазера). 
Экспериментальная реализация такой ситуации затруднительна, поэтому 
в качестве источника моноимпульсов был использован оптический пробой. 
Теоретический расчет давления в этих условиях весьма сложен поэтому S 
была измерена путем сравнения иьезосигналов с исследуемых и опорного, 
калиброванного ПП. В качестве такового использовался иьезодатчик с 
чувствительным элементом из пластины ннобата лития толщиной 84 мкм. 
Согласно паспортным данным, в условиях эксперимента его чувствитель
ность составляла 17,2-10~8 В/Па при с„=166 пФ.

Пробой возбуждался в фокусе линзы с фокусным расстоянием F= 
=4-30 мм, использовался МР+-лазер =  1 =±=0,2 Дж, тл=30 нс). Опорный 
и исследуемый IIII помещались на одинаковом расстоянии от точки пробоя 
(1—7 см), сигналы с них сравнивались на двухканалыюм осциллографе. 
Во избежание пироэлектрической реакции представленных ПП на излу
чение в точке пробоя датчик экранировался от прямого попадания света. 
Измерения показали, что в диапазоне давлении от 10* до 5*10‘ Па (дли
тельность импульса тМ  мкс) чувствительность равна (5±1)-10"8 В/Па 
(предполагается, что чувствительность опорного ПП не зависит от давле
ния).  Как и ранее величины S  приведены к с„/с„п=5, результат усред
нялся по 20 экземплярам.

Всего в проведенных экспериментах было просмотрено 50 экземпля
ров ПН. При этом было выявлено, что чувствительность ПП разных серий 
изготовления, как правило, различается на 30—50%, хотя отмечались слу
чаи изменения S  в 2,5—3 раза. Разброс внутри одной серии не превыша
ет 15%. Характеристики ряда контрольных образцов ПП (как с защит
ным покрытием, так и без него) периодически проверялись в течение 
2-х лет, при этом изменений 5, выходящих за пределы точности ее опре
деления, обнаружено но было. Отмечались лишь единичные случаи сни
жения чувствительности S после воздействия на ПП импульсов амплиту
ды давления в которых превышали 3-107 Па вызванные отслоением эпок
сидного компаунда от подложки. Укажем, что согласпо данным предыду
щих исследований [3] изученные ПП не меняют свои характеристики в
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диапазоне температур от —70 до +70° С и остаются работоспособными при 
давлении окружающего газа порядка 1 Па.

Эффективный пьезомодуль ОГШ. определенный исходя из величины 
5= 4 ,5 -10~8 В/Па равен d3S= l(M 0 “12 К/Н, что находится в разумном согла
сии с величиной коэффициента электромеханической связи ^=12%, по
лученной в [3]. Эти данные говорят о том. что 01 III по своим параметрам 
не уступают наиболее распространенным пьезоэлектрическим материалам.

Таким образом, представленные здесь Г1П на основе органической полн- 
кристаллической пленки с чувствительностью 5-10“8 В/Па адекватно вос
производят форму акустических импульсов длительностью от 20 нс до 
1 мкс в диапазоне давлений 10;—10s Па. Но совокупности свойств они 
являются ценным измерительным средством для регистрации коротких 
акустических импульсов наносекундного диапазона.
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