
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 1994, том 40, № 3, с. 390 - 395

УДК 5342222

ПЛЕНОЧНЫЙ ФОКУСИРУЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ДЛЯ АКУСТИЧЕСКОГО МИКРОСКОПА

© 1994 г, Л. М. Дорожкин*, В. С. Дорошенко*, В. А. Кецко*, Н. Т. Кузнецов*, К. Маслов**
* Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН

117907 Москва, Ленинский пр., 31
** Институт химической физики РАН им. Н.Н. Семенова

117977 Москва, у л. Косыгина, 4 
Поступила в редакцию 12.08.93 г.

Разработан новый тип акустического объектива для акустического микроскопа. Пьезоактивным 
элементом в нем является тонкая текстурированная пьезоэлектрическая пленка, нанесенная ваку
умным напылением на вогнутую сферическую поверхность подложки. Использование нового тек
стурированного материала с высокими пьезоэлектрическими параметрами позволяет существенно 
увеличить отношение сигнал/помеха и улучшить качество изображения.

Известно, что как разрешение, так и качество 
изображения сканирующего акустического мик
роскопа в основном определяет акустический 
объектив. В настоящее время на практике исполь
зуются объективы двух типов (рис. 1а и 16).

В большинстве реализаций акустического 
микроскопа [1 -3 ]  акустический объектив состо
ит из плоского пьезоэлектрического преобразо
вателя, расположенного в торце звукопровода, на 
противоположном торце которого формируется 
сферическая полость, играющая роль собираю
щей акустической линзы. В области частот с 
верхней границей 200 - 400 МГц пьезоактивным 
элементом обычно служат пластины пьезокрис
таллов, либо пьезокерамики [2, 4]. На частотах 
свыше 200 МГц используют текстурированные 
пленки; чаще всего -  пленки ZnO [1].

Использование пьезокристаллов с высоким 
коэффициентом электромеханической связи 
(например, ниобата лития с К  =» 0.68 [5]) обеспе
чивает малый уровень потерь преобразования, 
вплоть до нескольких децибелл. Однако исполь
зованная конструкция обладает существенным 
недостатком, связанным со значительным отра
жением ультразвуковой волны от поверхности 
линзы, что ведет к образованию в звукопроводе 
стоячей волны или, при импульсном возбуждении 
преобразователя, появлению множества переот- 
раженных ультразвуковых импульсов. Интерфе
ренция полезного и данного синхронного с ним 
фонового сигнала приводит к значительному 
искажению акустического изображения, что 
отрицательно сказывается на характеристиках 
микроскопа в целом.

Некоторого уменьшения величины отражен
ного от поверхности линзы сигнала можно до
биться путем ее акустического просветления. 
Однако полного устранения этого эффекта

можно добиться только при генерации ультразву
ка непосредственно на поверхности линзы. 
Конструкция объектива такого типа приведена 
на рис. 16. На низких частотах для этого может 
использоваться толстый пьезокерамический пре
образователь, в котором генерация ультразвуко
вого импульса происходит независимо на поверх
ности линзы и задней поверхности преобразова
теля [4]. Для работы на более высоких частотах 
используются [6, 7] акустические объективы со 
сферическим преобразователем, выполненным 
из полимерного пленочного материала типа 
PVDF или P(VDF, TrFE). Акустический импеданс 
такого преобразователя имеет величину порядка 
4 х 106 кг/м2 [7], что дает хорошее акустическое 
согласование с иммерсионной жидкостью (как 
правило, водой). Как следствие, потери преобра
зования относительно низки в широкой полосе 
частот. Однако полимерные пьезоматериалы 
имеют коэффициент электромеханической связи 
ниже 0.28 [7] и деградируют со временем. Кроме 
того, технические сложности изготовления сфе
рического преобразователя резко возрастают с 
уменьшением толщины пленки, вследствие чего 
частотный диапазон таких преобразователей 
ограничен величиной 90- 100 МГц.

В настоящей работе сообщается о создании и 
исследовании характеристик акустического объ
ектива нового типа. В качестве пьезоактивного 
слоя в нем используется гомогенная, равнотол- 
щинная текстурированная пьезоэлектрическая 
пленка, создаваемая методом вакуумного напы
ления на сферической поверхности подложки. 
Созданный объектив обладает высокими элект
роакустическими и эксплуатационными характе
ристиками и одновременно прост в изготовлении. 
Ключевую роль в новом фокусирующем объек
тиве играет разработанный авторами новый
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пленочный текстурированный пьезоматериал. 
Достигнутые в работе результаты обусловлены 
главным образом его применением.

Химической основой пленочного пьезомате
риала является органическое кристаллическое 
соединение из ряда карбамидов (условное назва
ние КА). Кристаллы КА  относятся к Федоров
ской группе PI триклинной сингонии. Элементар
ная ячейка этой группы обладает спонтанным ди
польным моментом и пьезоэлектричеством. При 
напылении на подложку микрокристаллы КА в 
процессе изготовления образуют упорядоченный 
конгломерат -  текстуру. Упорядочение состоит в 
том, что оси [III] отдельных микрокристаллов 
ориентированы главным образом по нормали к 
подложке. Единственным элементом симметрии 
такой текстуры является ось бесконечного по
рядка, параллельная нормали к  подложке. Такая 
текстура относится к классу «> [8]. Как известно
[8], пьезотензор для данного класса имеет, в част
ности, отличную от нуля компоненту d33, где ось 
3 параллельна оси бесконечного порядка. Следо
вательно, при приложении электрического поля 
вдоль оси °о текстурированная пленка способна 
возбуждать продольные акустические волны. 
Проведенные рентгеноструктурные исследова
ния показали высокую степень ориентации текс
туры [9].

Пьезопленки КА  изготавливаются методом 
резистивного вакуумного напыления; за один 
производственный цикл можно получить не
сколько образцов, и (в зависимости от объема 
колпака вакуумного поста) даже значительное их 
число. Замечательным свойством пленок КА 
является то, что процесс их образования происхо
дит при комнатной температуре. Подложками 
для пленки КА  могут служить самые различные 
материалы: различные стекла, плавленый кварц, 
кристаллические диэлектрики (например, S i02, 
А12Оэ, Si, Т е02), полимерные материалы, в том 
числе гибкие пленки. Технология получения эле
ктродов пленки КА не отличается от общеприня
той: вакуумным напылением на подложке полу
чают пленку Сг-A u и л и  Cr-Ni т о л щ и н о й  0.2 - 0.4 
мкм, верхний электрод выполняют из пленки А1 
толщиной 0.1 - 0.25 мкм. Тщательный подбор ре
жимов нанесения позволил авторам получать об
разцы пленок с чрезвычайно высокими пьезоэле
ктрическими свойствами. Как показали выпол
ненные авторами измерения, эффективный 
пьезомодуль (^эфф) материала достигает 18 пК/Н, 
а коэффициент электромеханической связи К  ^  
s  0.5. Диэлектрическая проницаемость материала 

продольная скорость звука v  = 2.2 х Mr см/с, 
плотность р а  1.5 г/см3 [9].

Пьезопленки были использованы авторами 
в высокочастотных пьезопреобразователях [10], 
быстродействующих приемниках акустических 
импульсов [9], химических сенсорах на основе 
пленочных пьезопреобразователей [11, 12].

Рис. 1. Конструкция фокусирующих электроакусти
ческих преобразователей для акустического микро
скопа.

Однако во всех случаях текстурированные плен
ки формировались на плоских поверхностях и 
использовались для излучения ультразвука в ма
териал подложки. В данной работе используется 
свойство пленки КА образовывать качественную 
текстуру на изогнутых поверхностях.

Электроакустические преобразователи изго
товлялись на подложке из плавленого кварца. 
Подложка имела форму цилиндра диаметром 
10 мм и длиной 30 мм со сферическим углублени
ем диаметром d  = 3.2 мм и радиусом кривизны 
г - 4  мм в центре одного из торцов цилиндра. Об
ласть перекрытия электродов на 10% превышала 
диаметр углубления. Качество пьезопленки кон
тролировалось рентгеноструктурными методами, 
ее толщина измерялась в процессе напыления с 
помощью кварцевых микровесов и составляла 
/ = 7 мкм. В едином технологическом цикле изго
тавливались преобразователи -  “свидетели” на 
плоских подложках, электрические параметры 
которых исследовались стандартными эхо-мето- 
дами [13]. Измерения показали, что потери пре
образования “свидетелей” не превышают в согла
сованном тракте 7 - 8 dB. Частота минимума 
потерь составляла 70 МГц, что соответствует 
четвертьволновому резонансу преобразователя.

В эксперименте были исследованы параметры 
преобразователя, определяющие его качество 
как чувствительного элемента акустического 
микроскопа: эффективность преобразования, 
ширина полосы пропускания преобразователя, 
отношение сигнал/помеха, геометрический раз
мер области фокуса и равномерность углового 
спектра ультразвукового излучения.

Частотная зависимость эффективности преоб
разователя в эксперименте измерялась как отно
шение напряжения принятого синусоидального 
сигнала при отражении ультразвука от свободной 
поверхности иммерсионной жидкости (поверх
ность расположена в фокальной плоскости преоб
разователя) к напряжению возбуждающего преоб-
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Амплитуда эхо-сигнала

Рис. 2. Частотная зависимость эффективности преоб
разователя.

разователь сигнала Ux/U0. С этой целью через ре
зистор сопротивлением 50 Ом на преобразователь 
подавался радиоимпульс несущей частоты дли
тельностью 5 мкс от генератора с близким к нулю 
выходным сопротивлением. Амплитуда принятого 
сигнала регистрировалась осциллографом.

Полученная в эксперименте частотная зависи
мость эффективности показана на рис. 2. Значи
тельный интерес представляет сравнение этих 
результатов с теоретическими расчетами. В рас
сматриваемом случае справедливы соотношения: 
К  d n  К  г, и для данного электроакустического 
преобразователя справедлива система уравнений, 
описывающая поведение тонкого плоского пре
образователя [14]:
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где Fl9 F2 -  механическое усилие, развиваемое на 
поверхностях преобразователя, v i9 v2 -  колеба
тельная скорость поверхностей преобразователя, 
V3, / 3 -  электрическое напряжение на преобразо
вателе и ток через него, Zc = 7i r \ -  акустический 
импеданс преобразователя, С0 -  его емкость, 
к -  волновое число, h -  постоянная передачи [14], 
со -  циклическая частота.

При излучении волны в среду для генератора 
с внутренним сопротивлением R: Fx = - rc r^ v ,,  
F2 = - n r ^ z ^ ,  V3 = U -  /3/?, где zx и z2 -  акустичес
кий импеданс иммерсионной жидкости и подлож
ки, соответственно. Для волны, падающей на 
преобразователь из среды I с колебательной

скоростью v \ : F , = I n r ^ z ^  -  я Л , v {J V3 = Vx -  I^R, 
и решение системы уравнений ( 1) имеет вид:

j j - = [2zaNk] [ c tg i i -  cosec П + jzb) 2] /  х
U 2

х  [2(ctg Q -  cosec Q) + j(za - z b)] +  ^

+ ( 1 + ; Ш )  x ( l + z azb- j ( z a- z b) c tg f l) ]2,

где Q = to/tOo = kt, za = z,/z, z„ = z2/z, N  = 0)0Cy?, 
k] = K 2/{ \+ K 2).

Частотная зависимость Ux/U 2 для различных 
величин выходного сопротивления генератора 
также представлена на рис. 2. Из рис. 2 видно, что 
экспериментальные данные качественно согласу
ются с теоретическими результатами. Видно так
же, что полоса пропускания преобразователя по 
уровню 10 дБ может превышать 3 октавы без 
частотно зависимого согласования. Осцилло
грамма напряжения на преобразователе импуль
са ультразвука, возникшего в результате отраже
ния от расположенной в фокальной плоскости 
преобразователя границы иммерсионная жид
кость-воздух, представлена на рис. 3. Преобразо
ватель возбуждался ступенчато изменяющимся 
напряжением с временем нарастания 10 нс. Как 
видно из рис. 3, форма импульса близка к унипо
лярной.

На качество фокусировки ультразвуковой 
волны преобразователей влияет в первую оче
редь отклонение его формы от сферической и 
неоднородность характеристик пьезоэлектричес
кой структуры. В данном случае форма пьезослоя 
задается геометрией подложки и может быть 
сколь угодно совершенной. Для оценки однород
ности пьезослоя можно воспользоваться методом 
V(z) кривой, т.е. зависимостью амплитуды сигна
ла на преобразователе от расстояния между ним, 
и идеально отражающим объектом (в качестве 
которого можно выбрать, например, свободную 
поверхность жидкости). Как известно [1], в этом 
случае вид кривой V(z) сильно зависит от функции 
зрачка преобразователя. Экспериментально из
меренная кривая V(z) и теоретические зависимос
ти V(z) [1,15], полученные для идеального сфери
ческого преобразователя диаметром d  = 3.2 мм и
3.04 мм, представлены на рис. 4. Общий характер 
поведения и положение интерференционных ми
нимумов практически совпадает для эксперимен
тальной зависимости и теоретической зависимос
ти для преобразователя с диаметром углубления
3.04 мм. Это, очевидно, связано со слабой аподи- 
зацией преобразователя.

Разработанный нами преобразователь был 
тестирован в сканирующем акустическом микро
скопе лабораторного изготовления [16]. В микро
скопе использовался сканер с шаговым приводом 
с шагом 10 мкм. Преобразователь возбуждался
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Рис. 3. Форма электрического сигнала, принятого преобразователем при ударном возбуждении ультразвука.

Амплитуда, отн. ед. Амплитуда, отн. ед.

Рис. 5. Распределение акустического потенциала в 
Рис. 4. V(z) зависимость для абсолютного отражателя. фокальной плоскости преобразователя.

радиоимпульсами длительностью 5 периодов 
несущей частоты. Для получения максимально 
коротких импульсов использовалось ударное воз
буждение. Диапазон рабочих частот микроскопа 
составлял 5 -5 0  МГц.

Для оценки разрешающей способности фокуси
рующего преобразователя использовался метод, 
основанный на получении акустического изобра
жения твердого шарика в иммерсионной жидкос
ти при условии, что центр шара лежит в фокаль
ной плоскости микроскопа [17]. При этом акусти
ческое изображение шара представляет собой

уменьшенное вдвое изображение распределения 
потенциала колебательной скорости в фокаль
ной области преобразователя.

На рис. 5 представлено распределение потен
циала колебательной скорости в фокальной об
ласти одного и того же преобразователя в ксило
ле на частотах 50, 25, 12.5 и 6.25 МГц. Ширина 
распределения с хорошей точностью совпадает 
с теоретическим значением 0.61 Xd/r [14], где 
X -  длина ультразвуковой волны в иммерсионной 
жидкости.
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Амплитуда, отн. ед 
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Рис. 6. Напряжение сигнала помехи А -  пьезопреобразователь, Б -  акустическая линза.

Основным достоинством предлагаемого пре
образователя является значительное уменьшение 
отношения сигнал/помеха по сравнению с акус
тической линзой. Это видно из представленных 
на рис. 6 временных зависимостей сигнала поме
хи для пленочного преобразователя -  А и акусти
ческой линзы -  Б, представляющей собой элект
роакустический преобразователь из ниобата ли
тия, расположенный на кварцевом звукопроводе 
длиной 30 мм и диаметром 10 мм со сферическим 
углублением радиусом 4 мм на его противопо
ложном конце (см. рис. 1а). Сигналы нормирова
ны по уровню +30 дБ от величины сигнала, воз
никающего в результате отражения ультразвука 
от поверхности, расположенной в фокальной 
плоскости преобразователя.

Авторами создан электроакустический фоку
сирующий преобразователь для акустической 
микроскопии, обладающий рядом преимуществ 
по сравнению с ранее известными.

Созданный преобразователь обладает малыми 
потерями преобразования при большом отноше
нии сигнал/помеха, что положительно сказыва
ется на качестве изображения.

По своим параметрам он близок к идеальному 
сферическому преобразователю, что упрощает 
анализ процессов формирования сигнала и позво
ляет существенно повысить точность количест
венных измерений на акустическом микроскопе.

Широкий рабочий диапазон частот (до единиц 
ГГц) обеспечивает возможность проведения 
на микроскопе спектральных исследований. Это 
значительно расширяет возможности микроско
па в части проведения исследования сложных 
структур [18] и слоистых материалов [19].

В целом проведенные исследования указывают 
на перспективность применения разработанно] 
авторами преобразователя в различных практиче
ских применениях акустической микроскопии.

Авторы выражают благодарность директору 
НПФ “Микрон” к. ф.-м. н. Яр.Б. Пояркову за тех
ническое содействие.
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A Thin-Film Focusing Tranducer for Acoustic Microcopy
L. M. Dorozhkin, V. S. Doroshenko, V. A. Ketzko, N. T. Kuznetzov, and K. Maslov

A new type of acoustic objective lens for acoustic microcopes was developed. Its piezoelectric element is a thin 
textured piezoelectric film deposited by vacuum evaporation on a concave sherical substrate surface. The new 
textured material with high piezoelectric parameters was found to considerably increase the signal-to-noise ra
tio and to improve the image quality.
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