
упругого н пондеромоторного сигналов. Во всех трех рассмотренных геометриях об
лучения но амплитуде пондеромоторного сигнала можно отслеживать проводимость 
образцов и их дефектность.
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ЭЛЕКТРОННО-АКУСТИЧЕСКИЙ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ 
ПОКРЫТИИ И ТОНКИХ СЛОЕВ МАТЕРИАЛОВ

Взаимодействие мощных потоков электронов с конденсированными средами со
провождается возбуждением в них интенсивных импульсов термоупругих напряже
нии [1]. В приближении мгновенного ввода энергии в мишень связь между полем 
упругих напряжения сжатия о(х, I) и профилем распределения плотности погло
щенной энергии пучка электронов описывается как o(xt t) =  (V/2)E(x-ct), где Г — 
параметр Грюнайзена, с -  продольная скорость звука [2]. Такое приближение спра
ведливо при облучении мишеней потоками электронов с максимальной энергией 
Ятах^Ю2 кэВ и длительностью импульса облучения т„<10“8 с. В экспериментах 
использовался ускоритель типа «РАДАН-150», отвечающий этим требованиям и 
обеспечивающий А’тих=170 кэВ, ток за аподом на воздухе до 400 А, длительность 
импульса тока 5-10“ ° с. Регистрация возбуждаемых акустических импульсов прово
ди лась широкополосным апериодическим пьезопреобразователем но методике, опи
санной в работе [2]. Из ранее проведенных исследований [3] следует, что особенно 
устойчивым параметром термоупругих напряжений при £ max=const является дли
тельность импульса сжатия, которая в однородном материале определяется как 
т=Н/рс, где 7? — массовая толщина пробега электронов облучения в материале, 
(> — плотность.

В двухслойной системе с толщиной покрытия xc<Rclpc длительность регистри
руемого сигнала тР определится суммой длительностей импульсов сжатия, возникаю
щих в слое покрытия тс= хс/сс и подложки Ta=B'n/p„cn, где Пп' -  максимальная 
толщина пробега электронов в материале подложки, прошедших покрытие хс. На 
рис. 1 приведены типичные осциллограммы результирующего импульса сжатия для 
различных толщин покрытия в системе полиэтилен -  медь.

Изменения т,> определяются также соотношением волновых сопротивлений ма
териалов слоя 0)с и подложки о)„- Зависимость тр и т„ от хс для двухслойной систе
мы с (1)с<сОтг приведена на рис. 2. Здесь увеличение толщины слоя ведет к возраста
нию т„. Для двухслойной системы с о)с<соп (медь -  стеклотекстолит) увеличение хс 
сопровождается уменьшением тр. На рис. 2 имеются две характерные точки. Первая 
из них определяется длительностью импульса сжатия т„п, возникающего при облу
чении в материале подложки в отсутствие покрытия, а вторая -  длительностью им
пульса сжатия в материале слоя покрытия тсп при толщине, полностью поглощаю
щей электроны облучения x cn> B dpс. Длительности тСп и тПп находились экспери
ментально но методике, описанной п работе [2]. Они являются постоянными вели
чинами при неизменной максимальной энергии электропов облучения. Значения тсп 
и т„„ могут быть рассчитаны по известной Етах и параметрам материалов двухслой
ной системы. Так, при £тах< 1*0 МэВ удобно пользоваться выражением [3]

Тшах=0,5 (рС)-°'*5Етм .
По зависимостям, приведенным на рис. 2, найден общий вид выражения для проме
жуточных толщин покрытия:

Тр Т пп
Хс=ссхсп---------- . (1)

Тсп Тип
Эта формула справедлива при условии мгновенного ввода энергии пучком элек

тронов ти= 0  и для бесконечно малой постоянной времени, регистрирующей анпара-
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Рис. 1. Осциллограммы импульсов 
сжатии двухслойной системы поли
этилен -  медь: 1 - нет полиэтиле
нового слоя; 2 -  толщина слоя 
65 мкм; ^ — 190 мкм; 4 -  530 мкм. 
Масштаб развертки по времени -

50 вс/дел
Рис. 2. Зависимость длительностей 
акустических импульсов сжатия т,> 
двухслойной системы полиэтилен -  
медь (сос<Ып) и подложки т„ от тол
щины контролируемого покрытия хс.

х,1(Г7с

Рис. 1 Рис. 2

туры т.пх На практике указанные временные характеристики потока заряженных 
частиц и регистрирующих приборов имеют определенные конечные значении. 
В формуле (1) можно учесть т„ и тп*, вычитая их из тр, тпп и тСл, что требует до
полнительных измерений. Замена в (1) сстсп на хсп исключает точное определение 
ти и Тих, так как вносимые ими погрешности, являясь постоянными величинами, не 
оказывают влияния на вычисляемое значение хс. Поэтому для нахождения проме
жуточных толщин покрытий целесообразно пользоваться формулой

Гр Тип
*c =  *c я ---------- . (2)

Гсп-Тпп

При расчетах необходимо учитывать, что ти и Хпх не должны быть существенно 
больше Ten и т П о л у ч е н н ы е  выражения (1) и (2) справедливы и для двухслойных 
систем с ыс ><о„.

Для трехслойной системы, когда промежуточный слой является дефектом меж
ду покрытием и подложкой или дефектом в тонком слое материала, акустический 
импульс сжатия складывается из трех составляющих. Если дефект заполнен газом 
или жидкостью, то потери энергии электронов облучения в нем существенно ниже, 
чем в материалах слоя и подложки. В результате регистрируемый импульс сжатия 
будет иметь провал, а тр возрастет по сравнению с реакцией двухслойной системы. 
Это подтверждают эксперименты на трехслойпых образцах А1 -  минеральное масло 
(ВМ6) -  Си, КС1 ВМ6 -  Си и др. Изменения длительности тр наблюдалось и при на
личии твердых дефектов.

Таким образом, описанный электронно-акустически Гг метод позволяет контроли
ровать по акустическому импульсу сжатия толщину покрытий и следить за качест
вом его нанесения и дефектностью тонких слоев материалов на глубину, соизмери
мую со свободным пробегом электронов облучения в образцах или изделиях.
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