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Сообщение посвящено экспериментальному исследованию нового метода локализации областей 
поглощения поверхностных акустических волн (ПАВ) в приборах, в которых используются ПАВ.
Метод основан на следствии флуктуационно-диссипационной теоремы, в соответствии с которой 
тепловое излучение на выходе системы формируется составляющими ее частями. Эксперименталь
но показано, что таким образом возможна локализация областей с минимальным поглощением 
ПАВ около 0.1 ДБ при пространственном разрешении около 1 мм.

тра составляла около 7 МГц, с центральной часто
той около 37 МГц. Потери фильтра, измеренные 
в обычной измерительной схеме [2], составляли 
15.2 ДБ на 37.2 МГц. На рабочей поверхности под
ложки расположены два встречно-штыревых пре
образователя (ВШП) с коэффициентом металли
зации 0.5 и поглотители П А В (см. рис. 1). Такая 
конструкция характерна и для линий задеряуш на 
ПАВ. Далее описанное устройство иногда назы
вается линией задержки.

В процессе проведения экспериментов регист
рировались изменения мощности тепловых флук
туаций на выходном встречно-штыревом преоб
разователе (ВШП) прибора, связанные с периоди
ческим во времени нагревом различных участков 
его поверхности с помощью модулированного по 
интенсивности сфокусированного лазерного из
лучения.

Генерация с помощью оптического излучения 
акустического сигнала относится к достаточно 
широкому классу явлений, называемых ф ото- 
акустическими, поэтому предлагаемый принцип, 
по-видимому, может быть классифицирован как 
разновидность фототермоакустического зонди
рования [3].

Коэффициенты отражения излучения от сво
бодной поверхности ниобата лития и компаунда, 
из которого изготовлен поглотитель, рассчитан
ные исходя из значений показателей преломле
ния [4], не превышают 10%. Следовательно, ко
эффициент прохождения излучения в подложку 
или поглотитель могли изменяться от 90% для 
свободной поверхности до 45% для поверхности с 
металлизацией.

Схема экспериментальной установки приве
дена на рис. 1. В качестве источника излучения 
был выбран С 0 2-лазер с длиной волны излуче
ния 10.6 мкм. Излучение с такой длиной волны, 
как известно [3], хорош о поглощается материа-

Качество приборов на поверхностных акусти
ческих волнах (ПАВ) во многом определяют вно
симые потери. Их снижение представляет собой 
актуальную для практики задачу.

Как известно, вносимые потери могут проис
ходить как из-за рассогласований (электрических 
и акустических), так и вследствие собственно дис
сипативных потерь.

Всевозможные электрические и акустические 
рассогласования приводят к уменьшению полез
ного сигнала как в результате отражений, так и 
из-за ухода акустической мощности за пределы 
апертуры выходного преобразователя. Собствен
но диссипативные потери энергии сигнала проис
ходят в материалах, по которым распространяет
ся П А В  и в электродных системах, с помощью  
которых П А В возбуждаются, переотражаются и 
принимаются.

Данное сообщение посвящено эксперимен
тальному исследованию нового метода локализа
ции областей поглощения сигнала (в данном слу
чае ПАВ) в приборах, в которых используются 
ПАВ. М етод основан на следствии флуктуацион
но-диссипационной теоремы [1], в соответствии с 
которой тепловое излучение на выходе системы 
формируется составляющими ее частями. Среди 
вкладов различных частей системы имеется и 
вклад теплового излучения генератора полезного 
электрического сигнала на входе системы. Есте
ственно, что общ ие потери сигнала в системе бу
дут тем меньше, чем больше относительный 
вклад теплового шума этого генератора в суммар
ные выходные тепловые шумы системы.

В качестве модельного объекта исследования 
использовался фильтр на ПА В,  предназначенный 
для трактов промежуточной частоты телевизи
онных приемников. Фильтры изготавливались на 
подложках из 127.86° Y - с р е з а  L iN b03, имеющих 
размеры 1 0 x 2  мм2. Рабочая полоса частот филь-
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки.

лами, обычно используемыми для производства 
приборов на ПА В,  такими как ниобат лития, 
кварц и др. Длина, на которой эффективно погло
щается излучение с А = 10.6 мкм в ниобате лития, 
составляет менее 0.1 мм.

Для модуляции излучения использовался меха
нический прерыватель, рабочая частота которого 
задавалась генератором и составляла около 2 Гц.

Амплитуда

Рис. 2. Спектр высокочастотного сигнала, снимаемо
го с выходного ВШП.

Частота модуляции выбиралась из соображений 
обеспечения достаточной чувствительности и не
обходимого пространственного разрешения. Дли
на тепловой волны А, определяющая пространст
венное разрешение, вычисляется по известному
выражению ь  = 7 2 x 7 (0  [5], в котором х  -  темпе
ратуропроводность материала, а со -  круговая 
частота модуляции. При частоте 2 Гц и температу
ропроводности ниобата лития порядка 0.015 см2/с
[4] А составляет около 0.5 мм. Использование бо
лее высокой частоты модуляции хотя и позволяет 
получить лучшее пространственное разрешение, 
однако, приводит к уменьшению величины регис
трируемого фотоакустического сигнала из-за со
кращения эффективного времени нагрева иссле
дуемой поверхности составляющего половину пе
риода модуляции.

Лазерный луч фокусировался на исследуемую  
поверхность в пятно диаметром ~1 мм. Мощность 
используемого для нагрева лазерного излучения 
составляла около 200 мВт. При такой мощности 
греющего излучения, как показывают оценки, с 
учетом коэффициента прохождения излучения в 
нагреваемый материал переменная составляю
щая нагрева поверхности в зависимости от места 
зондирования составляла 1.5—3°С.

На рис. 2 представлен спектр снимаемого с вы
ходного ВШП регистрируемого шумового сигна-
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Рис. 3. Пространственная зависимость фотоакустического сигнала.

ла. Как видно, зависимость имеет характерный 
двугорбый характер. Эта зависимость должна со
ответствовать теоретической частотной зависи
мости действительной части импеданса ВШП 
( ( /  = 2{£7#/R e(Z (/)}1/2), что было эксперименталь
но проверено для преобразователей объемных 
волн в работе [6].

Усиленный ВЧ сигнал детектировался, сгла
живался и подвергался синхронному детектиро
ванию на частоте модуляции (2 Гц), что было ре
ализовано на основе ЭВМ. В результате получа
ли амплитуду и ф азу фотоакустического сигнала.

В процессе проведения экспериментов грею
щий луч последовательно перемещался вдоль 
подложки фильтра из одного его конца в другой. 
При этом производилась регистрация сигнала. 
Обычно измерение одной пространственной точ
ки занимало около 40 с, а в целом все измерение 
занимало около 30 мин.

Н а рис. 3 представлены типичные зависимости 
амплитуды и фазы (пунктиром) фотоакустичес
кого сигнала. Как видно, вблизи начала и конца 
подложки фильтра наблюдается сигнал относи
тельно большой величины, который, как показал 
анализ, связан с попаданием греющ его излучения 
на поглотители, располагающиеся на концах 
фильтра и предназначенные для устранения вли
яния на характеристики фильтров отраженных 
акустических сигналов. Между пиками сигнала, 
соответствующими поглотителям, хорош о виден 
максимум сигнала, имеющий форму, близкую к 
треугольной. Анализ показывает, что этот пик 
связан с попаданием греющего излучения на 
ВШП, с которого снимается измеряемый сигнал. 
М ежду пиками сигнала, соответствующими пре

образователю и поглотителю, расположенному 
на противоположном конце линии задержки, на
блюдаются относительно небольшие флуктуа
ции регистрируемого сигнала вблизи нулевого 
положения. Именно в этой области расположен 
ещ е один ВШП (входной), наличие которого, как 
видно, не приводит к появлению заметного ф ото
акустического сигнала.

На зависимости фазы сигнала видно, что в об 
ластях, где амплитуда сигнала мала, флуктуации 
фазы, как и должно быть, велики (-180°). В то же 
время, в присутствии сигнала величина фазы ста
новится существенно более определенной -  флук
туации становятся менее 10°. Анализ фазовой 
зависимости показал, что на поглотителях ее  зна
чения близки. Это несложно понять при учете 
высокой скорости распространения звука по 
сравнению со скоростью распространения тепло
вой волны. Дополнительные исследования с ис
пользованием постоянного нагрева показали, что 
нагрев поглотителей приводит к увеличению  
мощности регистрируемого выходного сигнала. 
В то ж е время при зондировании выходного ВШП 
сигнал имеет противоположный знак, (фазу, от
личающуюся на ~180°), следовательно, нагрев 
выходного ВШП приводит к уменьшению выход
ного сигнала.

Анализ показывает, что по поверхности линии 
задержки фотоакустический сигнал распределен 
неоднородно, с перепадом величины сигнала бо
лее чем в сто раз. При этом перепад величины на
грева зондируемого участка в разных областях 
иследуемой поверхности, определяющийся коэф 
фициентом отражения греющего излучения, не 
превышал двух раз. Это указывает на то, что ве-

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 44 № 1 1998



92 КРЫШ ТАЛЬ и др.

Амплитуда Фаза, град

Положение луча, мм

Рис. 4. Пространственная зависимость фотоакустического сигнала при расположении на поверхности фильтра погло
щающей области 1 ДБ.

личина фотоакустическогос сигнала определяет
ся акустическим поглощением в зондируемой об 
ласти, так как фотоакустический сигнал особенно 
велик на концевых акустических поглотителях, 
где акустическое поглощение заведомо велико. 
При этом достаточно надежно регистрируется и 
сигнал при зондировании области, занимаемой 
электродной системой выходного ВШП. Этот 
сигнал, как отмечалось, имеет фазу, отличающу
юся на к  от  фазы сигала, наблюдаемого на акус
тических поглотителях. Дополнительные иссле
дования показали, что величина действительной 
части электрического сопротивления ВШП под 
действием грею щ его излучения уменьшается до 
~ 101 Ом, что должно приводить к соответствую
щему уменьшению выходного сигнала, снимае
мого с  преобразователя. В составе сигнала, полу
чаемого при попадании греющего излучения на 
электродную систему выходного ВШП, по-види
мому, присутствует компонента, связанная с по
терями энергии сигнала в преобразователе, одна
ко она, как видно, максируется более сильным 
эффектом влияния утечки. Поэтому в целом сиг
нал, получаемый при попадании греющего луча 
на выходной ВШП, рассматривался как ложный 
сигнал -  артефакт.

Сравнивая величины сигналов от концевых 
поглотителей и величны сигналов, получаемых в 
области между преобразователями, в которой, в 
принципе, потерь не должно быть (см. рис. 3), не
сложно оценить величину минимальной дисипа- 
ции, которую ещ е возможно заметить. Оценки 
показывают, что таким образом возможно обес
печить значение точности (среднеквадратичной

ошибки) определения поглощения лучшее, чем
0.1 ДБ при времени накопления 40 с.

Для проверки возможностей предложенного 
метода локализации областей с повышенной дис
сипацией акустического сигнала были выполне
ны дополнительные эксперименты. В этих экспе
риментах на поверхности фильтра располагалась 
искусственно созданная область с повышенным 
затуханием. Эта область создавалась путем нане
сения на рабочую поверхность фильтра компаун
да, применяемого для создания концевых поглоти
телей ПАВ. На рис. 4 и 5 приведены зависимости 
амплитуды и фазы сигналов, полученных с искус
ственно созданными областями повышенного по
глощения сигналов, имеющими разные размеры. 
Причем, в первом случае (рис. 4) область повы
шенного затухания имела меньшие размеры, чем 
во втором (рис. 5). Соответственно и дополни
тельные вносимые потери всего фильтра из-за 
областей повышенного затухания были различ
ны. Для случая, представленного на рис. 4, они со
ставили 1 ДБ, а для случая, представленного на 
рис. 5 - 3  ДБ.

Введение искусственной области диссипации 
приводит к заметному изменению вида фотоакус
тического сигнала. Сравнение с рис. 3 показыва
ет, что на амплитудных зависимостях появился 
дополнительный пик сигнала с пространствен
ным положением, соответствующим положению  
области повышенного затухания и с фазой такой 
же, как и у сигналов концевых поглотителей. При 
этом произошло заметное уменьшение амплитуды 
сигнала, получаемого от более удаленного от вы
ходного преобразователя поглотителя. На рис. 4 
этот сигнал уменьшился примерно в 2 раза, а на
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Рис. 5. Пространственная зависимость фотоакустического сигнала при расположении на поверхности фильтра погло
щающей области 3 ДБ.

рис. 5 -  почти исчез. Как показал анализ получен
ных зависимостей, такое поведение сигналов и 
должно наблюдаться вследствие того, что искус
ственно созданная область диссипации поглощает 
акустический сигнал от дальнего торцевого по
глотителя тем больше, чем больше ее  размеры.

Таким образом, показано, что наблюдаемые 
при фотоакустическом зондировании сигналы 
отражают расположение на поверхности прибо
ра на П А В областей повышенного поглощения 
ультразвука. Представленный метод может быть 
перспективен для качественного исследования 
областей повышенной диссипации приборов, ос
нованных на применении П А В.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, про
ект № 96-02-17734а.
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Sounding for Losses in SAW Devices Using Photoacoustic Technique
R. G. Kryshtal’, A. V. M edved’, V. I. Mirgorodskii, and S. V. Peshin

We report an experimental study of a new technique for localization of absorption areas of surface acoustic 
waves in devices utilizing SAW. The technique is based on a corollary of the fluctuation-dissipation theorem. 
By this theorem, thermal radiation at the system output is formed by its components. We demonstrated exper
imentally that in such way it is possible to localize areas with a minimum SAW absorption of about 0.1 dB with 
a spatial resolution of about 1 mm.
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