
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2000, том 46. № 5, с. 601-608

УДК 534.213

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СКАНИРУЮЩИЙ АКУСТИЧЕСКИЙ МИКРОСКОП
С ГАРМОНИЧЕСКИМ ЗОНДИРУЮЩИМ СИГНАЛОМ

© 2000 г. А . Н. Богаченков, Р. Г. М аев, С. А. Титов
И н ст и т ут  биохим ической ф изики  им . Н М . Э м ануэля Р А Н

117977 М осква, у л . К осы гина, 4 
E-mail: chembio@ glas.apc.org  

П о с т у п и л а  в р е д а к ц и ю  1 2 .0 4 .9 9  г.

Предложен принцип построения сканирующего акустического микроскопа с гармоническим зонди
рующим сигналом, предназначенного для измерения акустических параметров локальных, однород
ных областей плоских образцов. Особенностью прибора является использование эффекта Доплера, 
возникающего при отражении зондирующей волны от исследуемой поверхности образца, которому 
сообщается равномерное движение относительно фокусирующего ультразвукового преобразова
теля микроскопа. Теоретически показано, что спектр принимаемого сигнала определяется произве
дением коэффициента отражения и передаточной функцией преобразователя. Рассмотрены по
грешности метода измерения, проанализированы источники искажений сигналов. Продемонстри
рована высокая чувствительность результата измерений к ошибкам сканирующей системы. Описан 
разработанный измерительный микроскоп, в котором применен акустический интерферометр для 
обеспечения необходимой точности измерения координаты сканирования. Для частоты зондирую
щего сигнала 65 МГц измерена передаточная функция микроскопа, по измеренной фазе коэффици
ента отражения методом нелинейного оценивания параметров определены значения плотности и 
скоростей объемных волн для однородного изотропного образца. На примере плавленого кварца 
показано, что погрешность измерения составляет 7.2% для плотности, 2.3 и 0.7% для скоростей про
дольной и поперечной волн соответственно. Проведено также определение двумя способами скоро
сти вытекающей поверхностной волны (ПАВ). Один способ основан на измерении положения точ
ки перегиба экспериментальной фазы коэффициента отражения, другой -  на расчете скорости 
ПАВ, соответствующей измеренным значениям плотности и скоростям объемных волн. Найдено, 
что погрешности этих методов равны 0.42 и 0.17% соответственно.

Сканирующая акустическая микроскопия [ 1 ] 
позволяет не только визуализировать с высоким 
разрешением пространственное распределение 
структурных неоднородностей объекта, но и про
водить измерения акустических параметров его 
локальных областей. Одним из измерительных ме
тодов является так называемый У(г)-метод [2, 3], 
в котором выходной сигнал акустического фоку
сирующего преобразователя V регистрируется как 
функция смещения z образца вдоль оси линзы 
перпендикулярно его поверхности. Как правило, 
форма V(z)-KpHBbix сильно зависит от акустичес
ких параметров исследуемой локальной области. 
Широко известен способ измерения скорости и 
затухания вытекающих поверхностных акустиче
ских волн (ПАВ), основанный на анализе периода 
и амплитуды характерных осцилляций модуля 
|Vfe)| [4,5].

Вместе с тем, как описано в работах [6, 7], спе
ктральный анализ комплексной зависимости V(z) 
позволяет восстановить коэффициент отражения 
Я(6) плоской звуковой волны как функцию угла 
ее падения 0 на исследуемую поверхность. Дан
ный метод является потенциально более инфор
мативным, однако требует измерения не только

амплитуды, но и фазы импульсного сигнала V. 
Измерить коэффициент отражения также можно 
с помощью способа, предложенного в [8]. В этом 
способе пространственный спектр отраженной 
от образца волны анализируется поворачивае
мым под разными углами приемником, который 
имеет высокую угловую избирательность. Одна
ко при такой конфигурации измерительной сис
темы оказывается невозможным проводить ана
лиз для малых углов падения.

По измеренным коэффициентам отражения 
обычно достаточно легко провести оценку скоро
сти вытекающей поверхностной волны, так как 
при критическом угле ее возбуждения фаза коэф
фициента отражения имеет резкий скачок. Вместе 
с тем результаты измерения оказываются иска
женными вследствие ряда неустранимых причин, 
таких, например, как шумы или ограниченность 
интервала регистрации сигнала. Таким образом, 
корректное определение по экспериментальным 
данным скорости поверхностной волны, а также 
других акустических параметров является акту
альной задачей.

В данной работе рассмотрен доплеровский аку
стический микроскоп с гармоническим зондирую-
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Рис. 1. Схема акустической системы микроскопа.

щим сигналом, приведены результаты определе
ния параметров изотропного образца -  плотности 
и скоростей объемных и поверхностной волн.

В измерительном доплеровском акустическом 
микроскопе относительное движение образца 
вдоль акустической оси линзы производится с по
стоянной скоростью [9]. Благодаря эффекту До
плера плоская ультразвуковая волна, отраженная 
от движущейся поверхности образца, испытыва
ет сдвиг по частоте со̂  по отношению к частоте 
зондирующего сигнала со0. Величина скорости 
движения Vq, которая практически может быть 
реализована в приборе, значительно меньше ско
рости ультразвуковых волн в иммерсионной сре
де С, поэтому можно рассматривать только при
ближение первого порядка по параметра v0/C для 
частоты Доплера:

=  2 k z v  О- (1 )

Здесь к, = &ocos(0) -  компонента волнового век
тора Л*, = ш0/С вдоль оси z линзы. Возникновение 
данного частотного сдвига обеспечивает возмож
ность применения гармонического сигнала в каче
стве зондирующего [10] и приема отраженного 
сигнала путем обработки в частотной, а не во вре
менной области.

Для построения теоретической модели акусти
ческого микроскопа, в котором для формирова
ния сигнала используется эффект Доплера, рас
смотрим схему измерительной системы (рис. 1). 
Плоскость z = 0 совпадает с плоскостью образца, 
а фокальная плоскость акустической линзы пер
пендикулярна оси z. Положение фокуса линзы 
определяется координатами х  = у  = 0. Предполо
жим, что линзой в фокальной плоскости создает

ся поле h](x, у, t). Пространственно-временное 
разложение этого поля в спектр плоских волн оп
ределяется преобразованием Фурье:

Н\{кх, к у, to) = F [h ,(x ,y ,t)]  =

= |  У, 0  ехр {г (со Г -  кхх  -  куу ) }dxdydt.
(2)

Данная волна распространяется до поверхнос
ти образца, который удален от фокальной плос
кости на расстояние г, отражается от поверхнос
ти раздела жидкость -  твердое тело и возвраща
ется после отражения в фокальную плоскость. 
Пространственно-временной спектр вернувшей
ся волны в фокальной плоскости может быть 
найден в виде

(3)
=  Н {(кх, ку9 со)R(kx9 куу со)ехр(-2ikzz).

Здесь R(kXy куу со) -  коэффициент отражения, 
ехр(-2/А^г) -  фазовый сдвиг, приобретаемый про
странственно-временными спектральными со
ставляющими при распространении до образца и 
обратно [11]. Соответственно распределение по
ля и(Ху у, t) в фокальной плоскости может быть 
представлено обратным преобразованием Фурье.

Пусть это поле регистрируется приемной аку
стической системой с пространственно-времен
ным импульсным откликом h2(Xy уу /). Тогда вы
ходной сигнал приемной системы как функция ее 
положения (хруур) в фокальной плоскости переда
ющей линзы, величины смещения образца z из 
фокальной плоскости и времени t может быть 
найден в виде свертки:

V(xp,y p, z , t ) =

=  J J \ u(x ’ y ’ t \)hz(xp - x >yp- y > t - * \ ) d x dydti.
(4)

На основании теоремы свертки выходной сиг
нал может быть записан в виде

V(Xp,yP,Z ,t)  =

= F~][HlH2R(kx, куу co)exp(-2/fczz)].
(5)

Здесь введено обозначение Н2(кх, ку9 со) для пе
редаточной функции приемной системы анало
гично (2). В рассматриваемой измерительной сис
теме передающая акустическая система является 
одновременно и приемной; следовательно, их не
зависимое движение невозможно, и необходимо 
положить хр = ур =0.

Для однородных и изотропных образцов ко
эффициент отражения обладает осевой симмет
рией и, следовательно, может быть выражен 
функцией R(kZy со). В этом случае выражение (5)
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путем перехода от координат (кх, ку)  к координа
там (kz, ф) может быть представлено с точностью 
до несущественного постоянного множителя сле
дующим образом:

V{z, 0  =

а спектр этого выходного сигнала в пренебреже
нии несущественным постоянным множителем 
равен

=  ( 1 2 )

7 f (6)
I I H0(kz, (0 )R(kz, (o)exp{-i(2kzz + (at)}dkzd(£>.

— CO

Здесь обобщенная передаточная функция микро
скопа определена в виде

2 к
#„(£,, со) = J" Я,(А;г, ср, (o)H 2(,kv  <p, Cd)kzdq>. (7)

о

Для исследования же анизотропных образцов 
обычно используется цилиндрическая акустичес
кая линза [5]. Апертурная (передаточная) функ
ция такой системы может быть приближенно 
представлена выражением

Н\(к-, ср, (й)Н2(к,, <р, со) = НА(к;, со)5(ф-ф0). (8)

Здесь 5() -  дельта-функция, а угол ф0 определя
ет ориентацию цилиндрической линзы в фокаль- 
ной плоскости. Нетрудно показать, что выходной 
сигнал микроскопа определяется для анизотроп
ных образцов также выражением (6), причем ко
эффициент отражения измеряется в направлении, 
задаваемом ориентацией цилиндрической линзы 
R(kz., со) = R(kz, ф0, со), а обобщенная передаточная 
функция равна

Hoik* со) = HAik* со)kv  (9)

Оба рассмотренных примера акустических 
линзовых систем могут быть использованы в до
плеровском микроскопе с гармоническим зонди
рующим сигналом. В случае применения гармо
нического зондирующего сигнала с частотой C0q 
обобщенная передаточная функция определяется 
выражением

H0(kv со) = H0(kz, ©o)5(w -  со„). (Ю)

Пусть также движение линзы задается зако
ном г = v0/. Тогда путем замены переменных в со
ответствии с выражением (1) формула (6) преоб
разуется к виду

о©

Таким образом, спектральная плотность приня
того доплеровского сигнала определяется произ
ведением коэффициента отражения и обобщен
ной передаточной функции акустической системы. 
С качественной точки зрения это соотношение ос
новано на том, что различные составляющие угло
вого спектра ультразвуковой волны приобретают 
различные частотные сдвиги при отражении от пе
ремещаемой поверхности. Величины частотных 
сдвигов зависят от угла распространения рассмат
риваемых компонент углового спектра, что и оп
ределяет возможность разделения их откликов в 
выходном суммарном сигнале.

Рассмотрим теперь влияние на восстанавливае
мый спектр характерных аппаратурных погреш
ностей, присущих любым модификациям измери
тельных микроскопов. Для этого представим ана
лизируемый выходной сигнал как функцию 
смещения образца г:

V(z) = r l[S0(k)) =

7 а з )
= J H0(k)R (k)exp(-ikz)dk.

-СО

Здесь для краткости введено обозначение к = 2kz.
Экспериментально регистрируемый сигнал 

отличается от данного, полученного в результа
те рассмотрения теоретической модели. Очевид
но, что в сигнале присутствуют шумы радиоэлек
тронного происхождения, а на результат измере
ния влияют параметры иммерсионной среды, 
изменяющиеся, например, с температурой. При
нимаемый сигнал искажен также вследствие по
грешностей сканирующей механической систе
мы, которые выражаются ошибками измерения 
координаты z и наклоном акустической оси пре
образователя в процессе движения. Кроме того, 
измерить сигнал возможно только на конечном 
интервале смещений z, в то время как теоретиче
ский сигнал является неограниченным по дли
тельности вследствие конечности его спектра.

Пусть перемещение акустической системы из
меряется с погрешностью, а направление движе
ния не совпадает точно с нормалью к поверхнос
ти плоского образца. Естественно предположить, 
что линейная ошибка мала по сравнению с фокус
ным расстоянием, а постоянные и переменная со
ставляющие угловой ошибки малы по сравнению 
с апертурным углом. Кроме того, пусть обобщен
ная передаточная функция системы является 
гладкой функцией. Это позволяет пренебречь ее
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изменением в пределах угловой апертуры вслед
ствие наклона акустической системы в процессе 
движения.

Таким образом, несовершенство сканирую
щей системы может быть выражено ошибкой из
мерения координаты сканирования z0 + z(z), име
ющей постоянную и переменную части. Тогда из
меряемый сигнал VR(z) можно представить в виде

VK(z) = P(z) j  S0(k )exp {-ik (z  + z0 + £(z))}dk.
— ©O

В этом выражении оконная функция p{z) = О 
для |г| > /5/2, где D -  ширина окна, равная протя
женности интервала регистрации сигнала. Спектр 
измеренного сигнала равен

SK(k) = F[VVz)] = \ s 0(l)cxp (-ilz0)A (l,k)d l,

<
A (l,k )  = |  p (z )e \p (-ile (z ))e \p (i(k  -  l)z)dz-

Этот результат показывает, что эксперимен
тальный спектр определяется суперпозицией иде
ального спектра и аппаратной функции Л. В слу
чае отсутствия погрешностей измерительной сис
темы e(z) = 0 и аппаратная функция становится 
пространственно инвариантной функцией

A (l,k ) = F[p(z)] = А0(1 -к ) . (16)

Тогда результирующий спектр определяется 
сверткой

SR(k) = {S0(k)exp(-ikz0)} * А0(к). (17)

Угловое разрешение метода, или, другими 
словами, ширина Ак аппаратной функции А, опре
деляется главным образом шириной D оконной 
функции Ак ~ 1 /D. Используемые в спектральном 
анализе оконные функции (например, Хэмминга) 
незначительно ухудшают разрешение по сравне
нию с прямоугольной функцией, но значительно 
подавляют паразитные осцилляции в областях 
резкого изменения спектра SR(k). Типичные виды 
искажения спектра вследствие ограниченности 
интервала регистрации сигнала были рассмотре
ны, в частности, в работах [7, 10].

Фазовый множитель exp(-ikzo) выражает глав
ным образом ошибку определения положения 
фокальной плоскости. Обычно величина г0 не 
превышает нескольких длин волн ультразвука в 
иммерсионной жидкости Хч поэтому период 1/zo 
функции exp(-i'feo) значительно превосходит ши
рину А к аппаратной функции А0. Таким образом, 
в экспериментальном спектре присутствует мед
ленно меняющийся фазовый множитель, кото

рый должен быть учтен при интерпретации ре
зультатов измерений.

Если ошибки механической системы не явля
ются пренебрежимо малыми, e(z) *  0, то можно 
считать, что оконная функция p(z) в выражении 
(15) модулирована дополнительным фазовым мно
жителем exp(-/fe(z)}. Влияние этой модуляции на 
аппаратную функцию заключается в ее расшире
нии и появлении многочисленных мощных боко
вых лепестков. Если величина ошибки становит
ся сравнимой с длиной волны X, то уровень таких 
искажений становится неприемлемым. Данный 
вывод подтверждается также результатами чис
ленного моделирования и экспериментальными 
данными. Следовательно, необходимо потребо
вать, чтобы

e ( z )< X .  (18)

В разработанном ранее доплеровском микро
скопе с гармоническим зондирующим сигналом 
частотой 300 МГц был применен лазерный ин
терферометр для обеспечения необходимой точ
ности измерения координаты сканирования [10]. 
В данной работе исследования выполнены с по
мощью прибора, в котором используется акусти
ческий интерферометр.

Фокусирующий преобразователь микроскопа 
и акустический интерферометр, образованный 
плоским преобразователем, располагались рядом 
друг с другом и возбуждались гармоническими 
сигналами с частотой со0/2к  = 65 Мгц. Выходные 
напряжения преобразователей, соответствую
щие отраженным от образца волнам, после ра
диотехнической обработки подвергались анало
го-цифровому преобразованию, и дальнейшая их 
обработка производилась в цифровом виде. Мак
симальное значение отношения сигнал-шум со
ставляло не менее 30 дБ. Акустическая линза 
имела фокусное расстояние 2.7 мм и половинный 
апертурный угол 40°, а диаметр преобразователя 
интерферометра был равен 2 мм. Движение акус
тического элемента относительно образца осу
ществлялось электромагнитной сканирующей 
системой с упругой подвеской, выполненной на 
мембранах. Скорость движения поддерживалась 
равной приблизительно v 0 = 6.2 мм/с за счет уп
равления сканером с использованием обратной 
связи по скорости, а длина интервала регистрации 
сигнала составляла D = 1.85 мм.

Сигнал интерферометра формируется за счет 
отражения квазиплоской ультразвуковой волны 
от поверхности движущегося образца. Поскольку 
сфокусированная и плоская волны проходят че
рез одну и ту же жидкостную ячейку и отражают
ся от одной поверхности, то результат измерения 
оказывается более устойчивым к вибрациям и из
менениям скорости звука в иммерсионной среде, 
чем для предыдущей схемы прибора. Собствен-
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|V|, отн. ед. |Я*|, отн. ед.

Рис. 2. Модуль \V(z)\ и фаза arg(V(z)) сигнала, измеренного для свинца, модуль \HR(Q)\ и фаза arg(W^(0)) передаточной 
функции микроскопа.

ная погрешность интерферометра, обусловлен
ная дифракционными эффектами, может быть оп
ределена на основе работы [15]. Численные оцен
ки искажения фазы сигнала интерферометра, 
выполненные для конкретных параметров изме
рительной системы, показывают, что дифракци
онная составляющая погрешности не превышает
0.01Л, = 0.23 мкм. Более существенной оказывается 
погрешность Аббе [16], возникающая из-за непря- 
молинейности движения при несовпадении акусти
ческих осей интерферометра и линзы. Эта состав
ляющая погрешности равна Lsin(60), где L  = 5 мм -  
расстояние между указанными осями, 80 -  изме
нение углового положения образца в процессе ре
гистрации сигнала. Величина 80 = 2 х 10"4 рад бы
ла измерена по отклонению лазерного луча, от
раженного от движущегося вместе с образцом 
зеркалом. Таким образом, погрешность измере
ния координаты сканирования составляет при
мерно 1 мкм, что удовлетворяет условию (18).

Обработка принятых сигналов заключалась в 
следующем. Путем комплексной демодуляции из
мерялась фаза интерферометрического сигнала, 
отражающая реальный закон движения механи
ческого сканера z = z(t) [14]. Для компенсации не
постоянства скорости сигнал фокусирующего пре
образователя V определялся в моменты времени 
tn = tinv(bzn)9 где tinw -  функция, обратная функции 
z(t)y bz -  интервал дискретизации по координате z, 
п -  целое число. Скорректированный таким обра
зом цифровой сигнал Vn далее подвергался спект
ральному анализу. Спектральная плотность этого 
сигнала на основании (12) и (1) представлялась 
как функция угла 5(0) = Яо(0)/?(0) и использова
лась для измерения передаточной функции мик
роскопа и акустических параметров образцов.

ii:i

Передаточная функция системы может быть 
измерена путем исследования материала, коэф
фициент отражения которого является постоян
ным в пределах апертурного угла линзовой систе
мы. В качестве такого эталонного материала был 
использован свинец, обладающий малой скоро
стью продольной волны CL = 2200 м/с и высокой 
плотностью р = 11.2 г/см3, а иммерсионной средой 
служила вода при температуре 21 °С, для которой 
скорость звука составляет С = 1485 м/с.

Коэффициент отражения плоской волны, па
дающей из жидкости на однородное, изотропное, 
твердое полупространство, может быть рассчи
тан по формуле [12]

в д  _  z A  + z A - z  (19)
Z Lcos 20r + Z r sin 20r + Z

где введены обозначения для импедансов ZL = 
= pQ /cos0L, Zt = pCy/cos0r, ZL = poC/cos0, p0 -  
плотность жидкости, а углы распространения 0L, 
07 продольных и поперечных волн в твердом теле 
удовлетворяют соотношениям sin0L = Qsin0/C, 
sin0r = Cr sin9/C.

Критический угол продольной волны для па
ры свинец -  вода равен 0, = arcsin(C/CJ = 42.5°, 
что превосходит апертурный угол акустической 
линзы. Как следует из формулы (19), модуль ко
эффициента отражения для углов 0 < 0, в силу 
сильного рассогласования импедансов равен при
мерно 0.9, а его фаза точно равна нулю. Таким 
образом, спектр сигнала (рис. 2), измеренный для 
свинца, можно рассматривать как эксперимен
тальную передаточную функцию измерительной 
системы HR(k) = HR(Q).
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IV'I, отн. ед. 1Я отн. ед.

БО ГА Ч Е Н К О В  и др.

Рис. 3. Модуль IV(z)| и фаза argtV'fe)) сигнала, измеренного для плавленого кварца, модуль |5(6)| и фаза arg(5(9)) его 
спектра.

Сигнал для кварца (рис. 3) в противополож
ность сигналу для свинца имеет характерные ос
цилляции в области отрицательных значений г. 
Как отмечалось выше, такие осцилляции в К(г)-за- 
висимостях возникают, если имеет место возбуж
дение вытекающих поверхностных волн. В этом 
случае фаза коэффициента отражения, а следова
тельно, и фаза спектра сигнала имеют скачок на 
величину, несколько меньшую 2п  в области кри
тического угла возбуждения ПАВ 0*.

По полученным зависимостям было проведе
но измерение скорости вытекающей поверхност
ной волны CR{. Предварительно в области крити
ческого угла находилась экспериментальная 
оценка фазы коэффициента отражения arg(/?*(0)) 
как разность фаз измеренного сигнала и переда
точной функции arg(5(0)) -  arg(ЯЛ(0)). Затем оп
ределялось положение 0* максимума производ
ной фазы коэффициента отражения и скорость 
рассчитывалась по формуле CRX = C/s\n(QR). Ре
зультаты измерений представлены в таблице.

С теоретической точки зрения скорость выте
кающей поверхностной волны определяется поло

жением полюсов и нулей коэффициента отра
жения [12], и использованный выше способ яв
ляется приближенным. Результаты численного 
моделирования показывают, что такое приближе
ние сравнительно точно, например для плавленно
го кварца скорость, рассчитанная по точке переги
ба фазы, оказывается завышенной по сравнению с 
теоретическим значением всего на 2 м/с.

Измеренные в области критического рэлеев- 
ского угла значения фазы коэффициента отра
жения (рис. 4) использовались также для нелиней
ного оценивания параметров исследуемого объек
та: плотности р, скоростей продольных Q  и 
поперечных Сг волн. Решение искалось в виде век
тора (р, CL, Су), который минимизирует целевую 
функцию, равную сумме квадратов отклонений 
экспериментальных данных и значений модельной 
функции. В качестве модельной функции исполь
зовалась фаза arg{/?(0)) коэффициента отраже
ния, рассчитываемого по формуле (19), а началь
ное приближение было выбрано в виде вектора 
(р = 3 г/см3, Cl = 2Cru Ст= Cr |), где Q , -  измеренное 
ранее значение скорости вытекающей ПАВ. Вы-

Результаты измерений для плавленого кварца

Параметр Измеренное 
значение, (С) Дисперсия, а Относительная 

ошибка, Зо/(С), %
Известное 

значение [1]
Сщ, м/с 3437 4.8 0.42 3429.1*
р, г/см3 2.07 0.05 7.2 2.2
Q.1, м/с 5898 45 2.3 5970
Ст, м/с 3779.5 9.2 0.7 3765
CR2, м/с 3432.7

■ ■ ■■

2.0 0.17 3429.1*
* Рассчитано для известных параметров и температуры воды 21°С.
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числения проводились с помощью пакета матема
тических программ MATLAB, в частности исполь
зовалась функция “curvefit”, реализующая алго
ритм минимизации Левенберга-Марквардта [13).

Результаты обработки, сведенные в таблицу, 
показывают, что наилучшая относительная по
грешность (0.7%) достигается для скорости попе
речной волны. Данный эффект легко объясним, 
так как между скоростью поперечной волны и ско
ростью рэлеевской волны существует достаточно 
сильная связь (0.87 < CR/CT < 0.95), а скорость по
верхностной волны измеряется сравнительно точ
но. Плотность имеет несколько заниженное изме
ренное значение (р = 2.07 г/см3), что может быть 
объяснено следующим образом. Результат изме
рения фазы коэффициента отражения является 
сглаженным за счет свертки с аппаратной функ
цией, а более пологое поведение фазы коэффи
циента отражения соответствует материалу с 
меньшей плотностью. Тем самым для повышения 
точности измерения по данному методу было бы 
желательно осуществлять деконволюцию экспе
риментального спектра либо в процессе подгонки 
производить сглаживание модельного коэффи
циента отражения.

Полученные значения плотности и скоростей 
объемных волн были использованы в свою оче
редь для определения скорости вытекающей 
ПАВ. По восстановленным параметрам (р, CL, Ст) 
рассчитывался коэффициент отражения, находи
лись его полюс и нуль в области рэлеевского угла 
и по действительной части этих особенностей 
рассчитывалась скорость вытекающей волны С^. 
Относительная погрешность измерения по данно
му способу, как видно из таблицы, составляет
0.17%, что существенно меньше погрешности из
мерения по точке перегиба фазы (0.42%). По-види
мому, результат измерения оказывается более 
устойчивым потому, что при нахождении парамет
ров (р, Q , С» производится поиск наилучшего 
приближения к измеренной фазе коэффициента 
отражения и используется полная информация, а 
не только данные на локальном участке.

Основные результаты работы состоят в следу
ющем. Разработан акустический микроскоп с гар
моническим зондирующим сигналом, предназна
ченный для измерения акустических параметров 
однородных, изотропных областей плоского об
разца. Теоретический анализ погрешности метода 
показал высокую чувствительность результата 
измерений к ошибкам сканирующей системы, по
этому в рассматриваемом приборе применен аку
стический интерферометр для регистрации сме
щения плоскости образца. По измеренной фазе 
коэффициента отражения от плоского однород
ного изотропного образца разработан алгоритм 
определения параметров -  плотности и скоростей 
продольной, поперечной и вытекающей поверх-

arg(S), рад

0, рад

Рис. 4. Фаза коэффициента отражения для плавленого 
кварца: точки -  результат измерения, линия -  резуль
тат расчета для найденных параметров (р, С у

ностной волн. На примере плавленого кварца по
казано, что погрешность измерения составляет 
7.2% для плотности, 2.3 и 0.7% для скоростей про
дольной и поперечной волн соответственно. По
грешность определения скорости вытекающей 
ПАВ путем расчета сингулярности коэффициента 
отражения, соответствующего измеренным значе
ниям плотности и скоростей объемных волн, ока
зывается равной 0.17%, что существенно лучше 
погрешности определения скорости ПАВ по фазе 
измеренного коэффициента отражения (0.42%).
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Measuring Scanning Acoustic Microscope with a Harmonic Sounding Signal
A. N. Bogachenkov, R. G. Maev, and S. A. Titov

A concept of a scanning acoustic microscope with a harmonic sounding signal for measuring the parameters of 
local homogeneous regions of flat samples is proposed. The distinctive feature of the device is the utilization 
of the Doppler effect that occurs in the sounding wave reflected from the sample surface when the sample is 
uniformly moved relative to the focusing ultrasonic transducer of the microscope. It is theoretically demonstrat
ed that the spectrum of the received signal is determined by the product of the reflection coefficient and the 
transfer function of the transducer. The errors of the measurement technique are considered, and the sources of 
signal distortions are analyzed. A high sensitivity of the measurement results to the errors of the scanning sys
tem is demonstrated. The developed measuring microscope is described, in which an acoustic interferometer is 
used to provide the necessary precision of the scanning coordinate measuremet. The microscope transfer func
tion is measured for the frequency of the sounding signal 65 MHz, and the values of density and bulk wave 
velocities are determined for a homogeneous sample by the measured phase of the reflection coefficient using 
the technique of nonlinear estimation of parameters. With fused quartz used as an example, it is shown that the 
measurement error is 7.2% for density and 2.3% and 0.7% for the velocities of longitudinal and transverse 
waves, respectively. In addition, the velocity of a leaky surface wave (SAW) is determined by two methods.
One method is based on measuring the position of the inflexion point for the experimental phase of the reflec
tion coefficient, and the other is based on calculating the SAW velocity corresponding to the measured values 
of density and bulk wave velocities. The errors of these methods are found to be equal to 0.42% and 0.17%, 
respectively.
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