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Актуальность  темы.  Поверхностные  акустические  волны  (ПАВ) Рэлея 
ультразвукового  (УЗ) диапазона  частот  ышроко  используются  при решении 
многих задач акустики, физики твердого тела, УЗ неразрушающего контроля. 
При этом важное значение имеет разработка и исследование новьгх физиче
ских методов, позволяющих возбуждать и регистрировать УЗ рэлеевские вол
ны в широком диапазоне частот (от десятков кГц до десятков и сотен МГц) и 
обеспечивающих  возможность  существенного  (на 23 порядка)  повьппения 
точности измерений акустических характеристик твердых сред. Это же необ
ходимо и для целей метрологического обеспечения данной области акустиче
ских измерений в твердых средах, направленного на повышение достоверно
сти результатов измерений, обеспечение единства измерений в стране. 

Бесконтактные методы генерации и приема УЗ колебаний наиболее пер
спективны  для  создания  прецизионных  средств  акустических  измерений. 
Оптические методы генерации занимают особое место, поскольку позволя
ют возбуждать УЗ колебания  дистанционно, в широком диапазоне  частот, 
в любых материалах,  формировать и варьировать  конфигурацшо  и другие 
параметры  оптикоакустического  источника,  обеспечивают  высокую  точ
ность  результатов  измерений.  Оптические  интерферометрические  методы 
приема УЗ колебаний широкополосны, позволяют сузить пространственную 
область измерений до единиц микрометров, обеспечивают высокую воспро
изводимость результатов. 

В настоящее время наиболее глубоко исследовано и широко используется в 
научных  исследованиях  и  технических  приложениях  лазерное  возбуждение 
объемных УЗ волн оптическими импульсами длительностью lO'̂ l̂O"' с (диапа
зон частот до Ю' Гц). Разработаны оптические методы регистрации объемных 
УЗ волн на основе лазерных интерферометров в полосе частот до 310' Гц. 

Лазерная  генерация  ПАВ в  экспериментальном  плане  исследована  в 
значительно меньшей степени. Это связано с тем, что серьезную проблему 
при  импульсном  режиме  возбуждения  представляет  регистрация  широко
полосной рэлеевской  волны. Применение  узкополосных  преобразователей 
(пьезо и электромагнитноакустических)  не позволяет  воспроизводрггь ре
альные характеристики  импульсных ПАВ, так как фактически регистриру
ется амплитуда спектральной компоненты ПАВ на частоте основного резо
нанса  приемника.  Для пьезопреобразователей  существенным  недостатком 
является также наличие акустического и механического контакта преобразо
вателя с образцом, изменяющего граничные условия распространения ПАВ 
и искажающего акустическое поле принимаемого УЗ сигняття  Ддяпячпн час
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тот бесконтактных  широкополосных емкостных датчиков при приеме ПАВ 
не превышает 5 МГц изза достаточно большой площади их электродов. 

Для ее решения необходимо создание бесконтактного, точечного, широ
кополосного, с низким порогом чувствительности приемника ПАВ. Анализ 
показывает,  что такой  приемник  может  быть разработан  только на основе 
лазерного  интерферометра,  работающего  в  режиме  измерения  малых УЗ 
колебаний. Вместе с тем, использование лазерных интерферометров для ре
гистрации ПАВ требует проведения дополнительных исследований, направ
ленных на обеспечение возможности точных количественных измерений ха
рактеристик ПАВ и максимально широкой полосы воспроизведения частот 
оптического приемника. 

Решению  проблемы дальнейшего  развития  оптических методов  генера
ции  и  приема  ультразвука  в  приложении  к  поверхностным  акустическим 
волнам Рэлея и посвящена данная работа. 

Цель и задачи работы. Цель работы   разработка бесконтактных опти
ческих  методов  и  средств,  обеспечивающих  возбуждение  и  регистрацию 
ПАВ Рэлея  в твердых средах  (металлах)  в диапазоне частот до 30 МГц, и 
создание на их основе эталонной установки для измерения скорости распро
странения УЗ рэлеевских волн с относительной погреишостью не более 10"̂ . 

Основными задачами работы являются: 
  исследование  особенностей  применения  оптического  метода  приема 

малых УЗ колебаний на основе гомодинного двухлучевого лазерного интер
ферометра для регистрации ПАВ с целью создания широкополосных опти
ческих приемников, обеспечивающих  воспроизведение характеристик ПАВ 
в полосе частот не менее 30 МГц; 

  разработка методов и средств оптической генерации широкополосных и 
узкополосных ПАВ Рэлея на основе твердотельного моноимпульсного лазера; 

  исследование  механизмов  лазерного  возбуждения,  амплитудновре
менных и спектральных характеристик ПАВ Рэлея, возбуждаемых импульс
ным лазерным  излучением  в металлах,  с целью определения оптимальных 
режимов генерации для решения метрологических задач; 

  разработка метода и методики прецизионных измерений скорости рас
пространения УЗ рэлеевских волн. 

Научная новизна работы. Получены следующие новые результаты: 
  показано, что рабочая  полоса  частот  оптического  интерферометриче

ского приемника УЗ колебаний при регистрации ПАВ зависит от размеров 
его зоны приема; получены расчетные выражения для определения верхней 
границы полосы воспроизведения частот приемника; показана возможность 
регистрации ПАВ в диапазоне частот до 10' Гц; 



  впервые предложены и реализованы на практике двухканальные опти
ческие приемники ПАВ на основе модифицированного двухлучевого лазер
ного  интерферометра  Майкельсона,  имеющие  диапазон  частот  (0,05550) 
МГц и порог чувствительности =210'''* м/Гц" ,̂ близкий к предельному; 

  разработаны методы и средства генерации широкополосных ПАВ Рэлея 
со стабильными амплитудновременными характеристиками в диапазоне час
тот до 30 МГц на основе импульсного лазера на рубине; впервые эксперимен
тально реализован интерференционный метод лазерной генерации узкополос
ных ПАВ, обеспечиваюший возможность перестройки частоты ПАВ; 

  впервые  с использованием  широкополосного  оптического  приемника 
проведены  количественные  измерения  амплитудных,  временных  и  спек
тральньк  характеристики импульсных ПАВ Рэлея при лазерном возбужде
нии для двух основных типов оптикоакустического источника (точечный и 
линейный),  в  широком  диапазоне  интенсивности  лазерного  излучения 
(310^ь310' Вт/см )̂, лазерными импульсами различной длительности, в не
скольких материалах; 

  разработана  на базе оптических  методов  возбуждения  и регистрации 
методика  измерений  абсолютного  значения  скорости  распространения  УЗ 
рэлеевских  волн, обеспечивающая  относительную  погрешность  измерений 
не более Ю"̂ . 

Практическая значимость работы. Проведенные исследования оптиче
ских методов и средств возбуждения и регистрации ПАВ Рэлея позволяют: 

  расширить диапазон исследований и измерений с использованием УЗ рэ
леевских волн, повысить точность и достоверность результатов измерений; 

  исследовать на разработанной методической и экспериментальной базе 
лазерную генерацию ПАВ других типов; 

  создать  комплекс  эталонных  установок  и  высокоточных  рабочих 
средств  для  прецизионных  измерений  акустических  параметров  твердьк 
сред  и  метрологического  обеспечения  средств  УЗ  измерений  и  неразру
шающего контроля с использованием ПАВ. 

Результаты работы реализованы следующим образом: создана эталонная 
установка для  измерения  скорости  распространения  УЗ рэлеевских  волн в 
диапазоне  частот  (0,3̂ 30) МГц, диапазоне  скоростей  (2000̂ 3500)  м/с, ут
вержденная  Госстандартом  России  в качестве установки  высшей точности 
УВТ 79А92, Установка УВТ 79А92 возглавляет  государственную пове
рочную схему, регламентированную  разработанной Рекомендацией по мет
рологии МИ 222792. 

Апробация  работы  и  публикации.  Материалы  исследований  по  теме 
диссертации опубликованы в работах [1, 2, 514], изложены в двух научно



технических отчетах [3, 4], докладывались на Всесоюзной конференции "Ис
пользование современных физических методов в неразрушающих исследова
ниях и контроле" (Хабаровск,  1987), IV международной конференции "Аку
стическая  эмиссия. Неразрушающий  контроль"  (Москва,  1998), Всероссий
ском научнотехническом семинаре "Метрологическое обеспечение в области 
неразрушающего  контроля" (Москва,  1999), 2й региональной научной кон
ференции "Физика: фундаментальные и прикладные исследования, образова
ние" (Хабаровск,  2001). Результаты исследований удостоены диплома НТО 
Машпром  (1988),  медали  и  премии  российскогерманского  конкурса 
W.K.RoentgenС.Я.Соколов в области ультразвукового неразрушающего кон
троля (в составе коллектива авторов, 2002). 

Структура  и объем  работы. Диссертационная  работа  содержит введе
ние, 5 глав, заключение, список использованной литературы и приложения. 
Общий объем работы составляет 144 страницы, включая 32 рисунка, 11 таб
лиц и библиографию из 95 наименований. 

ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Минимизация  размеров  приемной  зоны  бесконтактного  оптического 

приемника ультразвуковых сигналов на основе двухлучевого лазерного ин
терферометра за счет фокусировки лазерного излучения в его рабочем плече 
позволяет обеспечить полосу воспроизведения частот при регистрации ПАВ 
до 10' Гц. 

2. Разработанные модификации интерферометра Майкельсона обеспечи
вают  возможность  создания  двухканальных  широкополосных  оптических 
приемников  ПАВ  с  порогом  чувствительности  =210"'"* м/Гц" ,̂  близким  к 
предельному. 

3. Использование твердотельного моноимпульсного лазера, работающего 
в режиме модулированной добротности, в сочетании с предложенными спо
собами  формирования  оптикоакустического  источника  позволяет  создать 
оптические  генераторы  широкополосных  и узкополосных  (с перестраивае
мой  частотой)  рэлеевских  волн  со  стабильньми  амплитудновременными 
характеристиками в диапазоне частот до 30 МГц. 

4. Применение в измерительной установке оптического генератора рэле
евских волн на базе твердотельного моноимпульсного лазера и оптического 
приемника  ПАВ  на  базе  двухканального  модифицированного  интерферо
метра  Майкельсона  в  сочетании  с  разработанной  методикой  измерений 
обеспечивают  наивысшую  точность  измерений  скорости  распространения 
ультразвуковых рэлеевских волн в твердых средах с относительной погреш
ностью не более ЫО"̂ . 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении обосновывается  актуальность  и  практическая  значимость 
диссертационной  работы,  формулируются  цель работы  и основные  задачи 
исследований, приводится краткое содержание глав. 

В первой главе дан аналитический обзор методов возб}ОКдения и регист
рации  ПАВ.  Рассмотрены  пьезоэлектрический,  электромагнитоакустиче
ский, емкостный и оптический методы. 

Во второй главе рассмотрены  особенности  применения  интерферомет
рического метода приема УЗ колебаний для регистрации ПАВ, описаны раз
работанные широкополосные оптические приемники ПАВ. 

В разделах 2.1, 2.2 анализируются принцип интерферометрической реги
,страции малых (амплитудой <50 нм) УЗ колебаний, общие требования к по
строению оптических приемников УЗ сигналов на базе двухлучевого лазер
ного интерферометра и факторы, определяющие технические характеристи
ки приемника. 

В разделе 2.3 получена теоретическая оценка верхней граничной частоты 
f^p диапазона воспроизведения частот оптического приемника при регистра
ции ПАВ. Показано, что переходная характеристика идеального безинерци
онного  приемника  ПАВ  определяется  размерами  его  зоны  приема  и про
странственным  распределением  чувствительности  преобразователя  по  его 
поверхности. 

Сигнал на выходе оптического приемника, рассчитанный для акустиче
ского импульса прямоугольной формы приведен на рис.  1. Пространствен
ная  протяженность  УЗ  импульса,  имеющего  длительность  Ти,  составляет 
Zu = cgti/iJlwo), гдег=  ДСдгдгоУи'обезразмерная координата; C/fскорость 
распространения  рэлеевской  волны. Распределение  чувствительности  р(,х) 
в приемной зоне интерферометра при использовании в качестве источника 
освещения  одномодового  гелийнеонового  лазера  описывается  гауссовым 
законом  p(x) = exp[ixx^y/wl\  где Wo    радиус  гауссова  пучка  (радиус, 
при котором интенсивность света уменьшается в е раз по отношению к ин
тенсивности в центре пучка); Хо  координата центра зоны 1фивма. 

Из полученного решения следует, что время нарастания переходной ха
рактеристики интерферометрического приемника ПАВ определяется време
нем распространения переднего фронта УЗ сигнала вдоль его зоны приема, 
ограниченной размерами: 1,35г51,3  и составляет  г̂  =l,84w^/cg. Величина 
т„, выраженная через диаметр зоны приема </,, найденный на другом уровне 
относительной  интенсивности  света  Т],  равна  г„ = 0,92d^/[JlnTj~^Cg). Времен
ное увеличение длительности УЗ импульса на уровне 0,1 составляет Дт=т„. 



U„p/AU„ 

0 , 5  

Рис. 1. Сигнал на выходе интерферометра 

Верхняя  граничная  частота  диапазона  воспроизведения  частот  оптиче
ского приемника ПАВ^ , соответственно, будет равна 

4 = 
0,35 _0,19сд_0,38у/1п77''с. 

Wn 
(1) 

Таким образом, величина f^p зависит от диаметра зоны приема интерфе
рометра и может быть найдена на основе измерений значений щ  или d^. 

Предельное  значение  верхней  границы диапазона частот лазерного ин
терферометра при регистрации ПАВ / ^ ,  с учетом того, что лазерный луч 
может быть сфокусирован до размеров порядка длины волны света (2wo=l 
мкм) составляет  f^  = 1,1 ГГц. 

В разделах 2.4, 2.5 рассмотрены разработанные  оптические приемники 
ПАВ. Принципиальной  особенностью таких приемников является миними
зация размеров зоны приема за счет фокусировки зондирующего лазерного 
луча на поверхности образца. Приемники воспроизводят абсолютное значе
ние амплитуды нормальной компоненты смещения в поверхностной волне, 
которая определяется по формуле 

^ „ = ^  ^ .  (2) 

где AU   изменение напряжения на выходе фотоприемника (величина сигна
ла);  ^o=t̂ niax~^ înin    разность  напряжений,  соответствующих  максималь
ной и минимальной яркостям интерференционной картины. 
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Для достижения  предельно  низкого  порога  чувствительности  приемни
ков реализованы следующие требования  к ним: равенство оптических длин 
плеч интерферометров для снижения влияния частотных шумов лазера; ис
пользование фотодиодов в качестве фотоприемников для уменьщения дро
бовых шумов; использование компенсащюнной схемы приема сигналов для 
подавления  интенсивностных лазерных  шумов; применение  системы авто
подстройки рабочей точки, пассивных акустических развязок и оптимизация 
конструкции  интерферометра  для  устранения  влияния  тепловых  деформа
ций и низкочастотных акустических вибраций. 

Одноканальный оптический  приемник ПАВ состоит из лазерного интер
ферометра,  системы  фотоэлектрической  регистрации,  системы  настройки  и 
стабилизации рабочей точки. Схема приемника приведена на рис. 2, а. Интер
ферометр имеет схему равноплечего двухлучевого интерферометра Майкель
сона и включает в себя одномодовый гелийнеоновый лазер в качестве источ
ника  света;  светоделительную  пластинку  с диэлектрическим  многослойным 
напылением; опорное зеркало, установленное на пьезокерамическом элементе 
для настройки и стабилизации рабочей точки интерферометра; вторым зерка
лом служит зеркально полированная поверхность образца. С целью предель
ной минимизации зоны приема короткофокусная линза (F = +30 мм) установ
лена на трехкоординатном юстировочном устройстве непосредственно в ра
бочем плече интерферометра,  что обеспечивает эффективный диаметр зоны 
приема =20 мкм. Технические характеристики данного приемника: диапазон 
частот (0,05550) МГц; порог чувствительности  l,510"'*.y/Af м/Гц""̂ ; чувстви
тельность  510̂  В/м; динамический  диапазон  1+300 А; пофешность  ампли
тудновременных измерений не более ±5 %. 

Двухканальныб оптические приемники ПАВ разработаны с целью прове
дения измерений акустических параметров материалов и позволяют регист
рировать ПАВ в двух точках поверхности, расположенных  на одной оси с 
зоной возбуждения. Реализованы два варианта такого приемника:  1) на ос
нове двух связанных по фазе одноканальных интерферометров, освещаемых 
общим лазером, и 2) на основе одного интерферометра, созданного на осно
ве принципиально новой модифицикации интерферометра Майкельсона. 

В первом варианте двухканального приемника ПАВ интерферометры ре
гистрируют УЗ сигнал независимо друг от друга, что позволяет, например, 
выбрать соотношение  чувствительности  таким  образом, чтобы скомпенси
ровать  дифракционное  убьшание  амплитуды  УЗ  сигналов  с  расстоянием. 
Для этого лазерный луч расщепляется в необходимой пропорции светодели
тельной пластиной и направляется на интерферометры. Описан новый вари
ант компенсационного способа приема сигналов, обеспечивающий достиже
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ние предельно низкого порога чувствительности  приемника  за счет подав
ления  интенсивностных  лазерных  шумов,  основанный  на регистрации ин
терференционных  картин  в прошедшем  свете от двух разных  интерферо
метров одним дифференциальным фотоприемником. 

2  4  5  б 

\ 

7  3 

н 
•  1 0  11  V 

12  13  14 

Рис.  2.  Схемы  одноканального  {а)  и  двухканального  (б)  интерферометрических 
приемников ПАВ. 1   HeNeлазер, 2   интерферометр, 3   светоделительное зерка
ло, 4   управляющий пьезоэлемент, 5   опорное зеркало, 6   образец, 7   диафраг
ма,  8    фокусирующая  линза,  9    стеклянная  пластина,  10   усилитель  автопод
стройки  (УА),  11   фотоприемник  УА,  12   осциллограф,  13   широкополосный 
усилитель,  14   быстродействующий  фотоприемник,  15   призма,  16   светодели
тельный кубик, 17   зеркала, 18   регистрирующая аппаратура 

Во втором варианте двухканального приемника ПАВ из оптической схе
мы  интерферометра  Майкельсона  исключается  отдельное  опорное  плечо. 
При этом каждое из 2х плеч интерферометра выполняет функции и опорно
го и измерительного, а в качестве зеркал используется поверхность образца. 
Это позволяет регистрировать УЗ сигнал в двух точках поверхности одним 
интерферометром,  что упрощает измерительную систему, повышает чувст
вительность приемника в 2 раза по сравнению с первым вариантом. Одна из 
предложенных  оптических  схем такого  интерферометра  со  светоделитель
ным кубиком, развернутым на угол 45° относительно его обычного положе
ния, показана на рис. 2, б. Преимущество данной схемы заключается в том, 
что  она  обеспечивает  симметричность  оптических  плеч интерферометра  и 
простоту уравнивания их длин, отсутствие отражения светового луча от гра
ней кубика в направлении источника света, возможность оперативной пере
стройки  акустической  базы приемника.  Технические  характеристики двух
канальных приемников ПАВ приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Характеристика 

Полоса воспроизведения частот, МГц 
Порог чувствительности, м/Гц'"^ 
Чувствительность, В/м 
Динамический диапазон, А 

Оптический приемник 
1 вариант 
0,05550 

1,510"* 7 ^ 

2,510^ 
14300 

2 вариант 
0,05^50 

210"  VAF 

510^ 
1,54300 

В третьей главе рассматриваются  оптические методы и средства гене
рации широкополосных и узкополосных УЗ рэлеевских волн. 

В разделе 3.1 проанализированы на основе литературных данных меха
низмы лазерного возбуждения рэлеевских волн. Показано, что для металлов 
основными механизмами возбузвдения являются термозтругость, испарение 
и оптический пробой. Приведены расчетные формы УЗ импульсов, соответ
ствующие каждому из механизмов  возбуждения. 

В разделе 3.2 рассмотрены разработанные оптические генераторы УЗ рэ
леевских волн. Генератор включает в себя источник мощного  оптического 
излучения   импульсный твердотельный лазер на рубине, и оптическую сис
тему, формирующую на поверхности оптикоакустический источник (ОАИ) 
с  заданными  параметрами  (конфигурация,  размеры,  интенсивность  и рас
пределение лазерного излучения). В зависимости от вида пространственного 
распределения лазерного излучения в ОАИ принципиально возможна гене
рация  короткими  лазерными  импульсами  как  щирокополосных  видеоим
пульсов ПАВ, так и узкополосных радиоимпульсов ПАВ. 

Д,тя формкровак!м широкополосного ОАИ лазерное излvчeниe фокусиру
ется  на поверхности  образца с  помощью  сферической  (точечный  источник) 
или цилиндрической (линейный источник) линзы. Длительность возбуждаемо
го импульса УЗ рэлеевской волны и его частотный спектр определяются раз
мерами источника на поверхности (диаметр точечного или ширина линейного 
ОАИ), которые могут изменяться перемещением фокусирующей линзы вдоль 
ее  оптической  оси. Энергия  лазерных  импульсов  регулируется  с  помощью 
нейтральных светофильтров и уровнем накачки лазера. Разработаны 2 схемы 
оптических генераторов ПАВ. Первая схема обеспечивает диапазон частот ге
нерации рэлеевских волн (0+15) МГц и максимальный (до 10'° Вт/см )̂ диапа
зон изменения интенсивности лазерного излучения, что важно, например, при 
исследовании механизмов возбуждения ПАВ. Вторая схема генератора, приве
денная на рис 3, а, обеспечивает предельно малые размеры ОАИ (100 мкм) на 
поверхности образца за счет снижения расходимости лазерного излучения те
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лескопической  системой  и  позволяет  формировать  ОАИ,  имеющий  четкие 
границы, что важно при исследовании временных характеристик рэлеевских 
импульсов, так как уменьшает неопределенность измерений размеров источ
ника. Максимальная  интенсивность лазерного излучения 610* Вт/см^ диапа
зон частот генерации ПАВ Рэлея (0+30) МГц. 

Возбуждение  узкополосных  радиоимпульсов  ПАВ  импульсным  лазер
ным излучением основано на облучении поверхности образца через оптиче
скую  систему  на основе интерферометра  Майкельсона,  формирующую пе
риодическое пространственное распределение интенсивности лазерного из
лучения в ОАИ (рис. 3, б). Зеркала интерферометра разъюстированы на не
большой  угол  а.  ОАИ  представляет  собой  набор  параллельных  эквиди
стантно  расположенных  световых  полос  с  пространственным  периодом 
ДХ = у1/2а  (где Я   длина световой волны) и интенсивностью лазерного из
лучения,  распределенной  по  синусоидальному  закону.  Изменяя  угол  а, 
можно  перестраивать  частоту рэлеевской  волны. Разработанный  генератор 
узкополосных ПАВ Рэлея имеет диапазон частот (З+Ю) МГц. 

Рис.  3.  Схемы  оптических  генераторов  широкополосных  (а)  и узкополосных  (б) ПАВ 
Рэлея.  1   твердотельный  импульсный лазер; 2   телескоп  1(Г, 3   диафрагма; 4   ней
тральный  светофильтр; 5   фокусирующая линза; 6   образец; 7, 8   зеркала; 9   свето
делительная пластина; 10   юстировочный HeNe лазер; 11   интерферометр 

В разделе 3.3 описаны твердотельные лазеры, примененные в работе для 
возбуждения рэлеевских волн.  В качестве источника световых импульсов 
использован  моноимпульсный  оптический  квантовый  генератор  на рубине 
(длина волны излучения 0,69 мкм) типа ОГМ20, который работал в 2х ре
жимах:  модуляции добротности  или активной (вынужденной)  синхрониза
ции мод (АСМ). Первый режим работы лазера является штатным, длитель
ность  светового  импульса  на  полувысоте  равна  Тд=25  не,  максимальная 
энергия 0,4 Дж. Режим АСМ лазера позволяет генерировать сверхкороткие 
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импульсы  света  (СКИ) длительностью  ~3  не. Лазер  излучает  световые  им
пульсы в виде цуга общей длительностью  160  не и периодом  15 не, из ко
торого с помощью электрооптического  затвора вырезался одиночный лазер
ный импульс с максимальной энергией ~10 мДж. 

В  четвертой  главе  приведены результаты  экспериментальных  исследо
ваний методов лазерного возбуждения и приема ПАВ Рэлея. 

В разделе  4.1  описывается  экспериментальная  установка,  которая  вклю
чает в себя твердотельный  импульсный лазер на рубине, оптическую систе
му, формирующую оптикоакустический источник на поверхности образца и 
позволяющую  управлять  его  параметрами,  измеритель  энергии  лазерных 
импульсов, систему  временной синхронизации  и систему регистрации ПАВ 
на основе лазерного  интерферометра.  Рабочая  полоса  частот  системы реги
страции  (0,05+50)  МГц.  Использовались  образцы  из  алюминиевого  сплава 
АМгб, стали 45 и  бронзы  с размерами  100x50x30  мм^, имеющие  зеркально 
полированную рабочую поверхность. 

В разделе  4.2  экспериментально  исследована  работа лазерного  интерфе
рометра в режиме приема ПАВ. С этой  целью проведена  сравнительная ре
гистрация  амплитудновременных  характеристик  УЗ рэлеевских  импульсов 
при трех значениях диаметра  зоны приема  tf,p2;  0,3 и 0,04 мм. Смоделиро
ваны три ситуации: величина зоны приема интерферометра больше, сравни
ма  и  меньше  пространственной  длины  видеоимпульсов  ПАВ.  Рэлеевские 
волны  возбуждались  точечным  ОАИ, диаметр  которого  изменялся  в диапа
зоне D =(0,3+1,2) мм. 

Экспериментальные  результаты  позволяют  сделать  следующие  выводы. 
Длительность возбуждаемых УЗ рэлеевских импульсов хорошо описывается 
одномерным приближением  т̂ "°*' = 0/с^+г,„,  где Хм   длительность лазерно
го импульса  по основанию  (T^O=50 не),  Cg    скорость рэлеевских волн. Дли
тельность  поверхностных  импульсов  Тд, регистрируемая  на  выходе  интер
ферометра,  линейно  зависит  от  диаметра  ОАИ,  однако  характеристики  УЗ 
импульсов,  воспроизводимые  одним  и  тем  же  интерферометром,  сущест
венно различаются в зависимости от диаметра его зоны приема (рис. 4 и 5). 

Вопервых,  с  увеличением  d,j при  неизменных  параметрах  ОАИ  ампли
туда  сигналов  уменьшается  пропорционально  соотношению  d^/D.  Во
вторых,  пропорхщонально  величине  d,j возрастает длительность  рэлеевских 
импульсов. При  djj =0,04 мм получена зависимость  Тд(нс)=59 + 0,323О(мкм), 

а  длительность  импульсов  практически  совпадает  с  длительностью  rj,'"*' 

(увеличивается  на  Ат^ =5 + 8 не).  При  if,  =0,3 мм  Гд(нс)=99 + 0,3251)(мкм), 



14 

т.е. регастрируемые  импульсы имеют во всем диапазоне изменения диамет
ра ОАИ длительность в среднем на 50 не больше, чем  "эталонная" длитель
ность при  d^ =0,04мм. При  rf,=2  мм длительность импульсов  определяется, 

главным образом, временем распространения УЗ сигнала через зону приема, 
а  т„ изменяется от 500 до 750 не. 

Тк,  НС 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

о 
1200  г,  НС 

Рис. 4. Зависимость временной формы 
УЗ рэлеевских импульсов от диаметра 
зоны  приема  d,,  интерферометра: 
1   d,  = 2 мм; 2   <i, = 0,3 мм; 3  
d,  =  0,04  мм. АМгб;  D = 525 мкм; 
/,= 810*Вт/см^ 

* i 

•  dsO,M мм 

•  d=0,3 мм 

О  200  400  600  800  100О  1200  1400  D,  МКМ 

Рис. 5. Зависимость длительности  УЗ рэле
евских импульсов Тд от диаметра зоны воз
буждения D при различных диаметрах зоны 
приема rf, в интерферометре (АМгб). Пунк
тиром показана прямая D/cg 

Экспериментально  наблюдаемое  временное  уширение  рэлеевских  им
пульсов по сравнению с  4""*^ составило  Дт, = 0,5d, /с^.  Это хорошо соответ
ствует полученным  в разделе  2.3  теоретическим  оценкам.  Расчетное  значе
ние  Атп  при определении диаметра лазерного  пучка  на уровне интенсивно
сти света  TJ  в диапазоне от 0,01 до 0,1 составляет  (0,4350,6) flf,/c«. Экспери
ментальное  значение  верхней  граничной  частоты  оптического  приемника 
ПАВ  /д, =0,7сд /d^.  При d,, = 0,3 мм, соответственно,  получим ^ =  7 МГц, 

а при d,j = 0,04 мм  /гр = 53 МГц. 
Таким образом, диапазон воспроизведения  частот оптического  приемни

ка ПАВ может быть найден расчетным путем на основе измерений размеров 
его зоны приема  (диаметра  зондирующего лазерного луча  на  поверхности). 
Необходимым  условием  прецизионных  измерений  амплитудновременных 
характеристик ПАВ является  предельная минимизация  размеров зоны прие
ма интерферометра. 

В  разделе  4.3  представлены  результаты  экспериментальных  исследований 
лазерного возбуждения широкополосных импульсных ПАВ Рэлея, проведенных 
для  оптиготакустических  источников  двух  типов  (точечный  и  линейный),  в 
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диапазоне  интенсивности  лазерного  излучения  от ЗЮ'до  ЗЮ' Bт/cм^ позво
ляющем реализовать все механизмы лазерного возбуждения. Регистращм ПАВ 
Рэлея  производилась  бесконтактным  широкополосным  оптическим  приемни
ком, воспроизводящим абсолютные амплитудновременные характеристики рэ
леевских волн в полосе частот (0,05+50) МГц с погрешностью не более 5 %. 

Исследование  механизмов  возбуждения  ПАВ  Рэлея лазерным  излучени
ем показало, что действующий механизм не зависит от формы ОАИ и задан 
интенсивностью  лазерного  излучения  /^  и  теплофизическими  характери
стиками  материала  образца.  Экспериментальные  данные  позволяют  вьще
лить  три диапазона  интенсивности  лазерного  излучения,  каждому  из  кото
рых  соответствуют  характерная  форма  УЗ  рэлеевских  импульсов  (рис.  6), 
определенная зависимость амплитуды УЗ сигнала  Ј/„ от  /^  (рис. 7) и эффек
тивность  преобразования  световой 

энергии в акустическую. 
Экспериментально  полученные 

пороговые  значения  интенсивности 
лазерного излучения  IQ и  /,  для ис
парительного  и  пробойного  меха
низмов  возбуждения  ПАВ  приведе
ны в табл. 2. 

Таблица 2 

Материал 

АМгб 

Сталь 45 

Бронза 

/о, 10' Вт/см'' 

1,8 

2,5 

4,5 

/,, 10' Вт/см^ 

5 

5 

9 

^'. 
1  ^ у >  ~ 

V 

'\Г 
|N4*  I/*—^— " tm 

Рис. 6. Зависимость формы УЗ рэлеевских импульсов от интенсивности 
лазерного излучения (АМгб). (аг)   возбуждение точечным источником, 
диаметр D = 500 мкм (ось  Y: 8 А/дел; ось  X: 200 нс/дел): а   1,310' 
Вт/см ;̂ б   2,510' Вт/см^ в   4,510* Вт/см ;̂ г   МО' Вт/см .̂ (де)   воз
буждение линейным источником 0,45x8 мм :̂ д   1,210* Вт/см^ (16 А /дел; 
500 нс/дел); е  2,410* Вт/см^ (40 А/дел; 500 нс/дел) 
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Рис. 7. Зависимость  амплитуды  УЗ рэлеевских  импульсов  Ј/„  от  интенсивности 

лазерного  излучения  I,  (АМгб):  а    круговой  источник  (расстояние  от  ОАИ 

г = 66 мм); б   линейный источник (размеры 0,45x8 мм^) 

Амплитудновременные параметры рэлеевских импульсов определяются 
как действующим, при данной интенсивности излучения механизмом лазер
ного возбуждения, так и геометрической  формой ОАИ. При термоупругом 
механизме  (/^  </о)  амплитуда  рэлеевских  импульсов  линейно  зависит  от 
интенсивности лазерного излучения. Максимальная амплитуда сигналов для 
точечного ОАИ не превышает нескольких ангстрем (1 А = Ю'" м) и умень
шается с расстоянием  г  пропорщганально  г~^^. Линейный ОАИ обеспечи
вает существенно большую амплитуду УЗ сигналов вследствие высокой на
правленности излучения ПАВ (ширина экспериментально полученной диа
граммы направленности для ОАИ размерами 0,45x8 мм^ составляет ±5° на 
уровне 0,5). Испарительный  механизм  {1^<1^ < /,)  обеспечивает быстрый 
рост амплитуды УЗ сигналов и увеличение эффективности преобразования 
(~/д).  Оптический  пробой,  развиваюпщйся  в  парах  материала  вблизи по
верхности образца при интенсивности лазерного излучения более  /,, приво
дит, вопервых, к экранировке лазерного излучения и, вовторых, к образо
ванию ударной волны, воздействующей  на образец. Экранировка вызывает 
замедление дальнейшего роста амплитуды рэлеевских импульсов и эффек
тивности преобразования. Действие ударной волны проявляется в появлении 
на заднем фронте импульса "полки" длительностью =0,8 мкс, амплитуда ко
торой пропорциональна интенсивности лазерного излучения. 

Показано, что нанесение на поверхность образца в зоне возбуждения тонко
го  слоя жидкого  поглощающего  покрытия  (вода, тушь, масло)  обеспечивает 
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возможность повышения амплитуды сигналов ПАВ и эффективности преобра
зования в 1015 раз при незначительном увеличении длительности импульса. 

Исследование  спектральновременных  характеристик  импульсных  ПАВ 
Рэлея  показало, что длительность  импульсов  г̂ ;  при  всех  механизмах  воз
буждения  гфопорциональна диаметру  зоны  возбунздения  D  (ширине линии 
А),  и, кроме того, определяется частотной зависимостью затухания УЗ волн 
в  данном  материале.  Наименьшая  длительность  рэлеевских  импульсов  на
блюдалась в образце из сплава АМгб, имеющего малое затухание  акустиче
ских волн, а наибольшая   в образце из бронзы (рис. 8). Причем в последнем 
быстрый  рост  коэффициента  затухания  с  частотой  приводит  к  нивелирова
нию  частотных  спектров  УЗ  импульсов  (ширина  спектра  регистрируемых 
ПАВ не превышала   5 МГц) и, следовательно, их длительностей. Использо
вание точечного  ОАИ обеспечивает  при одинаковых значениях D  w.h мень
шую длительность рэлеевских  импульсов по сравнению  с линейным  источ
ником.  Расчет  частотных  спектров  широкополосных  УЗ  сигналов  показал, 
что максимум спектральной плотности лежит для всех материалов на часто
•Kfy=0,6/rR, а активная ширина спектра составляет  /^ •> 2/t^. 

Т^.нс 

• АМгб 
• Ст.45 
А Бронза 

Э\Л1 

400

п

• 

ќ 

j j j ^ 

ж=*" ќ  1  ~^ 

200  400  600  800  1000  D, мкм 

Рис. 8. Зависимость длительности рэлеевских импульсов  т^ 

от диаметра зоны возбуждения D в различных материалах 

Таблица 3 

Эксперименты  по  возбуждению  рэлеевских  волн  лазерными  импульсами 
различной  длительности  подгвердшш,  что  сокраще
ние  длительности  лазерных  импульсов  приводит  к 
пропорциональному  уменьшению  длительности  рэ
леевских импульсов  TR. Результаты, полученные  при 
диаметре  зоны  возбуждения  Ј> = 200мкм  (АМгб), 
представлены в табл. 3. Указана длительность лазер
ных  импульсов  7,0,  измеренная  по  их  основанию. 
При  возбуждении  цугом  СКИ  оптикоакустический 

^лОИС 

laofio 

50±5 

8±1 

Гд.НС 

250+10 

130±10 

85±5 
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эффект носш! интегральный характер, т.е. цуг СКИ эквивалентен оптическому 
моноимпульсу с длительностью, равной длительности его огибающей. 

В разделе 4.4 рассмотрены результаты экспериментальных исследований 
лазерного возбуждения узкополосных УЗ рэлеевских волн с использованием 
интерференционного метода формирования периодического пространствен
ного распределения интенсивности лазерного излучения на поверхности об
разца.  Установлено,  что  данный  метод  позволяет  генерировать  радиоим
пульс рэлеевской волны, длительность которого  Т  D/cg,  где D   диаметр 
области засветки. Период УЗ колебаний  соответствует  пространственному 
периоду  световой  "решетки"  AT = &X/cg =Dlncg,  где п   число интерфе
ренционных полос. Амплитуда УЗ сигналов при максимальной интенсивно
сти лазерного излучения 510^Вт/см^ составляла (/„'^7 к.  Механизм возбу
ждения  ПАВ    термоупругость.  При  длительности  лазерного  импульса 
Tj, = 25 НС максимальная частота сигналов составила при 100 % глубине мо
дуляции^  я  10 МГц. Дальнейшее уменьшение периода световой решетки 
ДХ  (увеличение  частоты /«)  приводит  к уменьшению  переменной  состав
ляющей  акустического  сигнала  вследствие  усреднения  смещений  по  по
верхности образца в области светового пятна за время лазерного облучения 
и, в итоге, при ̂   = 20 МГц регистрировался  немодулированный  видеоим
пульс ПАВ. Расширение частотного диапазона генерации ПАВ данным ме
тодом достигается за счет сокращения длительности лазерных импульсов. 

В конце 4 главы рассмотрены основные итоги экспериментальных иссле
дований и обоснован выбор наиболее оптимальных режимов лазерной генера
ции и приема УЗ рэлеевских волн дня достижения поставленной в работе цели. 

В пятой главе представлена установка высшей точности УВТ 79А92, 
созданная  на базе разработанных  бесконтактных  оптических  методов воз
буждения  и регистрации  ПАВ Рэлея и предназначенная для  воспроизведе
ния  единицы  скорости  распространения  УЗ  рэлеевских  волн  в  диапазоне 
частот (0,3+30) МГц; диапазоне  скорости УЗ рэлеевских волн (200043500) 
м/с и передачи ее размера эталонным и рабочим средствам измерений. Ус
тановка утвержцена  Госстандартом  России и возглавляет  государственную 
поверочную  схему, регламентированную  разработанной Рекомендацией по 
метрологии МИ 222792. 

Рассмотрен  принцип  действия  установки,  приведены  ее  состав,  струк
турная и оптическая  схемы, описана методика измерения скорости распро
странения УЗ рэлеевских волн. Фуюащонально установка состоит из 5 бло
ков:  оптического  возбуждения;  оптической  регистрации;  синхронизации; 
измерения временных интервалов; контроля параметров акустических и оп
тических импульсов. 
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Определение метрологических  характеристик УВТ проводилось на осно
ве теоретических  предпосылок  и экспериментальных  данных,  с использова
нием  комплекта  мер скорости,  входящего  в состав УВТ. В главе  приведен 
подробный анализ составляющих  погрешности результата  измерения скоро
сти  УЗ  рэлеевских  волн  с^.  Показано,  что  величина  среднего  квадратиче
ского  отклонения  (СКО)  результата  измерения  скорости  при числе  наблю
дений  п =  18!21  составляет  So =  (1,7+2,3)  10'̂ ,  а  границы  неисключенной 
систематической  погрешности  (НСП)  результата  измерения  скорости  при 
доверительной  вероятности  Р = 0,95  не  превышают  ©о  S  610"'.  Величина 
©о  определяется,  главным  образом,  инструментальными  погрешностями 
используемых  измерителя  временных  интервалов  (частотомер  4364)  и  из
мерителя  длины  акустической  базы  (измерительный  микроскоп  БМИЩ). 
Составляющие  НСП,  обусловленные  методикой  измерений,  методами 
возбуждения и приема УЗ рэлеевских волн не превышают ЫО"'. 

Приведены результаты измерений скорости распространения УЗ рэлеевских 
волн  в  мерах  из  алюминиевых  сплавов,  сталей,  бронзы,  оптического  стекла. 
Проведено сравнение значений скорости УЗ рэлеевских волн, полученных экс
периментально,  с  расчетными  значениями,  найденными  на  основе  измерений 
скорости продольных и сдвиговых УЗ волн в тех же образцах материалов. 

В заключении  приведены основные результаты работы. 
В  приложения  вынесены  свидетельство  о метрологической  аттестации  и 

акт внедрения УВТ, разработанная рекомендация по метрологии МИ 222792, 
описание  оптического  квантового  генератора  сверхкоротких  световых 
импульсов  с  активной  синхронизацией  мод,  методика  расчета  частотного 
спектра УЗ рэлеевских импульсов. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1.  Теоретически  и  экспериментально  исследовано  применение 
интерферометрического  метода  приема  малых  УЗ  колебаний  для 
регистрации ПАВ Рэлея; разработаны методы  определения рабочей  полосы 
частот оптического приемника ПАВ, показана принципиальная  возможность 
создания оптического приемника ПАВ с диапазоном частот до Ю' Гц. 

2.  Разработан бесконтактный оптический приемник ПАВ на базе двухлуче
вого  лазерного  интерферометра  Майкельсона  со  следующими  характеристи
ками:  полоса  воспроизведения  частот  (0,05!50)  МГц; чувствительность  SIO' 
В/м; порог чувствительности  1,510"''' м/Гц"^, близкий к предельному; диапазон 
измеряемых  амплитуд  смещения  в  акустической  волне  (0,1+30)  нм;  погреш
ность измерений амплитудновременных характеристик ПАВ не более 5 %. 
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3.  Для измерений акустических параметров материалов разработаны оп
тические приемники ПАВ с двумя приемными каналами, имеющие диапазон 
частот (0,05+50) МГц и порог чувствительности =210"''' м/Гц" .̂ Реализова
ны две схемы такого приемника: на базе двух связанных по фазе интерфе
рометров, освещаемых  общим лазером, и на базе одного  интерферометра, 
созданного на основе принципиально новой модифицикации интерферомет
ра Майкельсона. 

4.  Разработаны оптические генераторы широкополосных и узкополосных 
(с  перестраиваемой  частотой)  ПАВ  Рэлея  со  стабильными  амплитудно
временными  характеристиками  в диапазоне  частот  до  30  МГц  на  основе 
твердотельного  импульсного лазера  на рубине,  показано, что дальнейшее 
расширение диапазона  частот ПАВ, возбуждаемых  импульсным лазерньпл 
излучением, связано с сокращением длительности оптических импульсов. 

5.  Проведены  комплексные  экспериментальные  исследования  оптиче
ской генерации широкополосных ПАВ Рэлея импульсным лазерным излуче
нием, позволившие обеспечить частотный диапазон измерений 30 МГц. По
лучены  количественные  зависимости  амплитудновременных  и спектраль
ных характеристик  ПАВ Рэлея от параметров оптикоакустического  источ
ника. Определены оптимальные режимы лазерной генерации УЗ рэлеевских 
волн для достижения поставленной в работе цели. 

6.  Экспериментально  исследована  генерация  узкополосных  ПАВ Рэлея 
импульсным лазерным излучением с использованием метода интерферомет
рического формирования периодического пространственного распределения 
интенсивности  на поверхности; показана возможность генерации радиоим
пульсов ПАВ с перестраиваемой в диапазоне (3510) МГц частотой (при дли
тельности лазерного импульса 25 не). 

7.  Разработаны  метод  и  методика  прецизионных  измерений  скорости 
распространения УЗ рэлеевских волн на базе оптических средств возбужде
ния  и регистрации,  обеспечивающие  относительную  погрешность  измере
ний не более  моЛ 

8.  Создана установка высшей точности УВТ 79А92 для воспроизведе
ния единицы скорости распространения ультразвуковых рэлеевских волн в 
диапазоне  частот  (0,3i30) МГц, диапазоне  скоростей  (200053500) м/с, ут
вержденная Госстандартом России и возглавляющая государственную пове
рочную схему для средств измерений  данной физической величины. 
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