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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Разработка новых материалов является движущей силой во многих 

технологических областях промышленности. Например, тонкие пленки и покрытия 

находят множество применений в различных устройствах благодаря своей способности 

усиливать защиту от коррозии, термо- и износостойкость. Тонкие слои повсеместно 

встречаются в качестве проводящих и изолирующих элементов в бурно развивающейся 

микроэлектронике. В макроскопической и в интегральной оптике чередующиеся слои 

используются в качестве фильтров, поляризующих и отражающих элементов. Слоистые 

структуры используются в высокоточном машиностроении в целях уменьшения 

вибраций, а также в гидроакустике при изготовлении резонансных покрытий 

гидрофонов из слоев с различными акустическими импедансами. Существует множество 

других применений тонких пленок: в аэрокосмической и автомобильной 

промышленности в качестве композитных материалов, в биотехнологиях и т.д.  

С ростом интереса к тонким пленкам возникла необходимость определения их 

теплофизических и механических свойств, при этом физические свойства тонкого слоя 

субмикро- и нанометрового диапазона зачастую могут значительно отличаться от 

свойств объемного материала, из которого он изготовлен. Кроме того, часто покрытия 

наносятся при высоких температурах и давлениях на сложные и неплоские поверхности, 

и зачастую являются очень хрупкими, что делает нежелательным физический контакт во 

время измерений.  

В настоящее время используется множество различных неразрушающих методов 

для исследования тонких пленок: рентгеновская дифрактометрия, ультразвуковые, 

электромагнитные, оптические методы и т.д. Частотная полоса традиционного 

ультразвука, широко используемого при диагностике неоднородностей и остаточных 

напряжений композитных материалов, обычно ограничивается 10 МГц. Следовательно, 

минимальный размер обнаруживаемой неоднородности составляет доли миллиметра. 

Возбуждение и регистрация импульсов в традиционных ультразвуковых системах 

осуществляется путем пьезоэлектрического преобразования. В последние годы для 

генерации широкополосного ультразвука все чаще применяются фото- (ФА) и оптико-

акустические (ОА) методы, основанные на возбуждении ультразвука с помощью 

импульсного лазерного излучения. За счет использования коротких нано-, пико- или 

фемтосекундных лазерных импульсов в твердом теле могут возбуждаться частоты 

акустических волн диапазона от десятков кГц вплоть до Дебаевской частоты (1011 Гц), 

что позволяет в числе прочего исследовать слои толщиной до десятков нанометров. 
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Более того, возбуждаемые ОА сигналы являются ультра широкополосными (их 

длительность может составлять половину периода колебаний). Таким образом, ФА и ОА 

методы представляют собой перспективную альтернативу традиционным методам 

исследования тонких пленок, поскольку являются простыми, эффективными и 

неразрушающими.  

В зависимости от диапазонов толщин слоев и их свойств используются методы, 

основанные на регистрации волн различной природы (электромагнитных, тепловых и 

акустических). Обычно наибольшая эффективность метода достигается в случае, когда 

характерная толщина слоя имеет порядок длины волны пробного излучения. Для 

диагностики внутренней структуры металлических покрытий оптические методы могут 

быть применены только до глубины скин-слоя (~ 10-6 см). Кроме того, в оптической 

спектроскопии часто требуется специальная обработка образца, чтобы избежать 

рассеяния на неровностях поверхности.  

С помощью фототепловых методов, напротив, можно исследовать такие сложные 

структуры, как шероховатые и зернистые поверхности, порошки и волокна, так как 

длина диффузии тепла зачастую больше характерного размера неоднородности. C 

другой стороны, длина волны теплового излучения на одной и той же частоте на два 

порядка меньше длины акустической волны. Это означает, что для исследования тонких 

слоев толщиной порядка долей микрона достаточно использовать тепловые волны с 

частотами до 100 МГц, тогда как в случае использования акустических волн 

необходимый частотный диапазон составляет десятки гигагерц. Регистрация 

акустических волн гигагерцового диапазона обычно проводится на основе оптических 

интерферометров, основной проблемой которых является низкая чувствительность. 

Таким образом, для диагностики толщины и теплофизических свойств (в частности, 

теплопроводности) металлических покрытий микронного и субмикронного диапазона 

целесообразно использовать именно тепловые волны. Для возбуждения тепловых волн 

мегагерцового диапазона обычно используются фототепловые лазерные методы, а для 

регистрации – оптические, пироэлектрические, фотоакустические и др. Методы 

регистрации тепловых волн имеют различные недостатки. Так, к примеру, и 

относительно простые методы ИК радиометрии и фотоакустические ограничены по 

частоте, а использование метода отклонения пробного луча, или «мираж-эффекта» 

сопряжено с практическими трудностями, связанными с необходимостью четкого 

позиционирования возбуждающего и пробного лучей и длительной обработки 

результатов при работе со сложными материалами. 
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В данной работе предлагается гибридный лазерный ОА метод для диагностики 

свойств субмикронных металлических покрытий на диэлектрической подложке. В 

данном методе металлическая пленка свободной стороной приводится в контакт с 

иммерсионной жидкостью. Воздействие импульсного наносекундного лазерного 

излучения на поверхность металла приводит к нестационарному нагреву металла, 

диффузии переменной части теплового потока по направлению к жидкости и, как 

следствие, нестационарному нагреву тонкого слоя жидкости, граничащего с металлом. В 

результате последующего теплового расширения обеих сред возникает акустический 

импульс – ОА сигнал. Поскольку тепловые волны, распространяясь в металле, 

испытывают затухание, ОА сигнал несет информацию о температуре поверхности 

металла, находящейся в контакте с жидкостью, а температура, в свою очередь, - о 

свойствах покрытия. 

Спектр широкополосного ОА сигнала представляет собой произведение спектра 

огибающей интенсивности лазерного импульса и частотной передаточной функции 

(ПФ) системы. ПФ, используемая при описании линейных систем, является Фурье-

образом отклика системы на воздействие дельта-импульса. В лазерной оптоакустике 

использование одиночного короткого лазерного импульса позволяет определить ПФ 

исследуемой системы в диапазоне от единиц до сотен МГц. Если система линейна, то 

ПФ зависит только от оптических, механических и теплофизических свойств среды. 

Физический смысл ПФ состоит в эффективности генерации отдельных частотных 

гармоник ОА сигнала в среде. Метод частотных ПФ очень удобен в задачах 

диагностики, поскольку позволят отделить влияние на ОА импульс параметров 

лазерного излучения непосредственно от свойств среды. Таким образом, задача 

определения тех или иных параметров тонких слоев сводится к измерению ПФ ОА 

преобразования и последующего восстановления по ней искомых свойств покрытий.  

Следует отметить, что метод ПФ можно использовать только в отсутствие 

нелинейных эффектов. К примеру, в воде наблюдается сильный эффект тепловой 

нелинейности, связанный с зависимостью коэффициента теплового расширения от 

температуры. При проявлении данного эффекта амплитуда ОА сигнала нелинейно 

зависит от амплитуды возбуждающего лазерного импульса, а следовательно, влияние 

параметров лазерного излучения и характеристик среды на ОА сигнал уже нельзя 

разделить. При использовании таких жидкостей для исследования тонких пленок 

необходимо следить, чтобы температура нагрева не превышала значений, выше которых 

вклад тепловой нелинейности в ОА генерацию становится существенным. Поэтому 
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важной задачей является также исследование нелинейных эффектов ОА преобразования 

в рассматриваемой системе и определение границ применимости предложенного метода.  

 

Итак, целью настоящей работы являлось:  

Теоретическое и экспериментальное исследование линейного и нелинейного ОА 

преобразования в трехслойной системе: диэлектрическая подложка - металлическая 

пленка - жидкость; определение влияния толщины и теплофизических параметров 

металлической пленки на временные и частотные характеристики ОА отклика системы; 

разработка неразрушающего метода диагностики толщины и теплофизических свойств 

металлических покрытий по частотной зависимости эффективности ОА преобразования; 

а также анализ нелинейных эффектов ОА преобразования. 

Задачи, решаемые в настоящей работе: 

1. Теоретический расчет ПФ ОА преобразования в трехслойной системе: подложка - 

металлическая пленка - жидкость при воздействии импульсного лазерного 

излучения для случаев прямой и косвенной схем регистрации акустического 

сигнала.  

2. Теоретическое исследование влияния толщины и теплофизических параметров 

металлической пленки, напыленной на диэлектрическую подложку, на частотную 

эффективность ОА преобразования в трехслойной системе, а также на форму 

возбуждаемых ОА импульсов в широком диапазоне значений параметров пленки. 

3. Разработка и экспериментальная проверка ОА метода измерения толщины 

металлических покрытий в субмикронном диапазоне значений с использованием 

прямой и косвенной схем регистрации сигнала.  

4. Численное и экспериментальное исследования влияния тепловой нелинейности 

жидкости на эффективность ОА преобразования в рассматриваемой системе и 

определение границ применимости линейной модели для расчета ПФ. 

Научная новизна 

1. Впервые аналитически рассчитаны передаточные функции ОА преобразования в 

системе: диэлектрическая подложка - металлическая пленка - жидкость для случаев 

прямой и косвенной схем регистрации ОА сигнала и проанализировано влияние 

толщины и теплофизических параметров металлической пленки на эффективность 

ОА преобразования. Предложен и реализован неразрушающий метод определения 

толщин субмикронных металлических покрытий на диэлектрической подложке.  
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2. Впервые теоретически и экспериментально показано, что ОА сигнал, возбуждаемый 

в рассматриваемой трехслойной системе, определяется суперпозицией вкладов 

теплового расширения металла и жидкости.  

3. Впервые теоретически (численно) и экспериментально исследовано влияние 

эффекта тепловой нелинейности жидкости на ОА преобразование в трехслойной 

системе подложка - металлическая пленка - жидкость. Определены границы 

применимости линейной модели для расчета передаточной функции в 

субмикронном диапазоне покрытий при использовании наносекундных лазерных 

импульсов. 

Практическая ценность 

1. Предложенный ОА метод позволяет определять толщины металлических покрытий 

в диапазоне от 100 нм до 5 мкм с точностью 60 нм путем сравнения 

экспериментально полученных передаточных функций ОА преобразования с 

теоретически рассчитанными. 

2. Теоретически обоснована возможность определения теплофизических параметров 

металлической пленки по эффективности ОА преобразования в трехслойной 

системе. 

Защищаемые положения 

1. При наносекундном лазерном воздействии на трехслойную систему, в которой 

акустически тонкая металлическая пленка, напыленная на прозрачную 

диэлектрическую подложку, контактирует свободной стороной с жидкостью, 

передаточная функция линейного ОА преобразования выражается через градиенты 

спектральных температур на границе раздела сред и при фиксированных 

теплофизических параметрах пленки и жидкости является универсальной функцией 

аргумента, равного произведению квадратного корня из частоты на толщину 

пленки.  

2. В случае прямой схемы регистрации акустических сигналов (лазерное воздействие 

осуществляется со стороны подложки, а регистрация ОА импульсов – в жидкости) 

результирующий ОА отклик определяется суммой вкладов теплового расширения 

металлической пленки и прилегающего к ней слоя жидкости. Временной профиль 

возбуждаемого ОА импульса зависит от дефазировки этих вкладов благодаря 

различию скорости распространения тепловых и акустических волн в пленке.  

3. При косвенной регистрации акустических сигналов (лазерное воздействие и 

регистрация ОА импульсов осуществляются со стороны жидкости) переменная 

составляющая передаточной функции ОА преобразования определяется 
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дополнительным вкладом теплового расширения жидкости, вызванным ее нагревом 

поверхностью металла за счет двойного пробега переменного теплового потока в 

пленке.  

4. Сравнение экспериментально измеренных и теоретически рассчитанных 

передаточных функций ОА преобразования в диапазоне частот от 1 до 60 МГц при 

прямой и косвенной схемах регистрации позволяет измерять толщины 

металлических покрытий толщиной 0,17 – 0,70 мкм на прозрачной диэлектрической 

подложке с точностью 60 нм. 

5. В случае прямой схемы регистрации относительное среднеквадратичное отклонение 

передаточной функции, рассчитанной в диапазоне частот 1-100 МГц с учетом 

тепловой нелинейности жидкости, от передаточной функции, полученной в рамках 

линейной модели, прямо пропорционально плотности энергии лазерного излучения 

и обратно пропорционально величине толщины пленки в степени 1,25.  

Апробация работы и публикации 

Результаты диссертационной работы докладывались на следующих 7-ми 

конференциях, в том числе на 6-ти международных: “XV Сессия Российского 

Акустического Общества (Нижний Новгород, Россия, 2004), LAT 2005 (Санкт-

Петербург, Росcия, 2005), 3-th Russian-Finnish Meeting “Photonics and Laser Symposium” 

(PALS’07) (Москва, Россия, 2007), Acoustics’08 (Париж, Франция, 2008), International 

Conference Advanced Laser Technologies ALT’08 (Шиофок, Болгария, 2008), PALS’09 

(Тампере, Финляндия, 2009), ALT-2009 (Анталия, Турция, 2009). 

Основные результаты диссертации изложены в 10 научных публикациях (из них 3 

статьи в научных рецензируемых журналах из списка ВАК, 1 статья в сборниках трудов 

конференций, 6 тезисов конференций), список которых приведен в конце автореферата. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы. 

Объем диссертации 130 страниц, в том числе 33 рисунка, 2 таблицы. Список литературы 

включает 138 наименований.  

Личный вклад автора 

Все результаты, представленные в работе, получены автором лично, либо при его 

непосредственном участии. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность применения ОА метода в задачах 

диагностики толщин и теплофизических свойств металлических покрытий, 

сформулированы цели и задачи работы, изложено краткое содержание диссертации.  

В первой главе приводится обзор литературы по методам исследования тонких 

пленок и слоистых систем. §1.1 посвящен фототепловым методам, где в качестве 

зондирующего излучения выступают тепловые волны. В §1.2 описываются ОА методы, 

в которых исследования проводятся с помощью объемных и поверхностных 

акустических волн. Подробно рассматриваются преимущества и недостатки отдельных 

методов в применении к различным задачам диагностики оптических, теплофизических 

и механических свойств слоев и покрытий. 

Вторая глава посвящена теоретическому исследованию теплового механизма ОА 

преобразования в трехслойной системе, состоящей из металлической пленки, 

напыленной на оптически прозрачную подложку и свободной стороной погруженной в 

иммерсионную жидкость.  

В §2.1 описывается общая постановка задачи ОА преобразования в трехслойной 

системе, облучаемой лазерным импульсом наносекундной длительности. 

Рассматриваются две различные схемы регистрации сигнала: прямая (Рис. 1а), где 

лазерное излучение падает на металлическую пленку со стороны подложки, и косвенная 

(Рис. 1б), где облучение происходит со стороны жидкости. Регистрация ОА сигнала 

широкополосным пьезоприемником в обеих схемах производится в жидкости. Вводится 

понятие частотной ПФ рассматриваемой трехслойной системы, как отношение спектра 

измеряемого сигнала давления в жидкости к спектру огибающей интенсивности 

лазерного импульса. ПФ в отсутствии нелинейных эффектов определяется только 

параметрами системы. 

   
1 – кварцевая подложка 

2 – металлическая пленка 

3 –жидкость 

4 – широкополосный 

пьезоприемник 

5 – лазерный импульс 

6 – акустический импульс 

Рис. 1   Принципиальная схема исследования. (а) – прямая схема регистрации сигнала, 
(б) – косвенная схема регистрации сигнала. 
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2 
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4 

5 6 
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3 
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В §2.2 приводится поэтапное теоретическое решение прямой задачи оптоакустики 

для трехслойной системы в случае прямой и косвенной схем регистрации ОА сигнала с 

учетом того, что распространение звука происходит адиабатически, а диаметр лазерного 

пучка много больше глубины диффузии тепла и длины акустической волны. На этапе 

тепловой задачи рассматривается решение системы одномерных уравнений 

теплопроводности с граничными условиями равенства температур и тепловых потоков. 

Учитывается, что энергия лазерного импульса поглощается на поверхности 

металлической пленки. Акустическая часть задачи состоит из системы волновых 

уравнений для потенциала колебательной скорости с тепловыми источниками в правой 

части и граничными условиями непрерывности давления и колебательной скорости. 

Решение уравнений на всех этапах проводится в спектральном виде. Учитывается тот 

факт, что вклад теплового расширения подложки в ОА преобразование мал по 

сравнению с вкладами металла и жидкости. Результатом решения являются выражения в 

явном виде для спектральных ПФ для прямой и косвенной схем регистрации ОА 

сигнала. 

В §2.3 исследуется влияние различных параметров пленки и жидкости на 

частотные ПФ при прямой и косвенной регистрации, а также на временную форму 

импульса давления в жидкости. Показано, что в обоих случаях ПФ системы является 

функцией набега фаз тепловой волны в пленке hfi

metχ
πψ 2~ −

= , где f - частота, h  - 

(а) (б) 

Рис. 2  Зависимость модуля ПФ ОА преобразования трехслойной системы от параметра 

hf

metχ
πψ 2

=  для прямой (а) и косвенной (б) схем регистрации. 

0 10 20
0

2

4

ψ ,  рад.

KF (ψ ),10-5 Па*м2/Вт

0 10 20
0
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толщина пленки, metχ  - температуропроводность металла. Обе зависимости имеют 

локальный минимум (Рис. 2). 

Рассматриваются различные предельные случаи в зависимости от соотношения 

толщины пленки и глубины диффузии тепла в металле Lmetthd τχ=  за время действия 

лазерного импульса Lτ . 

Первый предельный случай соответствует термически тонкой пленке, когда 

толщина thdh << . Термически тонкая металлическая пленка прогревается лазерным 

импульсом равномерно по всей толщине, поглощенное тепло передается в жидкость, 

которая, ввиду низкой теплопроводности, нагревается в тонком приповерхностном слое. 

В данном случае ПФ ОА преобразования одинаковы для обеих схем регистрации и не 

зависят от частоты. Акустический импульс в жидкости практически повторяет по форме 

профиль огибающей интенсивности лазерного импульса.  

Далее рассматривается предельный случай, соответствующий термически толстой 

металлической пленке thdh >> . Здесь случаи прямой и косвенной схем регистрации 

рассматриваются отдельно. В случае прямой схемы регистрации переменный тепловой 

поток полностью затухает в металле и не доходит до жидкости, поэтому ее вклад в 

генерацию ОА сигнала отсутствует. ПФ не зависит от частоты, а временная форма ОА 

сигнала повторяет профиль огибающей интенсивности лазерного импульса, что 

соответствует ОА генерации в объемном металле. При косвенной схеме ПФ также не 

зависит от частоты. Однако в отличие от прямой схемы, при косвенной схеме основной 

вклад в генерацию вносит тепловое расширение тонкого слоя жидкости толщиной 

порядка Lliqτχ  (здесь liqχ  - температуропроводность жидкости), нагревающегося 

непосредственно поглощающей поверхностью металла в течение действия лазерного 

импульса. ОА преобразование при косвенной схеме идет более эффективно, чем при 

прямой, поскольку эффективность термоакустического преобразования в жидкости 

выше, чем в металле. 

Наибольший интерес представляет промежуточный случай, когда толщина 

металлического слоя имеет порядок глубины диффузии тепла в металле за время 

действия лазерного импульса thdh ~ . В случае прямой схемы вклад теплового 

расширения жидкости определяется низкочастотными гармониками тепловой волны, 

дошедшими до жидкости. Возбуждаемый в системе ОА импульс состоит из двух частей. 

Первая часть, повторяющая по форме лазерный импульс, появляется в результате 

теплового расширения металла непосредственно при поглощении лазерной энергии. 
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Вторая часть, запаздывающая относительно первой, появляется вследствие теплового 

расширения жидкости. В этой области толщин ПФ сильно зависит от частоты и 

определяется суперпозицией вкладов теплового расширения металла и жидкости и 

испытывает подъем на низких частотах. 

В случае косвенной регистрации при условии thdh ~  возбуждаемый ОА импульс 

состоит из трех частей: теплового расширения металла и жидкости непосредственно при 

воздействии лазерного импульса, а также дополнительного вклада теплового 

расширения жидкости после двойного пробега тепла по пленке. На частотном языке это 

означает, что ПФ также испытывает подъем на низких частотах. 

Таким образом, как ПФ, так и профиль ОА импульса в обеих схемах регистрации 

сильно зависят от толщины пленки, если thdh ~ . На этом основан ОА метод измерения 

толщин металлических покрытий, описанный в Главе 3.  

Вторая часть §2.3 посвящена 

исследованию влияния теплофизических 

параметров пленки и жидкости на 

частотную эффективность ОА 

преобразования. Исследуются причины 

возникновения локальных минимумов 

спектральных ПФ ОА преобразования при 

прямой и косвенной схемах. Показано, что 

наличие локальных минимумов в ПФ 

объясняется дефазировкой вкладов 

теплового расширения металла и 

жидкости за счет разницы скоростей 

тепловой и акустической волн в пленке. В 

прямой схеме регистрации при 

фиксированной толщине пленки 

положение локального минимума  и абсолютное значение ПФ в минимуме 

определяются температуропроводностью металла metχ  и отношением коэффициентов 

термоакустического преобразования жидкости и металла 
2

3

*

*

metmetmet

liqliqliq

c

c
m

ρβ

ρβ
=  (здесь 

**
,, ,,, metliqmetliqmetliq cc ββρρ  - плотность, скорость звука и коэффициент теплового 

расширения жидкости и металла, соответственно). Отметим,  что при определенном 

значении m достигается абсолютный минимум ПФ, значение функции в котором 

Рис. 3  Зависимость модуля ПФ, 
нормированной на высокочастотный 
предел, при прямой схеме регистрации от 

( ) hf

metχ
πψξ =−= ~Re  при разных 

значениях параметра m. 
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Knorm

F (ξ), отн. ед.
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обращается в ноль (Рис. 3). Это означает, что при таком соотношении теплофизических 

параметров амплитуды вкладов теплового расширения металла и жидкости на 

некоторой частоте равны между собой и складываются в противофазе, полностью гася 

друг друга. Зависимость формы ПФ от metχ  имеет схожий характер. Полученные 

зависимости, а также значения ПФ в высокочастотном пределе, могут быть 

использованы для измерения температуропроводности и коэффициента теплового 

расширения металла при известных значениях плотности, скорости звука, 

температуропроводности и коэффициенте 

теплового расширения подложки и 

жидкости. 

В третьей главе описывается 

экспериментальная методика получения 

ПФ ОА преобразования в 

рассматриваемой трехслойной системе и 

метод измерения толщин субмикронных 

металлических покрытий на прозрачной 

диэлектрической подложке. Эксперимент 

проводился для трех пленок хрома 

различной толщины на кварцевой 

подложке. В качестве иммерсионной 

жидкости использовался этанол и ацетон. Толщина слоя жидкости составляла несколько 

миллиметров. Облучение производилось импульсами Nd:YAG лазера с длительностью 

нс12=Lτ , плотность энергии лазерного излучения на поверхности металла составляла 

порядка 2сммДж11,0 − . Регистрация сигналов давления в жидкости производилась 

широкополосным пьезоприемником на основе кристалла ниобата лития.  

§3.1 приводится описание эксперимента при прямой схеме регистрации. Примеры 

сигналов давления, измеренных в жидкости, приведены на Рис. 4. Из рисунка видно, что 

чем тоньше пленка, тем амплитуда сигнала выше, а длительность меньше в результате 

частотной зависимости затухания тепловой волны в пленке. Для получения 

спектральной ПФ ОА преобразования в рассматриваемой системе необходимо было 

исключить неизвестные параметры, такие как спектральная переходная характеристика 

приемника, спектр огибающей интенсивности лазерного импульса и величина затухания 

ультразвука в жидкости. Для этого дополнительно измерялся ОА отклик от сине-

зеленого светофильтра (СЗС-22), ПФ которого хорошо известна. В целях исключения 

Рис. 4  Временные формы акустических 
импульсов, зарегистрированных 
приемником в этаноле при прямой схеме, 
для трех зеркал различной толщины. 

0 50 100 150 200
-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

t, нс

 h=0,7 мкм
 h=0,3 мкм
 h=0,2 мкм

U(t), отн. ед.
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диссипативного фактора, в эксперименте с СЗС-22 использовалась та же иммерсионная 

жидкость, что и с зеркалами, имеющая такую же толщину слоя. Полученные 

экспериментально ПФ хорошо согласуются с теоретически рассчитанными (Рис. 5а), что 

позволяет предложить ОА метод определения толщин субмикронных металлических 

покрытий на прозрачной диэлектрической подложке. Экспериментально определенные 

ПФ для трех зеркал различной толщины, приближено известной заранее по времени 

напыления хрома, аппроксимировались теоретическими зависимостями по методу 

наименьших квадратов с одним варьируемым параметром – толщиной пленки. 

Полученные значения толщин пленок хрома соответствовали ожидаемым.   

В §3.2 описывается эксперимент с косвенной схемой регистрации сигнала. 

Методика получения ПФ во многом аналогична описанной для прямой схемы. Для 

обеспечения одностороннего доступа к образцу использовался специальный ОА 

преобразователь. Полученные экспериментально ПФ (Рис. 5б) также 

аппроксимировались по методу наименьших квадратов теоретически рассчитанными с 

единственным варьируемым параметром – толщиной пленки. Измеренные таким 

образом толщины хромовых покрытий хорошо согласуются с полученными при прямой 

схеме и соответствуют ожидаемым. 

Результаты экспериментальных исследований позволяют предложить 

неразрушающий ОА метод измерения толщин субмикронных металлических покрытий 

(а) (б) 

Рис. 5  Рассчитанные по экспериментальным данным модули спектральных ПФ ОА-
преобразования системы: кварцевая подложка - пленка хрома – этанол при различных 
толщинах пленки. (а) –прямая схема регистрации, (б) – косвенная. Сплошными линиями 
обозначены результаты теоретических расчетов, соответствующие следующим 
толщинам: прямая схема - □, ○, ∆ → h= 0,19; 0,29 и 0,72 мкм, косвенная - □, ○, ∆→  
h= 0,17; 0,28 и 0,59 мкм. 
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на прозрачной подложке с точностью 60 нм. Косвенная регистрация в данном случае 

имеет преимущество перед прямой, поскольку требует доступ к образцу только с одной 

стороны.  

Глава 4 посвящена исследованию термооптической генерации в трехслойной 

системе при проявлении тепловой нелинейности иммерсионной жидкости. 

Исследование проводилось с целью выяснить, насколько сильно нелинейные эффекты 

при использовании различных жидкостей могут влиять на эффективность ОА 

преобразования в рассматриваемой системе, а также определить энергетические 

границы применимости ОА метода для определения свойств металлических покрытий 

субмикронного диапазона по ПФ ОА преобразования. 

В §4.1 дается общее описание эффекта тепловой нелинейности при ОА 

преобразовании. В рассматриваемой системе диэлектрическая подложка - металлическая 

пленка - жидкость наиболее сильно данный эффект может проявляться в температурной 

зависимости коэффициента теплового расширения жидкости (например, для воды 

соотношение ( )
00

1

TTdT
d

T =

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ β

β
составляет 12105 −−⋅ K ). В разделе также приводится 

описание ряда работ, рассматривающих особенности ОА генерации в жидкости при 

сильном влиянии тепловой нелинейности. 

Далее приводятся оценки для температур нагрева воды или этанола в процессе ОА 

преобразования в системе и энергий лазерного излучения, при которых вклад тепловой 

нелинейности жидкости в ОА генерацию сравним с линейным. 

В §4.2 рассматривается ОА преобразование в двухслойной системе жидкость-

металл с учетом проявления тепловой нелинейности жидкости. В первой части §4.2 

приводится численное решение для ОА отклика для двухслойной системы в случае 

проявления тепловой нелинейности жидкости. Расчеты проводились для воды и 

алюминия. Проведено сравнение с линейным режимом генерации. Подробно описано, 

как изменяется профиль сигнала и ПФ ОА преобразования в двухслойной системе при 

повышении плотности энергии излучения лазера. Показано, что при учете тепловой 

нелинейности жидкости амплитуда дополнительного ОА сигнала квадратично зависит 

от плотности энергии излучения лазера, а длительность результирующего импульса 

уменьшается с повышением энергии.  

Во втором пункте §4.2 описывается измерение ОА отклика двухслойной системы 

вода-алюминий. В эксперименте толстая пластина алюминия приводилась в контакт с 

дистиллированной водой, накрытой кварцем. Облучение происходило со стороны воды, 

а регистрация проводилась со стороны алюминия через еще один слой воды, 
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обеспечивающий акустический контакт с приемником. Плотности энергий лазерного 

излучения составляли от 20 до 160 мДж/см2. При плотности энергии, превышающей 

20 мДж/см2 наблюдается квадратичная зависимость амплитуды ОА сигнала от 

плотности энергии лазерного излучения, что говорит о влиянии тепловой нелинейности 

воды на ОА преобразование в двухслойной системе. Отметим, что при плотностях 

энергии более 40 мДж/см2 в эксперименте наблюдался также эффект взрывного 

вскипания, который не учитывался при расчетах в рамках рассматриваемой модели. 

(а) (б) 

(в) (г) 

Рис. 6  ОА преобразование в трехслойной системе при прямой схеме регистрации в 
случае проявления тепловой нелинейности жидкости при различной плотности 
энергии лазерного излучения E0. Нормированные на E0 акустические импульсы в 
системах подложка - пленка хрома - вода (а) и подложка - пленка хрома - этанол (б); 
ПФ ОА преобразования (в) и (г) в этих системах, соответственно. 
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§4.3 посвящен подробному исследованию термооптического преобразования в 

трехслойной системе кварцевая подложка - пленка хрома - жидкость при учете тепловой 

нелинейности жидкости.  

В первой части §4.3 приводится численный расчет ОА отклика и ПФ ОА 

преобразования при учете тепловой нелинейности жидкости для толщины покрытия 

thdh 2=  при длительности лазерного импульса нс10=Lτ . Расчеты проводились для 

воды (Рис. 6а,в), в которой тепловая нелинейность максимальна и для этанола 

(Рис. 6б,г), в котором тепловая нелинейность на порядок меньше. При такой толщине 

пленки вклады металла и жидкости можно легко разделить и проследить, как меняется 

профиль возбуждаемого ОА импульса, обусловленного вкладом жидкости, а также 

форма ПФ ОА преобразования с увеличением плотности энергии лазерного излучения. 

Далее приводятся оценки нагревов поверхности хром-жидкость для толщин 

хромовых покрытий, используемых в эксперименте. Показано, что при плотности 

энергии излучения уже порядка 10 мДж/см2 нагрев тыльной поверхности хрома пленки 

толщиной 0,70 мкм составляет порядка 20 К, следовательно, нелинейный вклад воды 

становится сравним с линейным, а для более тонких покрытий – превышает линейный. 

Для количественной оценки влияния тепловой нелинейности жидкости на ОА 

преобразование предложено использовать относительное среднеквадратичное 

отклонение ПФ, рассчитанной в диапазоне частот 1-100 МГц с учетом тепловой 

нелинейности жидкости, от ПФ, полученной в рамках линейной модели. На основе 

полученной эмпирической зависимости показано, что величина среднеквадратичного 

отклонения прямо пропорциональна плотности энергии лазерного излучения и обратно 

пропорциональна толщине пленки в степени 1,25. 

Во втором пункте §4.3 описывается экспериментальное исследование ОА отклика 

хромовых покрытий на кварцевой подложке, приведенных в контакт с водой и с 

этанолом в режиме предполагаемого проявления эффекта тепловой нелинейности 

жидкости. Измерения проводились при прямой схеме регистрации сигнала аналогично 

эксперименту, описанному в Главе 3. Плотности энергии лазерного излучения 

составляли от 1 до 40 мДж/см2. По результатам эксперимента видно, что тепловая 

нелинейность воды оказывает существенное влияние на форму и амплитуду ОА 

импульса (Рис. 7а), а также на ПФ (преимущественно на низкие частоты) системы 

кварцевая подложка - пленка хрома - вода во всем исследуемом диапазоне плотностей 

энергий лазерного излучения. 
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Экспериментальные ПФ соответствовали численно рассчитанным с учетом 

тепловой нелинейности в диапазоне плотностей энергий от 1,4 до 25 мДж/см2 (Рис. 8а). 

В системе кварцевая подложка - пленка хрома - этанол тепловая нелинейность жидкости 

(а) (б) 

Рис. 7  ОА импульсы, нормированные на плотность энергии лазерного излучения E0, для 
системы подложка - пленка хрома – вода (а), подложка - пленка хрома – этанол (б), 
измеренные в прямой регистрации. Толщина покрытия h=0,70 мкм. 
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Рис. 8  Экспериментально полученные ПФ ОА преобразования в системе подложка - 
пленка хрома - вода (а) и подложка - пленка хрома - этанол (б) при различных 
плотностях энергии лазерного излучения E0 и толщине покрытия h=0,70 мкм. 
Сплошные линии соответствуют результатам аналитического расчета в рамках 
линейной модели, пунктирные – результатам численного расчета с учетом тепловой 
нелинейности жидкости при разных плотностях энергии лазерного излучения. 
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не оказывает существенного влияния на ОА отклик и ПФ вплоть до плотностей энергий 

лазерного излучения около 10 мДж/см2. Однако, при дальнейшем повышении плотности 

энергии в этаноле наблюдается эффект взрывного вскипания, который приводит к 

резкому увеличению амплитуды ОА импульса (Рис. 7б) и возрастанию ПФ на всем 

диапазоне частот (Рис. 8б). При еще большем увеличении плотности энергии (при 

использовании самого тонкого покрытия толщиной 0,17 мкм) появляется эффект 

акустической нелинейности, который также приводит к изменению формы и амплитуды 

ОА импульса. 

Все сказанное выше позволяет сделать выводы о целесообразности применения 

той или иной жидкости в качестве иммерсионной в описанном методе исследования 

металлических покрытий и определить энергетические пределы, при которых 

описываемые нелинейные эффекты заведомо не вносят существенной погрешности в 

измерения. 

В заключении диссертации приводятся основные результаты работы: 

1. Аналитически рассчитаны передаточные функции ОА преобразования для системы, 

в которой напыленная на оптически прозрачную подложку субмикронная 

металлическая пленка контактирует с иммерсионной жидкостью. Рассмотрены 

прямая и косвенная схемы регистрации ОА сигналов. Показано, что в обоих случаях 

при фиксированных теплофизических параметрах сред передаточная функция 

является универсальной функцией аргумента, равного произведению квадратного 

корня из частоты на толщину пленки. 

2. Подробно проанализированы временные профили возбуждаемых импульсов 

давления и передаточные функции ОА преобразования трехслойной системы в трех 

различных случаях: толщина пленки много меньше (термически тонкая пленка), 

много больше (термически толстая пленка) и сравнима с глубиной диффузии тепла в 

металле за время лазерного импульса. Показано, что в предельных случаях 

термически тонкой и толстой пленок для обеих схем регистрации временная форма 

ОА импульса практически повторяет профиль огибающей интенсивности лазерного 

импульса, а передаточная функция не зависит от частоты. В диапазоне толщин 

покрытий, сравнимых с глубиной диффузии тепла, передаточная функция является 

частотно зависимой, а профиль ОА импульса зависит от толщины покрытия. Этот 

факт может быть использован для измерения толщин металлических покрытий 

субмикронного диапазона с использованием наносекундных лазерных импульсов. 
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3. Теоретически обоснована возможность определения коэффициента 

теплопроводности и коэффициента теплового расширения металлических покрытий 

по измеренной передаточной функции. 

4. Измерены толщины трех субмикронных хромовых покрытий, напыленных на 

кварцевую подложку. В качестве иммерсионных жидкостей использовались ацетон 

и этанол. Для разных жидкостей при одной и той же (прямой или косвенной) схеме 

регистрации полученные значения толщин пленок совпадают с точностью до 20 нм; 

при использовании разных схем с одной и той же жидкости - с точностью до 60 нм. 

5. Для прямой схемы регистрации численно рассчитан ОА отклик трехслойной 

системы кварцевая подложка - субмикронная хромовая пленка - жидкость для 

случая проявления эффекта тепловой нелинейности жидкости. Для каждой из 

используемых жидкостей (воды и этанола) получено эмпирическое выражение для 

относительного среднеквадратичного отклонения передаточной функции ОА 

преобразования, рассчитанной в диапазоне частот 1-100 МГц с учетом тепловой 

нелинейности жидкости, от передаточной функции, полученной в рамках линейной 

модели. Показано, что величина среднеквадратичного отклонения прямо 

пропорциональна плотности энергии лазерного излучения и обратно 

пропорциональна толщине пленки в степени 1,25.  

6. В прямой схеме регистрации импульсов давления измерены ОА отклики системы, 

состоящей из субмикронного хромового покрытия на кварцевой подложке, 

приведенного в контакт с водой и этанолом, при различных значениях толщины 

покрытий и плотности энергии лазерного излучения. Показано, что в исследуемом 

диапазоне толщин покрытий (0,17 – 0,70 мкм) тепловая нелинейность в воде вносит 

существенные искажения в сигнал и передаточную функцию системы при 

плотности энергии, превышающей 1,5-2 мДж/см2. При таких же условиях тепловая 

нелинейность в этаноле не оказывает существенного влияния на эффективность ОА 

преобразования вплоть до плотностей энергий около 12 мДж/см2. При дальнейшем 

повышении плотности энергии в этаноле наблюдается эффект взрывного вскипания 

и переход к испарительному режиму генерации. При толщине покрытия, равной 

0,17 мкм, и плотности энергии выше 20 мДж/см2 наблюдается развитие 

акустической нелинейности, приводящее к образованию ударного фронта. Данные 

эффекты накладывают ограничения на использование этанола и воды в диагностике 

субмикронных металлических покрытий ОА методом. 
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