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ДИФРАКЦИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН
В КВАРЦЕ

В . И . А п и си м ки н , А . И . М о р о зо в , И . I I .  Н и к и т и н

Рассчитаны и измерены зависимости угла дифракционной расходи
мости поверхностных акустических волн от направления распростране
ния волн на .XT-, YZ- и XZ-плоскостях кварца. Показано, что анизотро
пия кварца может приводить как к увеличению, так и к уменьшению рас
ходимости по сравнению с изотропной средой. Найден срез кварца с 
оптимальным набором основных характеристик поверхностной волпы. На 
основе этого среза создан лабораторный макет циклической ультразву
ковой линии задержки с величиной задержки 00 .икс.

Расчет дифракционных характеристик поверхностных акустических 
волн может проводиться общими методами, известными из оптики [1]. 
Одпако достаточно точные результаты удается получить также с помощью 
менее громоздкого метода параболической аппроксимации, применимого 
в случаях, когда зависимость скорости поверхностных акустических волн 
v от направления распространения волпы можно аппроксимировать пара
болической функцией [2]. В рамках этой теории величина угла расходи
мости поверхностных акустических волн в дальней зоне Ф определяется 
простым выражением [3]
( 1 ) ф = ф и \ l+ d W /d Q \.

Здесь Фп=Х/2а —угол дифракционной расходимости поверхностных аку
стических волп в изотропной среде, X — длина волны, 2а — апертура излу
чателя, 0 — угол между волновой нормалью и выбранной кристаллографи
ческой осью, х¥  — угол между направлением потока энергии и волновой 
нормалью, равный, согласно [2], v~'dv/dQ.

В работе [3] методом электростатического зондирования поверхност
ных акустических воли [4] найдена экспериментальная зависимость вели
чины угла Ф от направления распространения поверхностных акустиче
ских волн (угла 0) для XZ-плоскости ниобата лития (ориентационная 
зависимость). Эта зависимость соответствует выражению (1) и показы
вает, что дифракционная расходимость поверхностных акустических волн 
может либо усиливаться, либо ослабляться в зависимости от направления 
распространения волпы.

В данной работе ориентационные зависимости Ф(0) получены для 
XF-, YZ- и XZ-плоскостей кварца. Расчетные кривые и эксперименталь
ные результаты (точки) приведены на фиг. 1. Сплошными линиями обо
значены ориентационные зависимости угла расходимости поверхностных 
акустических волн для кристалла, рассчитанные в рамках параболической
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Фиг. 1. Дифракционная расходимость поверхностных акусти
ческих волн на XY-t YZ- и XZ-iiноскостях кварца

теории дифракции с использованием численных значений v *  и величии X 
и 2а, таких же, как в эксперименте; штриховыми — величина угла расхо
димости поверхностных акустических воли, рассчитанная по формуле 
Фи=Х/2а для изотропной среды с использованием прежних значений и, X 
и 2а (наблюдаемая на фиг. 1 зависимость Ф„(0) обусловлена изменением 
v с 0). Сопоставление полученных таким образом значений Ф и Ф„ для 
одинаковых 0 показывает отличие дифракции поверхностных акустиче
ских волн в кварце от дифракции поверхностных акустических волн 
в «изотропной» среде.

Измерение Ф проводилось методом акустоэлектроиного зондирования 
[5,6] по системе взаимно параллельных прямых линий, перпендикуляр
ных волновой нормали и отстоящих друг от друга на расстояние 2 мм. 
Угол Ф определялся из полученной в результате этого совокупности энер
гетических профилей по уровню 0,1 их максимальной амплитуды. Изме
рение Ф в каждом направлении производилось 5 раз. Разброс отдельных 
значений Ф относительно средней величины не превышал ±2°. Ориента
ционная зависимость Ф(0) определялась путем поворота клиновидного 
излучателя [7] с частотой 25 МГц и апертурой 1,30 мм.

Заметим, что только для направлений с сильной расфокусировкой пуч
ка (ЗЧГ/30>О, Ф >Ф „) измерения проводились в дальней зоне, тогда как

*  Значения v были любезно предоставлены О. М. Зубовой.
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Фиг. 2. Энергетические профили поверхностных акустических поли вдоль 
оси Z на XZ-ил о скости (/?=0,3—0,4) (а), вдоль оси X  на XZ-пло скости 
(р=1,4-2,5) (tf), под углом 0 =  -Ь5° к оси Y на FZ-плоскости (р =  1,2—

1,9) {в) ; 1 -  г =  5 мм, 2 -  10, 3 -  15, 4 -  20, б -  25, 6 -  30, 7 -  35 ль»

для направлений со слабой расходимостью (З'Р/сЮсО, Ф < Ф И) они были 
выполнены в переходной области, где волновой параметр р меньше ил:и 
порядка единицы *. Следует подчеркнуть, что невозможность более кор
ректных измерений угла дифракционной расходимости Ф в кристалличе
ских образцах носит принципиальный характер (см. [3,8]) .  Она связана, 
во-первых, с тем, что кристаллы имеют ограниченные размеры, и, во-вто
рых, с сильным удалением от излучателя зоны Фраунгофера для направ
лений с dW/dQ-*— 1. Для таких направлений параметр р заметно сни
жается.

С другой стороны, проведенный расчет угла Ф для всех направлений 
соответствовал дальней дифракционной зоне, для которой р >  1. Поэтому 
в настоящей работе можно было проводить лишь качественное сравнение 
экспериментальных данных с теоретическими.

Полученные результаты представлены на фиг. 1. Видно, что (как и 
в кристаллах LiNbO* [3,8] и Bii2GeO20 [2,9])  анизотропия кварца может 
приводить как к увеличению, так и к уменьшению расходимости поверх-

*  Величина р в кристаллах определяется выражением p=('1%r/2a) \ l+ d 4 r/dQ\lh, 
где г -  расстояние от излучателя.

483



Т а б л и ц а  i

Срез 0 'К ф / ф „ К '/К »  макс (Ю-Vt) (0т/ОТ), °С -'

X + 5 ° - 6 ° 1,36 1 - 4
Y 0° 0 ° 1.65 0 ,8 - 2 ,5  .
S T 0 ° 1,38 0 ,5 0
Y ± 2 7 ° ± 6 ° 0,51 0 ,5 - 1 ,5

постных акустических волн по сравнению с изотропной средой, причем 
положения областей фокусировки и расфокусировки пучка, полученные 
экспериментальным и теоретическим путем, совпадают между собой. 
В соответствии с формулой (1) совпадение Ф и Ф„ наблюдалось только 
при dW d0=O.

На фиг. 2, я, б приведены профили поверхностных акустических волн 
по направлениям со слабой и сильной расходимостью пучка (пунктиром 
обозначена расходимость в изотропной среде при тех же значениях X 
и 2а). Здесь же (фиг. 2, в) показаны профили поверхностных акустиче
ских волн для практически важного случая распространения волны по 
направлению с наибольшим для кварца значением эффективного коэффи
циента электромеханической связи K l~2A v/vy равного Я  макс =0,28%
[10]. Как и в кристаллах LiNb03 [3,8] и Bil2Ge02o [2 ,9 ], анизотропия 
кварца также приводит не только к значительному отклонению потока 
энергии, но и к заметной асимметрии пучка.

Качественное объяснение особенностей дифракции поверхностных 
акустических волн в анизотропных кристаллах можно дать следующим 
образом. Известно [11], что при излучении волны преобразователем ко
нечных размеров вокруг оси пучка образуется расходящийся конус вол
новых нормалей с определенным угловым распределением (в случае 
поверхностных акустических волн это распределение ограничено пло
скостью). Каждой волновой нормали из углового распределения соответ
ствует элементарная плоская волна с направлением потока энергии, зави
сящим от направления выбранной волновой нормали. В  изотропных телах, 
для которых отклонение потока энергии от волновой нормали отсутствует, 
распределение волновых нормалей и распределение соответствующих им 
потоков энергии совпадают между собой но любому направлению. В кри
сталлах же при наличии отклонения потока энергии эти два распределе
ния существенно различны. Так, в случае дЧг/д0>0  (это, например, имеет 
место на XZ-плоскости кварца вблизи оси X) волновым нормалям, обра
зующим положительные углы с осью пучка (осью X ), отвечают потоки 
энергии, отклоняющиеся от волновых нормалей в положительную сторону, 
волновым же нормалям с отрицательными углами к оси пучка — потоки 
энергии, отклоняющиеся от волновых нормалей в отрицательную сторону. 
В результате этого угловое распределение потоков энергии становится 
шире углового распределения волновых нормалей, а пучок расходится 
сильнее, чем в изотропной среде. При dx¥/dQ <0  (например, вблизи оси Z 
на XZ-шюскости кварца) волновым нормалям, не совпадающим с осью 
пучка (осью Z), соответствуют потоки энергии, отклоняющиеся от волно
вых нормалей в противоположную сторону, т. е. к оси пучка. В результате 
этого потоки энергии доворачиваются к оси, и расходимость пучка умень
шается.

Изучение дифракционных характеристик наряду с другими характери
стиками поверхностных акустических волн (параметром Av/v, углом ХР\ 
скоростью и и т. д.) для всевозможных направлений и плоскостей кри
сталлов позволяет определять срезы с наилучшим набором этих характе
ристик с точки зрения данного практического приложения. Для кристал
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лов ниобата лития и германата - 
висмута ряд «оптимальных» 
срезов определен в работах 
13, 12, 13] и [9] соответственно.
Анализ данных настоящей ра
боты и работ [10, 14, 15] пока
зал, что при получении больших 
времен задержки «оитималь- 36 
пым» срезом для кварца (по со
вокупности параметров Ф, Ч7 и 
\v )v )  является срез с наиравле- ^  
нием распространения волны, 
лежащим в плоскости XZ под 
углом +27° или -2 7 ° к оси X.
В табл. 1 дано сравнение свойств
поверхностны х акустических Фиг. 3. Частотная зависимость циклической 
волн для «оптим ального» (О П ) ультразвуковой линии задержки на основе 
п для других часто используе- кварца «оптимального* среза
мых срезов кварца. Из табл. I видно, что оптимальный срез является 
достаточно термостабильным (величина т~1дт/дТ — температурный ко
эффициент задержки), имеет такое же значение К \  что и ST-срез, и в то 
же время обладает меньшей расходимостью пучка. Кроме того, в отличие 
от ST-среза наличие отклонения потока энергии позволяет создавать на 
основе оптимального среза циклические ультразвуковые линии задержки 
с винтовым распространением пучка. Слабая же расходимость поверх
ностных акустических воли дает возможность совмещать на одном звуко- 
проводе сразу несколько линий задержки с параллельным распростране
нием волны.

Современная технология выращивания кварца позволяет изготавливать 
бруски оптимального среза с размерами, достаточными для получения 
т=100  мкс. В настоящей работе для макетов на основе оптимального 
среза использовался брусок длиной 160 мм по оси Z, шириной 20 мм по 
оси X  и толщиной 6 мм. Встречно-штыревые преобразователи на основную 
частоту 41,2 МГц имели апертуру 3 мм и состояли из 31 пары алюминие
вых штырей. Частотная характеристика линии задержки показана на

Li--------- 1--------- [--------- 1---------- 1—
40 | 4Z f, МГц

Фиг. 4. Энергетические профили поверхностных акустических волн на 
четвертом обороте волны в циклической ультразвуковой линии задерж
ки с двумя каналами. Горизонтальная ось (в мм) перпендикулярна нолпо- 

оой нормали. Апертуры излучателей показаны отрезками



Т а б л и ц а  2

Срез ВП. дБ /о, МГц Т , М К С А///о. % (10—*/т) (дт/дТ), вС-> Литература

ST 11 61,9 5 2,8 0 [16]
ST 54 140 35 22 0 [17]
ОП 24 41,2 86 2 1,5

фиг. 3. Минимальные вносимые потери (ВП) равнялись 24 дБ, уровень 
подавления ложных сигналов — более 45 дБ, т= 8 6  мкс, Д///0« 2 % . Соглас
но оценкам, потери на распространение поверхностных акустических волн 
составляли 1 35, на прохождение 12 закруглений — 6 Зй, вследствие рас
ходимости пучка—1,5 дБ и неточности установки преобразователей — 
3 дБ (излучатель и приемник изготавливались в два этапа). Отметим, что 
большая величина потерь на закруглениях обусловлена плохим качеством 
их изготовления. В табл. 2 дано сравнение параметров линий задержки 
из кварца ОП- и ST-срезов. Приведенные в таблице значения %~'дх/дТ 
заимствованы из работ [14, 15]. При этом необходимо отметить, что нали
чие закругленных участков на пути распространения поверхностных аку
стических воли может изменить значение температурного коэффициента 
задержки в циклических ультразвуковых линиях задержки из оптималь
ного среза, поэтому точное его определение требует дополнительных из
мерений.

В макете циклических ультразвуковых линий задержки с двумя кана
лами (фиг. 4) на частоте 30 МГц для каждого из каналов была получена 
задержка 90 мкс. Перекрытие поверхностных акустических волн из сосед
них каналов было незначительным.

В заключение авторы выражают благодарность И. М. Котелянскому 
за помощь в работе.
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