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ОТРАЖЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН 
ОТ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ ПОВЕРХНОСТИ

ПРИ НАКЛОННОМ ПАДЕНИИ

К а л и н и н  В .  А , ,  Ш т ы к о в  В .  В .  -

В первом приближении теории возмущения рассчитывается коэффи
циент связи поверхпостных акустических волн в отражательной решетке, 
образованной бесконечными изотропными полосками, при наклопном па
дении на нее поверхностпых волн. Проводится сравнение с эксперимен
тальными данными для металлических полосок на звукопроводе из пьезо
кварца.

Широкое применение отражательных решеток в различных акусто- 
электропиых устройствах на поверхностных акустических волнах [1] 
обусловило значительный интерес к вопросам отражения таких волн от 
одиночных и периодических неоднородностей поверхности звукопровода. 
К настоящему времени проведено детальное теоретическое исследование 
рассеяпия поверхностных волн па отражательных структурах различного

Л

вид неоднородности (б)

типа только для случая нормального падения волны па отражательную 
решетку [2, 3]. Наклонное падение поверхностной волны на неодно
родности рассмотрено в рамках теории возмущения для случая неглубо
ких канавок, расположенных как отдельно [4, 5], так и в виде решетки 
[6, 7]. В связи с использованием наклонных отражающих решеток из 
металлических и диэлектрических полосок для создания фильтров радио
сигналов [8] представляет интерес исследование наклонного падения по
верхностных волн на решетки, созданные нанесением на поверхность 
звукопровода периодически расположенных тонких полос из изотропного 
материала, отличающегося в общем случае от материала звукопровода.

Рассмотрим наклонное падение плоской рэлеевскои волны на беско
нечную по оси х  отражательную решетку, расположенную па поверхно
сти изотропного звукопровода (см. фиг. 1 ,а), считая, что период решетки Л 
близок к величине, удовлетворяющей условию синфазного отражения по
верхностной волны от неоднородностей. Пусть полоски имеют синусо
идальный профиль (см. фиг. 1,6). Рассчитаем коэффициент отражения 
поверхностной волны от решетки По, используя, как и в случае нормаль
ного падепия [3], метод связанных мод.

Рассматривая падающую под углом 0 к оси z и отраженную под углом 
я —0 плоские рэлеевские волны как моды невозмущенного звукопровода с 
медленно меняющимися в области решетки амплитудами и пренебрегая
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их рассеянием в другие типы воли, можно показать, что для решетки, со
стоящей из N  полосок,
(1) = ------- - / г .(9) __—  -----

У1 г (0) 1:2- v 2 cth (ЛГУ I г (6) | :2- v 2) + 7V
где v=jt((o/09—1), о  — частота, о)0 — частота синфазного отражения по
верхностной волны от решетки, зависящая от периода решетки, угла па
дения и замедления поверхностной волны в решетке. Коэффициент связи 
падающей и отраженной волн определяется следующим образом:

(2) г(0) =  —------- “-U e‘r n-elJy=o-
4 По COS0

Здесь U0, Го —функции, описывающие зависимость от координаты у со
ответственно моды смещений, падающей под углом 0, и наводимых ею 
в области решетки напряжений;

[ 1 -  (Vn/Vi)*] \  h=[l-(vR/vty] \
vR, v t, Vi — скорости рэлеевской, поперечной и продольной волн в звуко- 
проводе, ip — плотность материала звукопровода.

Как видно из выражения (1), максимальная величина коэффициента 
отражения от решетки и вид его частотной зависимости при заданном N 
и угле падения поверхностной волны полностью определяется величи
ной г (0). С ее ростом происходит увеличение !#о(0), уровня боковых ле
пестков и ширины главного лепестка частотной характеристики коэффи
циента отражения от решетки. Форма частотной характеристики при 
наклонном падении на решетку данной конфигурации ничем не отлича
ется от случая пормальпого падения поверхностной волны па решетку. 
Таким образом, для выяснения угловой зависимости i?0(v) достаточно 
рассчитать коэффициент связи мод г(0), который фактически является 
коэффициентом отражения плоской поверхностной волны от одиночной 
бесконечной по х  неоднородности, входящей в состав рассматриваемой 
отражательной решетки. Данный параметр сохраняет свое значение также 
при анализе наклонных отражающих решеток с ограниченными размерами 
методом моделирования на ЭВМ [9].

Для нахождения г(0) в соответствии с формулой (2) необходимо рас
считать нормальные компоненты тензора напряжений, паводимых отра
женной волной на поверхности звукопровода в области решетки. Учиты
вая тот факт, что максимальная толщина полосок h<XR (XR— длина волны 
Рэлея), и полагая, что dh/dz< 1, из решения уравнений теории упругости 
в области материала полосок в первом приближении по h/Xn получим

(3) (0 )=
. KZ(l)Vr2

16 П0 COS2

h  i v* \ l \ o i l /  
e 2xr \  v, ) L vR2 \

2 ^ , -  sin2 2e)
Г + 2  ц ' /

cos 20

где p, p, X — соответственно плотность и константы Лямэ материала зву
копровода, р7, р/, X' — аналогичные параметры материала полосок. При 
выводе формулы (3) учтена узкололосность частотной характеристики 
решетки (g>~g)0) и синусоидальный профиль неоднородностей. Следует 
заметить, что выражение (3) можно применять также для полосок лю
бого профиля, если вместо множителя (h/2Xn) подставить амплитуду пер
вой пространственной гармоники фупкции h(z)/XR. В работе [5] показано, 
что это справедливо даже в том случае, когда не выполняется условие мед
ленности изменения функции h(z). Отметим также, что при 0=0 (3) 
полностью соответствует выражению, полученному для случая нормаль
ного падения поверхностной волны на отражающую решетку, составлеи-
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ную из механических неоднородностей 13]. Кроме того, при (р, ц, Х) =  
=  (р,1 р', X') (3) описывает коэффициент отражения от канавки и совпа
дает с результатами, полученными в [4—7].

На фиг. 2 приведены угловые зависимости коэффициента отражения 
поверхностных волн от одной полоски прямоугольного профиля ширипой 
Л/2 на звукопроводе из плавленого кварца, построенные при условии, что 
с изменением угла падения период решетки изменяется так, что цент
ральная частота отражения остается постоянной. В случае полосок, как 
и для канавок, возможно существование угла 0В, при котором отражение 
поверхностпой волны от неоднородностей отсутствует. С увеличением 
плотности материала полосок неоднородность благодаря массовой

нагрузке начинает преобладать 
над топографической неоднород
ностью и угол 0в уменьшается от 
величины 0BO=arcsin([;B/2i><) до 
нуля, а затем при выполнении 
условия

Av,

< v n

<V + |х'
Г + 2 /

•(H)
вовсе исчезает (ит — скорость по
перечных волп в материале поло
сок). Если плотность материала 
полосок меньше плотности мате
риала звукопровода, причем

AvT2
Х'+\х'

(4)
Х'+2 \i >  V n (Н)

г
Г + 2 ц

7 <  Vn
и_
1г

Ф и г. 2. Зави си м ость коэф ф ициента отра
ж ен и я  п овор хп остн ы х ак усти ч еск и х  волп 
от к ан ав к и  (7 ), полоски из алю м иния 
(2 ), меди (5 ) , золота (4) в отраж ательн ой  2vTz
р еш етк е  н а  п лавл еп ом  кварцо от у г л а  п а

дения
существуют два различных угла. 

Obi и 0В2, при которых коэффициент отражения равен нулю. При умеиъ-
я  1 ■

шепии р' угол 0В, увеличивается от 0ВО до угла0в =  —----- — arccos(i;/,/2i;T)2,
+-j

близкого к я/4, а 0В2 уменьшается от л /2  до 0В3. Если же плотность мате
риала полосок настолько мала, что не выполняется условие (4) (основной 
вклад в отражение дает топографическая неоднородность), углы 0В1 и 0В2 
не существуют, а при 0~ОВЗ наблюдается минимум коэффициента связи 
падающей и отраженной волн. Таким образом, подбирая материал поло
сок, можно обеспечить требуемый угол, при котором отсутствует отраже
ние от решетки, а также измепить зпак коэффициента отражения от 
полоски.

Поскольку в акустоэлектронике используются в основном звукопро- 
воды с анизотропией, возникает вопрос о применимости формулы (3) к 
реальным устройствам, изготовленным на пьезоматериале. В работе [5] 
предложен следующий метод расчета 7*(0) для канавок на пьезоэлектри
ческом звукопроводе: применяется теория для изотропного звукопровода, 
а в качестве (ut/vi) берется средняя для направлений падающей и отра
женной воли величина. При этом расчет дает хорошее совпадение экспе
риментальных данных с расчетными величинами коэффициентов отраже
ния от канавки па У — LiNb03 при нормальном падении (Z — распростри 
пение, vt/ui=0,485) и при отражении под углом 90° (Z—X  — распростра
нение, vt/vi=0,526). Можно предположить, что формула (3) будет хорошо 
описывать также коэффициент отражения поверхиостпых воли от диэлек
трических полосок на У — LiNb03, которые не создают неоднородности, 
связанной с пьезоэффектом.
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Коэффициент отражения ПАВ от 
полосок на У-кварце

Материал т — , *-Rг ~г *полосок h А
теория эксперимент

Алюминий 1,05 1,14:0,2
6,1±0,8Медь 5,46

Для проверки применимости полученных результатов к неоднородно
стям в виде металлических полосок на звукопроводе из пьезокварца 
F-среза был изготовлен ряд устройств с решетками, отражающими поверх
ностные волны под углом 90° (X  — Z-распростраяение). Решетки, изго
товленные методом фотолитографии, состояли из алюминиевых и медных 
полосок и имели форму прямоуголь
ника размером 7350X7350 мкм. Тол
щина полосок измерялась микроско
пом МИИ-4 с точностью ±200 А.
От образца к образцу она изменя
лась в пределах 4200—7300 А. Каж
дое устройство состояло из двух рас
положенных друг под другом реше
ток, так что поверхпостная волна 
распространялась по Z-образпому 
пути, а возбуждение и прием ее осуществлялся встречноштыревыми пре
образователями на частоте около 43 МГц. Экспериментальные значения г 
были определены по измерениям коэффициентов передачи устройств с ис
пользованием результатов работы [9]. Эти данные вместе с величинами, 
рассчитанными с помощью формулы (3) при vt/v t=0fi49y сведены в таб
лицу.

Приведенные результаты подтверждают возможность использования 
выражения (3), получепного методом связанных волн в рамках первого 
приближения теории возмущения, для оценочных расчетов коэффициента 
отражения поверхностных акустических волн от полосок из изотропного 
материала в случае слабого пьезоэффекта в материале звукопровода. Рас
четная величина г(0) может быть в дальнейшем применена для числен
ного моделирования процесса отражения поверхностных волн в решет
ках произвольной формы.
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