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Установлена взаимосвязь формы эллипса поверхностного смещения 
частиц, глубины локализации поверхностной акустической волны и амп
литуда вертикальной компоненты смещения частиц этой волны с поля
ризациями и скоростями объемных акустических волн, распространяю
щихся в том же кристаллографическом направлении монокристалла.

Анизотропия монокристаллов расширяет многообразие свойств и струк
туры поверхностной акустической волны (ПАВ), но одновременно с этим 
усложняет расчет скорости распространения Упа», угла отклонения потока 
энергии Ч/ паи, распределении смещений частиц по глубине, относительных 
значений амплитуд парциальных компонент и других важных характери
стик этой волны, которые необходимы при создании акустоэлектропных 
устройств. Поэтому поиск кристаллографшческих срезов с оптимальным 
набором заданных характеристик ПАВ ведется в значительной степени 
хаотически. Установление взаимосвязи между характеристиками ПАВ и 
соответствующими характеристиками объемных воли даст возможность 
придать этому поиску более целенаправленный характер. Наличие взаимо
связи между поверхностной и объемными волнами для изотропных мате
риалов отмечалось в работах [1,2].

Настоящая работа посвящена выяснению взаимосвязи формы эллипса 
поверхностного смещения частиц, глубины локализации и амплитуды вер
тикальной компоненты ПАВ в монокристаллах с поляризациями и скоро
стями продольной и поперечных объемных волн, распространяющихся в 
том же кристаллографическом направлепии. Для этого в работе проведено 
сопоставление обобщенных литературных данных [3—7] и сделай расчет 
недостающих величин для 36 кристаллографических срезов 17 монокри
сталлов кубической, гексагональной, тригоналыюй и тетрагональной син- 
гопии.

На фиг. 1 приведены основные типы эллипсов поверхпостпого смещения 
частиц ПАВ в монокристаллах. Фиг. 1,а — аналог типа эллипса в изотроп
ной среде с результирующим смещением частиц в сагиттальной плоскости 
и большой осью по нормали к свободней поверхности; фиг. 1, б — тип эл
липса, лежащего в сагиттальной плоскости и большой осью под углом к 
поверхпостной нормали; фиг. 1, а, г —тины эллипсов с большой осью по 
нормали к поверхности и малой осью под углом —а  к волновой нормали 
и фиг. 1,5 —тип эллипса с малой осью по направлению распространения 
поверхностной волны и большой осью под углом —9 к поверхностной нор
мали. Сравнение эллипсов ПАВ различных типов с характеристиками объ
емных воли показывает, что независимо от симметрии кристалла каждому
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Фиг. 1. Основные типы эллипсов поверхностного смещения частиц ПАВ 
в монокристаллах. U», £/2, Us -  соответственно продольная, поперечная 
и вертикальная компоненты механического смещения ПАВ Ul, Utp,
Uts соответственно механические смещения продольной, быстрой и 
медленной поперечных объемных волн. Большая стрелка указывает на

правление распространения волн

типу эллипса соответствует вполне определенное расположение тройки- 
взаимно ортогопальпых смещений объемных волн (продольной ULi бы
строй UTp и  медленной UTS поперечных) относительно тройки взаимно ор
тогональных парциальных компонент смещения ПАВ (продольного С7,,, 
поперечного U2 и вертикального U3). Так, на фиг. 1, а смещения UL и UTs 
параллельны соответственно компонентам Ut и Us (U2=0). Такой тип 
эллипса в рассмотренных пами кристаллах наблюдается только по глав
ным кристаллографическим паправлепиям с гРпав=0о.

Более распространенный характер имеют типы эллипсов, изображен
ные на фиг. 1, в, г. Опи наблюдаются как по особым паправлепиям (на
пример, акустическим осям и осям Y  тригональных кристаллов), так и ПО' 
направлениям, не являющимся особыми (например, по промежуточным 
направлениям плоскости (110) кубических кристаллов). Такие типы эл
липсов встречаются только для двух взаимных расположений поверхност
ных и объемных смещений: в первом случае (фиг. l ,e)  UTf параллельно 
USl a UT8 и UL лежат в плоскости (Uu Z72), во втором случае (фиг. 1, а)- 
Uте параллельно U3, а в плоскости ( U и  U 2)  находятся U Tp  и f/L. При 
этом нами не обнаружено кристаллографического среза, для которого объ
емные волны со смещениями в плоскости распространения ПАВ были бы 
чистыми модами. Для этих волн характерны либо квазичистые смещения,., 
либо отклонение потока энергии. Поверхностная волна для проанализиро
ванных случаев содержит три ненулевые компоненты, и 'Pna.^O0.
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Таблица 1

Материал e v TS/y TF
•

F ti*

{111}, <110) — КС1 -44° 0,61 0,55 0,375
ZX-■ Si02 -43.7° 0,65 0,55
{111 , <110>-PbS "-39.8° 0,71 0,41 0,505
111 , <110> -  Bi,2GeO20 -38.3° 0,76 0,40 0,515
111

<
, <110> -  Mg0-Al20 3 +29° 0,64 0,25 0,41

111!i, <110)- N i +29° 0,65 0,25 0,42
111 f, <110> — InSb +27.8° 0,71 0,21 0,50
111' <110) — GaAs +25,8° 0,74 0,18 0,55
111 1, <110> -  Ge +23,5° 0,77 0,16 0,60
I l f I, <110)- S i +22,6° 0,80 0,14 0,64

ZX -■ a i2o3 -19,4° 0,84 0,14
YX-- S i02 +18.3° 0,65 0,21 —

ZX-- LiNb03 -16,6° 0,85 0,09 _

YX-- LiNb03 +13° 0.85 0,09 —

{111'1, <110> — Алмаз +10,3° o;oi 0,06 0,83
{111* <110) -  YGaG +8,7° 0,95 0.04 0,91
(111 <110> -  YIG -5,4° 0.97 0,04 0,95
{111' <110> -  GGG +5,2° 0,97 0.02 0,94
{ill! ), <110> -  YAG +2,7° o;99 0,01 0,97
Плавленый SiC>2 0° 1,0 0 1,0

Таблица 2

Материал Тип эллипса ПЛВ VnaBIVTS t/л/Н, d3A

111), <110> -  Mg0-Al20 3 Фиг. 1, д 0,99 2,3 4,8
111), <110>- InSb Фиг. 1, 0 0,98 2,1 4,2
111), < 110> — GaAs Фиг. 1, д 0,98 1,9 3,8
111), <110>-PbS Фиг. 0,98 1,7 3,0
111), <110> -  Go Фиг. 1, д , 0,97 1,8 2,8
111), <110) - S i Фиг. 1, д 0,97 1,7 2,7

ZX -  AI2O3 Фиг. 1, д 0,97 1,7 2,4
ZX -  S i02 Фиг. 1, д 0,97 1,5 3,4
YZ -  LiNb03 Фиг. 1, б 0,97 1,5 3,2
XZ -  LiNbCb Фиг. 1, б, г 0,97 1,5 2,2
{111}, <1lO >-Bil2Ge02o Фиг. 1,0 0,97 1,5 1,8
ZX -  ZnO Фиг. 1, а 0,96 1,8 1,6
YX -  S i02 Фиг. 1, д 0,94 1,5 2,2
(111), <110) -  YGaG Фиг. \ , д 0,94 1,5 1,5
{111}, <110> -  GGG Фиг. 1, д 0,94 1,5 1,5
XY -  LiNb03 Фиг. 1, г 0,94 1,5 1,5
{111}, <110> -  YIG Фиг. 1, д 0,94 1,5 1,4
ZX -  LiNb03 Фиг. 1,д 0,94 1,3 1,0
{111}, <110>-YAG Фиг. 1, д 0,93 1,5 1,3
{111}, <110>- алмаз Фиг. 1,0 0,92 1,4 1,1
YX -  LiNb03 Фиг. 1, 0 0,92 1,4 1,0
ZX -  T i02 Фиг. 1, а 0,90 1,1 1,1
XY -  S i02 Фиг. 1, 2 0,8.3 1,3 0,9
YZ -  S i02 Фиг. 1, б 0,81 1,3 1,1
XZ -  S i02 Фиг. 1, в, г 0,81 1,3 0,7

Распространен и тип эллипса, представленный на фиг. 1, д. Он наблю
дается при поляризации U L  по компоненте U i  и поляризациях U T f  и  U T s  

в плоскости (U2, U3). Для эллипса такого типа характерно отклонение от 
сагиттальной плоскости на угол 0=arctg UJU3 и сближение его большой 
оси со смещением UT8. Поэтому знак угла 0 определяется положением UTb 
относительно сагиттальной плоскости. Величина 0 зависит от соотношения 
между скоростями поперечных волн и уменьшается с ростом VTS/VTP 
(табл. 1). Это наглядно прослеживается при распространении ПЛВ по оси 
<110> на плоскости {111} кубических кристаллов, когда скорости и поля
ризации поперечных волн зависят от фактора анизотропии ц: при т)>1 
медленная волна поляризована под углом +35,3° к оси < 111 > и VTSIVTF= 
=1/У г); при г)< 1 медленная волна поляризована иод углом —54,7° к оси
ШШ ■ 419
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Фиг. 2. Структурные измене
ния ПАВ в зависимости от от
ношения VukbIVt* 1 -  отноше
ние UzIUi на поверхности изо
тропного тела, 2, 2' — отноше
ние UzIUi на поверхности сег- 
иетовой соли в области ниже 
(Ги-О0) и выше (Гк+О0) тем
пературы Кюри Тц. Кривые 
получепы но данным работы 
[7], 3 — нормированная глуби
на локализации вертикальной 
компоненты Uz—dz/h в изо
тропном теле (Я -  длина ПАВ), 
4, 5 -  амплитуда вертикальной 
компоненты ПАВ на поверхно
сти, нормированная к значе-

1,1
ер
бл

1_I

нию U з при Vaau/ Vt = 0,874 
(коэффициент Пуассона равен 
нулю) ' асчет по выраже
ниям , 5 -  расчет с по
мощью аналитических выраже

ний работы [1]
ОМ 0/Л  0,96

W " 7

<111> п VT8/VTF=yт). При изменении ц эллипс ПАВ, прослеживая поляри
зацию медленной поперечной волны, вначале отклоняется в сторону по
ложительных зпачений 0 (r j> l) , затем занимает положение в сагитталь
ной плоскости (т]=1, 0=0°) и, наконец, отклоняется в сторону отрицатель
ных 0 при т|<1. Из-за зависимости отошепия Vt8IVTf о т  ц  модуль 0 в ку
бических кристаллах также зависит от ц (табл. 1, где х = + \  или —1 для 
г\<1 или > 1  соответственно).

В рассмотренных монокристаллах при песлишком большом (~10°) 
отклонении плоскости эллипса ПАВ от сагиттальной плоскости большие 
глубину локализации d j \  и относительную амплитуду UJU{ на поверхно
сти имеот вертикальная компопепта ПАВ t/3. В этом случае величины 
dz!% и UzIUi особенпо возрастают в монокристаллах, для которых скорость 
медленной поперечной волны VTS приближается к скорости ПАВ Упав 
(табл. 2). Эта тенденция прослеживается независимо от симметрии кри
сталла и типа эллипса ПАВ. Она также имеет место в сегнетоэлектриче- 
ских кристаллах вблизи фазового перехода [7] и в изотропных материа
лах (фиг. 2), но в последнем случае диапазон изменения всех величин 
значительно уже: для реальных сред с коэффициентом Пуассопа от 0 до

кратного уменьшения амплитуды Us на поверхности).
Таким образом, приведенные данные показывают, что в монокристал

лах кубической, гексагональной, тригоналыюй и тетрагональной синго- 
нии форма эллипса поверхностного смещения частиц в ПАВ (фигЛ ,а —д) 
и его ориентация относительно сагиттальной плоскости (фиг. 1,3, табл. 1) 
коррелируют с направлепиями смещений и величинами скоростей объем
ных волн, распространяющихся в том же направлении, а глубина локали
зации и амплитуда наибольшей парциальной компоненты П А В — с соот
ношением между скоростью ПАВ и скоростью медленной поперечной 
волны (табл. 2). По нашему мнению, такую, взаимосвязь можно объяснить, 
рассматривая процесс формирования ПАВ на поверхности монокристал
лов как видоизменение объемных волн под влиянием граничных условий. 
При этом каждая объемная волна формирует каждую парциальную ком
поненту ПАВ, а вклады объемных волн различных типов в данную ком
поненту суммируются аддитивно и больший вклад в парциальную компо
ненту ПАВ вносит та из объемных волн, у которой больше величина 
проекции смещения на эту компоненту и которая имеет более близкую к 
поверхностной скорость распространения. Чем меньшему изменению под-
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вергается объемная волна иод действием границы раздела, тем сильнее 
сходство этой волны с ПАВ. Пример: медленная поперечная волна с» 
скоростью V Tb  и  смещением (JTS, образующим угол yTs  с компонентой t / s 
и имеющим угол aTs между проекцией UTs иа плоскость (£/,, U2) и ком
понентой U j, дает в компоненту <7, вклад, пропорциопальпый величине 
вида (Vuaj V Ta) sin "frs cos a TS. Проводя аналогичные вычисления для вкла
дов других объемных волн в ПАВ, получаем следующие выражения для 
амплитуд парциальных компонент ПАВ на поверхности монокристаллов:

и 9

F n a B  . . ^  T S  ^ д а в
U, — —— sin 7rS cos a rs + ---- ------- sin Ytf cos c c T f +VTS T F

• Frs- F naB .+ ----- —----- sin Yr, cos aLi
(1)

A  ^ T S  НГ1 ~  ——■ cos пав
T F It

VL
F дав
FTS

1 FTS—Fnan .Sin Y t s  Sin a T S  * --------— ------------S in  Y t f  Sin CCt f  +
FT F

x  F j f l  FnaB  . . , *1+ -----------sm Yl sin aL J ,

r r  F naB F y s  FnOB , F j g  F naB
u 3 ~  cos Yrs + ----- IT---- COS Ytf + ----- ------COS аь.

К T S  » T F  ^  L

(2)

(3>

Рассчитанные no (1) —(3) амплитуды парциальных компонент ПАВ в  
углы отклонения эллипса ПАВ от сагиттальпой плоскости сравнивались с 
известными литературными данными, полученными точным расчетом. Для 
кристаллов, приведенных в табл. 1, эти выражения дают трехпарциальпую 
ПАВ (E/|, U2, Uз^О) и подтверждают корреляцию угла 0 с величиной от
ношения VTS/VTF: tg Q=U2IU3~  11—Fts/F tf| tg Чт8—Р, где F (табл. 1) хо
рошо описывает изменение 0 в различных монокристаллах.

Для изотропных тел выражения (1) —(3) правильно описывают двух- 
парциальпую ПАВ: С/2= 0, E/i~ (F ts/F l ) (1 — VDJ V TS) и U3~ V nj V TS. При 
этом зависимости £/, и U3 от величины VnaJ V TB качественно совпадают с  
рассчитанной зависимостью этих компонент на основе аналитических вы
ражений работы [1]. На фиг. 2 в качестве примера дапо сравнение резуль
татов расчета для вертикальной компоненты U9.

При распространении ПАВ по разным па правлениям в плоскостях 
(100), (110), (111) кубических кристаллов выражения (1) —(3) описыва
ют такие же изменения формы эллипсов ПАВ, что и точный числеппый 
расчет работы [5]. В частности, как и в работе [5], при совпадении FnaB 
с VTs и  компоненты U2 со смещением f/Ts .происходит вырождение ПАВ в 
чисто поперечную волну, распространяющуюся вдоль поверхности, т. е. в 
так называемую приповерхностную объемную волну.

Наконец, с помощью модели формирования ПАВ, заложенной в выра
жениях (1) —(3), удается объяснить образовапие эллипсов различных ти
пов для ПАВ с равным числом и одинаковыми амплитудами парциальных 
компонент, по с различными фазовыми соотношениями между пими. 
Известно [1, 3, 5], что у эллиптически поляризованной ПАВ колебания 
вертикальной и продольной компонент сдвинуты по фазе примерно (или 
точно) на д/2. Тип эллипса зависит от фазы колебаний компоненты £/2- 
При формировании IJ2 за счет тех же объемных волн, что и Ut, естест
венно предположить совпадение фазы колебаний U2 и Uu а значит, и их 
одинаковую расфазировку относительно U3. Тогда в начальный момент 
времени Uu U2=0  величина U* имеет максимальное значение и частица 
поверхности находится в точке А (фиг. 1,в, г). Через четверть периода, 
когда U3=0, а максимальных значений достигают Ui и Г/2, частица по
верхности перемещается из А в В и эллипс поверхностной волны прини
мает форму, изображенную на фиг. 1, в или г. Аналогично этому при фор
мировании U2 за счет тех же объемных волн, что и f/з, в фазе находятся 
компоненты U2 и U3, a f/, сдвинута по отношению к ним на л/2. В этом 
случае частица поверхности в начальный момент занимает положепие А

421



Фиг. 3. Изменение формы эллипса поверхностного смещения частиц ПЛВ 
при фиксированном направлении распространения волны и вращении 
кристаллографической плоскости (плоскости распрострапения ПАВ) во
круг этого направления. Большая стрелка указывает направление рас

пространения, п -  нормаль к кристаллографической плоскости

(фиг. 1,3), через четверть периода перемещается в точку В , а за весь 
период описывает эллипс, изображенный на фиг. 1,3. Применяя такой 
подход к более общему случаю произвольного расположения поверхност
ных и объемных смещений (фиг. 1, е)ч можно предположить форму эллип
са, содержащую все характерные особенности эллипсов, рассмотренных 
выше (фиг. 1,а—д).

По аналогии с фактором анизотропии г), который определяет поведе
ние ПАВ в кубических кристаллах [5], пайденпая в настоящей работе 
взаимосвязь поверхностпой и объемных волн может служить для качест
венного описания структурных изменений ПАВ для различных направле
ний в кристалле. Взаимосвязь позволяет предсказывать область существо
вания кристаллографических срезов с заданной структурой ПАВ или ро- 
шать обратную задачу по оценке элементов структуры для выбранного 
кристаллографического среза. Фиг. 3 иллюстрирует сказанное на кон
кретном примере. Па ней зафиксировано направление распространения 
ПАВ и вращением вокруг этого направления меняется ориентация кри
сталлографической плоскости. При ориентации плоскости перпендикуляр
но смещению UTS (фиг. 3, а) реализуется случай, изображенный па 
фиг. 1 , а, для которого ПАВ содержит две парциальные компоненты и ко
лебания частиц происходят в сагиттальпой плоскости. Скорость ПАВ при 
этом близка к скорости медленной поперечной волны Vnnn~ V Ts. Наряду с 
поверхностной вдоль плоскости распространяется чисто поперечная (при
поверхностная) объемная волна со скоростью VTF. При ориентация кри
сталлографической плоскости, показанной на фиг. 3, б, ситуация совпадает 
с изображенной па фиг. 1,д. В этом случае ПАВ имеет три парциальные 
компоненты, колебания частиц происходят по эллипсу, отклоненному от 
сагиттальпой плоскости в сторону смещения медленной поперечной вол
ны, а угол наклона 0 пропорционален отношению VTs/VTp. Наконец, при 
ориентации плоскости перпендикулярно UTF (фиг. 3, в) ПАВ вырождается 
в чисто поперечную (приповерхностную) объемную волну, распростра
няющуюся вдоль плоскости со скоростью VTS. Наряду с ней возможно по
явление ПАВ с более высокой скоростью распрострапения FnaD~ F TS.

Вопрос об определении кристаллографических срезов для нриповерх- 
яостпьтх волн имеет важное значение в связи с некоторыми преимущест
вами этих волн по сравнению с поверхностными.

На фиг. 3, а, б изображены ориентации кристаллографических пло
скостей, обеспечивающие существование приповерхностных волн.

В заключение отметим основные недостатки предложенной методики 
■оценки структуры ПАВ по скоростям и поляризациям объемных волн. 
Как видно из (1) — (3), такая методика предполагает известным значение 
скорости распространения ПАВ в кристалле. (В ряде случаев оказывается
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достаточной приближенная оценка FnaD на основе изотропной модели [1] г 
в которой применяются реальные значения скоростей объемных волн.) 
К сожалению, данная методика не описывает типа эллипса ПЛВ, изобра
женного на фиг. 1, б, и не отличает приповерхностпую объемную волну 
от ПЛВ Гуляева — Блюстейыа. Поэтому работа в области совершенство
вания методов оценки структуры ПАВ в монокристаллах должна быть, 
продолжена.

Авторы благодарят К). В. Гуляева за ценные замечания, высказанные: 
при обсуждении данной работы.
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