АК У С ТИ Ч ЕС К И Й Ж УРНАЛ, 1996, том 42, № 3, с. 383-388

УДК 548:53+534.22

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
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В работе теоретически исследовано влияние внешнего электрического поля различной ориентации
на скорость поверхностных акустических волн Рэлея в титанате стронция для кристаллографичес
ких плоскостей (001), (НО), (111). Проанализирован вклад различных нелинейных эффектов в из
менение скорости ПАВ под действием внешних полей как в механически зажатом, так и в механи
чески свободном состояниях кристалла. Обнаружено, что нелинейная электрострикция вносит бо
лее существенный вклад в изменение скорости ПАВ, чем линейная электрострикция. Показано, что
наибольшее изменение скорости ПАВ составило 0.02% для направления распространения [100] в
плоскости (001) при Е = 20 кВ/см (Е || [100]), что согласуется с экспериментальными данными.
Известно, что титанат стронция (SrTi03) явля
ется нелинейным электрострикционным материа
лом, в котором скорость акустической волны ме
няется под действием внешнего электрического
поля. В настоящее время в указанном кристалле
теоретически исследованы объемные акустичес
кие волны (ОАВ) [1]. Что касается поверхностных
акустических волн (ПАВ), то существуют расче
ты, выполненные в изотропном приближении с
учетом только линейной электрострикции [2].
В настоящей работе сделан строгий расчет ани
зотропии изменения скорости ПАВ с учетом всех
нелинейных эффектов второго порядка при раз
личных ориентациях внешнего электрического
поля для основных кристаллографических плос
костей.
Запишем основные уравнения, описывающие
распространение ПАВ в полубесконечном нели
нейном электроакустическом кристалле, находя
щимся в статическом электрическом поле с про
извольной ориентацией в материальной системе
координат я , , а2 и а3 в том виде, как они приведе
ны в работе [3]. Это уравнения движения (1),
уравнение Лапласа (2) и уравнения состояния
кристалла (3) и (4):
р0Э2Uk(a, t ) / d t 2 =
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Здесь Ро - плотность недеформированного крис-

~

~

талла; Uki ti)f Dm и Ф - связанные с волной меха
ническое смещение, механическое напряжение,
электрическая индукция и электрический потен
циал; tjj - статическое механическое напряжение,
** **
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связанное с внешним полем, Сijdi, enij и г тп - эф 
фективные модуль упругости, пьезоконстанта и
диэлектрическая проницаемость. При этом суще
ствует другая группа эффективных упругих модуV
*
*
леи и пьезоконстант Cijd[, enij , которые связаны
с первыми через статическую деформацию fjw
следующим образом:
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emdl ~ emkfl(^kd+^kd)>
где 8W- символ Кронекера.
Если единственным внешним воздействием яв
ляется постоянное электрическое поле с напря
женностью Ет , то с точки зрения механического
состояния кристалла можно выделить две ситуа
ции: кристалл механически зажат и кристалл ме
ханически свободен.
Так как в центросимметричных кристаллах
отсутствуют эф ф екты , описываемые тензорами
нечетного ранга, то выражения для материаль
ных эффективных констант будут иметь следую■и? й вид: для механически зажатого кристалла
Cijdl - 1/2 g mnijdl^'m^'n »
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Рис. 1. Зависимость коэффициента а (1<Г17 м2/В2) от направления распространения ПАВ вдоль неметаллизированной
плоскости (001). Приближение механически зажатого кристалла с учетом только линейной электрострикции (ЛЭ)
(1-й столбец), совместного действия ЛЭ и нелинейной электрострикции (НЭ) (2-й столбец). Приближение механичес
ки свободного кристалла с учетом ЛЭ и НЭ (3-й столбец).
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и механически свободного кристалла
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Cjjkl - Сии + Cijklgr 2 К ЕщЕп - 2SmnijklEmEn,

Ciidl = Ciikl(Skd+ QahkdEaEb),
emdl = emkl(bkd+ QabkdEaEb)-

^ nij

^m n ijE m

8 m nijgr

Quhf>r
о Е тЕ аЕ ^ 9
2

Здесь, Cijkl и Cijkig,. ~ модули линейной и нелинейно*
упругости, lmniJ и gmnijgr - константы линейной *
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Рис. 2. Зависимость коэффициента а (10 17 м2/В2) от направления распространения ПАВ вдоль неметаллизированной
плоскости (110). Приближение механически зажатого кристалла с учетом только ЛЭ (1-й столбец), совместного дей
ствия ЛЭ и НЭ (2-й столбец). Приближение механически свободного кристалла с учетом ЛЭ и НЭ (3-й столбец).

нелинейной электрострикции, Qmngr - модуль ли
нейной электрострикция, enij - пьезоконстанты,
и zmdl - линейная и нелинейная диэлектричес
кая проницаемость, Ьы - символ Кронекера, Еа компоненты напряженности электрического по
ля в материальной системе координат.
В соответствии с формулами (6) и (7) методом
матрицы передачи [4] было рассчитано измене
ние скорости ПАВ Рэлея в SrTi03 под действием
внешнего электрического поля различной ориен
тации для плоскостей (001), (110), (111). Электрострикционные, упругие и другие константы для
SrTi03 были взяты из работ [5, 6]. Поскольку в
6
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данной работе не приведены соответствующие
материальные уравнения, было сделано уточне
ние знаков указанных констант путем проведения
дополнительных экспериментов по измерению
зависимости диэлектрической проницаемости от
статической деформации. Обнаружено, что кон
станты нелинейной электрострикции необходи
мо брать с противоположном знаком по сравне
нию с приведенными в [5]. Расчет показал, что из
менение скорости ПАВ всегда пропорционально
квадрату напряженности электрического поля.
Это позволило ввести коэффициент управления
a = [V (E )-V (0 )]/[V (E )E ? ].
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Рис. 3. Зависимость коэффициента а (10~17 м2/В2) от направления распространения ПАВ вдоль неметаллизированной
плоскости (111). Приближение механически зажатого кристалла с учетом только ЛЭ (1-й столбец), совместного дей
ствия ЛЭ и НЭ (2-й столбец). Приближение механически свободного кристалла с учетом ЛЭ и НЭ (3-й столбец).

Зависимости а от направления распростране
ния ПАВ в выбранных плоскостях представлены
на рис. 1-4 в полярной системе координат. При
этом рассматривались три ориентации электри
ческого поля для неметаллизированной поверхI
I
I
ности Е || я, , Е || я 2 , и Е || а3, и одна ориентация для
металлизированной поверхности - Е || а 3 . Здесь ось
»
I
я, параллельна волновому вектору ПАВ, а ось я 3
нормальна свободной поверхности. Рисунки 1-3 от
носятся к механически зажатому и механически
свободному кристаллу для неметаллизированных

плоскостей (001), (110) и (111) соответствен
Аналогичные результаты представлены, на рис. 4
для металлизированной поверхности. Эти ри
ки позволяют сравнить вклад только линейн
электрострикции (ЛЭ) на изменение скор
ПАВ (1-е столбцы) с совместным действием ЛЭ и
нелинейной электрострикции (НЭ) (2-е столбцы
Видно, что благодаря ЛЭ скорость ПАВ под дей
ствием поля всегда возрастает (сплошные линии)
Это связано с наведенным в кристалле пьез
фектом, эффективные константы которого п
порциональны напряженности поля [7], а пьез
эф ф ект всегда приводит только к увеличе
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Рис. 4. Зависимость коэффициента а (К Г 17 м2/В2) от направления распространения ПАВ вдоль металлизированных
плоскостей (001), (110) и (111). Внешнее поле направлено по нормали к указанным плоскостям. Приближение меха
нически зажатого кристалла с учетом только ЛЭ (1-й столбец), совместного действия ЛЭ и НЭ электрострикции
(2-й столбец). Приближение механически.свободного кристалла с учетом ЛЭ и Н Э (3-й столбец).

скорости [8]. Сравнение результатов для неметаллизированной и металлизированной поверх
ности показывает, что металлизация уменьшает
величину а , поскольку происходит частичное вы
ключение наведенного пьезоэффекта. Совмест
ный же учет ЛЭ и НЭ всегда приводит к значи
тельному увеличению скорости ПАВ под дейст
вием поля. Кроме того, учет НЭ существенно
меняет анизотропию а.
Все это означает, что НЭ вносит более суще
ственный вклад в изменение скорости ПАВ по
сравнению с ЛЭ. Данный результат является
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весьма неожиданным, поскольку НЭ является
эффектом более высокого порядка по сравнению
с ЛЭ. Металлизация поверхности не приводит к
существенному изменению величины и анизотро
пии а , поскольку НЭ лишь уменьшает эф ф ектив
ные модули упругости.
Проанализировать влияние механического со
стояния кристалла на величину и анизотропию
электроакустического взаимодействия на ПАВ
можно, сравнив случаи механически зажатого
кристалла (2-е столбцы) и механически свободного
кристалла (3-и столбцы). Видно, что практически
6*
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во всех случаях анизотропия а не зависит от меха
нического состояния кристалла, а его величина
оказывается в 1.2-2 раза меньше для механичес
ки свободного образца. Исключение составляет
ориентация поля Е || а2 для неметаллизированной
плоскости (111) и (001). Здесь существенно иска
жается анизотропия а , а его величина уменьша
ется более чем в два раза.
Сравнение с аналогичными результатами для
ОАВ [1] свидетельствует о качественном совпа
дении выводов относительно вкладов ЛЭ и НЭ, а
также влияния механического состояния крис
талла на электроакустическое взаимодействие.
Бы ло проведено сравнение с эксперименталь
ными данными, приведенными в [9], и обнаруже
но их совпадение в пределах 30%.
Приведенные зависимости а от направления
распространения ПАВ имеют практическое зна
чение. Наибольшее изменение скорости состав
ляет величину ~ 2 х 10~2% при напряженности
электрического поля ~20 кВ/см, что является
вполне достаточным для разработки электричес
ки управляемых устройств обработки сигналов с
длительным набегом фазы. Поскольку AV/V ~ Е2,
то возможно создание устройств, обладающих де
тектирующими свойствами и управляемых пере
менным полем вплоть до СВЧ диапазона. Это свя
зано с тем, что все материальные константы, ф и
гурирующие в исходных уравнениях, сохраняют
свои значения в широком диапазоне частот. При
этом появляется характерная частота ~V/E, где
V - скорость упругой волны, a L - наибольший ли
нейный размер образца. Очевидно, что для час
тот электрического поля/<^ V/L реализуется ус
ловие механически свободного кристалла, по
скольку в любой момент времени он находится в
состоянии механического равновесия. А для час

тот поля / > V/L соответственно будет вып
няться условие механически зажатого крист
При этом величина коэффициента управле
должна уменьшиться не более, чем в два раза.
В заключение авторы выражают благод
ность И.С. Нефедову за полезные консульта
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Effect of an External Electric Field on the Characteristics
of Surface Acoustic Waves in Strontium Titanate
B. D. Zaitsev, V. Yu. Kalinin, and I. E. Kuznetsov
The paper presents a theoretical study of the effect of external electric fields of different orientations on the
velocity of Rayleigh surface acoustic waves in (001), (110), and (111) planes of a SrTi03 crystal. The contri
bution of various nonlinear effects to the change in the velocity of surface acoustic waves under external fields
was analyzed in both mechanically stressed and mechanically unstressed crystal states. It was found that the
contribution of nonlinear electrostriction to the change in the velocity of surface acoustic waves is more signif
icant than that of linear electrostriction. It was shown that the maximal change in the surface acoustic wave
velocity reached 0.02% for waves propagating along [001] in a (001) plane at E = 20 kV/cm (E || [100]), which
agrees well with the experimental data.
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