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В работе теоретически исследовано влияние внешнего электрического поля различной ориента
ции на скорость ПАВ Гуляева-Блюстейна (ВГБ) в ниобате лития и титанате стронция. Обнаруже
но, что ВГБ является неустойчивой к внешним воздействиям, т.е. электрическое поле не только 
изменяет ее скорость, но и смещает направление распространения. Показано, что в отличие от 
волны Рэлея глубина локализации волны Гуляева-Блюстейна существенно зависит от внешнего 
воздействия.

Как известно, исследование характеристик не
однородных поверхностных акустических волн, 
локализованных вблизи поверхности распростра
нения, представляет большой интерес в связи с их 
широким использованием в устройствах по при
ему и обработке сигналов СВЧ диапазона [1]. Од
нако в настоящее время большой интерес иссле
дователей также вызывают слабонеоднородные 
акустические волны (волны Лява, квазиобъем- 
ные волны, волны Гуляева-Блюстейна) [2], кото
рые характеризуются отсутствием нормальной 
компоненты механического смещения и возмож
ностью распространения в тонких пластинах без 
дисперсии. Указанные свойства позволяют разра
батывать на их основе различного рода датчики, 
находящиеся в контакте с вязкими жидкостями 
[3-5]. К сожалению, влияние внешних воздейст
вий, а именно, внешнего электрического поля на 
свойства подобных волн осталось неизученным. 
В связи с этим представлялось интересным иссле
довать влияние внешнего электрического поля на 
волны Гуляева-Блюстейна (ВГБ) в наиболее ши
роко используемых акустических материалах та
ких как LiNb03 и SrTi03.

Как известно [6], волна Гуляева-Блюстейна 
пьезоактивна и существует только в узких секто
рах вблизи направлений, перпендикулярных оси 
симметрии четного порядка. Основные уравне
ния в материальной системе координат, описыва
ющие распространение ПАВ в полубесконечном 
нелинейном электроакустическом кристалле, на

ходящемся в статическом электрическом поле, 
имеют следующий вид [7]:

p0d2Uk(a ,t)/d t2 =

= ipqЭ Uk(a,t)/dapdag + d tpk/dap, 

Э Ъ т/дат = 0,
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Здесь р() -  плотность недеформированного крис
талла; U k , tij, Ъ т , Ф т  -  связанные с волной меха
ническое смещение, механическое напряжение, 
электрическая индукция и электрический потен
циал; iij -  статическое механическое напряжение,
связанное с внешним полем; С**,, е*и и Е*п -  эф 
фективные модуль упругости, пьезоконстанта и 
диэлектрическая проницаемость. При этом суще
ствует другая группа эффективных упругих моду
лей и пьезоконстант С*к1, е*и , которые связаны с
первыми через статическую деформацию ц ы 
следующим образом: |

C fjk i  -  C T j k i f i k d  + 2т]ы)»
(5 )

e mdl ~  e m k l ( ^ k d  +  '2’ V\kd)^

где 8Ы -  символ Кронекера.
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Рис. 1. Зависимость относительного изменения скоро
сти волны Гуляева-Блюстейна от приложенного эле
ктрического поля различной ориентации в ниобате 
лития (Х-срез, повернутый на 50°); /, 4  -  Е  || X, 2 , 5  -  
Е  || Y, 3 , 6  -  Е \ \  Z. Сплошная линия соответствует ме
ханически зажатому, штриховая линия -  механически 
свободному состоянию кристалла.

Влияние внешнего электрического поля учи
тывается через вышеуказанные эффективные 
модули упругости, пьезоконстанты и диэлектри
ческие проницаемости. В случае механически 
свободного состояния кристалла уравнение дви

жения упрощается, поскольку /,7 = 0:

р 0d2Uk(a ,t)/d t2 = Э 1рк/дар, (6)

а выражения для эффективных констант стано
вятся более сложными, чем в случае механически 
зажатого состояния кристалла [8, 9].

В соответствие с формулами (1)-(4) и (6), сов
местно со стандартными граничными условиями 
численным методом [9] было рассчитано измене
ние скорости ВГБ от приложенного электричес
кого поля. Следует отметить, что при численном 
анализе ВГБ возникли определенные трудности, 
которые, по всей видимости, связаны с ее сущест
венной неустойчивостью относительно направле
ния распространения. Данная проблема была ре
шена с помощью использования метода Стюарта, 
или так называемого (^-алгоритма [10].

В результате были найдены направления рас
пространения ВГБ в кристаллах ниобата лития и 
титаната стронция, рассчитано изменение ее ско
рости под действием внешнего электрического 
поля Е различной ориентации. Проанализирова
но влияние механического состояния кристалла 
на электроакустическое взаимодействие на ВГБ. 
Необходимые нелинейные материальные кон
станты были взяты из работ [11 , 12].

Было обнаружено, что в отсутствие электри
ческого поля в ниобате лития ВГБ существует в 
Х-срезе, повернутом на 50°, и ее скорость состав
ляет 3979 м/с. Электрическое поле, жестко свя
занное с кристаллографической системой коор-

U2/A2

Рис. 2. Зависимость нормированной амплитуды смещения частиц (t/2M2) от нормированной глубины (a 3/ l ) \  1 -  Е  = 0, 
2 , 3  -  Е =  100 kB/см для механически свободного и механически зажатого состояния кристалла, соответственно.
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Рис. 3. Зависимость относительного изменения ско
рости волны Гуляева-Блюстейна от приложенного 
нормально к поверхности электрического поля Е  || Z 
в титанате стронция. 1 -  направление [100] в плоско
сти (001), 2 -  направление [001] в плоскости (110).

динат, не только изменяет скорость ВГБ, но и 
приводит к смещению направления распростра
нения в связи с изменением материальных кон
стант кристалла. Для различных ориентаций при
ложенного поля это смещение составляет вели
чину порядка 0.04°-0.12°. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что волна Гуляева-Блюс
тейна неустойчива к внешним воздействиям.

На рис. 1 показана полевая зависимость измене
ния скорости ВГБ в LiNb03 для различных ориен
таций электрического поля. Видно, что при Е || X 
зависимость AV/V(E) носит квадратичный харак
тер, что обусловлено совместным действием ли
нейного и нелинейного пьезоэффектов, а также 
электрострикции. При Е || Г, Z данная зависи
мость является линейно, т.е. связана только с не
линейным пьезоэффектом, однако при Е  || Y ско
рость ВГБ с увеличением приложенного поля 
уменьшается (рис. 1, кривая 2). Из рисунка видно, 
что механическое состояние кристалла оказыва
ет существенное влияние на электроакустичес
кое взаимодействие на волнах Гуляева-Блюстей
на вплоть до смены знака AV/V.

На рис. 2 показана зависимость изменения по
перечной амплитуды смещения U2, нормирован
ной на поверхностную амплитуду А2 от глубины 
/г/Хв. Видно, что глубина локализации ВГБ и амп
литуда смещения частиц существенно меняется 
под действием внешнего электрического поля.

Поскольку титанат стронция является центро
симметричным кристаллом, то при отсутствии 
внешнего электрического поля ВГБ в нем не рас
пространяются. При воздействии электрического 
поля титанат стронция становится ацентричным.

и при ориентации поля нормально к поверхности 
кристалла Е || [0011 возникают условия для суще
ствования ВГБ. На рис. 3 представлены зависимо
сти AV/V(E) от приложенного электрического по
ля для ВГБ, распространяющихся в плоскостях 
(001) и ( 110) в направлениях [100] и [001], соответ
ственно. В первом случае (кривая /)  зависимость 
является квадратичной по полю, а во втором -  ука
занная зависимость отклоняется от квадратичного 
закона (кривая 2). Полученные графики можно 
объяснить различием коэффициента электроме
ханической связи для приведенных направлений, 
т.е. для направления [001] в плоскости ( 110) коэф
фициент электромеханической связи больше чем 
для направления [100] в плоскости (001).
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