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Проведен численный анализ свойств поверхностной акустической волны (ПАВ) в системе: метал
лический слой -  YX-срез кварца в широком интервале рабочих температур. Показано, что нанесе
ние металлической пленки определенной толщины на поверхность YX-среза кварца существенным 
образом улучшает термостабильные свойства ПАВ, распространяющейся в полученной структуре.

Пьезокристалл кварца в настоящее время явля
ется одним из наиболее распространенных мате
риалов, применяемых в технике ПАВ. Это связано 
прежде всего с тем, что данный кристалл теорети
чески и экспериментально достаточно хорошо 
изучен и обладает хорошими термостабильными 
свойствами [1]. Найдены срезы и направления в 
кварце, имеющие практически нулевой темпера
турный коэффициент задержки (ТКЗ(,)) ПАВ 1-го 
порядка (например, ST-X-срез кварца) или близ
кий к нулю (например, АТ-Х-срез кварца [2]). Од
ной из важных технических характеристик в тех
нике ПАВ является чувствительность термоста
бильного направления в кристалле к изменению 
внешней температуры. Однако термостабиль
ность ПАВ в указанных срезах кристалла кварца 
наблюдается в достаточно узком интервале рабо
чих температур -  вблизи комнатной температуры 
t0 = 25°С. Температурный коэффициент задержки 
(ТКЗ(2)) ПАВ 2-го порядка у данных срезов крис
талла кварца достаточно высок: для ST-X среза -  
ТК З(2) -  32 х 10-9 1/°С2, для АТ-Х среза -  ТК З(2) -  
-  28.4 х КГ9 1/°С2.

Целью настоящей работы является теоретиче
ское исследование поведения свойств ПАВ в ши
роком интервале рабочих температур t в системе: 
металлический слой-подложка YX-среза кварца.

В результате проведенных численных расче
тов найдены материалы пленки, а также необхо
димые толщины этих пленок, при которых на
блюдается термостабилизация ПАВ в широком 
интервале температур. Например, относительное 
изменение времени задержки At/Tq ПАВ [3] в ин
тервале температур от -60°С до +60СС в системе: 
алюминиевая пленка толщиной h = 0.061 X ( k -  дли
на волны ПАВ) + YX-срез кварца, имело величи
ну в 2.5 раза меньшую, чем у хорошо известного 
ST-X-среза кварца.

Обсудим прежде всего условия, при которых 
выполнен численный анализ свойств ПАВ в сис
теме: пленка-подложка. При наличии на поверх
ности пьезокристалла изотропной металличес
кой пленки конечной толщины необходимо ре
шать задачу о распространении ПАВ в структуре: 
изотропный слой -  пьезоподложка. При этом 
имеется система уравнений теории упругости и 
уравнение электростатики [4]:

л2./"*) Л7^т)
p(m)d ^  = i p _ .  divD(m) = 0. (1)

ojcj

Здесь -  тензор упругих напряжений, и{ -  меха
нические смещения, D -  вектор электрического 
смещения, р(т) -  плотности материалов пленки и 
подложки, т -  время, Xj -  координаты. Индексы 
i , j  = 1, 2, 3, индекс т = 1 относится к  материалу 
пленки, индекс т - 2  относится к  материалу под
ложки.

По методике [4, 5] был составлен алгоритм и 
программа численного расчета основных характе
ристик ПАВ (скорости Vm амплитуд смещений щ 
и т.д.), а также проведен численный анализ тем
пературных свойств ПАВ ( Т К З ^ , Т К З ^ (, Дт/т0)
в системе: металлическая пленка-подложка 
YX-кварца в широком интервале рабочих темпе
ратур /. При этом учитывались следующие обсто
ятельства: зависимость материальных констант Су*/, eijk, 8ij кварца от температуры; температурное 
расширение кристалла при изменении температу
ры [2]; зависимость плотности р кристалла и плот
ности материала слоя р^ от температуры; за
висимость упругих констант Ламэ изотропного 
слоя от температуры; температурное расширение 
пленки при изменении температуры; изменение 
толщины пленки h при изменении температуры
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Al-d,!1), Ni-(2,2‘), Cu-(3,3‘), Au-(4,4!) можно воспользоваться разложением тС1 в ряд 
Тейлора в области комнатной температуры tQ:

= Х„(г„) + % (*-*о) +
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0.08
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Если высшие порядки в соотношении (4) не учи
тывать, относительное изменение времени за
держки ПАВ: Дт/т0 = ( i^  -  т0)/т0 можно предста
вить в следующем виде:

Рис. 1. Зависимости коэффициентов ТКЗ^* (пунк

тирные кривые) и ТКЗ^'* (сплошные кривые) ПАВ 
от относительной толщины слоя для металлических 
пленок: А1 (кривые 7, 71), Ni (кривые 2, 2 1), Си (кри
вые 3, 3 1), Аи (кривые 4 ,4 1) на поверхности YX-кварца.

Как видно из формул (2-5), для вычисления 
температурных характеристик ПАВ в слоистой 
структуре необходимо прежде всего решить сис
тему уравнений (1), из которых можно найти ско
рость ПАВ в слоистой структуре при различ
ных толщинах пленки, а также при различных ра
бочих температурах t.

[3]; наличие начальных внутренних термических 
напряжений в слоистой структуре, возникающие 
из-за разности коэффициентов термического рас
ширения материалов пленки и подложки [6,7].

При этом температурные коэффициенты за
держки Т К З ^ 1, Т К З ^  ПАВ в слоистой структу
ре можно вычислить по следующим формулам 
2 , 8]:

т к з ” '  =
1 dx сл

х0(г0) dt -  а п TKV ( 1) 
СЛ ’ (2)

Т К З ^  = I 1 d хСЛ

2 т(*0) dг

где Тел, т0 -  времена задержки ПАВ в слоистой 
структуре при рабочей и комнатной температу
рах, TKV^’ -  температурный коэффициент ско

рости ПАВ в слоистой структуре [2], (Хп* -  коэф
фициент термического расширения кристалла в 
направлении распространения волны.

Если толщина пленки h много меньше толщи
ны подложки Я, можно считать, что при измене
нии рабочей температуры t длина подложки из
меняется в какую-либо сторону и при этом также 
изменяется и длина пленки. При этом толщина 
пленки h будет также меняться на некоторую ве
личину [3].

Для вычисления зависимости времени задерж
ки Тел ПАВ от температуры t в слоистой системе

Как известно [8], YX-срез кварца не термоста
билен для ПАВ. Так, температурные коэффици
енты задержки ПАВ 1-го порядка при комнатной 
температуре t0 = 25°С имеют следующие величи
ны: ТКЗ(1) = -22 х 10"* 1/°С для свободной поверх
ности и ТКЗ*,0 = -22.3 х КТ6 1/°С для закрытой
(покрытой бесконечно тонкой металлической 
пленкой, не дающей нагрузки своей массой) по
верхности. Металлическая пленка конечной тол
щины h (имеющая массу), нанесенная на поверх
ность YX-среза кварца, может существенно из
менить величину скорости ПАВ в какую-либо 
сторону (в зависимости от температурных свойств 
материалов пленки и подложки) и при некоторой 
определенной толщине h может улучшить темпе
ратурные свойства ПАВ в полученной структуре.

На рис. 1 показаны рассчитанные зависимости
Т К З ^ 1, Т К З ^  ПАВ от соотношения hfk для раз
личных материалов пленки: алюминий А1, золото 
Аи, медь Си, никель Ni при комнатной температу
ре /0 = 25°С. Как видно из рисунка, слой алюминия 
толщиной h, равной 0.06 IX., нанесенный на по
верхность YX-среза кварца (кривая 1) обращает в
нуль величину Т К З ^ ’ ПАВ. При этом величина

Т К З ^ ’ = 14.8 х 10~9 1/°С2 (кривая Я). Слой никеля 
(кривая 2) при толщине hfk = 0.045 уменьшает аб
солютную величину ТКЗ(1) ПАВ в структуре до 
значения -4 .5  х 10-6 1/°С, но не компенсирует ее до
нуля (при этом ТКЗ™ = 13 х 10~9 1/°С2 (кривая2')). 
Слой меди (кривая 3) при hfk = 0.05 практически
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компенсирует ТКЗ(|) ПАВ (при этом ТКЗ® =
= 15.5 х 10~9 1/°С2 (кривая J 1)). Слой золота дает 
компенсацию ТКЗ(1) при АД -  0.028 (кривая 4).

При этом Т К З^1 = 21 х 10-9 1 /°С2 (кривая 4 ') .

Можно показать, что для открытой поверхнос
ти кварца YX-среза рассчитанная зависимость от
носительного изменения времени задержки Дт/т0
(5) ПАВ от температуры t  (от -60°С до +60°С) име
ет линейный характер и изменяется при этом по 
величине достаточно сильно. Например, при t  = 
= -60°С -  Дт/То = 1942 х 10-6, а при t  = +60°С -  
Дт/т0 = -767x 10-*.

На рис. 2 показаны рассчитанные зависимости 
относительного изменения времени задержки Дт/т0
ПАВ, а также Т К З^ ' ПАВ от температуры t (от
-60°С до +60°С) для различных материалов плен
ки, нанесенных на поверхность YX-среза кварца. 
На рисунке все пунктирные линии относятся к
Т К З^1, а все сплошные линии -  к Дт/т0 ПАВ. Из 
рис, 2 видно, что алюминиевая пленка (АД = 0.061)
термостабилизирует YX-кварц (Т К З^) = 0) при
комнатной температуре (кривая 71). Кроме того, 
диапазон изменения значения Дт/т0 (кривая 1) при 
изменении рабочей температуры t  от -60°С до 
+60°С в такой структуре значительно меньше 

• (при t  = -60° Дт/т0 = 81 х 10-6, а при t  -  +60° Дт/т0 = 
= 21 х 10-6), по сравнению с открытой поверхно
стью YX-кварца. Из приведенного рисунка так
же видно, что пленки из золота (АД = 0.028) (кри
вые 2 ,21), никеля (АД = 0.045) (кривые 4 , 4 ' ) ,  меди 
(АД = 0,05) (кривые 3 , 3 ' )  на поверхности YX-сре
за кварца также термостабилизируют ПАВ и 
уменьшают величину Дт/т0 ПАВ в широком ин
тервале рабочих температур от -60°С до +60°С.

В отличие от свободного YX-среза кварца, 
наличие металлической пленки определенной 
толщины на поверхности данного среза кристалла 
термостабилизирует свойства ПАВ в полученной 
структуре. Так, например, в системе: пленка А1
(АД = 0.061) + YX-кварц, величина Т К З^1 = 0.03 х

Al-(1,1>), Au-(2,2'), Cu-(3,3>), Ni-(4,4')

Рис. 2. Зависимости относительного изменения време
ни задержки Дт/Tq (сплошные кривые) и коэффициен
та ТКЗ^* (пунктирные кривые) ПАВ от температу
ры t для пленок: AI, h f k  = 0.061 (кривые, l , ! 1), Au, hfk = 
= 0.028 (кривые 2,21), Си, hfk = 0.05 (кривые 3,5'), Ni, 
hfk = 0.045 (кривые 4,4') на поверхности YX-кварца.

А1+УХкварц, Аи+УХкварц, Ni+УХкварц,

х 10Д 1/°С, а величина ТКЗ® = 14.87 х 10"9 1/°С2. 
При этом остальные параметры ПАВ следующие: 
скорость Vcj, = 3.162 км/с, угол потока энергии [9] 
pfa = 0°, коэффициент анизотропии у  = 0.62, ко
эффициент электромеханической связи [9] К 2 = 
= 0.185%.

При нагружении поверхности кристалла плен
кой конечной толщины изменяются не только 
температурные свойства ПАВ в полученной 
структуре, но и скорость ПАВ. Представляет ин
терес рассмотреть, как изменяется скорость ПАВ 
в кристалле YX-среза кварца при нанесении на

Рис. 3. Зависимости скорости ПАВ от относительной 
толщины слоя в структурах: пленка А1 + YX-Si02,
пленка; Au + YX-Si02, пленка Ni + YX-Si02, пленка 
Си + YX-Si02, пленка Cr + YX-Si02.

поверхность кристалла какой-либо металличес
кой пленки конечной толщины.

На рис. 3 показаны зависимости скорости 
ПАВ от соотношения h f k  в системах: пленка А1 + 
+ YX-кварц, пленка Au + YX-кварц, пленка Ni + 
+ YX-кварц, пленка Си + YX-кварц, пленка Сг + 
+ YX-кварц. Как видно из рисунка, в отличие от

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 47 № 4 2001

Vх,
 к

м/
с 

ТК
З1

, 1
0б

, 1
/С



488 ДВОЕШЕРСТОВ и др.

алюминия А1 и хрома Сг, пленки меди Си и никеля 
Ni, а особенно пленка золота Аи, очень эффек
тивно снижают скорость ПАВ в полученной 
структуре. Так, например, уже при толщине плен
ки золота Аи, равной 0.01 А,, скорость ПАВ в та
кой системе снижается с 3.1605 до 2.945 км/с. Это 
связано с тем, что скорость медленной сдвиговой 
объемной волны в золоте существенно меньше 
скорости объемной сдвиговой волны в YX-срезе 
кварца. Заметим, что если скорость объемной 
волны сдвига в материале пленки существенно 
выше, чем в подложке, то в данном случае в сло
истой структуре существует только одна волна 
ПАВ. Ее существование возможно лишь в опреде
ленном диапазоне величин hfk [4]. В случае, когда 
скорости объемной сдвиговой волны в материале 
слоя близки к скорости объемной сдвиговой вол
ны в материале подложки, характер зависимости 
скорости ПАВ в полученной слоистой структуре 
от соотношения hfk иногда может иметь аномаль
ный характер, т.е. иметь локальные максимумы 
или минимумы [10]. Данный эффект наблюдается 
в случае пленки хрома (см. рис. 3).

Как известно [4], срез кристалла и направле
ние распространения ПАВ описывается с помо
щью 3 углов Эйлера (ф, 0, Ч/). Численные расчеты 
показали, что термостабилизация ПАВ с помо
щью тонких металлических пленок может быть 
достигнута не только для YX-среза кварц: (углы 
Эйлера (0°, 90°, 0°)), но и для других ориентаций 
кварца, в которых значения 2-го угла Эйлера 0 
лежат в интервале от 10° до 40° и от 90° до 120° 
(при этом ф = Ч* = 0°).

В результате проведенного численного экспе
римента показано, каким образом тонкая метал
лическая пленка (А1, Аи, Си, Ni), нанесенная на 
поверхность YX-среза кварца, влияет на основные 
свойства ПАВ. Кроме того, найдены определен
ные значения толщин различных металлических 
пленок на поверхности YX-среза кварца, при ко
торых можно существенным образом улучшить

термостабильность ПАВ в широком интервале
рабочих температур, распространяющихся в та
ких структурах.
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Thermal Stabilization of SAW Devices by Metal Films
M. Yu. Dvoesherstov, S. G. Petrov, V. I. Cherednik, and A. P. Chirimanov

The characteristics of surface acoustic waves (SAW) propagating in a structure that consists of a metal layer 
overlying an YX-cut quartz crystal are numerically analyzed for a wide range of operating temperatures. It is 
shown that the presence of a metal film of a certain thickness on the surface of an YX-cut quartz crystal con
siderably improves the thermal stability of the characteristics of SAW propagating in such a structure.
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