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НАБЛЮДЕНИЕ ПОПЕРЕЧНЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛН 
НА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРИСТАЛЛА CdS

В . i f .  jВаськова, И . А. Викторов9 Т , М . Каекипа,
В. Ф. Максимов, Л . А . П ят аков, А . А . Талашев

Описаны опыты, подтверждающие существование па цилиндре из 
кристалла сульфида кадмия поперечных поверхностных волн, распростра
няющихся в направлении, перпендикулярном образующей цилиндриче
ской поверхности.

В работе [1] теоретически была показана возможность существования 
в ряде кристаллических структур, в частности в кристаллах структуры 
вюрцита (группа А 2ВГ>—CdS, CdSe, ZnO, ZnS...), нормальных волн типа по
перечных поверхностных воли, распространяющихся по цилиндрической 
поверхности в направлении, перпендикулярном образующей. Эти волны 
аналогичны поверхностным волнам с горизонтальной поляризацией, на
блюдающимся на цилиндрической 
поверхности изотропного твердого 
тела [2].

Цель данной работы — экспе
риментальное подтверждение су
ществования указанных волн на 
выпуклой цилиндрической по
верхности кристалла CdS.

Опыты проводились с цилинд
рическим образцом кристалла CdS, 
изготовленным в ВНИИ монокрис
таллов (Харьков) по методу, опи
санному в работе [3]. Длина ци
линдра равнялась 12,9 мм, диа
метр 23=11,2 мм. Ось z цилиндра 
была параллельна гексагональной 
оси кристалла. Все поверхности 

\ образца были оптически полирова
ны. Электропроводность образца Фиг. 1. Образец CdS с системами излучаю- 
в зависимости от его освещение- щах и приемных электродов. 1 -  излуча-
сти менялась в пределах 10“ 2—Ю”7 Т<!ЛЬ’ 2 ~ приемник
ом~'-см~\ На боковой поверхности цилиндра были изготовлены методом 
фотолитографии две системы двухфазных гребенчатых электродов — из
лучатель 1 и приемник 2 (фиг. 1), находящиеся на расстоянии L = 6 мм 
друг от друга. Излучатель и приемник имели по три пары электродов, па
раллельных оси z, длина которых (апертура) составляла 7 мм, ширина 
0,2 мм, расстояние между соседними электродами равнялось 0,4 мм.

Для возбуждения поперечных поверхностных волн па излучатель пода
вались электрические импульсы прямоугольной формы с синусоидальным 
заполнением. При указаппой геометрии образца и электродов электриче
ское поле вызывало вследствие пьезоэффекта механические сдвиговые ко-
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лебания поверхности, параллельные оси z. Длительность и частота запол
нения менялись в пределах 1+3 мксек и 1,7+3,3 Мгц соответственно. Сиг
налы с приемника подавались на усилитель и регистрировались на экране 
осциллоскопа. Типичная последовательность импульсов, наблюдающаяся 
на экране осциллоскопа, изображена на фиг. 2. Максимальное время про
бега импульсов в образце, при котором их еще можно было выделить на фо
не шумов, составляло —600 мксек, что соответствовало пути пробега ~1,5л* 

При анализе наблюдаемых сигналов прежде всего была сделана попыт
ка доказать их локализацию в поверхностном слое кристалла. Для этого,

Фиг. 2. Осциллограмма импульсов

во-первых, на трех частотах снималась зависимость амплитуд импульсов 
(сигналов) от времени т их распространения (фиг. 3). Если импульсы со
ответствуют поверхностным волнам, то их амплитуда из-за дифракционно
го расхождения пучка должна спадать с расстоянием I и временем т при
мерно как 1/у7 и 1/Ут (поглощение волн в кристалле мы не учитываем). 
Расчетная кривая на фиг. 3 и представляет эту зависимость, построенную 
в предположении, что средняя амплитуда первого импульса на разных 
частотах равна расчетному значению. Как видно из фиг. 3, несмотря на 
большой разброс экспериментальных точек, вызванный, по-видимому, ин
терференционными эффектами (см. ниже), закон спадания амплитуд сиг
налов близок к 1/Ут, а не к 1/т, как было бы при объемной локализации 
воли.

Кроме того, поверхностная локализация волн доказывалась еще с по
мощью светового зондирования. Пучок света, параллельный оси цилиндра, 
направлялся на торец кристалла и освещал площадку сектора, заключен
ную между двумя дугами (заштрихована на фиг. 1). Освещенная область 
перемещалась вдоль радиуса так, что ее внутренний край находился на 
разном расстоянии d от поверхности цилиндра, а ширина h и пло
щадь Q оставались постоянными. Электропроводность кристалла в осве
щенной области увеличивалась и вследствие электронного поглощения ам
плитуды импульсов, распространяющихся в нем, уменьшались. На фиг. 4 
представлены зависимости амплитуд девяти последовательных импульсов 
(кроме шестого), наблюдаемых на экране осциллоскопа, от глубины зон
дирования d.

Как видно из графика, для всех девяти импульсов зависимости анало
гичны: наибольшее изменение амплитуды имеет место при освещении по
верхностного слоя кристалла. При освещении более глубоких слоев ампли
туда уменьшается не так сильно, и сигналы постепенно «восстанавлива
ются» к своим темповым значениям (точки на графике при d—0, когда 
кристалл не освещался). Неполное восстановление значений амплитуд им
пульсов объясняется, по-видимому, рассеянием света в кристалле, из-за
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чего даже при освещении глубинных частей кристалла в его поверхност
ном слое имелся заметный световой фон. Указанная реакция амплитуд 
импульсов на освещение также свидетельствует о поверхностной локализа
ции волн.

На фиг. 2 изображена типичная осциллограмма импульсов. В начале 
осциллограммы находится импульс электрической паводки, время прихо
да следующего (первого) импульса ~15 мксек, вся осциллограмма зани
мает промежуток времени ~300 мксек. Предполагая, что импульсы соот-

Фиг. 3. Зависимость амплитуд импульсов А от времени их прихода 
т для трех частот: /  -  /=3,16 Мгц; 2 -  /=2,93 Мгц; 3 -  /=2,68 Мгц. 

Сплошная кривая — расчетная зависимость

ветствуют поверхностным волнам на цилиндрической поверхности, мы бу
дем иметь следующие последовательности путей их пробега S :

S,i=L-\~nDn (п = 0, 1, 2, 3 . . . ) ,  

Sm=—L-\-TcDm (т=1,  2, 3 . . . ) .

Последовательность Sn относится к импульсам, пробегающим путь от из
лучателя к приемнику по часовой стрелке, а последовательность Sm — к 
импульсам, движущимся против часовой стрелки. Кроме того, нужно еще 
счесть, что из-за небольшого числа электродов излучатель генерировал 
объемные сдвиговые волны в радиальном направлении. Эти волны потом 
отражались от противоположной поверхности цилиндра и возвращались 
па излучатель, заставляя его колебаться и излучать в обе стороны импуль
сы поверхностных волп, пробегающие в общей сложности последователь
но пути:
(2) Sn'= 2 D + S n и Srn'= 2D + S m.

Если предположить, что в соответствии с теорией [1] поперечные по
верхностные волны на цилиндре могут распространяться только в виде 
нормальных волн, указанные последовательности путей пробега должны 
соответствовать следующим последовательностям времен прихода импуль
сов:

(т„) i= S J с«гр, (т,„) i= S J сР
(3)

(тn)i=2D/ciJr (т,г) и (**/) i—2D!с,+  (хт) ь
Здесь ct — скорость объемных поперечных волп, с Р  — групповая скорость 
i-й нормальной волны.

Нами были рассчитаны фазовые и групповые скорости первых четырех 
нормальных поверхпостных волн в пределах изменения ktR  от 1 до 70 и 
определены их соответственные значения в использованном диапазоне час
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тот 1,7-кЗ,3 Мгц для нашего кристалла с D = 2 R = il ,2  мм. Вычисленные с 
помощью этих значений с\гр времена прихода импульсов удовлетворитель
но согласуются с формулами (3).

Времена прихода импульсов мало меняются с частотой, по их амплиту
ды существеппо зависят от частоты. На фиг. 5 приведены амплитудно- 
частотные характеристики A n(f ) ( п = 1, 2, 3 , . . . ,  7) первых семи наблю
даемых импульсов, полученные при длительности импульсов т = 2  мксек. 
Видно, что в диапазоне /&1,8-^3,3 Мгц есть три «особые» точки 
«2,25 Мгц, / 2« 2,70 Мгц, / 3«2 ,90  Мгц, в окрестностях которых у всех кри-

Фиг. 4. Зависимости амплитуд Лп последовательных импульсов (п -  порядковый но
мер импульса) от положения области подсветки

Фиг. 5. Зависимость амплитуды Лп первых семи импульсов (п -  номер импульса) от
частоты заполнения импульса

вых имеются или намечаются максимумы. Решение известными методами 
[4, 5] задачи о возбуждении поперечных поверхностных волп используе
мой нами системой электродов показало, что в указанном диапазоне час
тот должны иметь место максимумы амплитуд трех первых нормальных 
волн. Теоретические зависимости амплитуд этих волн от частоты в непре
рывном режиме возбуждения изображены на фиг. 6. Как видно из фигуры, 
частоты, соответствующие оптимальному возбуждению первой, второй и 
третьей нормальных волн, неплохо согласуются с указанными эксперимен
тальными значениями /,, 2, з. Из этого следует, что в окрестностях частот 
/ , .  г, з первая, вторая или третья нормальные волны соответственно имеют, 
по-видимому, максимально возможную в условиях данного эксперимента 
амплитуду.

Наличие особенностей амплитуды А п каждого импульса на трех часто
тах fi, 2, з свидетельствует о том, что имеет место так называемый многомо
довый режим возбуждения и распространения, когда каждый импульс со
стоит по крайней мере из двух-трех импульсов, соответствующих первой, 
второй и третьей нормальным волнам. Эти импульсы при распространении 
не успевают разойтись в пространстве и, накладываясь друг на друга, ип-
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терферируют. Расстояние L0l на котором различные нормальные волны мо
гут приниматься отдельно, т. е. соответствующие им импульсы расходятся 
в пространстве, определяется условием L 0> l UMaCivt,/Acvp, где 2ПМП — прост
ранственная длина импульса, Асгр — различие между групповыми скорос
тями нормальных волн. При длительности импульса 3 мксек Z/0~15 см 
(т «7 5  мксек) .

Таким образом, основные (начальные) импульсы, имеющие макси
мальную амплитуду, являются результатом наложения нескольких им
пульсов. Оценим расфазировку между отдельными импульсами на пути 
.Si =2,92 см, соответствующем первому наблюдаемому импульсу. Разность

Фиг. 6. Расчетные зависимости амплитуд Лп нормальных 
волн (в -  номер волны) от частоты /  электрического сиг

нала, подаваемого па излучатель

фаз Дер »Дс*фазо)51/ ( с «Фаэ) 2 между второй и первой и между третьей и
первой нормальной волнами на частоте 2,9 Мгц здесь составляет —10,5 и 
19,6л соответственно, т. е. даже в первом импульсе отдельные нормальные 
волны существенно различаются по фазе. Обусловленной этой интерфе
ренцией, а также интерференцией импульсов, распространяющихся от из
лучателя к приемнику ио различным путям (см. выше), и объясняются 
резкие изменения амплитуд соседних импульсов (см. фиг. 2, 3 ). Кроме то
го, в перепады амплитуд вносит свой вклад заметное дифракционное рас
хождение пучков и возможная интерференция боковых дифракционных 
лучей, отраженных от торцевых поверхностей кристалла.

Обратимся теперь к фазовым и групповым скоростям наблюдаемых 
волн. Зпая геометрию излучателя, по экспериментальным значениям осо
бых частот /i, 2, з можно определить экспериментальные значения (сф/ 3) и1<с 
фазовых скоростей трех первых нормальных волн. В табл. 1 приведены эти 
значения, а также рассчитанные нами (см. [ 1 ]) теоретические значения 
фазовых скоростей — (сфаз)теоо на частотах / 1. 2, 3. Как видно из таблицы, 
совпадение экспериментальных и расчетных значений удовлетворительное.

Определение групповых скоростей нормальных волн несколько ослож
няется многомодовым режимом. Для их нахождения отберем импульсы с 
максимальной амплитудой. Этими импульсами являются первый, пятый и 
седьмой при частоте /= 2 ,90  Мгц (фиг. 5). Как отмечалось выше, частота 
2,90 Мгц является оптимальной для возбуждения третьей нормальной вол
ны, поэтому в указанных импульсах должна преобладать эта компонента. 
Анализируя времена прихода этих импульсов с учетом последнего заме
чания, нетрудно установить, что первому импульсу соответствует путь 
sm(m = 1 ) из последовательности ( 1 ) , пятому — путь sm'(m = l )  из (2),  а 
седьмому — путь sn( n = 2) из (1). По временам х прихода импульсов, зпая 
размеры кристалла, можно найти экспериментальные значения групповой 
скорости (с3г,,)эксп па частоте 2,90 Мгц (см. табл. 2). Как видно из таблицы,

2  А к у с т и ч е с к и й  ж у р н а л , JV* 6 8 6 5



теоретическое значение ( с 3г р ) т«ор неплохо согласуется с эксперименталь
ными.

Все изложенное, как нам представляется, служит экспериментальным 
подтверждением существования поперечных поверхностных волн (в виде 
совокупности нормальных волн) на цилиндрической поверхности кристал
ла сульфида кадмия.

Т а б л и ц а 1

/, Мгц * i R <r ? d 3 > T c o p  *10‘ с м / с е к <г? а3Ьксп -10* CM'CCK г

2,25 44 1,92 1,89 1
2,70 52,6 2,20 ■ 2,27 2
2,90 56,5 2,42 2,44 3

Т а б л и ц а 2

№
импульса

Амплитуда 
(отн. ед.)

Время при
хода т, 
мксек

Теоретическое 
значение т,

м к с е к

, грс\3 ' 3K0II 
•1(1® см 'сак

, гр'с3 ) теор*
• 10® см  f e e  к

1 10,5 15,0 14,9 1,95 1,97
5 6,0 27,0 27,4 2,0 1,97
7 5,0 1 39,3 38,8 1,94 1,97

В заключение отметим, что на цилиндрической поверхности кристалла 
в принципе возможен режим с одним принимаемым сигналом поперечных 
поверхностных волн. Для этого, во-первых, необходимо осуществить спи
ральное распространение волн посредством, например, спиральных винто
вых дорожек. Это устранит все периодически повторяющиеся из-за много
кратных пробегов сигналы. Далее, можно выбрать количество электродов 
излучающего преобразователя и частоту так, что амплитуды всех нормаль
ных волн, кроме одной, будут малы. Например, в пашем случае при часто
те 2,5 Мгц необходимо взять семь пар электродов, чтобы амплитуды нор
мальных волп всех номеров, кроме первого, были меньше 0,15 А , (Л, — ам
плитуда нормальной волны первого номера). При этом относительная ши- 
пина полосы пропускания преобразователя будет составлять ~13% .

ЛИТЕРАТУРА

1. //. А. Викторов. Поверхностные волны на цилиндрических поверхностях кристал
лов, Акуст. ж., 1974, 20, 2, 199-206.

2. Л. М. Вреховских. Волны в слоистых средах, гл. VII, М., «Паука», 1973.
3. Л. А. Сысоев, Б. Л. Тиман, А. С. Г ершу н, Э. К. Райский, Л. В. Конвисар, В. К. Ко-

марь. О выращивании кристаллов CdS для целей усиления ультразвука. Кристал
лография, 1966, 11, 6, 933-935.

4. Е. A. Coquin, Н. F. Tiersten. Analysis of the excitation and detection of piezoelectric
surface waves in quartz by means of surface electrodes. J. Acoust. Soc. America, 
1967, 41, 4 (2), 921-939.

5. Л. Л. Горышник, С. H. Кондратьев. Возбуждение поверхностных электроакустиче
ских волн электродными преобразователями. Радиотехника и электроника, 1974, 
19, 8, 1719-1728.

Акустический институт Поступила:
Академии паук СССР 13 декабря 1976 г.


