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РАСПРОСТРАНЕНИЕ СДВИГОВЫХ ЗВУКОВЫХ ВОЛН 
В АКТИВНОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ

Б улга к о в  А .  А . ,  Т и м ченко  Л, И .

Рассмотрено распространение и неустойчивость звуковых колебаний 
в активной регулярно слоистой среде типа «пьезополупроводпик с током -  
вакуумный зазор». Показано, что периодичность среды приводит к воз
никновению новых звуков!,IX мод с большой анизотропией скорости и 
большим инкрементом нарастания.

В настоящее время значительных успехов достигла технология созда
ния различного рода многослойных периодических систем [1]. Поэтому 
теоретические п экспериментальные исследования слоисто-периодических 
структур являются весьма актуальными [2]. Особенность многослойных
материалов состоит в том, что интеграция однотипных явлении, происхо
дящих на одном периоде, приводит к качественно новым эффектам [3,4]. 
Целью настоящей работы является исследование свойств поперечно-по
ляризованных акустических колебаний в структуре, состоящей из перио
дически повторяющихся слоев льезополуироводника с током, разделенных 
вакуумными промежутками. Ранее было показано [5, 6], что вдоль грани
цы полубесконечного пьезодиэлектрика может распространяться сдвиговая 
поверхностная волна — волна Гуляева — Блюстейна, обладающая скоростью 
s * = s [ l—x4/ ( l+ e 0)z] v*, где $ = $ (1 + х 2) ' \  .9 —скорость сдвиговой волны, х — 
коэффициент электромеханической связи, е0 — диэлектрическая проницае
мость решетки. В работах [7, 8] были предсказаны так называемые щеле
вые колебания, являющиеся результатом симметричного и антисимметрич
ного сложения полей волн Гуляева — Блюстейна при распрострапепии 
вдоль вакуумного зазора между пьезоэлектриками. Экспериментальное 
наблюдение этих воли производилось авторами статьи [9], в работе [10] 
изучалось влияние периодически расположенных заряженных плоскостей 
на распространение звука в ньезодиэлектрике.

Пусть ось у направлена перпендикулярно границам слоисто-периодп- 
ческой структуры, представляющей собой слои пьезополупроводника тол
щины а, разделенные вакуумным зазором толщиной Ъ. Предполагается, 
что вдоль полупроводника происходит дрейф носителей со скоростью г;0. 
Исследуется распространение звуковых колебаний, имеющих z-io компо
ненту смещения и. Система уравнений состоит из уравнений электростати
ки в полупроводнике и вакууме, уравнения непрерывности, уравнений 
движения электронов и решетки в полупроводнике. Предполагается, что 
симметрия пьезополупроводника такова, что $xux==$zUz:=f> — пьезокопстан- 
та. Подставляя решение в виде exj)[i.(kxx+kyy—wt) ], найдем значения по
перечных компонент волнового вектора: в полупроводнике и вакууме воз
никают электростатические к\Л2 = ± ikT и акустические kv2'/=*±(to2/s 1—
—кх) Чг колебания. Здесь

со о — леигм юровская частота и v — частота столкновений в полупроводни
ке. Индекс 1 относится к вакуумному зазору, 2 — к пьезополупроводпику.

Для получения дисперсионного уравнения слоисто-периодпческой си
стемы воспользуемся методом передаточных матриц слоев [3, 11]. Пере
даточная матрица для вакуума имеет вид

5'2=92[ l+ e 0xz/(eo+^o2/v(o)—kxv0) )], ( 1)

ch kxb —is b k xb 
i sh kxb ch kxb )
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Она связывает между собой тангенциальные составляющие электрического 
поля Ех 1 (0), Exi(b) и нормальные составляющие индукции Dvl(0), Dvi(b) 
на границах вакуумного зазора [11]. Для нахождения матрицы полупро
водника учтем граничные условия с обеих сторон полупроводникового 
слоя: равенство нулю нормальной компоненты звукового давления (ozy=  
= 0), непрерывность тангенциальной составляющей электрического поля 
и разрыв нормальной компоненты индукции [3, 12 ]

Dyi—Dy^mtfkxVoEyJ [tov (о)—kxvQ) \ . (2)

Для упрощения введем эффективное значение индукции Dy2=гЕу2— 
—4п$ди/ду, где e = 8o~Hci)02/[v((»)—А^о)]. Следует отметить, что в исход
ных уравнениях не учитывается диффузия носителей. Предполагается, что 
длины волн исследуемых колебаний значительно превышают длину сво
бодного пробега носителей. Матрицу для слоя пьезонолупроводника по
лучаем в виде

(2) (2) ку 2 ch к̂ а,- sin ку2а—у? (е0/е) &x*sh cos ку2а
7 7 1 ц  — тп22 — '------------------

_  <2) 7Пъ\ 1

ку 2 sin куга—кг (е0/е) кх s h*A*a 
(г+к2г0)к у2

т!г =  (rr̂ ii -rrtll intll ) —1.
куг sin куга—к2 (е0/е) кх sh к л

Отметим, что, заменив е на е0 в членах матрицы и соотношении (1), по
лучим формулы для пьезодиэлектрического слоя.

Передаточная матрица периода структуры m = m (i)-m{2) является, как 
легко проверить, унимодуляторной матрицей (т. е. det| т\ = 1 ), а уравне
ние для ее собственных чисел — возвратным. Учитывая этот факт, а так
же периодичность системы, собственные числа матрицы представим в виде 
exp [ik(a+b)], где к — новое поперечное волновое число, отражающее пе
риодичность свойств системы вдоль оси у. Дисперсионное уравнение, свя
зывающее частоту со с волновыми числами кх и /с, имеет вид (det | /тг,л— 
—6* exp[j&(a+6)] |= 0):

к г'1/2
2 sin ку2а £ ch кха - ch кхЪ +

1 и
[cos ку2а (е sh A*a-ch kxb+ch kxa- sh kxb) —— cos к (a+b) 1 = — 2x2

1
kx

(e+e-1) sh kxa- sh kxb—

8o_
e

к ,
f c

/ e0
—г sh kxa-cos к (a+b) — sh&*&]+x4 —  } sh kxa-shkxb-sm k y2a. (3)

8 /
Отсюда следует, что в рассматриваемой слоисто-периодической среде ока
зываются связанными три типа волн: звуковые колебания поверхностного 
типа, подобные волнам Гуляева — Блюстейиа волноводные
акустические колебания пьезоэлектрического слоя (sin ку2а=-0) и электро
статические колебания периодической среды. Последние изучались в ра
ботах [3, 13, 14].

Рассмотрим случай тонких слоев, когда ку2а<-1, и, следовательно, аку
стические и электрические поля почти однородны внутри слоя пьезопо
лупроводника. Из уравнения (3) тогда получим

kn£ — x*k*Fu F t=2e0- ( гЬ д)- 'Х  
(е sh kxfl+sh kxb) (ch kxb—1 ) —s sh kxa-cos к (a+b) 

(e2+ l)sh  kxa-sh kxb+2e0[ch k?a-ch kxb—cos к (a+b) ]

Здесь члены, пропорциональные x4, не учитывались. Соотношение (4) 
описывает закон дисперсии звуковой волны, возникшей из объемного ко
лебания и колебания, подобного волне Гуляева — Блюстейна. Сказанное 
становится возможным именно в тонких слоях из-за однородности звуко
вых полей вдоль оси у. Скорость такой волны равна Si=s [l-fx 2( l — Fj)] v\  
Как показывают численные расчеты, величина F i ^ l  и осциллирует в за
висимости от значения фазового угла к(а+Ь). Так как ку 2< 0, то в каждом
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из слоев полупроводника волна оказывается поверхностной. Для получе
ния аналитических соотношений предположим, что а>Ь. Закон дисперсии 
исследуемой волны имеет вид:

<о 1 +Jt2 £ l -
th кха . k(a+b)

sm !}■^  -  2 1Г <5)
В том же приближении учтем проводимость полупроводника (o)02/v(co— 
—kxv 0)<8о):

«о2 Si кх Г.. . . th кха . пк(а+Ь)
1Ш 0 —Х‘ [|1+4 sin* ] (6)

e02v Vo—Si к2 LT 2
Эти соотношения обладают рядом особенностей. Из выражения (5) видно,

6

Фиг. 1. Характерный вид функции F2(l) при раз
личных значениях волнового числа кх: а) кх=кхи 

б) кх=кх2у в) кх=кхЬ, г) кх=кхр, kxi<kxZ<kx3

что колебания скорости звука могут быть значительными: от значения s 
до s при к(а+Ь)=п(2п+1)  и кха<. 1. Большая величина изменения скоро
сти связана с тем, что ку22~ к 2, а пе х 4, как в волне Гуляева — Блюстейна. 
Например, для ZnO х2̂ 0,36 и колебания скорости звука могут достигать 
36%. Уменьшение скорости позволяет получить неустойчивость (усиление 
звука) при меньшем значении скорости электронов и вследствие этого 
•снизить разогрев образца, вызванный джоулевыми потерями. Кроме того, 
из формулы (6) видно, что при к(а+Ь) = 'я (2д-Н) и кха<. 1 второе слагае
мое в квадратной скобке может превосходить первое, т. е. при определен
ных углах распространения акустической волны <p=arctg к/кх в периоди
ческой структуре инкремент нарастания в пять раз превышает нарастание 
в однородной среде. Условие существования решения (5), (6) определя
ется неравенством ку2а< к2(кха)'/2 или а < (х2кх)~\  Оно достаточно просто 
достижимо в эксперименте: для х2~0,04, s ~ 3-10г' см/с, со~108 с-1  толщина 
слоя а<0,08 см.

Рассмотрим волны в толстых слоях Осуществляя в уравнении
(3) разложение, получим cos k(a+b) =FZ,

F,
sh kxb

6о
sh(x2&*a£) | ( l + e 0cth ̂ x6)cth(x2/cxa|) — 

-  (14-2e0 cth /с*&+е02) — ̂ r\ ,
2 2E J

(7)

где ts=(K2kx) - i (kx2—(.o2/s2)'17 и предполагается, что проводимость полупро
водника мала е ^ е 0. Определив £ из соотношения (7), закон дисперсии 
.звука получим в виде

и = у ( 1 - у х ‘г ) .  (8)
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Исследование выражения (7) проведем графически. На фиг. 1 представ
лены характерные зависимости F*(£) для различных значений ft*, кх1<кхг<  
< кхз. Изменяя к(а-\-Ь), найдем решения уравнения (7), лежащие в за
штрихованных областях. При а-*-°о имеем два значения | с= [1 +  
+ е0cth (kxb/2) ] - 1, | a= [ l+ e 0th (kxb/2)]~\ соответствующих симметричной 
и антисимметричной щелевым модам [7, 8]. Учет конечной толщины а 
приводит к тому, что в образовании акустической моды участвуют звуко
вые поля не только от границ щели, но и поля от различных границ пье
зоэлектрика. Их влияние особенно велико при малых значениях кх, когда 
глубина проникновения волн Гуляева — Блюстейна больше толщины слоя: 
(x2/cag)_1> a. В этом случае уравнение (7) имеет одно решение для каждо
го фазового угла к(а+Ь) (фиг. 1 , а), симметричное же колебание не воз
никает. При увеличении кх начало кривой F2(X) попадает в область | f 2|<  
< 1 , и для колебаний, распространяющихся под углами (p^cpa^arctg ( k j k x)

Фиг. 2. Зависимость поправки к скоро
сти от волновых чисел кх и к

Фиг. 3. Поправка к скорости при резо
нансе щелевых мод

имеются оба типа решений (фиг. 1,6, в). Устремляя £ к нулю в формуле 
для F2(£), найдем значения кхз и ft3, определяющие конец запрещенной 
зоны симметричной моды: cos /сДа+б) =ch kxJ)—e<г' (x2akxJ 2—1 ) sh kX9b. 
На фиг. 2 представлены результаты численного расчета системы из пла
стин CdS (х2̂ 0,04, е0—Ю и b/a=10-3). Заштрихована область значений £, 
для которых к(а+Ь) меняется в пределах (0-^я)+2лп. Видно, что перио
дичность среды оказывает значительное влияние на скорость и ширину 
запрещенной зоны симметричного колебания.

Интересной особенностью слоисто-периодической структуры является 
возможность наблюдения резонанса между симметричными и антисимме
тричными модами. При фазовом угле ftp(a+ 6) у этих колебаний совпада
ют волновые вектора кх и к  и фазовые скорости (фиг. 1,г). В результате 
образуется полоса непропускания, что является характерным для перио
дических структур. Уравнение для нахождения резонансных значений 
кхр и ftp получается с помощью соотношения (7) из условия совпадения 
корней. При x2ft*a< 1 имеем

cos kp(a+b) =
sh k xpb

Во [1 +eoCth fc*p&—
x 2ftxpa

(1 + 2е0 cth ft*P6-f е02)2 \>Л ]■
| Р= ( 1 + 2 е 0 c th  кхрЬ + г 02) -1

(9>

(Ю)
Задавая значение ftp, из выражения (9) найдем резонансную величину ftxp, 
а из формулы (10) — поправку £р к скорости волны. Так, для ftxp6<  1 и 
ftp= 0

Уравнение (И ) имеет решение только при тех значениях параметров, для 
которых выражение в квадратной скобке положительно, т. е. к 2̂ ( г 02Ь/4а). 
Можно показать (не пользуясь условием x2ftxa < l ) ,  что резонанс невозмо
жен для cosft(a+ 6)^0  при конечных значениях кхЬ. В частности, это оз
начает, что для щелевой волны [7, 8] условия резонанса не выполняются.
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Для примера на фиг. 3 приведен график зависимости %(кх) для структуры 
с параметрами х2̂ 0,04, 80̂ 10, 6/а=»ЗЮ“3.

Наконец, учтем влияние конечной проводимости полупроводника на 
свойства щелевых волн. Приближенные аналитические формулы можно 
получить при kxb<. 1 и ео^ | co02/v (со—kxV0) |. Заменим в соотношениях (7) —
(11) ^ на х 2 на х2(е0/е) и е0 на е. Из формулы (8) следует, что проводи
мость среды приводит к возникновению мнимой части частоты, величина 
которой определяется из разложения s : Im co^>c2co02s/[-v (i?0—£)], а изме
нение фазовой скорости волны пропорционально х4§2$. Это значит, что уси
ление или затухание звука определяется взаимодействием акустических и 
электростатических колебаний в объеме полупроводника и не зависит от 
периодичности среды. При е0>со02/ [v(со—kxv0) j > х 2 мнимая часть частоты 
превышает изменение величины дисперсии за счет границы. Поэтому ще
левые волны [8] в системе пьезополупроводников с большой концентра
цией носителей наблюдаться не могут. Иначе обстоит дело при резонансе, 
когда

I m  со ^
0)о

■ ■ ■ •

2vs0 v0
80 V  
2 а2

+
)■

Следует отметить зависимость скорости и инкремента парастапия резо
нансных колебаний от параметра (Ь/а)2<.1. Коэффициент пропорциональ
ности к^фф=х2+ е 02/'2/2а2 в инкременте может быть сделан значительно 
большим, чем в однослойной системе.

В заключение отметим, что влияние периодичности структуры па объ
емные звуковые колебания сводится к осциллирующим поправкам, к ско
рости и инкременту нарастапия, пропорциональным х 2.
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