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ВОЗБУЖДЕНИЕ И БРЭГГОВСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН СДВИГОВОЙ 

ПОЛЯРИЗАЦИИ В КВАРЦЕ ST-CPE3A

А и и с и м к и п  В . I I . ,  М агомедов М . А ., Федосов В . I I .

Э ксперим ентально исслодовапы  зав и си м ости  активной п роводим о
сти акусти ческ ого и зл уч ен и и  встречно-ш ты ревого п р еобр азов ател и  с  
угл убл ен н ы м и  электродам и от норм ированной гл уби н ы  п огр уж ен и я  
электродов  в м атериал звукон ровода. И зм ерен к оэф ф и ц и ен т отр аж ен и я  
сдвиговы х волн от брэгговск ой  п ер и оди ч еск ой  реш етки.

В работах [1,2] показано, что на ST, Х+90° кварце встречно-штыре
вые преобразователи (ВШИ) с электродами, углубленными в подложку, 
и отражательные решетки периодических (брэгговских) каналов приво
дят к эффективному возбуждению и отражению двух существующих на 
этом срезе сдвиговых волн — сдвиговой поверхностной волны (СНВ) 
[3,4] и волны типа Гуляева — Блюштейна (ВГБ), фазы отражения от 
периодической решетки у которых отличаются на я. Поверхностный ха
рактер распространения этих волн следует из высоких добротностей 
созданных на их основе одиовходовых резонаторов (добротность достига
ла 9000 па частоте 250 МГц). Перспективность использования названных 
волн в планарных резонаторах и узкополосных фильтрах определила 
наши дальнейшие исследования процессов их возбуждения и брэгговско
го отражения.

В работе экспериментально исследованы зависимости активной про
водимости излучения ВШИ с углубленными электронами Ga от нормиро
ванной глубины их погружения hp/A (А — период канавок, Ар — их глу
бина) ; измерен коэффициент отражения волн от решетки К0тР в зависи
мости от величины hp/A.

Для проверки экспериментальных методик проводились измерения 
как для сдвиговых волн, так и для ПАВ рэлеевского типа, теория возбуж
дения и отражения которых хорошо разработана и апробирована.

В экспериментах использовались пластины кварца толщиной 0,5 мм. 
Топологии используемых структур в обоих случаях были одинаковыми 
(фиг. 1 ,а ,б) .  ВШИ содержал 41 углубленный в подложку алюминиевый 
электрод шириной 5 мкм (период ВШИ 20 мкм, см. фиг. 1, а). Для ис
следования брэгговского отражения на одной из сторон В III 11 создавалась 
отражательная решетка, которая состояла из 400 канавок шириной 5 мкм 
п периодом А=10 мкм (фиг. 1,6). Расстояние между краем последнего 
штыря ВШП и передним краем первой канавки отражательной решетки 
составило 410 мкм.

Схема измерений показана на фиг. 2. Генератор ВЧ-сигиала с выход
ным сопротивлением i?r=50 Ом соединялся с одной из контактных пло
щадок ВШГТ; другая площадка соединялась с 50-омной нагрузкой 
Паразитные емкости между штырями ВШП, соединительными провода
ми и землей учитывались включением в схему эквивалентных емкостей 
Сиар. Сам ВШП в виде параллельной схемы [5] содержит активную про
водимость Ga и реактанс Вл, а также статическую емкость С0. Емкость С0 
и реактанс Вл на частоте синхронизма /с компенсировались параллель
ной перестраиваемой катушкой индуктивности />|{. Величина LK выбира
лась так, чтобы при излучении волны частота синхронизма ВШП совпа
дала с резонансной частотой контура ЬпС0. Сопротивление контура R на 
частоте синхронизма ВШП становилось чисто активным.
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Фиг. 1. Экспериментальная структура: а -  для определения Ga; б -  
для определения Котр; 1 — ВШИ, 2 — отражательная решетка; hp — глу
бина канавок, /гал~  толщина алюминиевых электродов, 3 — поглотитель
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Фиг. 2. Эквивалентная схема ВШП, включенного в измерительный тракт:
1 — активная проводимость Ga, 2 — реактивная проводимость Ва, 3 — 
статическая емкость С о, 4 — паразитная емкость Спа р, 5 — компенсирую
щая катушка индуктивности LK, 6 — выходное сопротивление генератора

и входное сопротивление нагрузки, Rv= R a

Сопротивление излучения ВШП га (=G a_1) выбранного типа волны 
определялось по амплитудно-частотной характеристике (АЧХ), измерен
ной но схеме фиг. 2 в двух различных случаях: в режиме генерации дан
ной волны и в режиме, когда благодаря изменению направления излуче
ния (в плоскости того же среза) данная волна на той же частоте не воз
буждалась. Для рэлеевской Г1АВ эти два случая соответствовали распро
странению волны вдоль и перпендикулярно оси X  соответственно, для 
сдвиговых волн, наоборот, перпендикулярно и параллельно оси X. В обо
их случаях измерения проводились на частотах, соответствующих часто
там синхронизма ВШИ с исследуемыми волнами: /с= 157,9 МГц для рэле
евской ПАВ, /с=249,2 МГц для СПВ и ВГБ. Таким образом, вдоль осиХ 
обеспечивался режим генерации рэлеевской ПАВ и отсутствия возбужде
ния сдвиговых волн, а перпендикулярно оси X  — противоположная си
туация.

В режиме отсутствия генерации волны ВШП на частоте синхронизма 
для этой волны представлял собой параллельный £кС0-контур с конечной 
добротностью, АЧХ которого имела вид кривой 1 (фиг. 3, а). Величина 
вносимых потерь ВП, на частоте синхронизма, совпадающей с резонанс
ной частотой LKC-контура, определялась его активным сопротивлением 
Д = 2Дн' ( 10В11,/20“"1) [6], где В — сопротивление нагрузки с учетом пара
зитной емкости Спа„, равное Дн,= Ян/[1+(2я/сС„арДп)2] .

В режиме генерации данной волны реактивная составляющая сопро
тивления излучения ВШП на частоте синхронизма данной волны равня
лась нулю, а излучающий ВШП представлял собой активное сопротивле
ние Д,, равное сумме параллельно включенных сопротивлений га, 
и Я—Д,=Дга/(га+Д). В этом случае АЧХ ВШП имела вид кривой 2 
(фиг. 3, а). Сопротивление определялось величиной вносимых потерь 
ВП2 на частоте синхронизма возбуждаемой волны: Я1=2Д Н'(10ВПг/20—1).

Зная Д1 и Я для данного типа волны и глубины погружения электро-
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Фиг. 3. Характерный вид экспериментальных зависимостей: а — ЛЧХ 
одиночного ВШП на поверхности пьезоэлектрика в случае отсутствия 
генерации акустических волн на частоте синхронизма (7) и в случае, 
когда акустическая волна возбуждается (2); б — АЧХ ВШП с располо
женной рядом отражательной решеткой при возбуждении сдвиговых 
волн; в — АЧХ ВШП с расположенной рядом отражательной решеткой

при возбуждении рэлоевской IIА В
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Фиг. 4. Экспериментальная зависимость проводимости Ga для сдвиго
вых волн от глубины погружепия электродов ВШП в материал подлож

ки hp/A; I — процепт заполнения канавок металлом электродов
Фиг. 5. Экспериментальная зависимость коэффициента отражения КотР

сдвиговых волн от hp/A

дон ВШП в подложку Лр/Л, из соотношения гл= Н М /(Rt—R)  определилась 
величина сопротивления излучения ВШИ га. Меняя hp/A и проводя ана
логичные измерения, получили зависимость величины Ga= r a от норми
рованной глубины канавок /гр/Л. Толщина электродов /гал составила при 
всех глубинах hp величину 0,1 мкм. Глубина канавок hp выдерживалась 
с точностью ± 0,01 мкм.

Основная погрешность при определении Ga предложенным методом 
связана с погрешностями измерения ВГ1 (±0,1 дБ), частоты (±0,1 МГц) 
и паразитной емкости (±1 пФ) и составила ±0,2-10~6 1/Ом. Различие 
между диэлектрическими проницаемостями кварца вдоль и перпендику
лярно оси X  на ST-срезе кварца, приводящее к изменению емкости BillГТ 
С о, а значит, и величины ВП, слабо сказывалось на значении Ga.

Величина Gn, измеренная для рэлеевских ПАВ в образцах с hPlА=  
= 0,01, хорошо совпадала с теоретическим значением, рассчитанным по 
формулам [7] и составляла 37,0-10"® 1/Ом.

Зависимость Ga от hv/A  для сдвиговых волн представлена на фиг. 4. 
Видно, что чем меньше глубина канавок и степень их заполнения алюми
нием, тем больше проводимость Ga. Такой ход зависимости Ga связан 
с возбуждением в структуре волн СПВ и ВГК и изменением отношения 
их проводимостей Grnn/GDrб с изменением степени заглубления электро
дов. В работе [8] аналогичное изменение суммарной проводимости ВИНТ 
получено при нанесении на звукопровод слоя аморфного кварца, который
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так же, как и заглубление электродов в канавки, снижает скорость сдви
говых волн на поверхности ST-среза кварца.

Для определения коэффициента отражения возбуждаемых сдвиговых 
воли от решетки исследовалась АЧХ ВШП, вблизи которого формирова
лась система периодических брэгговских канавок (фиг. 1.6). Для опре
деления Яотр было получено выражение, позволившее делать расчет, ис
пользуя значения ВП в характерных точках АЧХ — ВП в точках АЧХ А 
и  В (соответственно в точке синфазного и противофазного сложения 
сигнала акустических волн, прошедших е одной гребенки электродов на 
другую, и сигнала акустических волн, которые прежде чем попасть на 
гребенку электродов, соединенную с выходными цепями, отразились от 
периодической решетки). Методика расчета базировалась на энергетиче
ских соображениях и проводилась в предположении отсутствия омиче 
ских потерь з электродах ВШП и отсутствия в нем переотражения аку
стических волн. Определенный по этой методике К0тр рэлеевской ПАВ 
с точностью до 3% совпали со значением Аотр, найденным в соответствии 
с традиционным способом (по полосе заграждения решетки, [6]) и были 
близки к единице.

Вследствие близости скоростей СНВ и В ГБ отдельное определение 
Хотр для каждого типа волны в системе, представленной на фиг. 1, б, 
было затруднено и в экспериментах нами определялся Аотр для суммы 
этих двух волп.

Зависимость К(пр сдвиговых волн от нормированной глубины канавок 
hp/A представлена на фиг. 5. В соответствии с теориями брэгговского от
ражения CIIB ([9,10] величина К0тр при hPlА<1 линейно зависит от нор
мированной глубины канавок hp/A. В эксперименте исследовались канав
ки с hp/A 0,01—0,12, и падение величины А0ТР при /гр/А > 0,6, по-видимо- 
му, объясняется возрастающим рассеянием волн на границе свободная 
поверхность — решетка, которое возникает из-за разницы в степени лока
лизации воли на свободной поверхности, под ВШП (канавки, содержащие 
металл) и под решеткой «глубоких» периодических канавок.

В заключение приведем основные результаты настоящей статьи. Под
твержден вывод о существовании на периодической решетке на поверхно
сти ST, Х+90° — среза кварца двух сдвиговых волп поверхностного ха
рактера — СП В и В ГБ; найдена зависимость акустической проводимости 
Ga ВШП, возбуждающего эти волны, от степени заглубления его электро
дов в материал подложки. Обнаружено, что зависимость K0TV сдвиговых 
волн па указанном срезе от глубины капавок отражательной решетки /гр/А 
имеет максимум, связанный с наличием участка свободной поверхности 
между ВШП и решеткой.
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