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Проведено теоретическое описание процесса оптической пьезогенерации объемных сдвиговых 
акустических волн в окрестности плоской жесткой границы пьезополупроводника и диэлектрика 
электрическими полями, распределенными в объеме. Нестационарные неоднородные электричес
кие поля инициируются в результате пространственного разделения электронов и дырок, фотовоз- 
бужденных в пьезополупроводнике при межзонном поглощении лазерного излучения. Найдены об
ласти частот, на которых происходит повышение эффективности оптического пьезовозбуждения 
сдвиговых волн при нагружении поверхности пьезополупроводника другим пьезоэлектриком с 
большим акустическим импедансом. Приведены численные оценки применимости модели непо
движных дырок.

Один из способов усиления амплитуды акусти
ческих импульсов, возбуждаемых в твердом теле 
за счет термоупругого механизма, состоит в мо
дификации границы. Для этого на твердое тело  
(обычно металл) наносится слой жидкости или 
прозрачного для оптического излучения диэлект
рика, находящегося с ним в жестком контакте. 
При этом происходит не только усиление про
дольных волн, генерируемых в поглощающем ма
териале [1], но и сильное изменение диаграммы 
направленности [2]. Теоретический анализ тер
мооптической генерации звука в такой слоистой 
структуре, состоящей в простейшем случае из 
двух полубесконечных жестко связанных твер
дых тел [3, 4], показал, что указанные изменения 
зависят не только от отношения акустических им- 
педансов граничащих сред, а во многом определя
ются также соотношением эластотермических 
параметров этих сред. Кроме того, при наличии 
анизотропии упругих свойств в одной из сред сло
истой структуры возможна конверсия моды тер
мовозбуждаемого в изотропной среде акустичес
кого импульса при отражении от границы анизо
тропной среды, что представляет большие 
возможности при определении vnpvrux констант
[5].

В недавних экспериментальных [6] и теорети
ческих [7] исследованиях показано, что в пьезопо
лупроводниках возможен гораздо более эф ф ек
тивный способ генерации объемных и поверхно
стных акустических импульсов за счет обратного 
пьезоэлектрического эф ф екта. Однако в основ
ном изучался случай свободной границы пьезопо

лупроводника. Несомненный интерес представ
ляет случай жесткой границы двух материалов, 
по крайней мере один из которых обладает пьезо
полупроводниковыми свойствами. В принципе 
такая система позволяет генерировать акустичес
кие волны в граничащем с пьезополупроводни
ком материале. Если один из кристаллов слоис
той структуры -  фотопроводник, а другой -  пье
зоэлектрик, то в такой слоистой структуре 
возможна пьезогенерация акустических волн эле
ктрическими полями, проникающими из гранича
щего фотопроводника и инициированными в ре
зультате дрейфа и диффузии фотовозбужденных 
неравновесных электронов и дырок. Именно в та
кой структуре и исследовалась экспериментально 
в работе [8] пьезогенерация поверхностной акус
тической волны (П А В), бегущей вдоль поверх
ности пьезокристалла, граничащей с ф ото
проводником. С другой стороны, можно ожидать 
усиления звука, генерируемого в пьезополупро
воднике. за счет модификации его границы. В на
стоящей работе сделана первая попытка анализа 
генерации объемных акустических волн вблизи 
плоской жесткой границы пьезополупроводника 
и пьезоэлектрика.

Рассмотрим лазерно-индуцированное возбуж
дение объемных акустических волн в слоистой 
структуре только за счет обратного иьезоэффек- 
та, пренебрегая термоупругим и деформацион
ным механизмами, которые действуют наряду с 
пьезомеханизмом в процессе оптической генера
ции свободных носителей и термализации части 
поглощенной энергии. Пьезовозбуждение звука
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обычно доминирует над деформационным и тер
моупругим механизмами, если лазерно-индуциро
ванные электрические поля не сильно экраниро
ваны [9-11]. Более того, как показано в работах 
[Ю, 12 13], обратный пьезоэффект может быть 
доминирующим механизмом генерации звука да
же в случае амбиполярной диффузии фотовоз- 
бужденной квазинейтральной плазмы (генерация 
звука полем Дембера).

При анализе оптической генерации объемных 
акустических волн в слоистой структуре будем 
принимать во внимание только анизотропию пье
зоэлектрических свойств граничащих кристал
лов. Важность пьезо-анизотропии обусловлена 
тем, что в некоторых пьезоактивных направлени
ях и плоскостях высокой симметрии кристаллов 
могут возбуждаться акустические волны только 
определенного типа (например, волны Рэлея [7] 
либо волны Гуляева-Блюштейна [14. 15]). Мы 
рассмотрим такую физическую ситуацию, когда 
возбуждаются чисто сдвиговые объемные акус
тические волны в структуре пьезоэлектрик-фо
топроводник. Для упрощения задачи анизотропи
ей упругих и диэлектрических свойств гранича
щих кристаллов пренебрегаем, т.е. используем 
модель упруго изотропного твердого тела. Также 
будем пренебрегать процессами объемной и по
верхностной рекомбинации неравновесных фото- 
возбужденных носителей заряда. Это означает, 
что анализ пьезогенерации сдвиговых волн будем 
проводить на частотах, для которых процесс ре
комбинации неравновесных носителей является
слишком медленным (со > т^1, где xR -  характер
ное время жизни электронов и дырок).

Рассмотрим возбуждение акустических волн в 
слоистых структурах, которые состоят из широ
козонного и узкозонного пьезокристаллов. В 
этом случае в узкозонном кристалле в результате 
межзонного поглощения света, падающего со 
стороны широкозонного кристалла, происходит 
генерация неравновесных носителей заряда, в то 
время как широкозонный пьезодиэлектрик явля
ется прозрачным для лазерного излучения. Воз
никающее в результате пространственного раз
деления неравновесных электронов и дырок эле
ктрическое поле через обратный пьезоэффект  
возбуждает акустические волны в обоих кристал
лах слоистой структуры.

Для определенности рассмотрим слоистые 
структуры, состоящие из находящихся в акусти
ческом контакте кристаллов класса втт. Приме
ром такого типа структур является система ZnO- 
CdS. Пусть оси симметрии шестого порядка С6 
обоих кристаллов параллельны и лежат в плоско
сти раздела двух кристаллов. Совместим с этим 
направлением ось Z декартовой системы коорди
нат, направив ось X  вдоль нормали к границе в 
сторону узкозонного пьезокристалла.
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Рассмотрим возбуждение хорош о коллимиро
ванных акустических пучков, т.е. пучков с плос
кими фазовыми фронтами. В эксперименте эта 
ситуация достигается фокусировкой лазерного 
излучения в полоску с длиной L, значительно 
большей, чем ее  ширина / (L >  /). Чтобы смодели
ровать эту ситуацию, будем считать, что лазерное 
излучение сфокусировано в полоску, параллель
ную оси Z, и все физические величины не зависят 
от координаты z.

Для широкого лазерного пучка можно ограни
читься рассмотрением одномерной задачи. В рас
сматриваемой физической ситуации (Z || С6) через 
обратный пьезоэффект можно возбудить только 
поперечные объемны е акустические волны. Вол
новое уравнение, описывающее смещение U. = U 
в сдвиговой бегущей волне в каждом из двух кри
сталлов слоистой структуры, имеет вид

где е обозначает отличные от нуля пьезомодули 
е ш  = е пз = ^232’ активные в выбранной конфигу
рации кристаллов, v  -  скорость поперечных о б ъ 
емных акустических волн, р -  равновесная плот
ность. Индекс i = 1 ,2  характеризует физические 
величины, относящиеся к первому и второму кри
сталлам соответственно.

Граничные условия равенства смещений и ме
ханических напряжений в двух контактирующих 
кристаллах при х = 0  определяют систему уравне
ний, связывающих f/, и U2.

U 1 = U2,

->Э £/, Эф] ->dU-> Эф2 (2)
p , v ' 1 7  + <?i9 7  = +

При описании индуцируемых электрических по
лей будем пренебрегать прямым пьезоэлектриче
ским эффектом, поскольку обратное влияние 
акустических волн на электрические поля -  эф 
фект второго порядка малости. Потенциалы ф, 
квазистатических электрических полей в каждом 
из кристаллов слоистой структуры определяются 
уравнениями Пуассона:

где £0 -  диэлектрическая постоянная вакуума, £ -  
относительная диэлектрическая проницаемость 
среды, <2lv)-  объемная плотность электрического

заряда. В дальнейшем будем считать Q 2 ’ = 0, так
как носители заряда, фотовозбужденные в узко
зонном фотоироводнике, не будут диффундиро
вать в широкозонный кристалл. Потенциалы в 
первом и во втором кристаллах слоистой структу-
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ры связаны граничными условиями на поверхно
сти х  = 0:

Эф, Эф̂
е 'Э 7  = £ г Э ?' 4,1 = <4)

Объемный электрический заряд Q в узкозон
ном проводнике возникает в результате прост
ранственного разделения фотовозбужденных 
электронов и дырок. Для квазинейтрального кри
сталла

Q T  = - Q o ( n - n \  (5)

где пт (т = е , /?) -  неравновесная концентрация 
электронов и дырок, Q0 -  модуль заряда электро
на. Динамика свободных носителей описывается 
уравнением непрерывности

dri' ldt  + d i v / ” = С, (6)

где плотности потоков электронов и дырок опре
деляются дрейфом и диффузией соответствую
щих носителей:

Г  = ± n m( ^  + nm)V (p -D mV «m (7)

Здесь |дт , Dm и п™ -  подвижность, коэффициент
диффузии и равновесная концентрация носите
лей. Функция G = G(x, у, г) описывает пространст
венно-временное распределение оптического ис
точника электронов и дырок. Их потоки (7) на по
верхности .v = 0 должны удовлетворять условию:
J™ = 0. Согласно (7) пространственное разделе
ние электронов и дырок происходит вследствие 
различия подвижностей носителей заряда разно
го знака (\ie *  рл и, следовательно, D c *  D h) при их 
диффузии и дрейфе в индуцируемом электричес
ком поле.

На первом этапе исследования линеаризуем 
уравнения потоков носителей, пренебрегая чле
нами /?'”Уф по сравнению с п$ Уф. Система урав
нений (1)-(7) полностью описывает оптическое 
пьезовозбуждение сдвиговых акустических волн 
в структуре пьезополупроводник-пьезоэлектрик. 
Так как она является системой линейных уравне
ний в частных производных, то при ее решении 
естественно воспользоваться методом интеграль
ных преобразований. Как и ранее [11, 13], приме
ним преобразование Фурье по времени t и преоб
разование Лапласа по координате х:

F(co, х) =

со

|  exp(/cor)F(f, x)dt.

С О

F((о, р )  =  Jexp(-/?|x|)F(co, x)dx.
о

где F - любая из переменных физических величин 
рассматриваемой задачи. Введем также обозна
чение УХО) = F(/, 0) для значений функций на по
верхности раздела двух кристаллов.

Преобразуя с помощью (8) волновое уравне
ние (1) с граничным условием (2) и используя ус
ловие излучения, исключим в (1) спектральные
компоненты смещений U ,■ (0) и их производных на 
поверхности д: = 0:

p tv ] ( p ]  + p l U i i a ,  р )  + е [р 2ф](ы, р )  =

=  ( P ,v ^ ,  + p2v ;p 2)" 'x

X {* iP i(^ ,v l/> -p2v ^ 2)9,((0, />,) + (9)

+  ‘?iP2\'2/b(/?-* > ,)< P i(0 )-

- « 2P 1V1 p 2( p  -  iP i ) lф2(0) + 1 Р 2 Ы ® ’ - iP z) ]  }>

P2 ^ 1 (P 2  +  Р2)^г(( 0 , р )  + е2р 2у 2((й, p )  =

=  (P iV iP i  +  P2V2P 2)"'  x 

x { e 2p l ( i p 2v l p  -  р 1У |р1)ф2(со, - i p 2) +  (Ю)

+  e2p lv ] p i ( p  +  iP2)<f>2(0)-

-<?1р2У2/2|(р + г>2)[ф 1( 0 ) - г > |ф 1(со, ip ,) ] } .

Здесь введены обозначения p , 2 = co/v, 2 -  волно
вое число объемных поперечных волн в первой и 
второй средах. Преобразовав аналогичным обра
зом уравнения (3)—(7) для потенциалов электри
ческого поля и неравновесных носителей, опреде
лим спектральные компоненты потенциалов эле
ктрических нолей. В силу того, что подвижность 
дырок значительно меньше подвижности элек
тронов (р;, <  р Д  будем считать дырки неподвиж
ными (D;, -  ру, — -  0). Тогда для пьезодиэлектрика

(По = = 0) имеем:

ф,(со./>) = go
• / - 2чe0ei(Co(p - р е)

G ( p ) - P - G ( Pe)
Рс

ф 2((0 ,/> ) =

ф |( 0 ) =  ф 2( 0 ) =

g o  G (p , )  
е0гр (ор  р с

g o  С (р Л

( П )

е0£,/со/2 р , .

В выражении (11) использовано обозначение р е =

Re{/?,,| > 0, G (p )  = G { со, р). Оптические

источники неравновесных носителей, генерируе
мых в результате межзонного поглощения лазер-

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 49 № 5 2003



ВОЗБУЖДЕНИЕ СДВИГОВЫХ ВОЛН 653

ного излучения, будем описывать следующей 
простой моделью:

G (t,x) = а ( 1 h ^ / ,n f  ( t ) e x p  ( - а х ) ,  (12)

где а  и R -  коэффициенты поглощения и отраже
ния света, hvL -  энергия оптического кванта, /ш -  
интенсивность падающего излучения. Функция 
J[t) описывает распределение интенсивности воз
буждающего излучения во времени. Тогда спектр 
фотовозбужденных источников имеет вид

"> -  1 ± я г Н ° ' £ - Р - <13)

С его помощью, используя выражения (9)—(12), 
можно найти амплитуды спектральных составля
ющих U  1.2 (со, р)  оптически возбуждаемых объ 
емных сдвиговых волн в обоих кристаллах.

Рассмотрим индуцируемую лазером генера
цию сдвиговых волн в пьезополупроводнике 1.
Спектр U 1 (со, р)  можно представить в виде

U i ( ( 0, p )  = Ф(со, р ) 1 ( р -//>,), (14)
где Ф(со, р ) -  функция, не имеющая полюсов, яв
ный вид которой из-за громоздкости не приво
дим. Тогда, сделав обратное преобразование Ла
пласа по /?, получаем частотный спектр сдвиго
вых волн:

U |(со, х)  = Ф(со, i p \ ) exp( ip \x ) ,  (15)

Выражение (15) можно представить в виде

£/i(co) = Я(со)/(со)ехр(/>,д:). (16)

Анализ оптической пьезогенерации сдвиговых 
волн в пьезополупроводнике проведем с помо
щью спектральной передаточной функции Я(со) 
[10], которая описывает эффективность возбуж
дения акустических волн на той или иной частоте. 
В рассматриваемой физической ситуации оптиче
ская пьезогенерация сдвиговых волн в пьезополу
проводнике, в котором отсутствуют равновесные

электроны и дырки (п*0 = nh0 = 0), определяется 
передаточной функцией

Н (а» = Н0
-/СОD1 I

(co -/co DI) (N +  1)
X

X
<»biCoal /Vcoa, — /со

(17)

-('cowDI(coal + J - U ocoD1) <o«, + со2

p 1v I
Здесь N  =  -----  -  отношение акустических импе-

P2V2
дансов поглощающего и прозрачного кристал
лов. Кроме этого, введены две характерные час

тоты: частота со ,̂ = v ] /D e, на которой сравнива
ются фазовые скорости диффузионной волныv D i f =  J D c ® d \ и звуковой волны v 1? и частота 
сос1 = a v ,, равная обратному времени пробега зву
ка по области поглощения света от1. Безразмер
ный параметр Н0 характеризуется физическими 
параметрами пьезополупроводника 1 и лазерного
излучения.*

Рассмотрим случай сильного поглощения ла
зерного излучения, когда coal/coD, = mD =  a Д ./v, >  1. 
Проанализируем роль нагружения поглощающе
го пьезокристалла другим прозрачным пьезоэле
ктрическим кристаллом в этой упрощенной фи
зической ситуации. В дальнейшем рассмотрим 
два предельных случая. Если акустический импе
данс среды, использующейся в качестве нагруже
ния пьезополупроводника, намного больше акус
тического импеданса пьезополупроводника, то 
граница раздела является жесткой (N  — ► 0). В 
противном случае граница раздела является сво
бодной (N — *■ °°). Передаточные функции для 
жесткой Hh и свободной Н5 границ раздела имеют 
вид:

Я ;,(о »  = Я 0 -fo p i  
(с о -/(О с )

X

(CDCOa |

«а  1 +

(18)

ЯДсо) = Н0
- /  C0D j соа1

(со -  /со + со2)
(19)

Введенная здесь частота со„, = a :De по физическо
му смыслу является обратным временем диффу
зии носителей по области фотовозбуждения.

На частотах o x  coDI, когда диффузия ф отовоз
бужденных носителей дозвуковая, нагружение 
поверхности пьезокристалла другим пьезоэлект
риком с большим акустическим импедансом поз
воляет повысить эффективность генерации сдви
говых волн:

Это объясняется тем, что при дозвуковой диффу
зии фотовозбужденных электронов звук успевает 
отслеживать их перераспределение в результате 
диффузии, и поэтому генерация сдвиговых волн 
происходит на градиентах электрического поля, 
обусловленных движением электронов. Посколь
ку отражение пьезовозбужденного акустическо
го импульса от прозрачной среды происходит в 
фазе с падающим импульсом в случае акустичес
ки твердой границы (жесткая граница) и в ироти-
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вофазе при акустически мягкой границе (свобод
ная граница), то  при жесткой границе эффектив
ность пьезогенерации звука в поглощающем  
кристалле увеличивается по сравнению со сво
бодной границей.

На частотах coD1 < со < (0а1 диффузия электро
нов становится сверхзвуковой, а область погло
щения света является по-прежнему акустически 
тонкой. Перераспределение электронов на этих 
частотах происходит быстрее, чем звук пробегает 
по области их диффузии. Поэтому возбуждение 
звука происходит на больших градиентах элект
рического поля, создаваемых фотогенерируемы- 
ми неподвижными дырками. Как видно из (18),
(19), увеличение модуля упругости поглощающе
го кристалла приводит к тому, что эффектив
ность возбуждения поперечных волн в нем умень
шается:

Это является следствием того, что при акустичес
ки тонкой области поглощения света и сверхзву
ковой диффузии электронов источник генерации 
звука является поверхностным, так как фотовоз- 
бужденные дырки сосредоточены в тонком для 
прохождения звуком приповерхностном слое и их 
градиент максимален вблизи границы раздела. 
Как следует из граничных условий на поверхнос
ти раздела сред, механическая деформация, со
здаваемая электрическим полем фотогенериро- 
ванных дырок, при свободной границе поглоща
ющего пьезокристалла компенсируется упругим 
напряжением кристаллической решетки:

в то время как при жесткой границе -  разностью  
упругих напряжений в прозрачном и поглощаю
щем кристаллах, поскольку электрическое поле 
со стороны прозрачного кристалла не создает ме
ханической деформации на границе раздела 
вследствие своего эквипотенциального характе
ра:

Поскольку для случая жесткой границы акусти
ческий импеданс прозрачной среды p2v2 сущест
венно больше акустического импеданса поглоща
ющей среды р ,v,, то напряжение, создаваемое 
электрическим полем на поверхности раздела 
компенсируется главным образом упругим напря
жением, создаваемым в прозрачном кристалле. 
Поэтому на частотах coDI < со < соа, звук возбужда
ется эффективнее в пьезокристалле со свободной

границей, чем в жестко нагруженном пьезокрис
талле.

На частотах со > соа1, когда область ф отовоз
буждения носителей является акустически тол
стой, нагружение поверхности поглощающего 
пьезокристалла акустически более плотной сре
дой приводит к тому, что эффективность генера
ции поперечного звука снова становится выше, 
чем для свободной границы:

^ ' -  —  >1. (24)
H s « а !

На рассматриваемых частотах диффузия ф ото- 
возбужденных электронов сверхзвуковая, поэто
му, как и в области частот coD, < со < соа1, генера
ция звука происходит при мгновенном включении 
электрического ноля неподвижных дырок. Но 
поскольку область их фотовозбуждения на столь 
малых временах становится акустически толстой, 
то в отличие от случая акустически тонкой обла
сти поглощения источник звука не является по
верхностным и необходимо учитывать отражен
ные пьезовозбужденные акустические импульсы 
от импедансной границы поглощающего крис
талла, которые вследствие своего синфазного ха
рактера и повышают эффективность пьезогене
рации при жесткой границе.

В заключение сделаем оценку границ приме
нимости модели неподвижных дырок. Электро
ны, образовавшиеся в процессе межзонного по
глощения лазерного излучения, отрываются от 
неподвижных дырок и движутся независимо от
них на временах, меньших времени со 1̂ максвел
ловской релаксации электронов. Спустя это  вре
мя необходимо учитывать движение более мед
ленных дырок и совместную амбиполярную диф 
фузию носителей заряда разного знака. Поэтому  
модель неподвижных дырок, так же как и при
ближение независимого движения электронов и 
дырок, справедливо на частотах со > сом.

Поскольку в настоящей работе проанализиро
ван случай сильного поглощения лазерного излу
чения, то наименьшая характерная частота со^ 
должна попадать в область частот со > (Ом, на ко
торых и справедлива модель неподвижных ды
рок. Условие coD, > coĵ  позволяет получить крити
ческое значение поглощенной энергии лазерного  
излучения, ниже которого отрыв акустической 
волны от диффузионной происходит быстрее, 
чем наступает амбиполярная диффузия. Если ис
пользовать излучение света с энергией кванта 
hvL = 3eV, то поглощенная энергия не должна пре
вышать 3 нДж/см2.
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Excitation of Shear Waves Due to the Interband Absorption of Laser Radiation
in a Piezoelectric Semiconductor-Dielectric Layered Structure

L . N . M akarova

Optical piezoelectric generation of shear bulk acoustic waves by volume-distributed electric fields in the vicin
ity of a hard planar interface between a piezoelectric semiconductor and a dielectric is described theoretically.
The nonstationary and nonuniform electric fields are formed as a result of the spatial separation of electrons and 
holes photoexcited in the piezoelectric semiconductor due to the interband absorption of laser radiation. Fre
quency regions where the efficiency of the optical piezoelectric excitation of shear waves increases when the 
surface of the piezoelectric semiconductor is loaded by another piezoelectric with a high acoustic impedance 
are found. Numerical estimates of the applicability of the immobile hole model are presented.
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