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ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОЛНЫ ЛЯВА ДЛЯ ДВУХ ИЗОТРОПНЫХ
СЛОЕВ НА ИЗОТРОПНОЙ ПОДЛОЖКЕ

Кессених Г . Г .

Теоретически исследованы условия существования воли Лява для 
двух слоев произвольной толщины из различных изотропных материалов 
на изотропной подложке. Определены изменения скорости волны при 
введении второго слоя малой толщины. Показано, что существуют полу
волновые толщины слоев, при которых скорость волны не изменяется.

Горизонтальные сдвиговые поверхностные акустические волны, назы
ваемые волнами Лява, существуют в подложке, на которую нанесен слой 
из другого материала. Если материалы подложки и слоя изотропны, то 
волна Лява может существовать лишь в том случае, когда скорость объем
ных сдвиговых волн в слое меньше, чем та же скорость в подложке [1, 2]. 
Если изотропный слой нанесен на пьезоэлектрическую подложку, то вол
на Лява может существовать и при обратном соотношении соответствую
щих скоростей [3, 4]. В настоящей работе рассматривается волна Лява 
в изотропной подложке, на которую нанесены два слоя из различных изот
ропных твердых материалов произвольной толщины. Наличие второго слоя 
позволит значительно расширить круг материалов, которые могут быть ис
пользованы для реализации волн Лява.

Вектор механического смещения Ui плоской монохроматической волны 
Лява параллелен поверхности подложки

£/za~exp [i(kxaX+kyy - a t )  ]. (1)

Выбор системы координат и взаимная ориентация подложки и слоев пока
зана на фиг. 1. Уравнения движения для сдвиговой акустической волны

в верхнем (а= 1) и нижнем (а= 2) слоях, а 
также в подложке (а= 3) запишем в виде

раС02=Са (kxaZ+kyZ) . (2)
Решение для поверхностной волны Лява в 
рассматриваемом случае будет состоять из 
пяти парциальных волн (1): двух волн с 
компонентами ± k xi (действительными или 
мнимыми) в верхнем слое, двух волн с ком
понентами ±fe*2 (действительными или мни
мыми) в нижнем слое и компонентой кх3 
в подложке — мнимой, соответствующей экс

поненциально убывающей от поверхности подложки неоднородной волне. 
Значения компоненты ку для всех этих волн действительны и равны. Вся 
совокупность пяти парциальных волн распространяется вдоль оси у со 
скоростью у= о)//су, образуя поверхностную волну Лява.

Для записи и анализа последующих выражений удобно ввести сле
дующие обозначения для относительных значений, перпендикулярных 
границе компонент волновых векторов при этом:

K a = { v 2 — VayhIVa, ра?Л*2=Са, СС =  1, 2, 3, (3)

где va — скорости объемных сдвиговых волн в подложке и слоях соответ
ственно.
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Фиг. 1. Взаимпое расположе
ние подложки и слоев
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Используя граничные условия на свободной поверхности верхнего слоя, 
■условия жесткого контакта между слоями, а также между нижним слоем 
и подложкой, получим дисперсионное уравнение, определяющее в неяв
ном виде зависимость скорости волны Лява v  от толщин слоев d { и d 2:

CiX! th (iXifti) + c  2x2 th ( i K 2h 2)
СзХ3= - с 2х 2---------------- * (4 )

c2x2+CiXi th (jxi/ii) th \iy,2h2)
где ha= kvda=2ndjh  ( a = l ,  2) — относительные толщины слоев в длинах 
волн Я. В заданной системе координат (фиг. 1) выбор знака мнимой ком
поненты х3 (3) для поверхностной волны определяется условием /х3=  
=  (i;32—v 2 ) ,hl v > 0 y которое выполняется лишь при v < v 3.  Таким образом, 
скорость волны Лява всегда меньше скорости объемной сдвиговой волны 
в подложке. Из условия Ыь> 0 следует, что правая часть уравнения (4)

а
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л г
ч J X

б б

чтт. 2. Схематическое распределение амплитуды механического смещения волны 
Лява в слоях и подложке (Aj, Л2> 1); a — * i2>0, х22>0; 6 - K i 2<0,  >с22>0, в -  x i2>0,

>с22<0

должна быть действительной и положительной. Анализ уравнения (4) 
показывает, что это выполняется в трех случаях: 1) компоненты Xj и х2 
действительные и отвечают объемным сдвиговым волнам в обоих слоях, 
испытывающим полное внутреннее отражение на ограничивающих слои 
поверхностях, причем выполняется условие

с2х2 ctg K 2 h 2> c i 7 i l  tg х,й, (5)
и скорость волны Лява v  определяется соотношениями v 3> v > v i < v 2,  либо 
v 3> v > v 2> v i \  2) компонента х2 — действительная, отвечает полному
внутреннему отражению объемной волны в нижнем слое, а компонента 
х, — мнимая, отвечает неоднородной волне в верхнем слое, причем выпол
няется условие

с2х2 tg x2fe2> c,x 1 th x,At (6)
и скорость v  определяется соотношениями v 3 > V i > v > v z , либо v l > v 2> v > v 2~ 

Отметим, что если верхний слой из того же материала, что и подложка, 
т. е. v x = v 3,  то возможно только такое решение; 3) компонента х2 — мни
мая, отвечает неоднородной волне в нижнем слое, а компонента х t — дей
ствительная, отвечает полному внутреннему отражению в верхнем слое, 
причем выполняется условие

с2х2 ctg х2А2>с,х, tg х ,ft,>£2X2 th х2А2 (7)
и скорость v  определяется соотношениями v 3 > v 2> v > v iy либо v 2> v 3> v > v l „ 

Мнимые значения обеих компонент х,, х2, отвечающие неоднородным 
волнам в обоих случаях, при любом значении А, и-А2 соответствуют усло
вию гх3<0, определяющему нефизическое решение, когда амплитуда вол
ны нарастает при удалении от поверхности подложки. Поверхностная 
волна Лява, таким образом, не может быть образована из пяти неодно
родных парциальных волн. Либо две, либо четыре из них должны быть 
объемными. На фиг. 2 схематически представлено распределение ампли
туды вектора механического смещения волны Лява в слоях и подложке 
во всех рассмотренных случаях. Ниже будут подробно рассмотрены соот
ношения упругих свойств подложки и слоев, а также толщин слоев, при 
которых возможно существование волны Лява, и получены аналитические
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решения для скорости волны v во всех тех случаях, когда это оказывается 
возможным.

При отсутствии обоих слоев hl=h2=0, как видно из анализа уравне
ния (4), в подложке будет распространяться объемная сдвиговая волна, 
для которой %з=0 и v=v3. Если соотношение упругих характеристик слоев 
и подложки таково, что и Vz>v2, то в подложке будет распростра
няться объемная сдвиговая волна со скоростью v3 и при наличии слоев, 
если их толщины удовлетворяют условию x0i0feoi=Xo2°feo:i= rarc (ra=0, 1 , 
2 , . . . ) ,  где

x ai°= {v * —Vi*yh/vi, Х02°=(Уз2- v22)'‘Ii>2. (8)
♦

При этом значения x0i° и х02° — оба действительные и условие (5) удов
летворяется.

°ог

Фиг. 3. Зависимость ско
рости волны Лява Уог 
от толщины нижнего 
слоя при к\=0 (сплош
ная линия) и ее изме
нение при нанесении 
тонкого верхнего слоя 

(штриховая ли
ния). kpi и hot, hot 
толщины полуволновых 

пропускающих слоев

Если отсутствует только один из слоев, т, е. если fei=0, по к2Ф0, или 
А2=0, но hx¥= 0, то уравнение (4) сводится к дисперсионному уравнению 
волны Лява для оставшегося слоя и подложки

СзХоз= а̂%Оа Хоа&а, СС= 1, 2, (9)
где

K 0 3 = ( . V 32 - V 0lxl ) ll‘ l v h  Х0а= (у 0а2-Уа2)',г/Уа, 0  =  1, 2. (10)
Уравнение (9) имеет решение лишь при v3>ua и определяет скорость 
волны Лява u0i при ft2= 0  или v02 при h{=Oy значения которых удовлетво
ряют условию

Vs>Voa>Va, а= 1 , 2.
Значения х03, хоа (а =  1, 2) -  действительные, условие (5) удовлетворяет
ся. Зависимость н02 от h2 при /г,=0 (для определенности) для первых двух 
ветвей этой дисперсионной кривой представлена на фиг. 3. Зависимость 
v0i от при /г2= 0  полностью аналогична. Если толщина одного из слоев 
отлична от нуля каФ0, но удовлетворяет условию x 0aha=n7i ( а = 1 , 2 ), то 
уравнение (4) также сводится к уравнению (9). Слои толщиной hQa и hpa 
как бы пропускают объемную волну или волну Лява соответственно, не 
изменяя ее характеристик. Такие слои можно назвать полуволновыми 
пропускающими.

Если толщины обоих слоев малы (x0i°A i^l и х02°А2< 1 ), то обратная 
относительная глубина проникновения волны Лява в подложку х 3 стано
вится отличной от пуля. В нервом приближении ее величина будет опре
деляться полученным из уравнения (4) соотношением

ic3x 3=Cihi (xoi°) г+с2к2 (х02°)2, (12 )

где Xoi° и х02° определены равенствами (8). Значение скорости волны 
-Лява во втором приближении — г;=г;3(1—х32/2 ). Из анализа соотношений
(8) и (12) видно, что £х3> 0 , т. е. волна Лява существует, если: vt> v l и 
v 3> v2 (значения x 0i° и х 02° — действительные); v3> v2, но v3<Vi (значение 
х 02° — действительное, x0i° -  мнимое, ha удовлетворяют условию (6)); 
v3> v u но v3<u2 (значение х01° -  действительное, х02° — мнимое, ha удов
летворяют условию (7)). Если v3< v i и y3<i>2> то волна Лява существовать
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пе может. Когда слои имеют одинаковую толщину (fet=ft2), а их плотности 
одного порядка (pi~p2), то волна Лява существует, если 2v3 >v?+v2. Из 
анализа соотношения (12) видно также, что можно так подобрать толщи
ны слоев и скорости v2 в них, что будет выполняться равенство х3=0, 
т. е. в подложке будет распространяться объемная волна со скоростью v3. 
Если скорость объемной волны в верхнем слое равна скорости в подлож
ке vx==v3? то поверхностная волна Лява существует лишь при v3>v2.

Пусть толщина обоих слоев произвольна и не мала и условие (5) вы
полнено. Уравнение (4) при этом допускает решение для и при х, и х2 
действительных, причем соотношение скоростей у,, v2, v3 должно быть 
либо vz> v2> vu либо v3>vi>vz. В этом случае уравнение (4) можно запи
сать в виде

iC3X3= tg  (х2Й2+с5^,), (13)

где введено обозначение 5^,=  arctg ( — —tgXi/ы  . При <3^1=0, т. е. в от-
\ с2х2 /

сутствие верхнего слоя, уравнение (13) сводится к (9). Решепия для 
объемных волн в уравнении (13) должны определяться соотношением 
х2/г-2+<3̂ 1=пл, которое при Ж ^ О  пе выполняется при выполнении усло
вия (5). Следовательно, уравнение (13) описывает многозначную функ
цию v{hh h2), которая не содержит решений для объемных волн помимо 
тех, что определяются полуволновыми пропускающими слоями толщины 
Аоа. При hx конечном и й2-*<», как видно из анализа уравнения (13), ско
рость поверхностной волны Лява стремится к скорости объемной сдвиго
вой волны нижнего слоя v-+v2 в силу ограниченности функции Ж х.

Для того, чтобы проследить более детально, какое влияние оказывает 
наличие второго слоя на волну Лява, рассмотрим ситуацию, когда толщина 
верхнего слоя мала x0ifei<l, а толщина нижнего слоя произвольна. При 
отсутствии верхнего слоя h t= 0 скорость волны Лява v02 определится урав
нением (9) с а= 2 , которая удовлетворяет условию (И ). При нанесении 
топкого верхнего слоя скорость волны Лява v в первом приближении бу
дет определяться полученным из уравнения (4) выражением

7 с,хo iW r (”з2-*>22)со82Хо2К  v= v02- h l --------- ---------- --------т----
С2и02 L t>3 ХозХог

где х02 и Хоз определены равенствами (10), a x0i2= ( Vo2 —v*)lv*. Из ана
лиза этого выражения видно, что, если скорость объемной волны в верх
нем слое vx меньше, чем скорость волны Лява в отсутствие этого слоя v02, 
т. е. Vi<vQ2 (причем может быть как Vi>v2y так и Vi<v2), то х<м2> 0  и ско
рость волны Лява при нанесении верхнего слоя уменьшится (см. фиг. 3). 
Если vx>Vo2 (причем может быть как Vi<vh так и Vi>v3) } то скорость вол
ны Лява v при нанесении верхнего слоя увеличивается. При i>2>t>oi (при 
h= hpl, фиг. 3) скорость волны Лява не изменяется и в присутствии верх
него слоя.

Рассмотрим теперь ситуацию, когда толщина верхнего слоя конечпа, 
а толщина нижнего слоя мала х02Л2<  1. При отсутствии нижнего слоя 
(Л2=0) скорость волны Лява i;0i для верхнего слоя и подложки будет оп
ределяться уравнением (9) с а= 1 , причем *;01 удовлетворяет условию (11). 
В присутствии тонкого нижнего слоя из уравнения (4) получим в первом 
приближении, что скорость v определяется выражением

v=v0i—h2
[c32x 03z+c22x 02z]v,2 1Г c A v ^ -v ,2)

C2Voi 1L V zX03X<n2
+  hi

Ci
Sin Xoid " ' (15)

где kQ22=^(voiz- v2z)Iv22. Из анализа этого выражения видно, что если ско
рость объемной волны в нижнем слое v2 меньше, чем скорость волны Лява 
v0i в отсутствие этого слоя (v2<v0i, причем может быть как v2< v3, так и 
£?2-> у3) , то хО22>0 и скорость поверхностной волны Лява v уменьшается. 
Если v2>v<>i (причем может быть как v2< v x, так и v2>Vi), то х022< 0  и ско
рость v уменьшается при c32x032> c22x022 и увеличивается при с32х032< с22Хо22;
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при с32Хоз2= с22Хо22 скорость v не изменяется. Если скорость объемной 
сдвиговой волны в верхнем слое равна скорости в подложке, vy=v3, то из
менение скорости v при наличии нижнего слоя будет минимальным.

Итак, поверхностная волна Лява для двух изотропных слоев на изо
тропной подложке существует при правильном выборе толщин слоев для 
любых сочетаний скоростей объемных сдвиговых волн подложки v3 и сло
ев i;,, i>2, кроме случая, когда соответствующие скорости в обоих слоях 
превышают эту скорость в подложке Vi>v3 и v2>v3.

Поверхностная волна Лява состоит из пяти парциальных волн: двух 
в верхнем слое, двух в нижнем слое и одной неоднородной волны в под
ложке, амплитуда которой экспоненциально убывает вглубь кристалла. 
Либо две, либо четыре из этих парциальных волн (т. е. в одном из слоен 
или в двух сразу) являются объемными сдвиговыми волнами, испытываю
щими полное внутреннее отражение на ограничивающих слои поверхно
стях. Если толщина одного из слоев является полуволновой, то наличие- 
этого слоя не изменяет характеристик волны Лява для второго слоя и под
ложки. Если толщина обоих слоев является полуволновой, то в подложке 
будет распространяться объемная сдвиговая волна, которая существует ' 
в подложке и при отсутствии обоих слоев.

Таким образом существует возможность создания полуволнового более 
«жесткого» верхнего слоя, не изменяющего характеристик волны и пре
дохраняющего рабочую поверхность нижнего «мягкого» слоя, нанесенно
го на подложку с целью создания волны Лява с низким значением скоро
сти распространения.
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