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ПОПЕРЕЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ
ДЛЯ ИЗОТРОПНОЙ ПОДЛОЖКИ С ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ

СЛОЕМ

Кессених  Г . Г Л ю б и м о в  В . Н . ,  Ф илиппов  В .  В.

Теоретически показана возможность существования волп Ляпа в 
слоистой системе из твердой изотропной диэлектрической подложки и 
пьезоэлектрического слоя как при мягком, так и при жестком слоях.
В обоих случаях могут существовать волны Лява щелевого Tima.

В изотропной подложке, на которую нанесен твердый изотропный слой 
из другого материала, могут существовать поперечные поверхностные вол
ны Лява при условии vt< v t [1], где vh vt — скорости объемных сдвиговых 
волн в материале слоя и подложки соответственно. В настоящей работе 
теоретически исследуются поперечные поверхностные волны Лява в 
слоистой системе, состоящей из диэлектрической подложки и слоя пьезо
электрического кристалла классов 4,6, 422, 622, 4тт, 6тт} имеющего 
толщину h.

Сдвиговая (поперечная) волна с вектором механического смещения Uz 
распространяется вдоль оси у: t/2~exp i{k^c+kyy—at) (фиг. 1). Колеба
ния вектора Uz в пьезоэлектрике сопровождаются колебаниями либо век
тора электрического поля Eiy поляризованного в плоскости yz, либо век
тора электрической индукции [2, 3]. Задача решается в квазистатическом 
приближении в обычной постановке [1]. Поверхностная волна состоит из 
семи парциальных волн: двух в подложке, четырех в слое и одной (элек
тростатической волны) в пространстве над слоем. Граничные условия — 
для жесткой границы подложки и слоя (.г=0), а также для механически 
и электрически свободной верхней поверхности слоя {x=h) — дают 
дисперсионное уравнение, которое в неявном виде определяет зависимость 
фазовой скорости v=(d/ky от относительной толщины слоя k= kyh=2nhl'k:

C%t {xt—Ж i tg 2%lk) =  [Ktl—Жг+Kt (Ж3 ctg учк—Ж^ tg y tk) ]tg 2v.tk. (1)
Здесь введены обозначения:

Ж  t= [ r)i2s(e2+£i th 2k)— r)22ei(ej+ e2 th 2k)] jE, 
^ 2 = [ /ni4£e2+r|2/,ei2)th 2k—T]i2r)22ei(e+e2) ]/2£,

Ж 3= Е - 1 (Ж+2Ж  th к ) th 2/c, Ж ,= Е ^  (Ж+2Ж cth k) th 27c,
( 2 )

Ж =  (ц22— щ2) e, (e+e2) , Ж=г)22е i2—r\t2ee2,
Е=г  (ei+e2 th 2/c)+8i(e2+8i th 2k) = E X+E2 th 27c, 

ц12=4я^152/с55в1, Ц22=4яе>,47с55е1,
где 8, 8j, 82 — диэлектрические проницаемости среды над слоем, слоя и 
подложки соответственно; с55<2) — упругая постоянная подложки, с55(п= 
= с55=С55+ 4ле152/81 — слоя, c=cb5(2)/c55(i) — относительная упругая постоян
ная; е is, ви — пьезоэлектрические постоянные слоя. Величины щ2 и ц22 — 
коэффициенты электромеханической связи объемных сдвиговых волп в 
слое.

Величины Жг(к) (г=1, 2, 3, 4), зависящие от толщины слоя и введен
ные для удобства записи уравнения (1), являются динамическими коэф
фициентами электромеханической связи рассматриваемой слоистой систе
мы. Из (2) видно, что все Ж\ знакоперемеины, причем они обращаются 
в нуль при разных толщинах слоя. Отметим, что в данном случае не уда-
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ется ввести аналитически единого коэффициента электромеханической 
связи, что было возможпо для пьезоэлектрической подложки п диэлектри
ческого слоя [4].

Величины Kt=kxJkv и %t=ikx2lky в (1) зависят от фазовой скорости 
и=ы/ку следующим образом:

%t=(dtz- v 2)ll,lv ty Kt= (v2—vt*yhlvt9

P 2 V tz= c 5i(2) ,  p i ^ 2= C 5 5 = c 55 + 4 j i e , 5 7 e i ,

где Vi и Vi — скорости объемных сдвиговых волн в подложке и в слое со
ответственно.

Фиг. \. Взаимное расположение подложки п слоя
Фиг. 2. Зависимость скорости волны Лява v от относительной толщины слоя к=  
*=2nh/'k для мягкого слоя: vi<vt. Штриховой линией обозначена зависимость и(к) в 
отсутствие иьезозффекта, черными точками -  решения для объемных волн. Ветви 1, 

2, 3 . . . -  обычная волна Лява, ветви 7 и / /  — волна Лява щелевого типа

Уравнение (1) имеет решения для поверхностной волны при условии
V<vh (4)

причем значения v= vt — наивысшие и соответствуют объемным сдвиго
вым волнам в подложке. Соотношение скоростей v и vt может быть про
извольным. Как и в  [3, 4], будем называть слой мягким, если vt< v t, 
и жестким, если vt> v t. Из (4) следует, что в рассматриваемом случае вол
на Лява может существовать как при мягком, так и при жестком слое. 
Рассмотрим последовательно оба случая.

Если V t < v t (мягкий слой), то условие (4) может быть выполнено как 
при v> vtl когда %< в (3) — действительная величина, так и при v< vt, 
когда х, — мнимая. Первый случай соответствует объемным сдвиговым 
волнам в слое, испытывающим полное внутреннее отражение от ограни
чивающих его поверхностей, второй — неоднородным парциальным волнам 
в слое. В первом случае уравнение (1) квадратичпо относительно х, и 
tgx,fc и определяет две различные совокупности ветвей зависимости 
и(к): четную и нечетную относительно начала координат (фиг. 2).

При больших толщинах слоя А» 1 для коэффициентов Ж  выполняет
ся равенство Ж ^ Ж и ,  с учетом которого уравнение (1) принимает вид

tg 2х*&=х, (СКг-Жь) I (к ^+СкцЖ  {—Жг) , (5)
Толщины слоя кр (р=1 ,2 ,3 , . . .) ,  при которых зарождаются ветви за

висимости v(k) (точки рождения ветвей), определяются из (1) при усло
вии х<=0 (v= v,). Полученное уравнение имеет вид

х,°^4 tg2 Kt°kp—2 (к 1°2—Ж 2) tg х,°&Р-х ,°Х з= 0 , (6)
где y.tQ={vtz—vtz)'ulvt. Из уравнепия (Г>) следует, что величины кр испы
тывают сдвиг Дк относительно их положений к0 при отсутствии пьезоэф
фекта кр=кр—&к (фиг. 2). Этот сдвиг, во-первых, различен для четных и 
нечетных ветвей и, во-вторых, зависит от толщины слоя /с, поскольку от к 
зависят коэффициенты Ж { (2). В диапазоне v> vt при скорость
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v-+vt. В случае мягкого слоя возможны также решения с v< vt} когда 
значения х*=£х — мнимые и отвечают неоднородным волнам в слое.. 
Это — решения для волны Лява щелевого типа, которых в отсутствие пье
зоэффекта нет. Максимальное значение скорости волны Лява — v= vlr 
когда х= 0  (фиг. 2). и именно эти значения являются точками рождения 
ветвей зависимости v (к). В общем случае таких точек может быть не 
больше двух при толщинах слоя к0п (п= 1, 2), определяемых полученным 
из (1) уравнением при условии х=0:

С%?=Жк =
Ж +Ж  th к0п 

E i-\~'E2 th  2k0n
th 2k0П?

где Kt = {vlz—v z) l'/vt. При толщинах слоя k0n в нем образуется объемная
сдвиговая волна, распространяющаяся со скоростью v—vt и скользящая

Фиг. 3. Зависимость скорости 
волны Лява v от относитель
ной толщины слоя к для жест
кого слоя: vt> vt■ Черные точ
ки -  решения для объемпых 
волн с v=vt\ Vo и vs ~ ско
рости волны Гуляева -  Блго- 
стейна и поперечной волны 

Стоунли

вдоль поверхности контакта подложки и слоя, оставаясь в подложке по
верхностной волной, амплитуда которой экспоненциально убывает вглубь 
подложки. Для существования такой волны необходимо выполнение ус
ловия (E2Cxt°—2Ж)/Ж>0, зависящего от свойств конкретных материалов. 
Как показывает анализ (7), толщины слоя к0п должны быть велики: 
к0п~1/Ж. При дальнейшем увеличении к  объемная волна в слое стано
вится неоднородной, причем v< v t.

В пределе к-+ <» коэффициенты Ж е*const< l [о] (2) и между ними 
имеют место соотношения

Жг=Ж,, Жг=Ж &а, Ж  s= ( ц ^ - Г \ 2% ) / ( d + e ,) , (8>
При этом уравнение (1) разбивается на два уравнения:

х=*ЯГ„ (9)

х+С%1=Жв. (10).
Уравнение (9) определяет скорость v0 волны Гуляева — Блюстейиа на 
верхней свободной поверхности пьезоэлектрика. Условия ее существова
ния рассмотрены в [6, 7]. Уравнение (10) определяет скорость v8 попе
речной волны Стоунли на границе пьезоэлектрик — диэлектрик [7—9].

Если vt> v t (жесткий слой), то, как видно из (3), величины х, могут 
быть только мнимыми: x t=i%  и в слое могут существовать только неод
нородные волны, т. е. волна Лява может быть только щелевого типа. При: 
отсутствии пьезоэффекта таких решений для волны Лява нет.

Зависимость v(k) определяется уравнением (1) и является не более 
чем двузначной. Точки рождения ветвей соответствуют теперь условию 
v=v(t) .  Как видно из (1), первая ветвь имеет начало при к== 0. Начало 
второй ветви должно появиться при больших толщинах слоя к02~1/Ж. 
Нетрудно показать, что при 1

th 2х0*о2= (у»о2+Ж2) I ЫоЖ.’,), х0 = ( v t2—vt2) ‘,3/vt. (11)
Асимптоты зависимости v(k)  для жесткого слоя, как и для щелевых волн 
при мягком слое, определяются уравнениями (9) и (10). В общем случае 
зависимость v (к) представлена на фиг. 3. В частных случаях в зависи
мости от свойств используемых материалов может быть одна, две или 
ни одной ветви и (к). Критерием выбора материалов для такой жесткой
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слоистой системы может служить условие v0< v t, которое выполпяется, 
например, для слоя керамики ЦТС-4 па подложке H3Zn, поскольку vt= 
=3251, i;*=2597, i;0=2558 м/с [10].

Таким образом, и изотропной подложке с пьезоэлектрическим слоем 
новерхиостпая волна Лява может существовать как при мягком, так и 
при жестком слоях. В случае мягкого слоя могут быть решения двух ти
пов: обычная волна Лява, когда зависимость v(k) многозпачпа — в диа
пазоне vt< v ^ v t, и щелевая волна Лява, когда скорость v(k) двузначна — 
в области v ^ v t. В случае жесткого слоя могут существовать только ще
левые волны Лява. Их скорость лежит в области v< vt. Асимптотами при 
к -*-оо для щелевых воли Лява как для мягкого, так и для жесткого слоев 
являются значения скоростей волн Гуляева — Блюстейна v0 на свободпои 
поверхности пьезоэлектрика и поперечной волны Стоунли vs на границе 
пьезоэлектрика и диэлектрика.
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