
Анализ выражения (7) показывает, что при изменении величины у ь пределах от*
0 до «> корни п \ 2 меняются в пределах \ / у < п 12<2/(1+к)\ 1<п22<  (1 + к)/х -2 /
/(i+x,) + (l+y,)y/2x. Это дает интервалы изменения знака величины б (л) (таблица). 
Как видно из приведенной таблицы, волноводная виброизоляция проявляется в двух

частотных поддиапазонах: 1 /х< л2< л ,2 и 
1 < и2< » 22. При этом второй частотный под
диапазон является «основным».

Если устремить коэффициент жесткости 
к к бесконечности, то остается только вто
рой поддиапазон i< n 2<(i+M/2m) , соот
ветствующий нормальному к плоской по
верхности импедансу. При этом, как не
трудно видеть, ширина диапазона волно- 
водной впброизоляцпи выражается форму
лой, аналогичной (6), где вместо величины.

1 +М/щ стоит величина \+М/2т, что эквивалентно уменьшению эффективной массы 
резонаторов вдвое. На фиг. 2 представлены результаты расчета на ЭВМ, выполнен
ного методом, изложенным в работе [2], эффективности волноводных виброизоли
рующих устройств, нанесенных на плоскую поверхность (кривые 1 и 2) и на криво
линейную поверхность (кривые 3 и 4). По оси абсцисс в логарифмическом масшта
бе отложена величина со/о>о, по оси ординат -  величина впброизоляцпи L, дБ. Расчет 
выполнен для отношения М /т = 4 и коэффициентов потерь г|=0Д (кривые 1 и 3) 
и 7]=0,2 (кривые 2 и 4) при протяженности устройств волноводной виброизоляции, 
равной половине длины изгибной волны на частоте резонанса. Из представленных 
графиков видно, что волноводная виброизоляция, как уже указывалось выше, про
является в двух частотных диапазонах в случае нанесения устройств волноводной; 
виброизоляции па криволинейную поверхность. Наряду с основным диапазоном 
(со/о)0>1) наблюдается увеличение ниброизоляцин на более низкой частоте, причем: 
тем более ярко выраженное, чем меньше коэффициент потерь ц.

Таким образом, при нанесении резонаторов рассмотренного типа на криволи
нейную поверхность, совершающую изгибные колебания, появляется дополнитель
ный низкочастотный диапазон волноводной виброизоляции, по ее эффективность в 
основном диапазоне частот несколько снижается из-за уменьшения эффективной сум
марной массы резонаторов.

Отметим, что аналогичный результат был получен в работе [3] при использо
вании в качестве упругого элемента изогнутого стержня.

В заключение авторы выражают свою признательность Е. К. Мазуровой, проде
лавшей численные расчеты.
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ВОЗМОЖНОСТИ УПРОЩЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МЕТОДЕ 
Т -МАТРИЦ ИА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПОВЕРХНОСТНЫХ ИНТЕГРАЛОВ

Квятковский С. О.

Решение задачи дифракции волн на телах произвольной формы методом 7-мат
риц (методом нулевого поля), впервые предложенным в [1] для акустического и в 
[2] для электромагнитного случаев, нашло широкое применение. На состоявшемся в 
1979 г. интернациональном симпозиуме, целиком посвященном методу 7-матриц [3], 
были подведены некоторые итоги. В частности, отмечалось, что существенными не
достатками является отсутствие строгих аналитических доказательств сходимости 
метода и сложность его применения к сильно вытянутым телам (т. о. таким, у ко
торых отношение наибольшего и наименьшего размеров велико). Под сходимостью 
метода понимается следующее. Бесконечная матрица Т ищется как решение матрич
ного уравнения с бесконечными же матрицами. Однако численно решается уравне
ние с конечными матрицами, которые образуются из бесконечных отбрасыванием 
строк и столбцов с номерами, большими некоторого целого числа N. Изменяя Л\ по
лучаем, вообще говоря, разные значения для каждого члена матрицы Т. Рассматри
вая эти значения для разных N как последовательности, будем говорить, что метод 
сходится, если последовательности фундаментальны в I2.
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Предложенный в [4J прием позволяет распространить Г-матричный подход на 
сильно вытянутые тела. Доказана сходимость метода при определенном выборе ба
зисных функций [5]. Однако и то и другое существенно усложняет вычисления. 
Рассмотрим возможность добиться сходимости метода наряду с упрощением вычис
лений.

Задача рассеяния в методе 2-матриц формулируется следующим образом. Пол
ное иоле Ф во внешности рассеивателя рассматривается как сумма падающего Ф*‘ и 

.рассеянного Ф8 полой. Их можно^ записать в виде разложений но базисным функ

циям: Фг =  flvRe i|)v, Ф® *= M?v. В качестве базисных в 
выбираются сферические волновые функции

трехмерном случае

[ (л— то)! 1  ъ Г cos mep, о=0,
em(2и+1)------------Л,”* (cos Q)hn(kr) ■{ (1 )

(гс + ?гг)! J l  sin тоср, o=  1,
a Re i|)v отличается заменой hn(kr) ua jn(kr). Здесь hn(kr), jn(kr) -  сферические функ
ции Ханкеля и Бесселя соответственно, Рпт(cos 0 ) -  присоединенный полином Ле- 

.жандра, Ео=1, ето= 2 при т=£0. Мультииндекс v содержит в себе тройную индекса
цию то, п, о.

Полное поле на поверхности рассеивателя раскладывается в ряд по Re i|>v (их 
полнота показана в [б]): Ф+ =  2  ctv Re i|>v. Подстановка разложений в интеграл Гельм
гольца -  Кирхгофа позволяет переформулировать задачу в виде матричных уравне
ний: iQa=a, / = - i  Re Qa. Исключая из этих уравнении а, получим j=Ta , где Г«= 
= —(?- , Re(). Матрица Т связывает непосредственно падающее поле с рассеянным. 
Элементы матрицы Q равны [1]

г 1 (*
<?vv' =  —  6w' + —  J ds nV (i|>v Re Tpv*), (2)

2 8jt ^s
где знак «-» относится к граничным условиям Дирихле, «+» -  к граничным усло
виям Неймана.

Симметрия матрицы Q для сфероидов доказана еще в [1]. Для рассеивателей 
более общей формы матрица Q не симметрична, однако разность ее симметричных 
элементов в ряде случаев мала. Покажем это. Если рассеиватель является телом 
вращения, следуя [1] после преобразований можно записать

Я

Qnn'—Qn'n—&Qпп
/.V

Ру (cos 0) 

<*Г)'
sin 0d0, I <  | л я ' | <

Здесь Ci, т — коэффициенты, не зависящие от формы рассеивателя. Если рассеиватель 
имеет плоскость симметрии, перпендикулярную его оси вращения, то Qnn’=Qnn—U 
при п+п нечетном, и суммирование в (3) следует проводить только по четным 
I и Ъ а

1
г

ч
=  DqPо (cos 0) + D%P2 (cos 0) + . . .  = Рч (cos 0); (4/

здесь г -д л и н а  радиус-вектора, проведенного к поверхности рассеивателя (фиг. 1), 
q -  четные, Dq — постоянные, а в сумме (4) может содержаться как конечное, так и 
бесконечное число членов. Сфероид является единственным рассеивателем, для ко
торого Dq= 0 при q >2, и, подставив (4) в (3), получим, что для него Д(?Пп'=0.

Если рассеиватель отличается по своей форме от сфероида, то в разложении (4) 
будут присутствовать и полиномы порядка выше второго, что приведет к отличию 
выражения (3) от нуля.

Рассмотрим два рассеивателя (см. фиг. 1): конечный цилиндр с полусферами 
на концах и схожий с ним по форме сфероид. На фпг. 2 показано, к чему приведет 
вычитание функции (1/гСф)2 из (1 /г,х) 2. Ясно, что чем ближе.будет форма рассеива
теля к сфероиду, тем меньше будет величина этой разности, которая и определяет 
величину ДQnn'- В результате применимость метода 2-матриц к телам, «не слишком 
сильно отличающимся от сферы» [4], переносится на случай тел, не слишком силь
но отличающихся от сфероида, что позволяет рассчитывать рассеяние для практиче
ски важных случаев вытяпутых тел.

Расчет характеристики рассеяния (/'’(О, ср)=Я/ехр (ikR) Фв(/?, 0, (р), R^>L-  рас
стояние до точки наблюдения) на акустически жестком конечном цилиндре с полу
сферами на концах с соотношением L/D= \ 0 (см. фиг. 1) для двух способов вычис
ления матрицы Q приведен па фиг. 3. Видно, что расхождения в значениях малы. 
Расчет проводился при небольших волновых размерах 2, когда можно добиться 
достаточной точности вычислений. При увеличении волновою числа к добавка 
AQnn' должна уменьшаться, как это следует из (3).

Б результате построение матрицы Q для рассеивателей, чья форма не слишком 
сильно отличается от сфероида, симметричной можпо рассматривать как регуляри
зацию метода, которая позволяет избежать накопления ошибок при вычислениях и 
упростить их.
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Фиг. 1. Форма рассеивателей: 1 —
гСф, 2 — гц

Фиг. 2. Функции 1/гц2 -  У, 1/гсф2- ^  
и их разность — .V

Фиг. 3. Характеристики рассеяния 
звуковых волн акустически жестким 
конечным цилиндром с полусфера
ми на концах: 1 — матрица Q вы
числяется полностью, 2 — матрица Q' 

строится симметричной

Несмотря на то что симметрия Q для сфероидов доказана еще н [ 1J, это свойство- 
никак не связывалось со сходимостью. Докажем, что симметрия Q является доста
точным условием сходимости метода Г-матриц. Будем искать матрицу Т как реше
ние систем уравнений с матрицей коэффициентов Q и различными правыми частя
ми: QT=-~ Не (Л Ограничимся рассмотрением тел вращения, т. е. таких, поверхность 
которых образована вращением плоской кривой. Зтот случай наиболее важен для 
практических вычислений, поскольку различные азимутальные моды оказываются
не связанными, Qmm'nn’oo'=Qnn = boo'5mm'Qnn'mm'oo'. Б результате матрицы Q и Т 
имеют блочно-диагональную структуру, и каждому блоку Q°m соответствует блок, 
матрицы Ту который может быть найден как решение уравнения QamTam= —Re Qam. 
Рассмотрим /4-е уравнение системы:

cm am
Qnn 1 »ij =  —

n' =0
п' фП

am
'nn'

m am 
Tni

лот
Re Qn i .

13 дальнейшем Qm" будем записывать просто как Qnn'- Для п, п ' ^ к г  можно пока
зать, что

.•I <С,\Qпп-
кг

(2/4 + 1)
]

п ' —п
, /4' >  /4, (5)-

|<?„п|<0,5+6Уд, причем при п-*^>. Здесь и далее Cj обозначают величи
ны, которые не меняются при изменении п, п . Для симметричной (), воспользовав
шись оценкой (5) для п>п  и формулой суммирования членов геометрической про

грессии, можно получить оценку 1-Е= 2-1 \Qnn, \< C 3(kr)/(2n + 'd-kr)y и для любого
п ' *=0
п’ Фп

е>0 найдется п такое, что \Qnn~1 2  |< е . Поскольку | Re Qnn'\<Ci(kr)n/(2n+i) !!, 
то для достаточно больших п |(?nn_1| |Re (?яя'[< 1 -е . Таким образом, для уравнений 
системы, начиная с некоторого номера, выполняется условие регулярности, т. е. она 
является квазирегулярной и ее решение можно искать методом редукции [7]. Не
трудно убедиться, что элементы матрицы Т, найденные как решении квазирегуляр
ной системы, удовлетворяют условию сходимости, сформулированному в начало- 
статьи.

Таким образом, симметрия матрицы Q является очень важным свойством, позво
ляющим получить сходимость метода. Поскольку для сфероидальных рассеивателей 
симметрия Q доказана [1], то для них метод Г-матриц будет сходиться всегда. Для 
рассеивателей, форма которых мало отличается от сфероида, построение матрицы Q
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Фиг. 4. Характеристики рассеяния на акустически жестких телах: 1 — конеч
ный цилиндр с полусферами на концах, k.L=20, L/D=10; 2 — вытянутый сфе

роид, кА=20,1; Л/В=  10

симметричной позволяет также добиться сходимости и упростить вычисления. На 
фиг. 4 приведены характеристики рассеяния, построенные в полярных координатах, 
для акустически жестких конечного цилиндра с полусферами на концах и схожего 
с ним по размерам и форме вытянутого сфероида. Заметим, что характеристики 
рассеяния для сфероида совпадают с аналогичными, полученными методом разде
ления переменных [8, 9J.

Автор выражает благодарность Б. Л. Эгельскому за ценные замечания, выска
занные при обсуждении работы, а также М. Ю. Тэтюхину за предоставленные для 
сравнения результаты расчетов.
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ В СТРУКТУРАХ

GaAlAs/GaAs

К и п п  а р и и  С . М .,  П е т р о в  Д . И., Я п о в п и и  И .  Б .

Эпитаксиальные слон GaAlAs на GaAs представляют интерес для планарной 
акустооптики как оптические волноводные структуры. Для реализации оптического 
волновода необходимо наличие по крайней мере двух слоев GaAlAs различного со
става, обеспечивающих волноводпьтй эффект [1]. Оптимизация эффективности пла
нарного акустооптического взаимодействия (АОВ) в таких структурах требует зна
ния особенностей распространения в них поверхностных акустических воли (ПАВ). 
В известной нам литературе распространение 11АВ в двуслойных гетероструктурах 
рапее не рассматривалось.

В первом приближении поведение ПАВ в структурах GaAlAs/GaAs можно опи
сать, пренебрегая различием физических свойств Gai_.vAl*As и GaAs. Такой под
ход использовался во всех работах, посвященных планарному АОВ в арсениде гал
лия [2-4]. Однако при значительной концентрации AlAs в твердом растворе GaAlAs 
и при длинах акустических волн, сравнимых с толщинами эпитаксиальных слоев, 
такое описание может оказаться недостаточно точным. Ниже рассчитаны характе
ристики Г1АВ в структурах из GaAlAs/GaAs типа оптического волновода с целью 
сравнения их с ПАВ в GaAs [5—7].

Для расчета характеристик ПАВ в структурах, состоящих нз двух анизотроп
ных пьезоэлектрических слоев на пьезоэлектрическом и анизотропном полупростран
ствах, была составлена программа, оспованная на предложенном в [8] алгоритме. 
Материальные консталты GaAs (за исключением плотности) и AlAs взяты из [9] 
и приведены в таблице. Плотность арсенида галлия взята такой же, как и в ра
боте [5], так как такой набор констант даст скорость ПАВ в направлении [110] на 
плоскости (001), совпадающую с экспериментальным значением (р=2860 м/с). 
Альтернативный набор упругих констант AlAs, приведенный в [9] по данным [10], 
представляется неприемлемым для частот ПАВ, возбуждаемых с помощью встречно- 
штыревых преобразователей (ВШИ). В [10] исследовались ПАВ с длинами волн 
~1000А. когда сильно сказывается отличие свойств приповерхностного слоя от 
свойств материала в объеме среды. Материальные константы твердого раствора 
Gat_.xAlxAs находились линейной интерполяцией констант GaAs u AlAs. Правомер
ность такой интерполяции ообсуждается в [9].

Структуры Си-10'° н/м С12-1010 н/м с,..10'° н/м р-10* кг/.м3 е,« н/м е/е0

GaAs 11,88 5,38 5,94 5,316 -0,16 11,6
AlAs 12,02 5,70 5,89 3,76 -0,225 8,2

Для осуществления АОВ наиболее удобна плоскость (001) арсенида галлия 
[2-4, 11], используемая обычпо при выращивании гетсроструктур для онтоэлект- 
ронных устройств. В этой плоскости практический интерес представляют волны, рас
пространяющиеся в направлениях [НО] и [100]. Первая, имеющая наибольший 
коэффициент электромеханической связи [5], принадлежит ветви вытекающих ПАВ 
[ 1 2 ] н вблизи направления [110] нмест затухание (дополнительное к обычным ме
ханизмам затухания [12]), связанное с оттоком акустической энергии вглубь 
кристалла (радиационное затухание). Волна, распространяющаяся вдоль направле
ния [100], не является вытекающей, но имеет нулевой коэффициент электромеха
нической связи и может быть возбуждена только с использованием пьезоэлектри
ческих пленок (например, ZnO).

Расчеты были проведены для структур (фиг. I) с типичным для оптического 
волновода составом слоев, когда содержание AlAs в промежуточном слое больше, 
чем в верхнем, а в волноводном слое имеется небольшая добавка AlAs для умень
шения оптических потерт. [1]. Толщина волноводного слоя //2 выбирается из тре
бований оптики п составляет обычно около 1 мкм. В данной задаче ее удобно было
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