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ПОПЕРЕЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ 
В ТВЕРДОМ СЛОЕ, ЗАЖАТОМ МЕЖДУ ДВУМЯ

ПОЛУПРОСТРАНСТВАМИ

К а й б и ч е в  И  .Л . ,  Ш а в р о в  В .  Г .

Предсказана возможность осуществления нового варианта поверх
ностных акустических волн, обладающей только поперечной компонен
той вектора механического смещении. Фазовая скорость такой волны не
много больше скорости поперечных нормальных мод.

В настоящее время известен целый класс поверхностных акустиче
ских воли (ПАВ), обладающих только одной поперечной компонентой 
вектора механического смещения [1]. Это волны Лява [1—3], Гуляева — 
Блюштейна [4—5], обобщенные волны Лява [6], а также поперечные 
нормальпые волны [1, 7]. Цель данной работы — исследование возмож
ности существования еще одного варианта волн, данного класса — волн в 
твердом слое, зажатом между двумя полупространствами (фиг. 1).

Дисперсионное соотношение поперечной ПАВ (распространяется в 
направлении оси X, имеет единственную компоненту вектора механиче
ского смещения иу) в твердом слое, зажатом между двумя полупростран
ствами, хорошо известно [6]:

tg(2 х3/г) = (а 1х ,+ а 2х2)х 3 
x3z—aicc2xi%2

Здесь |х3 и pj — упругие модули сдвига для слоя и полупространств 
(/=1,2), x3=A:/3Vl—VtS/v2 — параметр, характеризующий распределение
механических смещений впутри твердого слоя, К)=кцУиц2/иг—1 — величи
ны, обратные глубине проникновения ПАВ в полупространства, k tj= 
=(olvt) — волновые числа поперечных волн, г; —фазовая скорость ПАВ, 
а vti — скорость поперечного звука.

Соотношение (1) имеет решения только в том случае, когда скорость 
поперечного звука в слое vn меньше минимального из ее значений vti 
в полупространствах. Фазовые скорости поперечной ПАВ всегда больше 
скорости поперечного звука в слое, но меньше минимального ее значе
ния в полупространствах.

Решением уравнения (1) являются обобщепные волны Лява [6], фа
зовые скорости которых равны:

v

vI [l — А (Л,А)2 (—)2 г2]; \>2h, п=0, &,=a>/v„

in=0,1 , . . .; n + —  < 2knh/it.
Здесь p3 и р —плотности слоя и полупространств (p=pi=p2) , t= 
= l—vl32lvt2, vt — скорость поперечного звука в полупространствах (v,= 
= v n=Vt2), а X —длина волны. В длинноволновой области (А,» 2К) урав
нение (1) имеет решения только при условии совпадения механических 
параметров полупространств. В этом случае допускается существование 
единственной моды обобщенных воли Лява с тг=(). Ее фазовая скорость
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Фиг. 1. Геометрия рассматриваемой в работе за
дачи: 1 и 2 -  полупространства, 3 — твердый

слой

несколько меньше значения скорости поперечного звука в полупростран
стве и обладает дисперсией —о 2. Для коротковолнового диапазона решения 
уравнения (1) существуют и при различии механических параметров 
полупространств. При этом имеется целая совокупность (2) ветвей спектра 
обобщенных волн Лява, отвечающих разным п. Фазовые скорости этих 
воли слабо отличаются от скорости поперечного звука в слое и обладают 
дисперсией ~со“2. Глубина проникновения механических смещений в по
лупространства равна

к,~' (lc,h)~l ( — ) <-•; Х>2h,

i + f { -
X<2h,

(n+1/2) 1
2 hah f

где t j= l—vt 2!vt 2. В длинноволновой области ПАВ проникает далеко в 
глубь материалов (//,/2/г»1) и является ярко выраженной слабопеодно- 
родной волной (Я Д >  1). Для коротковолповой области характерна по- 
ворхпостиая локализация волны (HJ2h<i)  и ее сильная неоднородность
( //Д ~ 1 ) .

В промежуточной области длин волн найти аналитические решения 
дисперсионного соотношения (1) пе представляется возможным. Тем не 
менее из (1) можно определить значения частот, при которых появля
ются новые ветви спектра обобщенных волн Лява:

V,s 1va2/v tlz- l \  \
rj +  яя} ;

vt2 1 i —Vu?/Vn
п = 0 ,1 ,2 ,..  (4)

(при этом считаем vtl< v t2). Не меньший иптерсс представляет случай, 
когда знаменатель правой части уравнения (1) обращается в нуль:

Хз2—aiCt2HiX2= 0 . (5)
Корень данного уравнения обозначим через v0. Тогда из (1) можно 
определить частоты, при которых даппое соотношение допускает распро
странение обобщенных волн Лява

— —  =  - у  (2ю+1); п=0 , 1 , 2 , ,  (6)
v l3 4

где t0= \ —Vtzlv02. Общий вид дисперспоппых кривых (при vn< v п  ) при- 
веден на фиг. 2. Отметим, что при различии механических параметров 
полупространств обобщенные волны Лява существуют только при 
U)>(i)KJ>=vnQ0lhlftl. В случае равенства механических параметров полу
пространств Qo—0 такого ограничения на область значений частот нет.
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а uj = ut 2  к tv=ut ,K

Зл!2

7i !2  -

Фиг. 2. Дисперсия обобщенных волн Лява п нового варианта ПАВ: кривые для мод 
и—0, 1, 2 , . . .  обобщенных волн Лява (пунктирные линии) расположены выше ветвей 
л=0, 1/2, 1 , . . .  нового варианта ПАВ (сплошные линии). В случае равенства ме
ханических параметров полупространств (а) эти волны существуют при любых час
тотах. При различии механических параметров полупространств (б) обобщенные
полны Лява существуют только при ю^Юкр=1Чз(>о/ЛУ*|. Обозначения: (ohftilvn, <?п

определено формулой (4)

В случае мягких полупространств и жесткого слоя (ц ,<ц3, а,<1) 
кроме обобщенных воли Лява возможно существование иных решений 
дисперсионного соотношения (1). Заметим, что при решением дан
ного уравнения являются поперечные нормальные волны [1, 7], фазовые 
скорости которых равны

Но характеру распределения механических смещений в слое такие волны 
делятся на симметричные при ?г=0, 1, 2 , . . .  и антисимметричные при 
п=  1/2, 3/2, 5 /2 , . . . ;  а их распространение возможно только при выпол
нении условия nnlkt3h<  1. Ввиду того что полупространства являются бо
лее мягкими по сравнению со слоем, представляется возможным сущест
вование ПАВ поперечной поляризации, которая является видоизменением 
спектра поперечных нормальных воли (7) вследствие контакта слоя с по
лупространствами. Дисперсионное соотношение (1) решаем с помощью 
итераций по малому параметру а Корень уравнения (1) в линейном 
приближении по а, имеет вид

где 6„(0<6„<1) — малая поправка к фазовой скорости /г-моды попереч
ных нормальных волн:

Здесь Tni= [ i —Vnlv,i')"". Формулы (8), (9) описывают ПАВ, распростра
няющуюся вдоль границ слоя и полупространств с фазовой скоростью, не
сколько большей значения скорости поперечных нормальпых волн. От
метим существенную дисперсию фазовой и и групповой vrV= vl32/v скоро
стей нового вартшта ПАВ. Для длинноволновой и коротковолновой обла-

u=vu= v n [1 -  (nnfkiSh )2] - ,/з (7)

г;=М 1+6„] ( 8 )

(9)
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стей из (8), (9) получаем

v  =

* . [ l + £  ajVlj/ikJi  j; l> 2  h,
j= i

Vt3 [i+E a^ti/lknh ] [ l  + -^ -  (яп/А»Л)2] ; >.<2h, n c k tih/n.
i= *

(1 0 )

В отличие от волн Ляна, предельные значения фазовой скорости нового 
варианта ПАВ в обеих предельных областях равны скорости поперечного 
звука в слое, а существование данной волны не зависит от соотношения 
параметров полупространств. Кроме того, в длинноволновой области вме
сто квадратичной дисперсии имеем ~со~\ а для коротковолнового диапа
зона в дисперсии появляются члены ~(о“1 и со"3. От известных попереч
ных нормальных волн новый вариант ПАВ отличается наличием диспер
сии ~со“ | в длинноволновом диапазоне и появлением дополнительных 
членов в дисперсии ~о)"'1 и о "3 для коротковолновой области. По харак
теру распределения механических смещений в слое полученные резуль
таты при /г=0, 1, 2 , . . .  можно отнести к категории квазисимметричных 
(симметричных с точностью до а ;) :

wj3) =  и0 cos (x3z) exp [ ikx—rnt],

Uy} =  u0 cos (x3h) exp [ ikx—ioH- (—1)’xjZ+Kjh], (11)

а в случае n=  1/2, 3/2, 5/2, . . .  — к квазиаптисимметричиым:

uy =  Uq sin (x3z) exp [ikx—i(ot ],

iiy}) =  u0sin {yi3h)exp[ikx—itot+(—l ) jXjZ+Xjft)*
Смещения в волне локализованы в слое и полупространствах. В слое они 
с точностью до членов ~ctj такие, как в поперечной нормальной волне, так 
как для параметра х3, определяющего характер распределения смещений 
в слое, справедлива формула

ч-
ai У'3 к Т

2
®  , V

К . - Т + 2 -

Ann vn

п >  тахУаДй,3А)/2я2;

[ (aj/2h)kt3l/tjy,\  п=0.

В полупространстве смещения спадают экспоненциально; глубина лока
лизации

И ^ к п % ( V j v tз) ГлГ1 [1+бп1ТпЯ  (2я), (14)
т. е. рассматриваемая волна является сильнонеоднородной при любых 
соотношениях толщины слоя и длины волны.

Кратко обсудим возможные ограничения на значения физических па
раметров в задаче, при которых возможно существование нового вариан
та ПАВ. Во-первых, такая волна может существовать только прп выпол
нении условия распространения поперечной нормальпой моды со>лnvt3/h. 
Второе ограничение вытекает из условия принадлежности значения фазо
вой скорости ПАВ к диапазону от v,3 до минимальной из величин vtj, что 
выполняется при (о>тах(nnvtsytj/h). Кроме этого, для обеспечения усло
вия 6„<1 в формуле (8) должпо выполняться условие <о>тах(с^н,3/2Л).
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Кристаллы кубической симметрии, в которых возможно распространение
нового варианта ПАВ вдоль ребра куба [100)

Слой А1 Cu Gc Pb Au

Полупро Li Al, Ge Li Li. K, Na Al, Li, K, Na, CaF2
странства Li LiF Kite, KOI PbS, InSb, KC1, NaCl

CaF2 NaCl, NaBr NaBr, NaC103
LiF NaClOs

Мо Ni Ag W
Ge, Li Li Al, Li, Na Al, Cu, Ge, Li

Si Si CaF2, GaSb Mo, Ni. Si, CaFo
LiF LiF InSb. NaCl LiF, MgO

При значениях частот, нс удовлетворяющих перечисленным трем требо
ваниям, рассмотренная волна, по-видимому, не существует.

Таким образом, в работе показана возможность существования в си
стеме твердый слой — полупространство нового варианта ПАБ попереч
ной поляризации. Фазовая скорость таких волн близка к скорости попе
речных нормальных мод. Волны являются дисперсионными и сильноие- 
однородными, возможна их классификация по категориям квазпеиммет- 
ричности и квазиантисимметрнчпости. Ввиду существенного отличия их 
дисперсионных характеристик (фиг. 2) и характера спадания механиче
ских смещении в глубь материалов от аналогичных параметров обобщен
ных волн Лява исследованная в работе ПАВ является дополнением к 
классу поверхностных воли поперечной поляризации. Предсказанная в ра
боте возможность существования нового варианта ПАВ для длинновол
новой области в случае различия механических параметров полупро
странств, где обобщенные волны Лява не существуют, может оказаться 
полезной в акустоэлектронике. Па практике, как правило, реализуется 
случай мягкого слоя и жесткого полупространства [1—3, 8J, когда су
ществование нового варианта ПАВ невозможно. Однако есть ряд материа
лов (см. таблицу), в сочетании которых реализуется противоположный 
случай жесткого слоя и мягких полупространств. Тогда возможно появ
ление нового варианта ПАВ. В работе [9], где рассматривалась аналогич
ная задача о распространении поперечных ПАВ в твердом слое, зажатом 
между двумя полупространствами, дисперсионные уравнения таких волн 
отличны от классического уравнения Стоунли [6J и являются оши
бочными.

Авторы благодарят Ю. В. Гуляева и Е. А. Турова за внимание к рабо
те, а В. Н. Филиппова — за плодотворное се обсуждение.
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