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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОЛН ДЕФОРМАЦИИ
В АНИЗОТРОПНОМ ЦИЛИНДРЕ
А . А . Б улгаков, В . В . В ерет елъ пик
Рассмотрело распространение волп деформации в кристаллическом
образце симметрии Сер цилиндрической формы. Получены дисперсион
ные кривые и распределения звуковых полей по поперечному сечению
цилиндра. Установлено, что для случая нераспространяющихся мод в
отличие от случая мод распространяющихся анизотропия существенно
деформирует дисперсионные кривые. Предложен способ классификации
мод.

При конструировании высокочастотных приборов на основе акустиче
ских свойств твердых тел возникает необходимость создания дисперсии
звуковых волн. Как известно, в безграничной среде акустические волны
нс испытывают дисперсии, поэтому одним из путей решений этой задачи
является применение акустических волноводов [1, 2]. На высоких часто
тах для обеспечения малого затухания звука в среде приходится исполь
зовать различные монокристаллы, анизотропия которых должна учиты
ваться при теоретических расчетах.
Распространение звука в ограниченных изотропных образцах прямо
угольного и круглого сечения изучалось в [2]. В работе [3] для анизо
тропного образца прямоугольного сечения были получены основные соот
ношения, однако анализ их пе был проведен.
Мы исследовали распространение волн деформации в кристалле сим
метрии C6v цилиндрической формы. Пусть кристаллографическая ось ше
стого порядка совпадает с осью цилиндра. Ограничиваясь анализом ак
сиально-симметричных колебаний рассмотрим цилиндрический образец
симметрии С6и, неограниченный вдоль продольной оси z\ радиус образца
равен а. В цилиндрической системе координат г, <р, z уравнения теории
упругости в приближении аксиальной симметрии (<9/дср=0) имеют сле
дующий вид [4, 5]:
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где p —плотность кристалла, u —вектор смещения, ciklm—тензор модулей
упругости.
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Эти уравнения должны быть дополнены граничными условиями на
поверхности образца:
(4)
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(6)
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Как видно из (1) —(6), аксиальная симметрия приводит к разделению ко
лебаний, одно из которых имеет Иф-компоненту смещения, отличную от
нуля, другое —iir^O, игФ0. Это является результатом высокой симметрии
кристалла и выбором геометрии задачи.
Решение для угловой компоненты может быть получено в аналитиче
ском виде:
(7)

iv = 4 /i(x r)e x p [i(fc z —со£) ],

где со —частота, к —постоянная распространения вдоль оси z, х =
= [ (ро2—Стз/г)/ 0,212] —поперечное волновое число, А —произвольная
постоянная, / , —функция Бесселя первого порядка.
Дисперсионные соотношения для этого типа волн (крутильные коле
бания) получаются подстановкой выражения (7) в граничное условие (6):
(8)

Л ( х а ) = 0.

При действительных значениях к формула (7) описывает распространяю
щиеся вдоль оси z типы воли. При мнимых значениях к поля экспонен
циально затухают вдоль оси z (нераспространяющиеся моды). При к=0
из формулы (8) можно найти граничные частоты дисперсионных ветвей:
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где j 2»—5-й корень уравнения (8). Тогда дисперсионная зависимость s-й
моды принимает вид
б)==±

что представляет

собой гиперболу,

стремящуюся к асимптоте

о)=

— • к. Коэффициент Ус13«з/р равен фазовой скорости поперечных
Р
волн, распространяющихся в направлении z в безграничном кристалле.
Дисперсионные зависимости пераспространяющихся мод являются
в координатах со, ik эллипсами. В случае изотропной среды они представ
ляли бы собой окружности. Таким образом, учет апизотропии для этих
мод не приводит к качествеппо новым результатам. Дисперсионные кри
вые крутильных колебаний приведены на фиг. 1.
Рассмотрим колебания с компонентами смещения иг и п2, отличными
от нуля. Непосредственной подстановкой можно убедиться, что решения
ми уравнений (1) и (2) являются следующие функции:
(9)

u r= A iJi (/x r)exip [i(kz—<$t) ],
uz= A 2J<,(xr)ex\}[i(kz—(tit) ],
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Фпг. 1. Дисперсионные кривые крутильных колебании

где А к и Л 2 —произвольные постоянные. В результате подстановки выра
жений (9) в исходную систему уравнений получается характеристиче
ское соотношение, связывающее частоту и волновые числа. Его решепме
имеет вид
x ii2= b ^ b z- d y
РС02-/С 2С.1333 + рСО2 k~Cj3i3
C i3 l3

C llll

(сц 33+ с ш з) 2
Сцц*С|313

Й=(рО)2-А 2С,31з) (р(02-/с 2Сзззз) • (СшпСшз)'1.
Будем искать поля как суперпозицию двух колебаний с волновыми чис
лами Xi и х2:
(11)
Где

Mr= [ B /1(x,r)+C ,i/2/ 1(x2r)/Ax 2]exp[^(A:z—со*) ],
uz= [ - i B f tJ0(x tr) /k^+CJo (x2r) ]exp[/(fcz—a t) ],

f\ = (pO)Z CnuXi2 С13|зЛг) / (Cuas+Ciaja) ,
/2= (рС0 ' CjaiaXo2 С*ззз^2) (Спзз“ЬС131з).

Коэффициенты В и С —произвольные постоянные; их отношение мож
но найти из граничных условий. Подставляя выражения (11) в уравне
ния (4) и (5), мы получаем одпородную систему уравнений. Равенство
нулю се определителя есть диспсрсттонпое соотпошение для аксиальносимметричных звуковых волн в анизотропном цилиндре:
(12)

(/с2+ / 1) / 1(х1а ) [( с ,И1/2+ с „ 33/с2) / 0(х2й ) —(сип—cli22) f 2J l (%2a) (х2я )_1]йгЧ+ (/ 2+Х 22) J , (х2й) • [ (с,,, i/a+Cuasfe2) (х2й) —(с,Hi—С1122)/о7,(х2а) • (х2й)-1] -х_1=0.

Аналитическое решение этого уравнения невозможно, поэтому для его
исследования был использован численный расчет на ЭВМ. Значения мо
дулей упругости были взяты для CdS [6]. При этом предполагалось, что
пьезоэффект отсутствует. Оценки показывают, что его учет приводит
к перепормировке скоростей па величину ~10“\
В правой части фиг. 2 приведены дисперсионные характеристики волн,
распространяющихся в анизотропном цилиндре. Штриховые линии соответствуют: верхняя —продольной (<й=Ус3ш /р -k) и нижняя — поперечной
((!)=Ус,з1з/р-А:) звуковым волнам, распространяющимся вдоль оси z в без
граничной среде.
Остановимся па классификации кривых. Проведя разложение функ
ций Бесселя в уравнении (12) при а->-0, мы получим дисперсионное соот
пошение в виде (f)=ks, где $ определяется только модулями упругости.
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Фиг. 2. Дисперсионные кривые колебаний с продольной и радиальной компонентами
смещения (*/*=0)

В изотропной среде соответственное колебание аналогично движению
бесконечно тонкой упругой нити ([5], стр. 145). Подобно этому началь
ный участок нижней кривой фиг. 2 описывает дисперсию колебания бес
конечно тонкой анизотропной упругой нити. При больших а эта кривая
идет ниже обеих штриховых линий. Тогда, как видно из формулы (10).
Xi и >с2 являются чисто мнимыми. Это означает, что волна становится по
верхностной. Можно показать, что при ка-+ 00 уравнение (9) с точностью
до членов порядка Мка переходит в соотношение для релеевской волны.
Остальные кривые фиг. 2 нс проходят через начало координат, т. е.
для каждой моды имеется граничная частота. При ка=0 соотношения (10)
и (12) принимают вид
(10а)

х,=Уро)7c„,i,

(106)
(12)

х2=Урсо7с1313,
[c1nlx 1/ 0(x1a ) - ( c 11ii-Cii22) / i ( x 1a ) / a ] / 1(x .fl)= 0.

Отсюда видно, что имеется два семейства волн (к-+ 0), одно из которых
(10а) имеет поперечную составляющую смещепия их-*-0, и гФ0 , второе
(106) —продольную игФ0, иг-*-0. Граничные частоты для колебания (10а)
определяются первым множителем формулы (12), для (106) —вторым.
В дальнейшем колебание с х, будем называть первым, с х2—вторым.
При А, отличном от нуля, граничные условия (4) и (5) связывают
между собой продольные и поперечные компоненты смещения.
Это приводит к взаимной трансформации первого и второго колебаний.
Поэтому поля звуковой моды состоят из компонент полей от обоих коле
баний (11).
Если бы отсутствовала трансформация волн на поверхности образца,
то дисперсионные кривые каждого семейства колебаний имели бы вид
гипербол (аналогично колебанию с и+Ф0) с асимптотиками: для перво
го —о)=УСзззз/р*к и <i>= Vс1з1з/р•к для второго (штриховые линии па
фиг. 2). Граничные условия снимают вырождение в точках возможных
пересечений этих двух семейств гипербол, и на дисперсионных кривых
появляются перегибы.
Рассмотрим для примера ход нижней дисперсионной ветви. На фиг. 3
представлены распределения компонент смещения первого и второго ко
лебаний для этой моды в разных точках дисперсионной кривой. Фигура
3, а соответствует малым значениям к . Отличной от нуля является только
составляющая иг для второго колебания, а ха имеет величину, близкую
к первому коршо уравнения / ,( х 2а )= 0 (см. формулу 12). При увеличе
нии к (фиг. 3, б) возрастает вклад первого колебания, который увеличи
вается по мере приближения дисперсионной ветви к верхней штриховой
335

линии. В районе возможного пересечения (в данном случае эта кривая
могла пересечься с линией, описывающей дисперсию колебания упругой
нити и идущей из начала координат) поля первого и второго колебаний
дают приблизительно одинаковый вклад (фиг. 3, в ). После пересечения
асимптотики х 4 становится чисто мнимым, а поля первого колебания —
поверхностными (фиг. 3, г).

Фиг. 3. Распределение звуковых полей по радиусу цилиндра для нижней волновод*
ной моды фиг. 2 при: а —co=0,6810e сек~{; Аг=0.36 см~1\ б —со—0,69-10е сек-1; /.*=
=0,76 см-1; в - о)=0,77-10е сек-1; к = 1,56 см-1; г - ©=1,1140® сек"»; *=2,96 е л "1

Так как при пересечении асимптоты >ct= 0 , то из граничного усло
вия (5) следует
(13)

/ ,( х 2а)= 0 .

Корни этого уравнении могут быть использованы для нумерации диспер
сионных кривых, что оказывается удобным при исследовании распростра
нения звуковых волн в анизотропных средах.
В заключение рассмотрим колебания с мнимым значением продольного
волнового числа к (^распространяющиеся моды). Они важны при реше
нии задачи о возбуждении звука на торце кристалла [2]. На фиг. 2 слева
приведены дисперсионные кривые для этих мод. Существенное отличие
от случая изотропной среды состоит в том, что отсутствуют ветви с к и о),
стремяищмися к бесконечности [2] *. Иными словами, при любом о) име
ется копсчное число распространяющихся мод и бесконечное число нерасирострапяющихся. Это позволяет при решении задач о возбуждении
звука производить разложение по собственным модам анизотропного ци
линдра.
Авторы пользуются возможностью выразить благодарность Э. А. Канеру и В. М. Яковепко за ряд полезных обсуждений.
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* Следует отметпть, что псе дисперсионные кривые симметричны относительно
оси к, так как со в уравнения входит только в четной степени.

