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ПОВЕРХНОСТНЫЕ СДВИГОВЫЕ ВОЛНЫ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
КРИСТАЛЛАХ С КОНЕЧНОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ

В МАГНИТНОМ ПОЛЕ
К осевич  Ю. А .,  С ы р к и н  Е .  С.

С учетом конечной проводимости и упругой анизотропии предска
зывается существование а металлических кристаллах, помещенных во 
внешпее магнитное поле, сдвиговых поверхностных волн, глубина про
никновения которых на много порядков меньше, чем в идеальных про
водниках.

Вопрос о связанных акустических и электромагнитных поверхностных 
волнах в металлах во внешнем магнитном поле представляет большой 
интерес и исследовался пеоднократно [1—8]. В случае рэлеевских волн 
внешнее магнитное поле Н0 приводит к увеличению их скорости [1] и 
магнитогидродииамического затухания [2]. Кроме того, магнитное поле 
может приводить к появлению новых сдвиговых поверхностных волн [4, 
6] (аналог воли Гуляева — Блюштейна в пьезокристаллах). Однако воп
рос об образовании этих волн был исследован только для идеальных ме
таллов (с бесконечной проводимостью), в которых найденные поверхност
ные волны обладают очень большой глубиной проникновения 6~Арс2/ 

(X — длина волны, р — плотность кристалла, с — скорость света в 
вакууме), что делает их практически неотличимыми от объемных. Так, 
в реально доступных в лабораторных условиях магнитных полях Н0~5Т  
глубина проникновения 6~1012Я [4].

В настоящей работе сдвиговые поверхностные волны во внешнем маг
нитном поле исследованы с учетом конечной проводимости (диссипатив
ной и холловской) и упругой анизотропии металла. В частности, выясне
ны условия, когда конечная проводимость металла приводит к уменьше
нию глубины проникновения сдвиговой поверхностной волны в (c/Vt)2~  
~ 1010 раз по сравнению с идеальным проводником, т. е. поверхностный 
характер рассматриваемой волны проявляется существенно более ярко, 
что позволяет надеяться на ее экспериментальное обнаружение (Vt — 
скорость поперечного звука в кристалле).

Уравнения низкочастотной динамики металлов в локальном режиме в 
магнитном поле сводятся к уравнениям Максвелла и теории упругости, 
которые для немагнитоупорядоченного кристалла имеют вид

,1 4 я .  1 ЭНrot II =  —  j, rot Е = --------— ,с с at

pw, U,h „],

E=A „[j,n0] + ^ j ------ tu ,H 0],c
где j, p —плотности тока и вещества, о[$ =CihllM m, и, — тензор упругих 
напряжений и вектор смещения, п0= Н 0/Я0 Ял=ЯХу=—Кух — холловское 
удельное сопротивление, XD=Xxx—K v= ‘kZz — диссипативпое сопротивление 
(кристалл предполагается кубическим). Как известно из кинетической 
теории [9], в пекомпенспрованпых металлах с замкнутой поверхностью 
Ферми в слабых магпитпьтх полях юст<1 (о)с, т — электронпая цикло-
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тронная частота и время свободного пробега электронов) диссипативное 
сопротивление превышает холловское Яв>|Ян|, в случае же сильных маг- 
нитпых полей ( gdct > 1 )  имеет место обратное соотношение между сопро
тивлениями: | %н |

Граничные условия к уравнениям (1) сводятся к непрерывности ка
сательных к поверхности составляющих полей Е и И, а также к непре
рывности потока импульса через границу Tin= T ihnh ( ^  — вектор нормали 
к границе) Г10]. Тензор потока импульса Tih состоит из тензора упругих 
напряжении о\к и тензора максвелловских иапряжешш olfc • ± ik—

=Oih)+GikM). В линейном приближении в тензоре максвелловских напря
жений о (М) необходимо учитывать только магнитную часть, которая для 
немагнитоупорядочеиных кристаллов (р = 1) является непрерывной сама 
по себе в силу уравнений Максвелла. Дело в том, что в таких кристал
лах все три компоненты вектора Н (как нормальная, так и касательные) 
являются непрерывными на поверхности раздела металл — вакуум. По
этому граничные условия в такой системе имеют вид [2, 11]

о Г - 0 ,  # ,= # „  Ее-Еи  (2)

где Ни E t, B t, E t — касательные составляющие магнитного и электриче
ского полей в металле и вакууме соответственно. Непрерывность нормаль
ной составляющей вектора II (Я „=Я П) является следствием уравнений 
Максвелла и условий (2). Подчеркнем, что эти граничные условия при
менимы к металлам с конечной проводимостью. В идеальных же металлах 
(А,о=Ян=0) поверхностные токи приводят к скачкам касательных состав
ляющих магнитного поля и максвелловских напряжений на свободной 
поверхности кристалла [ 1].

Как известпо, в металлах наиболее сильно взаимодействуют с магнит
ным полем объемные сдвиговые волны, распространяющиеся вдоль него 
(см., например, [12]). В то же время в такой геометрии в идеальном ме
талле сдвиговые поверхностные волны не появляются [4]. Поэтому для 
изучения сдвиговых поверхностпых воли, достаточно сильно взаимодей
ствующих с магнитным полем (в том числе распространяющихся вдоль 
него), необходимо учесть конечную проводимость металла.

Рассмотрим кубический металлический кристалл с плоскостью грани
цы (001) и направлением распространения волны вдоль [110] в случае 
произвольной ориентации внешнего магнитного поля в сагиттальной пло
скости. Решение для сдвиговой волны ищем в виде Щ', /гу'~ехр {ikx — 
—mt+pz}, где hy’ — переменная составляющая магнитного поля, ось х 
паправлепа вдоль волнового вектора к ,  ось z направлена по внешней нор
мали к поверхности. Тогда из системы (1) в пренебрежении холловским 
сопротивлением (Ял<Хр) получаем следующие уравнения движения для
Uy’yhy’l

h
(рсо 2- С ^ + С ир2) Uy'+ (i1кИХ'+рНл

(кНх— 1рН,)а>иуг + \ ш - ^ -  (к*-р2) " к - = 0,
L 4л J

ч

II О (3)

• к '= о , ( 4 )

из которых находим дисперсионное уравнение для связанных упругих и 
затухающих на глубине скии-слоя электромагнитных волн:

(рсо4 C ltP*-CJc2) [ ш - ~ -  W - P 2) ] =  ^  (kHx.- ip H zy ,  (5)

где Сы=Сх'у'х’у’ =  (Сц—Сц)12, Cilt=Cx'ZX'Z. Из (3) —(5) мояшо пайти соот
ношения между компонентами смещепия uv'hlhv' в электромагнитной вол
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не и переменной компонентой магнитного поля hv>uluv• в упругой:

п р и

Цу> 1 ikHx'+phHz
4я Рь

(6)

Pn=(i~i)  ] / |^ - \  |А |» Л ,
 ̂Ad

(7)

—  =  (рЛ,+Ш х.к),Uy> (8)

Р и - - ^ к г ~ - ~ ,  ри<к
4̂4 4̂4

(9)

^  4я6’66 _  Во2, ^
^  ^  ^ 44, ^ 66* р clXd 4л

(Ю)

Используя ((>) — (9) и граничные условия (2), в которых IIy'=hy>+hy'u, 
Ex'= —c\ d/4л дIly'ldz, Ex=ickJ7y'l(i)f для сдвиговой поверхностной волны 
получаем дисперсионное уравнение

4я СКк+Нг{Нг+ Ш Л /р н)
Как видно из (7) и (И ), рассматриваемая волна является поверхностной 
(Re/;и>0) и слабо затухающей (при Н02<4пСи) в направлении своего 
распространения (Im ри> 0) за счет копечности диссипативного сопротив
ления XD металла. В случае рн~1=0 из (11) получаем дисперсионпое урав
нение для сдвиговой поверхностной волны в идеальном металле [4], при
чем в этом случае максимальная локализация поверхностной волны реа
лизуется в магнитном поле, направленном по нормали к границе. При 
этом обратная глубина проникновения очень мала: pu~ V t2lc2Hz2k l (4лС44) , 
т. е. глубина проникновения очень велика по сравнению с длиной волны. 
При учете же конечной проводимости металла, как видно из (И ), макси
мальная локализация сдвиговой поверхностной волны реализуется при ее 
распространении вдоль магнитного поля. При / /0= / /х', Hz= 0 из (7), (9),
(11) получаем выражения для обратной глубины проникновения:

Я„2
А (1+0о Уc2XJc2

4 пСи ' ' г 8жо
и фазовой скорости У=со/к  волны

1 L
4 пС44 4л (Сц—6 12) ( 12)

(13)

В случае распространения сдвиговой поверхностной волны па той же пло
скости (001) вдоль магпитного поля Н0=НХ, направленного по [100], 
в уравнениях (3) —(13) следует положить Си =Са0=(Сп- С п)/2. В случае 
же распространения сдвиговой поверхностной волны на граничной плоско
сти (110) вдоль направления [110] (совпадающего с направлением внеш
него магнитного поля) дисперсиоппое уравнение для этой волны может 
быть получепо из уравнений (12), (13) взаимной заменой (Сп —С12)12 и 
С44- Как видно из (12), (13), глубина проникновения рассматриваемой 
сдвиговой поверхностной волны заданной частоты существенно уменьша
ется (соответственно усиливается поверхностный характер волны) в кри
сталлах вблизи структурного фазового перехода, сопровождающегося 
смягчением комбинации упругих модулей (Си—С12) (например, в метал
лических соединениях типа А —15—V3Si, Nb3Sn [13]), либо в спльпо ани
зотропных кристаллах.
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Оценим глубину локализации поверхностной волны, обусловленную 
магнитным полем и конечной проводимостью металла. В области частот 
т= о )1~ ( 107-И 08)с“1 (для хороших проводников с Яр~10_17с) из (12) по
лучаем |ри|~ /r#074nC u~к - 10“2 (для магнитного поля Н0~ 5 Т ), т. е. дей
ствительно по сравнению с идеальным металлом, для которого ри~Н02/ 
l ( inC u)(V t/c)2k, глубина локализации поверхностной волны уменьшает
ся в (c/F ,)2~ 1010 раз.

Как можно убедиться, в области частот co> g)i (10), когда соотноше
ние ( 12) уже неприменимо, с ростом частоты глубина проникновения но 
отношению к длине волны возрастает, т. е. при g> ~ g>i отношение глубины 
проникновения б к длине волны X минимально: 6/X~4nCkJH Q2> l  (или 
AnCeJlIo2 в зависимости от геометрии). Тенденция увеличения глубины 
проникновения имеет место также и с ростом отношения холловского со
противления к диссипативному для поверхностной волны заданпой часто
ты: при достаточно большом отношении \XH\IXD>1  глубипа проникнове
ния обращается в бесконечность — волна становится объемпой (Repa= 0). 
При дальнейшем возрастании \ХН\IXD (с увеличением внешнего магнит
ного поля) решение граничной задачи для поверхностной волны, локали
зованной вблизи границы, отсутствует; при этом Rcpu< 0  (волны утечки). 
Так, в пределе очень сильных магиитпых полей H02l/m>CVt, Сп, когда в 
проводящей среде в уравнениях движения (1) для и можно пренебречь 
упругими силами 110 сравнению с магнитными силами Лоренца
и диссипативным сопротивлением можно пренебречь по сравнению с хол- 
ловским, из решепия граничной задачи для поверхностной волны полу
чаем, что Re pu= —/с. В этом пределе граничная задача фактически сво
дится к задаче о медленных поверхностных электромагнитных волпах 
(поверхностных геликонах) в магнитоактивной холодной плазме, которые 
в рассматриваемой геометрии к||Н0 отсутствуют (см., например, [14]).

В заключение отметим, что рассматриваемая поверхностная волна
(12), (13) аналогична сдвиговой поверхностной волне на границе твердое 
тело —вязкая жидкость (газ) [15], дисперсионное уравнение для которой 
(в области слабого затухания о>»т|А;2/рж) имеет вид, подобный (12):

где ц, рж —сдвиговая вязкость и плотность жидкости (газа), величина ри 
в (14) имеет тот же смысл, что в (12). Обращаем также внимание на ана
логию полученной волны (12) и с низкочастотной поверхностной электро
магнитной волной па границе проводящая среда —вакуум (волна Цепне- 
ка) [16]. Дисперсионное уравнение для волны Цепнека также имеет вид, 
подобный (12):

где параметр рЕ описывает спадание амплитуды волны в вакууме по мере 
удаления от границы (по закону ехр {—pEz}).

Таким образом, конечная проводимость металлических кристаллов мо
жет приводить к образованию сдвиговых поверхностных волн, гораздо 
сильнее взаимодействующих с впешним магнитным полем, чем в идеаль
но проводящих упругих средах.

Авторы выражают благодарность В. Можаеву за полезпое обсуждение 
результатов.
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