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Таблица 
Результаты определения толщины покрытий нитрида титана 

TiN/У8А TiN/Mo TiN/Si t, мин hрентг, мкм hмагн, мкм hрентг, мкм hмикр, мкм hмикр, мкм 
0,3 0,4 ± 0,1 0,4 ± 0,1 0,4 ± 0,2 0,4 ± 0,1 1,17 ± 0,01 
1 0,6 ± 0,1 0,5 ± 0,1 0,5 ± 0,2 0,7 ± 0,1 1,44 ± 0,01 
3 1,1 ± 0,2 1,0 ± 0,1 0,7 ± 0,2 0,8 ± 0,1 � 
5 1,7 ± 0,2 1,9 ± 0,2 1,4 ± 0,3 1,8 ± 0,1 1,67 ± 0,01 
7 2,1 ± 0,3 2,3 ± 0,2 1,6 ± 0,3 1,9 ± 0,1 � 
10 2,5 ± 0,3 2,7 ± 0,3 2,6 ± 0,4 2,2 ± 0,2 1.92 ± 0,01 
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ  ВОЛНЫ  
В  ТОНКИХ  ИЗОТРОПНЫХ  СЛОЯХ  

С  АНИЗОТРОПНЫМИ  ПОДЛОЖКАМИ  

B. M. Галынский 

Поверхностными электромагнитными волнами называют электро-
магнитные волны, которые распространяются вдоль поверхностей или 
границ раздела сред. Напряженность электромагнитного поля в такой 
волне экспоненциально убывает при удалении от плоскости раздела 
сред, а вдоль этой плоскости поле изменяется синусоидально. Поверх-
ностные волны стали изучаться еще в начале XX столетия. Только в 
последние 20�25 лет, главным образом под влиянием физики конден-
сированных сред и особенно физики поверхности, они стали широко 
изучаться. Рассматривая плоскую границу изотропной среды с диэлек-
трической проницаемостью ε  с вакуумом, легко показать, что для су-
ществования поверхностной волны необходимо, чтобы величина ε  
была отрицательна [1, с. 13]. В работе [2] был открыт новый тип по-
верхностных электромагнитных волн, для существования которых не 
требуется поверхностной активности (отрицательность диэлектриче-
ской проницаемости) среды. Существование этих волн обусловлено 
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различной кристаллографической симметрией граничащих сред, их ани-
зотропией. В работе [3] исследовалось существование поверхностных 
волн на границе двух положительных одноосных кристаллов с осями, 
лежащими на этой границе.  

В нашей работе исследовались вопросы существования поверхно-
стных электромагнитных волн в структурах одноосный кристалл � изо-
тропный диэлектрический слой � одноосный кристалл, локализован-
ных у границ раздела сред. Рассматривался случай одинаковых, поло-
жительных одноосных кристаллов с оптическими осями, лежащими в 
плоскостях раздела сред, образующих между собой некоторый угол ζ . 
С использованием ковариантного операторного подхода [5] и с исполь-
зованием тензоров поверхностных импедансов, вычисленных с помо-
щью интегрального формализма [4], получено дисперсионное уравне-
ние для поверхностных волн в рассматриваемых структурах. Получена 
формула для определения границ интервала углов существования ПП 
на границе двух одинаковых одноосных кристаллов. Показано, что для 
случая сильной и слабой анизотропии результаты совпадают с полу-
ченными ранее в [3]. 

В пакете Mathematica 3,0 разработаны программы для численного 
решения дисперсионного уравнения. Построены численные зависимо-
сти положения и угловых ширин интервалов существования от тол-
щины изотропного слоя и угла между оптическими осями кристаллов. 
В предельных случаях нулевой и бесконечно большой толщины слоя 
полученные нами результаты совпадают с результатами работ [2;3]. 
Показано, что при определенных толщинах изотропного слоя и углах 
скрещивания оптических осей возбуждение поверхностных электро-
магнитных волн у границ раздела невозможно. 
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