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ТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
НЕОДНОРОДНЫХ ВОЛН С ПЛОСКОЙ ГРАНИЦЕЙ 
Х.Б. Толипов 

Анализ характеристик рассеянного волнового поля является классической 
задачей геофизики, ультразвуковой дефектоскопии, механики разрушения 
и др. При падении неоднородной волны на наклонную плоскость возникают 
как поверхностные, так и расходящиеся объемные волны, структура кото
рых зависит от углового положения плоскости. Однако несмотря на про
должительное время изучения этих волн до сих пор некоторые вопросы ос
таются невыясненными. В ходе исследований в дополнение к известным 
свойствам поверхностных волн были выявлены новые особенности, харак
терные при распространении этих волн в твердых телах. Полученное в яв
ном виде решение описывает как поле поверхностных волн, структура ко
торого совпадает с известными экспериментальными данными, так и поле 
объемных волн, вносящих заметный вклад в энергетику процесса. 

В публикуемом сообщении получено решение по определению структуры рассеянного поля 
при взаимодействии неоднородной поверхностной волны с препятствием (в данном случае - с 
наклонной плоскостью). 

Начиная с пионерских экспериментальных работ [1, 2], интенсивно ведется изучение этого 
явления. Несмотря уже на полувековую историю исследования, вопрос взаимодействия поверх
ностных волн с плоскостью до сих пор остается открытым. Трудности при решении этой задачи 
связаны как со сложностью акустических процессов, происходящих вблизи излома поверхности, 
так и с применением сложного математического аппарата. Однако, как показано ниже, причины 
этих трудностей чисто физические и заложены в самой постановке задачи. 

Допустим, что с наклонной плоскостью связана 
система координат которая может быть получена 
путем поворота исходной системы координат на 
угол (рис. 1). 

По нормали к линии раздела поверхностей рас
пространяется поверхностная акустическая волна, 
пространственная структура которой считается из
вестной: 
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- скорости распространения продольных, поперечных и поверхностных 

волн соответственно, - круговая частота. 
При установившемся режиме колебаний, который и рассматривается дальше, зависимость 

всех величин от времени носит гармонический характер. Общий множитель в дальней
ших выкладках опускается. 

Структура профиля волновых возмущений на наклонной плоскости будет зависеть от угло
вой координаты и толщины слоя локализации поверхностной волны. Если набегающая на из
лом поверхности волна неоднородна по одной координате, направленной в глубь среды, то вол
новые возмущения на наклонной плоскости будут неоднородны уже по двум координатам. Взаи
модействие всех неоднородных структур в двумерно-периодической системе колебаний должна 
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учитываться с использованием линейных представлений в пространстве возможных решений 
задачи. 

Закономерности формирования акустического поля рассеянных от плоскости волн опреде
ляются неоднородной структурой профиля волновых возмущений, зависящей от угла наклона 
плоскости. С увеличением угла наклона уменьшается проекция волнового вектора падающей 
волны на плоскость и при - волновой вектор сдвиговой волны) начинает формиро
ваться объемная волна. Из физических соображений следует, что амплитуда прошедшей на плос
кость поверхностной волны начнет уменьшаться с возникновением объемной, уносящей энергию 
в глубь среды. 

Таким образом, проведенный физический анализ позволяет выделить две характерные об
ласти. При углах падающая поверхностная волна полностью проходит на наклонную плос
кость с неизменной пространственной структурой. Во второй области происходит расщеп
ление движений колебаний на объемную волновую компоненту, которая вносит заметный вклад 
в энергетику процесса, и пограничное движение поверхностных волн вдоль плоскости. 

Рассеянные волны в силу неоднородности возмущающих сил представимы в виде набора 
спектра пространственных гармоник Фурье. Можно сказать, что наличие этой неоднородности 
приводит к появлению поверхностных и объемных волн (сдвиговых и продольных) с другими 
направлениями волнового вектора соответственно решение будет представлено линейной ком
бинацией волн с различными направлениями к. 

Полученные ниже выражения справедливы для углов поскольку при как было 
замечено выше, имеет место вырождение задачи. 

Решение этой задачи должно удовлетворять уравнению движения: 

и граничным условиям: компоненты тензора напряжений на наклонной плоскости, создаваемые 
как падающей волной, так порождаемой ею волнами должны быть равны нулю: 

(1) 

Постановку задачи замыкает условие излучения на бесконечности, вытекающего из принци
па предельного поглощения [1]. 

Этот подход к решению задачи является классическим. 
Используя формулы перехода от системы к системе 

получим для касательных и нормальных компонент тензора напряжений, вызываемых падающей 
волной, выражения: 

с обозначениями: 
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В этих выражениях проекции продольной и сдвиговой составляющих волнового вектора па

дающей волны на сопутствующие оси координат х и z 

выражаются в комплексном виде. 
Решение поставленной задачи ищем в виде бесконечного ряда плоских волн: 

(2) 

Прямая подстановка (2) в граничные условия (1) приводит к алгебраической системе уравне
ний для определения потенциалов. 

Применение обратного преобразования Фурье, приводит к соотношениям, связывающие 
комплексные амплитуды потенциалов с углом клина: 

(3) 

Представление (3) дает точную волновую картину во всем пространстве, описывающее как 
поле объемных волн, так и поверхностных. 

На плоскости комплексного переменного к подынтегральные функции в (3) имеют ряд осо
бых точек: полюсы, соответствующие распространению поверхностных волн, точки ветвления кt, 
кl. Методы выбора пути интегрирования и приемы вычисления аналогичных интегралов хорошо 
известны в акустике [3]. 

Применение метода перевала к интегральному представлению решения (3) приводит к выра
жениям для диаграммы направленности расходящихся объемных волн: 
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Максимумы смещений в объемных волнах у продольных (рис. За) и поперечных (рис. 36) ле
жат в направлении азимутального угла 30°. При уменьшении угла излома происходит как измене
ние амплитуды смещений, так и небольшое смещение максимума диаграммы направленности. 
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Амплитуда смещений возрастает как для продольных волн (кривая 1), так и для сдвиговых 
(кривая 2) по мере уменьшения угла излома, достигая максимума при угловой координаты плос
кости близких к 60° (рис. 2), а затем уменьшается до нуля. Объемные волны для приведенного 
дюралюминиевого материала возникают при угловой координате 
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Рассмотрим важный с точки зрения понимания физических процессов - отражение от плос

кости, составляющей прямой угол с поверхностью 
(рис. 4). 

Поверхностная волна падает на плоскость по нор
мали, а максимальное смещение в отраженной объем
ной волне приходится на угол, примерно равный 
(см. рис. 4). Это соответствует простым физическим 
представлениям о том, что направление упругой энер
гии не совпадает с направлением волнового фронта. 
Угол сноса между групповой и фазовой скоростью оп
ределяется соотношением: 

Гармоники с создадут поле поверхностных, 
прошедших на наклонную поверхность волн, которые 
описываются вкладом вычетов, определяемыми полю
сами в подынтегральном выражении: 

Гармоники с кr > к > к, описывают волны, скорости которых стремятся к скорости поверхно
стной волны по двум причинам. Во-первых, в твердых телах на границе сред происходит взаим
ная трансформация продольных волн в сдвиговые. Поэтому при распространении поверхностной 
волны, состоящей из сдвиговых и продольных составляющих, скорость волны будет постепенно 
падать, так как сдвиговая волна движется медленнее продольной. Во-вторых, с уменьшением 
скорости волны толщина пограничного волнового слоя растет. При этом происходит перестройка 
его пространственной структуры. Это ведет к тому, что плотность энергии волны снижается, рас
средоточиваясь по большему объему. Скорость волны монотонно будет уменьшаться до тех пор, 
пока скорости продольной и сдвиговой составляющих не выровняются соответственно скорости 
поверхностной волны. Этот эффект является специфическим в твердых телах и не имеет анало
гов в других средах. 

Независимость волнового вектора от углового параметра плоскости свидетельствует о выро
ждении задачи. 
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Картина волн, возбуждаемых падающей неоднородной волной в алюминии, согласуется с 
приводимыми расчетами (опытные данные из работы [2], получены для дюралюминиевого кли
на) (рис. 5). 

• Как показывает анализ, амплиту
да (см. рис. 5) прошедшей волны на 
плоскость для вырожденного случая 

остается неизменной, а для 
другого - носит сложный характер, 
являясь результатом совместного 
действия и конкуренции нормальных 
и сдвиговых составляющих волновых 
возмущений, вызываемых падающей 
волной. 

При малых углах основной 
вклад в формирование пространствен
ной структуры рассеянного акустиче
ского поля вносят касательные состав
ляющие возмущающих сил (кривая 
V1). С увеличением угла вклад этих сил падает, но в то же время увеличивается влияние нормаль
ной составляющей (кривая V2), монотонно достигающей максимума. Характер эволюции простран
ственной структуры поля существенно зависит от углового положения плоскости. 

В данном сообщении получено решение задачи дифракции поверхностных волн на наклон
ной плоскости. Выявлены физические аспекты возникновения поля поверхностных и объемных 
волн, вызываемых падением на плоскость неоднородной волны. Трансформация первичной вол
ны в объемные является основным механизмом, определяющим потери энергии колебаний при 
переходе поверхностной волны на наклонную плоскость. 

Определено, что азимутальное направление максимума поля рассеянных объемных волн оп
ределяется волновым вектором фазовой скорости поверхностной волны, который не совпадает по 
фазе с волновым вектором групповой. 
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