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ИЗЛУЧЕНИЕ ОБЪЕМНЫХ ВОЛН ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ 
РЭЛЕЕВСКОЙ ВОЛНЫ В ОСТРОУГОЛЬНОМ КЛИНЕ 

Х.Б. Толипов 

Получено решение задачи определения рассеянного акустического поля 
объемных волн на наклонной плоской границе, образованной резким изломом 
поверхности (среда имеет форму остроугольного клина), по которой распро
страняется неоднородная волна. 
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Введение 
Данное сообщение является продолжением и развитием идей, опубликованных ранее в рабо

тах [1-3]. Как выяснилось, фазовая и групповая скорости поверхностной волны имеют различные 
направления, что свидетельствует об акустической анизотропии на границе сред. Это явилось 
причиной необычных явлений, возникающих при отражении волны от граней клина [4, 5]. В силу 
неоднородности падающей на наклонную поверхность волны, возникают как поверхностные, так 
и объемные волны. Целью данной заботы является исследование закономерностей трансформа
ции объемных волн при малых углах клина. 

Построение решения 
Пусть по поверхности верхней грани клина до излома распространяется рэлеевская волна 

(рис. 1). Волновое поле исходной волны записывается в системе координат (ε, η), а исследование 
волнового поля после излома проводится в системе координат (x, z), которая может быть получе
на путем поворота исходной системы координат на угол β. 

Поверхностная волна с амплитудой U1 рас
пространяясь по верхней грани клина, вызовет 
неоднородное возмущение части поверхности 
на другой грани, которое будет являться источ
ником вторичных волн U2 на нижней грани 
клина (рис. 1). Образовавшиеся волны Рэлея на 
этой грани в свою очередь создадут акустиче
ское поле на противоположной грани клина. 

Таким образом, при отражении поверхност
ных волн от поверхностей клина последова
тельно возникают отраженные волны на одной 
и на другой грани клина. 

Определим амплитуду смещений в объемных волнах на нижней грани клина при однократ
ном отражении. Решение должно удовлетворять стандартным уравнениям акустики для изотроп
ного твердого тела[2]: 
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считанной угловой зависимостью амплитуд смещений в объемных волнах - при этом угле клина 
смещения принимают максимальные значения. Также отметим, что при значениях угла клина 
меньших проекция на вторую грань клина волнового вектора падающей на ребро волны боль
ше векторов сдвиговой и продольных волн Скорость волновых возмущений на 
поверхности при этом меньше фазовых скоростей сдвиговой и продольных волн в среде, но 
больше скорости поверхностной волны Рэлея. Однако, при распространении поверхностной вол
ны, состоящей из сдвиговых и продольных составляющих, происходит взаимная трансформация 
продольных волн в сдвиговые и энергия волны будет монотонно падать, т.к. сдвиговая волна 
движется медленнее продольной. Это приводит также к монотонному уменьшению скорости 
движения до тех пор, пока скорости продольной и сдвиговой составляющих не выровняются со
ответственно до скорости рэлеевской волны. Объемная волна в этом случае не формируется. 
Этот эффект является специфическим в твердых телах и не имеет аналогов в других средах. 

Выводы 
В данном сообщении были рассмотрены физические аспекты возникновения поля объемных 

волн, вызываемых неоднородной волной на наклонной плоскости. Однако полученные формулы, 
правильно описывая это явление, содержат и другую полезную информацию. Исследование ди
фракции поверхностных волн выявило интересные эффекты, позволившие глубже понять свой
ства неоднородных рэлеевских волн и наблюдать их новые проявления. 
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RADIATION OF SPATIAL WAVES DUE TO PROPAGAION 
OF RAYLEIGH WAVES IN AN ACUTE-ANGLED WEDGE 

The decision of the problem of definition of the scattered acoustic field of spatial waves on an in
clined flat border formed by the sharp break of a surface (medium is of an acute-angled wedge form) 
where the non-uniform wave extends is received. 
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