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ОТРАЖЕНИЕ РЭЛЕЕВСКОЙ ВОЛНЫ ОТ ЛОКАЛЬНЫХ 
НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ НАКЛОННОМ ПАДЕНИИ

Использование взаимодействия поверхностных волн с локальными неоднородно
стями поверхности позволяет управлять распространением поверхностных волн и 
разработать ряд приборов с новыми свойствами. Так, в работах [1, 2] описаны 
фильтры для сжатия сигналов, в которых для создания заданного закона дисперсии 
использованы системы канавок на поверхности звукопровода, расположенных под 
некоторым углом к направлению распространения поверхностной волны.

Для анализа отражетгия поверхностных волн от неоднородностей воспользуемся 
методом, предложенным в работе [3], где рассмотрено отражение рэлеевских волн от 
неоднородностей типа канавки пли ступеньки 
при нормальном падении. Рассмотрим паде-
ние под углом а  рэлеевской волны на пеод- 2
породность поверхности, форма которой (фиг.
1 ) определяется выражением

где \ -  длина рэлеевской волны, е -  малый 
параметр, связанный с глубиной неоднород
ности, Цх) -  некоторая ограниченная функ
ция х, удовлетворяющая условию /(х)-*0  при 
х~* — °° и имеющая непрерывную первую про
изводную.

Вектор смещений в твердой среде удов
летворяет обычным уравнениям теории упру
гости, а па свободной границе тела *S(x, z) =  О 
выполняются условия отсутствия нормальных 
компонент тензора напряжений

Значения компонент вектора на поверх
ности S(x, z )=  0 можпо выразить через их 
значения и значения их производных при z^  
—О, разложив выражение (1) в ряд Тейлора 
и используя малость е. Чтобы можно было 
пользоваться методом возмущений, необходи
мо наложить условия по только па глубину 
неоднородности, но и на ее форму

Представляя решение в виде ряда но сте
пеням е и выполняя обычную процедуру метода возмущений, получаем для попра
вок к полю падающей волны первого порядка малости задачу нахождения ноля сме
щений, обусловленного задаппым распределением напряжений па границе z = 0. 
Решение такой задачи можно представить в квадратурах, пользуясь методом двукрат
ного преобразования Фурье. Отметим, что соответственные подынтегральные выра
жения содержат дельта-функцию, которая появляется вследствие того, что форма 
неоднородности не зависит от координаты у.

Выделяя из решения поле рассеяппых иоверхностпых волн вдали от неоднород
ности (см., например, работу [4]), получаем, что в первом порядке теории возмуще
ний коэффициент прохождения поверхностной волны равен единице, а коэффициент 
отражения /?, определяемый как отношение амплитуд отраженной и падающей по
верхностных волн, имеет вид

где Д ' ( й : )  — производпая определителя Рэлея
Д (k) =  (2k2- k t2)2-4fc2 (kz- k t2) % (к2-к ,)

а к, kt и кi -  волновые числа рэлеевской, поперечной и продольной волн соответ
ственно.
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S(x , z) =z-E X f(x)= 0 ,

( 2) Фиг. 1. Наклонное падение рэлеев
ской волны на неоднородность по

верхности

(3)
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Влияние формы и размеров неоднородности учитывается в этом выражении мно
жителями е и величиной

00
с dfG =  I ---- exp (2ixk cos a) dx,
J dx

— OO
а остальные мпожители описывают зависимость коэффициента отражения от пара
метров среды и угла падения. При сс=0 формула (3) переходит в выражение, полу
ченное авторами работы [3]. Легко видеть, что вне зависимости от формы неодно-

kt
родности существует угол падения поверхностной волны a ' =  arcsin — , при кото-

2 к
ром R обращается в нуль.
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Фиг. 2. Неоднородности в виде: а -  канавки, б -  выступа, в -  ступеньки,
г — системы эквидистантных канавок

Выше мы заменили неоднородность поверхности распределением трех эффектив
ных источников нормальных напряжений oiz на границе z = 0. Для угла падения 
а=а* амплитуды и фазы этих источников в каждой точке поверхности таковы, что 
их линейная комбинация, определяющая амплитуду отраженной поверхностной вол
ны, равна нулю. Таким образом, угол а* аналогичен углу Брюстера для плоских 
волн в оптике и акустике.

Разумеется, помимо указанного нулевого значения R при а=а* могут существо
вать и другие нулевые значения, обусловленные интерференцией волн, испускаемых 
вторичными источниками, и связаппые с формой неоднородности, которые учитыва
ются фактором G.

Для неоднородностей, изображенных на фиг. 2, e=h/X, где h -  глубина неодно
родности. Если при выполнении условия (2) длина переходной области I мала но 
сравнению с длиной волны, то факторы G для различных форм неоднородностей 
определяются следующими выражениями: для канавки (3K=2tsin  (2afccosa), для вы
ступа Ga= - G K, для ступеньки Gc= 1, для системы N эквидистантных канавок

sin (bkN cos a)
G™ =  G«--------------------- exp [2ibk (N -1) cos a ],

sin [hk cos a)
где a и I) показаны на фиг. 2.
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