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ТИПЫ ЗВУКОВЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛН В ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ
(Обзор)

И .  А .  В и к т о р о в

В 1885 г. Рэлей показал [1 ], что вдоль плоской свободной границы 
изотропного твердого полупространства могут распространяться поверх
ностные звуковые волны, амплитуда. которых быстро спадает с глубиной. 
С тех пор изучение рэлеевских воли прошло большой и быстрый путь 
развития. Вначале на весьма низких частотах (~  1—100 гц) опи подроб
но изучались и использовались только применительно к сейсмологии и 
сейсморазведке (см., например, работу [2 ]) .  В 50-х годах нашего века 
рэлеевские волны с частотами ~106 гц стали интенсивно использоваться 
как средство неразрушающего контроля поверхности и поверхностного 
слоя образца [3—5]. Использование рэлеевских волн сделало ультразву
ковой контроль универсальным — применимым для деталей и заготовок 
любой формы, поскольку стали доступными для контроля поверхность 
(плоская и криволинейная) и поверхностный слой образца. Это позволи

ло ультразвуковому контролю выйти на первое место среди других мето
дов неразрушающего контроля. Наконец, в последние 10—15 лет возник
ла целая особая область науки и техники — акустоэлектропика, основу 
которой составляют звуковые поверхностные (и в первую очередь рэле- 
овские) волны с частотами 10е—1010 гц в кристаллах (длины волпы 1000 — 
0,1 мкм) [6—14]. Помимо техники поверхностные волны широко исполь
зуются в чисто физических экспериментах как инструмент для изучения 
свойств поверхности и поверхностного слоя твердого тела.

Все перечисленное привело к тому, что звуковые поверхностные вол
ны сейчас чрезвычайно широко изучаются во всех странах и соответ
ственно совокупность работ составляет целое научное направление. По
мимо рэлеевских воли открыт, изучен и нашел применение целый ряд 
других типов звуковых поверхностных волн. Цель данной статьи — по
пытка кратко описать и систематизировать класс звуковых поверхност1 
ных волн, обратив особое внимание на новые их виды.

Наиболее распространенным, хорошо изученным и максимально ис
пользуемым типом поверхностных волн являются волпы Рэлея [3 ]. Рэле- 
евская волна, распространяющаяся вдоль свободной плоской грапицы од
нородного изотропного твердого тела, является решением динамического
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уравнения теории упругости 
f  ' д2и. - '

(1) р —  =  рДи+ (H-|i)grad div u,

где р — плотность, Я и р — постоянные Ламе, и — вектор смещения частиц 
среды. Это решение удовлетворяет условиям отсутствия напряжений г1\г

а
,т

Фиг. 1. Основные типы звуковых поверхностных волн: а -  Рэлея, б -
Лява, в — Стоу пли

на плоскости z= 0 (фиг. 1 ,а ). Диснерсиопное уравнение, определяющее 
волновое число kR=(d/cR гармонической рэлеевскон волны, имеет вид
(2) i lrqs— (k2+ s 2) 2= 0 ,
где fcj—со/с/, к1=<й/с1 — волновые числа продольных и поперечных волн, 
д= У k2—ki\ s—Ук2—kt\ Рэлсевской волне соответствует вещественный ко
рень уравнения (2 ), приближенное выражение для которого имеет вид

( 3 ) к = к п=  —  *■ , ■ kt.
0,87+l t12v

Б плоской гармонической рэлеевскон волне частоты со, распространяю
щейся по оси х  (фиг. 1, а), имеются следующие две компоненты сме
щения:

/ 2 к2 \

, - s z  \ 0 i  ( А л — о > / — л / 2 )

Mbx-mi)

А — произвольная постоянная. Выражения (4) показывают, что рэлсов- 
ская волна является существенно поверхностной, поскольку глубина ее 
локализации — порядка основной пространственной характеристики вол
ны, т. е. длины волны Я. Поверхностная локализация уменьшает фазовую 
скорость волпы (см. (3 )) и делает ее заметно меньшей фазовых скоростей 
clt t объемных воли. Рэлеевская волна существует при любых параметрах 
твердого тела.

В настоящее время рэлеевские волны в изотропных твердых телах 
изучены весьма основательно [3 ]. Очень важным моментом явилось обоб
щение рэлеевских волн на случай анизотропной среды. Теоретически и 
экспериментально показало, что рэлеевские волны существуют в громад
ном множестве реальных кристаллов.

Анизотропия приводит к следующим отличиям и принципиальным осо
бенностям в структуре и свойствах этих воли: 1) плоская рэлеевская вол
на, как правило, имеет три компоненты смещения и состоит из трех пар
циальных волн; 2) зависимость амплитуд парциальных волн от глубины 
может быть не экспоненциальной, а представлять произведение экепп-
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ненциальнои и тригонометрической функций (так называемая обобщен
ная рэлеевская волна); 3) волновой вектор к рэлеевской волны в ряде 
кристаллов не совпадает по направлению с вектором групповой скорости 
c rp=dG)/(ik; 4) в пьезоэлектрических кристаллах распространение волны 
сопровождается квазистатическим электрическим пьезополем. Это, в част
ности, дает возможность возбуждать рэлеевские волны в таких кристал
лах металлическими электродами, нанесенными на поверхность, и полу
чать весьма высокие частоты ~1010 гц\ 5) в пьезоиолунроводниковых 
кристаллах наблюдается интересное явление — взаимодействие рэлеевских 
волн с электронами, приводящее, в частности, к эффекту усиления волн 
дрейфом электронов (постоянным электрическим током).

В большом число работ исследованы методы возбуждения и приема 
высокочастотных рэлеевских волн в кристаллах [15], вопросы распростра
нения в кристаллах различных симметрий [16], взаимодействие с элек
тронами в полупроводниках, включая усиление рэлеевских воли постоян
ным током [17—21], затухание и прочие свойства волн [22—24].

Уравнение (1) описывает два типа независимых волновых движений: 
волны с вертикальной (£/*,*=3 0̂, £У„=0) и волны с горизонтальной поляри
зацией (Uy¥= 0, Ux> г= 0 ) .  Поверхностных воли с горизонтальной поляри
зацией в изотропном твердом теле с плоской свободной границей не су
ществует, однако плоская сдвиговая волна, скользящая вдоль границы 
{UXtZ= 0, и и= А к ,е1{и,х~ш1}) , строго удовлетворяет уравнению (1) и гра
ничным условиям отсутствия напряжений на плоскости z = 0. Эта сколь
зящая объемная поперечная волна, как будет видно в дальнейшем, 
«неустойчива» в том смысле, что небольшое изменение граничных усло
вий или свойств среды превращает се в поверхностную.

Первым примером такой неустойчивости являются волны Лява [25, 
2 6 ]— второй основной тип звуковых поверхностных волн. В этом случае 
поверхностная волна получает возможность существования из-за добав
ления к плоской границе твердого тела дополнительного твердого слоя 
(фиг. 1, б) . Соединение между границей и слоем предполагается жест
ким, скорость сдвиговых воли в слое отлична от скорости их в подложке. 
И в слое, и в полупространстве единствеппая компонента смещения в 
волне Uу является решением уравпепия (1) (с соответствующими значе
ниями р, X, р ). Граничные условия заключаются в отсутствии напряже
ния Туг на плоскости z = —h и в равенстве напряжении и смещений по обе 
стороны от границы z= 0 . Смещения в слое (индекс 1) и в  подложке (ин
декс 2) для плоской гармонической волны описываются следующими вы
ражениями:

UVW = A  сое

где к — волновое число, Si=~\fkH2—k2, s2—Yk2—k , 2, А  — произвольная по- 
стоянная. Дисперсионное уравнение имеет вид
(6) tg51A = p 252/p,51.

При условии Сц<С(о (замедляющий слой) оно имеет действительные кор
ни, лежащие в пределах ktl> k > k t2y т. е. фазовая скорость волн Лява 
всегда меньше фазовой скорости поперечных воли в полупространстве и 
больше скорости этих волн в слое. Для волн Лява характерна дисперсия — 
фазовая и групповая скорости пе равны друг другу и зависят от сoft. Раз
личные корни уравпепия (6) соответствуют волнам Лява разных номе
ров (порядков). Число их тем больше, чем больше кгА .  Часто иод волной 
Лява понимают просто волну первого номера, которая существует при 
всех толщинах слоя, включая и knh-+ 0. При тонком слое (kt2h <  1) волна 
Лява представляет собой слабо неоднородную поперечную волну, про
никающую в подложку на глубину порядка Za=i/s2= [ k t2( l —cllz/ct22)k l2h r 1
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и  распространяющуюся вдоль границы с фазовой скоростью c = c t2( 1—a ) t. 
где a = + i/2( l - c tl2/cl22) 2(knh)\

В настоящее время помимо сейсмологии волны Лява в изотропных сре
дах и кристаллах широко используются в акустоэлектронике на частотах. 
10е—109 гц [27—33]. В частности, авторы работы [34] предложили уси
ливать волну Лява электрическим током некоторым оптимальным спосо
бом: «разнося» дрейф электронов и пьезополе в волне в разные среды 
(слой и полупространство), специально подобранные для этих целей 
(тогда параметры сред легче подобрать нужным образом).

Третьим основным типом звуковых поверхностных волн являются вол
ны на плоской границе двух жестко склеенных твердых тел, описанные 
Стоунли [35] в 1924 г. Волны Стоуили бывают двух поляризаций: верти
кальной (и х>г¥= 0, Uy= 0) и горизонтальной (Uy^O, UXiZ= 0 ) .  Эти волны 
существуют не всегда, а только в определенной области соотношений 
между плотностями и упругостными параметрами граничащих сред. 
[35 ,36].

Рассмотрим в качестве примера простейший вид волн Стоунли — вол
ны на плоской границе твердой и жидкой сред [37, 3]. В этом случае 
(фиг. 1, в) движение в твердой среде (нижнее полупространство) описы
вается формулами (4), а в жидкости (верхнее полупространство) следую
щими выражениями:

U±m>= A k
qkt

(7)
U r= A !ct

r (k2+ s z)
еH h x ~ b ) t + n / 2 )  +  r z

( h x — o ) t ) + r z

kz+ s 2

где r=y /c2—&ж2, km — волновое число для волн в жидкости. Дисперсион
ное уравнение для определения волнового числа к имеет вид (ср. с  урав
нением (2))

(8) 4 k*q s-(k2+ s y = ^ — ,
Р г•

где рж — плотность жидкости. В работе [38] показано, что в отличие от 
случая плоской границы двух твердых сред при любом соотношении па
раметров твердой и жидкой сред уравнение (8) имеет один вещественный 
корень, соответствующий поверхностной волне, бегущей вдоль границы 
с фазовой скоростью с, меньшей скорости сж волны в жидкости и скоро
стей Cit t продольных и поперечных волн в твердой среде. В случае су
щественного различия плотностей и модулей упругости жидкости и твер
дого тела, когда рж/р < 1  и ( c j c t) 2<  1, для этого корня справедливо сле
дующее выражение:

(9)

Приведенные выражения показывают, что скорость рассматриваемой вол
ны немного меньше сж, что в жидкости волна локализована в толстом слое
2л=:1/г=Яж/2яУ2а> Я ж, а в твердой среде в тонком — толщина ее локали
зации равна примерно Яж/2я. Энергия волны сосредоточена в основном в 
жидкости. Отметим, что именно эта волна распространяется по дну океа
на при землетрясениях.

Волны Стоунли, как и волны Рэлея, не обладают дисперсией фазовой 
скорости. Эта скорость, как и другие характеристики волн, включая кри
терий существования [36], полностью определяется плотностями и упру
гостными параметрами граничных сред. Скорость волн Стоунли всегда 
меньше скоростей продольных и поперечных волн в граничащих средах. 
Толщина слоев локализации волн Стоупли обычно имеет порядок длины
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волны Я, но в некоторых случаях, как, например, для границы твердое 
тело — жидкость, это несправедливо.

В настоящее время наряду с применением в сейсмологии волны Стоун- 
ли на частотах 10е—107 гц успешно используются в физических экспери
ментах и ультразвуковой дефектоскопии [39, 40]. Делаются попытки при
менения этих волн на более высоких частотах в акустоэлектронике 
[22 ,41].

Имеется ряд модификаций и обобщений волн Стоунли. Так, в работе 
[42] рассмотрены волны на границе двух твердых тел, но не с жесткой 
склейкой, а со скользящим контактом, а в работе [43] — волны на криво
линейной границе двух сред. Доказано существование простейшего вида 
волн Стоунли — волн с горизонтальной поляризацией на границе ряда пар 
кристаллов [ 44, 45 ]. v

Фиг. 2. Нормальные волны в пластинах: а -  симметричные 
(s) и антисимметричные (а) волны Лэмба, б — поперечные

нормальные волны

К числу основных типов звуковых поверхностных волн часто относят 
еще так называемые нормальные волны в пластинах. Строго говоря, это 
не вполне правомерно, поскольку движение в этих волнах происходит не 
только у поверхностей, но и в толще пластины. Нормальные волны в пла
стинах (фиг. 2) бывают двух поляризации: вертикальной (волны, описан
ные Лэмбом в 1917 г. [46], фиг. 2, а) и горизонтальной (поперечные нор
мальные волны [47], фиг. 2, б). .Волны каждой поляризации делятся на 
симметричные (движение симметрично относительно средней плоскости 
пластины) и антисимметричные (движение антисимметрично). И волны 
Лэмба, и поперечные нормальные волны с вещественными значениями 
волновых чисел (распространяющиеся волны) существуют в виде опре
деленной совокупности нормальных волн, число которых определяется 
частотой со и толщиной пластины.

Нормальные волны в изотропных пластинах подробно изучены [3, 47] 
и широко применяются в физических экспериментах и при неразрушаю
щем контроле [3—5]. В последние годы авторами работ [48—52] рассмот
рены волны Лэмба и поперечные нормальные волны в некоторых кристал
лах, включая ньезополупроводниковые кристаллы, где эти волны на часто
тах —10s гц взаимодействуют с электронами и могут быть усилены элек
трическим током.

В последнее время предложен и изучен ряд обобщений и новых раз
новидностей поверхностных волн, к рассмотрению которых мы сейчас пе
рейдем. Простейшим обобщением рэлеевских волн являются волны с вер
тикальной поляризацией на границе твердой среды с плоским слоем. Слой 
может существенно изменить характеристики волн и привести к инте
ресным эффектам. Рассмотрим это на примере границы жидкого слоя
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толщины h с твердой средой [53]. Дисперсионное уравнение в этом слу
чае имеет вид (ср. с (2 ), (8 ))

4 k2q s - ( k z+ s z)
рж qkt4gTikn? - k 2h 

Р y k J - k *

Смещения в твердой среде по-прежнему описываются выражениями (4). 
Анализ уравнения (10) показывает, что прежде всего наличие слоя при
водит к «разветвлению» рэлеевской волны на ряд поверхностных нормаль
ных волн. При h/Xяс<1 существует только одна распространяющаяся нор
мальная волна, фазовая скорость которой несколько меньше сп (замедлен
ная слоем рэлеевская волна). При дальнейшем увеличении толщины слоя 
ее скорость, уменьшаясь асимптотически, стремится к значению с>„. При 
h/Xж—0,30 возникает вторая нормальная волна, фазовая скорость которой 
в точке «рождения» равна ct и далее плавно стремится к сж, проходя через 
значение cR. При йДж—0,80 появляется третья нормальная волна и т. д.

Отметим интересное обстоятельство. В  точках рождения А/Я>К= А Р/Яж  
каждая возникающая нормальная волна представляет собой не поверх
ностную, а объемную волну, локализованную во всем полупространстве 
z > 0. Действительно, в этих точках c = c ty k = k t, б,==0. У поверхности 
(gz<  1) в волне имеются обе компоненты (UXtZ) смещения, но при qz> i  
практически остается одна компонента Uz, которая не зависит от глуби-, 
ны, т. е. волна при этом является чисто поперечной объемной волной. 
В окрестностях точек рождения при h/X,K= (h J X w) (1+ 6 ), где 0 < !б< 1 , каж
дая из указанных волн превращается в слабо неоднородную квазипопе- 
речную волну, у которой

UX= A k t l-kf/kSIUe-b*11*)

*>

/  IP \/c = /c « ( l+  —  б2) ,

где I i= (p J p )k ,h J A  cos2y/c,Kz—/с,2 h„.
Как видно из данных формул, изменяя толщину слоя h, можно «управ- 

лять» структурой этой волны и получать поверхностную сдвиговую волну 
с любой глубиной локализации. Это может найти технические примене
ния, например, при ультразвуковом перазрушающем контроле.

В ряде работ рассматривались волны рэлеевского типа па границе 
твердой среды с твердым слоем. Так, в работах [54, 55] теоретически и 
экспериментально (на частотах ~107 гц) изучепы поверхностные волны 
в плавленом и кристаллическом кварце с пленкой CdS, включая вопрос 
существования, дисперсию фазовой скорости и затухание волн. Автором 
работы [56] показано, что возможность «управления» скоростью рэлеев- 
ских волн с помощью пленки приводит к интересному явлению — волно
водному распространению поверхностных волн. Для осуществления этого 
на поверхность твердого тела наносится дорожка пленки, которая обеспе
чивает уменьшение скорости рэлеевских волн по сравнению с сп на тех 
участках поверхности, где пленки нет. Образуется акустический волновод 
(аналогичный, например, волноводу в море) с нормальными волнами, 
связанными с распределением амплитуд смещений в поперечном сечении 
(по оси у на фиг. 1,6) .  При этом энергия пучка рэлеевских волн при 
распространении пе расходится во всей плоскости z=.0, а концентриру
ется в волноводе, которому можно придать произвольную форму (изо
гнуть и т. д.). Это находит многочисленные технические применения в 
акустоэлектронных устройствах [57, 58].

Более сложные обобщения рэлеевских волн получаются для тех слу
чаев, когда твердый слой, граничащий с твердой средой, неоднороден или
6



имеет переменную толщину, когда твердая среда слоистая [59], слоисто- 
пеоднородпая или обладает свойствами, плавно изменяющимися но глу
бине. Эти обобщения рассмотрены в работах [60—62] и др.

Целая группа новых разновидностей поверхностных воли «происхо
дит» от сдвиговой объемной волны с горизонтальной поляризацией. Как 
уже отмечалось выше, эта волна, удовлетворяющая граничным условиям 
на свободной плоской границе твердой среды, может переходить в поверх
ностную при изменении свойств среды или граничных условий. Матема
тически это означает появление дополнительного полюса в комплексной 
плоскости к при этих изменениях. Сильное влияние параметров среды 
(коэффициента сдвиговых потерь) на поведение полюсов, соответствую
щих поверхностным волнам в цилиндрическом волноводе, отмечено в ра
боте [63].

а

— х

Фиг. 3. Слабонеодыородыые поверхностные волны: а -  кназиобъемпая 
волна в кубическом кристалле, б -  волна Гуляева — Блюстейна, в -  волна

в металле с сильным магнитным полем

Характерным примером являются квазиобъемные волны в ряде кри
сталлов [16, 64—66]. Поясним это на примере кубических кристаллов 
CaAs, Si, Си и др. В них в плоскости (001) по направлению 0=л/4 
(фиг. 3, а) может распространяться чисто поперечная объемная волна со 
смещением, параллельным свободной поверхности. При небольшом от
ступлении от этого направления эта волна превращается в медленно за
тухающую (затухание в е раз на глубине много большей X) поверхност
ную волну уже не с горизонтальной, а с частично смешанной поляриза
цией (фиг. 3, а) .

В работах [67, 68] показано, что в ряде кристаллов сдвиговая объем
ная волна может «превращаться» в слабо неоднородную поверхностную 
волну из-за наличия пьезоэффекта. Рассмотрим это на примере кристалла 
структуры вюрцита (ZnS, ZnO, CdS, CdSe), граничащего с вакуумом вдоль 
плоскости у = 0 (фиг. 3, б). В этом кристалле по направлению оси х мо
жет распространяться чисто сдвиговая иоверхпостиая волна, удовлетво
ряющая уравнению движения, уравнению Пуассона, уравиепиям пьезо
эффекта и граничному условию отсутствия напряжений при у =  0. 
Единственная компонента смещения Uz (z — гексагональная ось) и пьезо
электрическое иоле в волне, характеризуемое потенциалом ср, описывают
ся следующими выражениями:

и 7= А е - * уе нкх- шП.

(12)

Ф= А
43te.5 /е _„„---------

e,i \ 1+е,, /

где к2=
рсо' s =

11■к

'44 [ l + Ч 2- (1+ т)2)
________.1

* (1+е,,)" J

(1+г|2) (1 + е „ )  ’
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л 2=
4пеиг
вцС44

— квадрат коэффициента электромеханической связи для дан

ного типа колебаний (сдвиговых) в кристалле, е15 — пьезоэлектрическая 
константа, еи — диэлектрическая проницаемость, с44 — модуль упругости, 
А — произвольная постояппая. Поскольку в CdS и вообще в практических 
случаях ц2<  1, то /с=/с<[1+г|72(1+ен)2], т. е. фазовая скорость волны Гу
ляева — Блюстейна меньше фазовой скорости (с учетом пьезоэффекта) 
чисто сдвиговой объемной волны на величину ц4С //2(1+ец)2, что для CdS
1 1 1+8ц 1составляет ^0,5*10~5 c t. Глубина локализации волны h „=  —  =  — — — •

s г\2 ki
Для CdS это составляет ^50 К.

Волна Гуляева — Блюстейна является изящным дополнением к клас
су поверхностных волн. Для ее существования не требуется наличия слоя 
на поверхности, как для волны Лява. Она применяется в акустоэлек- 
тронных устройствах [14, 69]. Однако при ее практическом использова
нии необходимо учитывать следующее принципиальное обстоятельство. 
Волна Гуляева — Блюстейпа реализуется в чистом виде только на весьма 
больших расстояниях L ^ l/4 (fe—kt) от излучателя [70, 71], какие на 
практике обычно пе достигаются. При меньших расстояниях на поверх
ности кристалла преобладают смещения, созданные поперечными объем
ными волнами. По глубине эти смещения распределены, конечпо, совсем 
иначе, чем в волне Гуляева — Блюстейна. Для CdS на частоте 30 Мгц

16 см. Если поверхность кристалла металлизована, то L заметно 
уменьшается. В работах [72, 73] дапо обобщение воли Гуляева — Блюстей
на на случай границы двух пьезоэлектрических кристаллов, разделенных 
тонкой щелью. Благодаря проникновению пьезополя из одного полу
пространства в другое эти полупространства оказываются связанными 
электрически, и вдоль их границы возникают так называемые щелевые 
волны, описываемые в каждом из полупространств выражениями типа 
формул (12). Аналогичные граничные волны, но обусловленные пе пьезо
эффектом, а электрострикцией сред, рассмотрены в работе [74]. В этом 
случае появляется дополнительная возможность управлять характеристи
ками волны, в частности глубиной слоя локализации, посредством прило
жения постоянного электрического поля.

В работе [75] показано, что объемная сдвиговая волна в металле мо
жет стать поверхностной под действием сильного постоянного магнит
ного поля Н0, направленного вдоль свободной поверхности металла и под 
углом к направлению распространения волны (фиг. 3, в). В этом случае 
сила Лорепца приводит к появлению в правой части уравнения движения
(1) дополнительного члена вида (рм/4я) [rot rot [U*H0] ]*Н0, где р„ — маг
нитная проницаемость, что эквивалентно своеобразной анизотропии. В гра
ничных напряжениях появляется магнитное давление. При больших на
пряженностях магнитного поля возникает возможность существования 
слабо пеодпородной квазипоперечпой (UV> U X)Z) поверхностной волны, 
которая без поля или при однокомпоиептпом поле (# *= 0  или Ну= 0) пе- 
реходит в чисто объемную поперечную волну.

Поперечная (сдвиговая) слабо неоднородная поверхностная волна, как 
показано в работе [76], может существовать и в изотропном твердом теле, 
если у его поверхности имеется слабая неоднородность. Пусть модуль 
сдвига р и плотность р изменяются в полупространстве z> 0  следующим 
образом:

=  Цо ( l  -

где z0 — характерная глубина неоднородного слоя, р() и р0 — соответствен
ные значения р и р вдали от поверхности, 0 < Д р /р 0< 1 , 0<'Др/р0< 1 . Та-
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кая поверхностная неоднородность довольно типична и возникает, напри
мер, при упрочнении поверхности стекол методом ионной имплантации, 
при освещении полупроводникового кристалла сильно поглощаемым све
том, при металлизации поверхности пьезоэлектрического кристалла. При 
указанной неоднородности в твердом теле возможно существование на
ряду с рэлеевской поперечной поверхпостной волны, описываемой сле
дующими выражениями:

Здесь А — произвольная постоянная, 3~ — гипергеометрическая функция,
к — волновое число, kt° = о>Ур0/цо, s=V&2— (&,°)2, a  =  (s—k)z0, p=(s+A;)zo, 
4 = l+ 2 sz 0, £=(Д|х/р0+Др/ро)е-г/г°. Как видно из формул (14), эта волна 
локализована в поверхностном слое zn= ils ,  а се фазовая скорость не
сколько меньше скорости поперечной объемной волны.

Особую группу поверхностных волн представляют волны на криволи
нейных поверхпостях. Б 1946 г. автор работы [77] получил обобщение 
гармонических рэлеевских волн на случай идеально упругой сферы. Под 
волнами рэлеевского типа здесь понимается точное решение уравнения
(1) , удовлетворяющее условию отсутствия напряжений па поверхности 
сферы и имеющее характер установившихся монохроматических поверх
ностных волн. В полюсах сферы 0 = 0  и 0 = я  располагались «источник» 
и «сток» волн, соответствующие особым точкам решения. Предполагалось, 
что источник и сток вполне эквивалентны один другому и волны распро
страняются от полюсов с равными амплитудами в +G- и —0-нанравлениях, 
так что наложение их позволяет образовать стоячие волпы, регулярные 
во всех точках сферы.

Много работ посвящено поверхностным волнам на цилиндрических 
поверхностях, распространяющимся в направлении, перпендикулярном 
образующей. Эти волны находят сейчас большое практическое примене
ние. Постановка задачи и первые подробные исследования таких волн 
имеются в работе [78], где рассмотрено распространение плоских (поле 
деформации не зависит от z) поверхностных воли как на выпуклой, так 
и па вогнутой цилиндрических поверхностях (поверхности бесконечного 
круглого цилиндра и цилиндрической полости кругового сечения в 
бесконечной среде, фиг. 4 ). Аналогом рэлеевских волн на цилиндриче
ской поверхности считается решение уравнения ( 1) ,  которое имеет сле
дующие свойства: 1) удовлетворяет условию отсутствия напряжений на 
цилиндрической поверхности; 2) зависит от угловой координаты 0 и вре
мени t по закону е-,ы±ре, где р — пекоторая безразмерная величина (угло
вое волновое число); 3) при стремлении радиуса кривизны цилиндриче
ской поверхпости R  к бесконечности и конечном отношении p/R перехо
дит в обычную рэлеевскую волну, бегущую вдоль плоской границы 
твердой среды с вакуумом.

Чтобы избежать искусственного ограничения задачи случаем целых 
значений /?, решение рассматривается в бесконечном угловом интервале 
—оо<0<оо1 а ось г= 0  является линией разветвления бесконечного по
рядка. При таком подходе различные значения решения в интервалах 
п < 0/2л < п +1  для различных целых п естественно интерпретируются как 
ноля, соответствующие последовательным пробегам волны вокруг ци
линдра. •'*

Для выпуклой цилиндрической поверхности решение в терминах по
тенциалов продольных (<р) и сдвиговых (if) волн имеет следующий вид:

Uv=A.&~(a, р, ч, £)е
(14)

(15) Ф, ф=Л 1В - /Р(/с,,1г )е'>в- “ '
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где А у Б — некоторые амплитуды, Jp{k(r), JP{ktr) — функции Бесселя по
рядка р. Угловое волновое число р равно 2яЯ/Я, Я — радиус цилиндра, 
X — длипа пространственной периодичности на поверхности цилиндра. 
Согласно работам [78, 3 ], X именуется длиной поверхностной волны, к =  
= 2 я Д  — волновым числом, а с=со//с — фазовой скоростью этой волны. По
скольку рассматривается волна, бегущая по 0, то р может быть и целым, 
и дробпым. Дисперсионное соотношение имеет следующую форму:
^  / Р+2 (х) + / р_2 (х) - 2  ( k f / k f - i )  Jp (х) _  / р+2 {у) (у)

J P+2.{Z)  J p + 2 ( l j ) A ~ J p- 2 ( y )

где x=k,R, y = k tR. Данное уравнение имеет множество корней, что отра
жает тот факт, что цилиндр является твердым волноводом с соответст-

а

Фиг. 4. Поверхностные волны на цилиндрических поверх
ностях

вующими нормальными волнами. Для волны рэлеевского типа при 
корень имеет вид

где 1~Л >0. Таким образом, фазовая скорость поверхностных волн па 
выпуклой цилиндрической поверхности больше сПу а х^руиповая скорость, 
как можно показать, равна сп с точностью до членов порядка б2.

Для вогнутой цилиндрической поверхности все выражения и уравне
ния сохраняются, по функции Бесселя заменяются фупкциями Гаикеля
Н р ] (ki,tr) того же порядка. Волновое число имеет следующее выра
жение:

kl= k R(l+ & )= k R(l^A/kRR),
^2= /с й5г ^ ) б - 2й‘п<агШ{а-/А«)- в>/'1«)

где s i= }fk i2—kt2y i£~ (v)~ l — функция коэффициента Пуассона v. Это озна
чает, что в идеально упругой среде такая волпа распространяется с за
туханием, которое тем больше, чем сильнее искривлена поверхность. 
Затухание вызвано переизлучением энергии в глубь среды. В моногра
фии [3] изложены эксперименты, подтверждающие существование и 
свойства описанных воли на вогнутой и выпуклой цилиндрических по
верхностях.

Л. М. Бреховских исследовал остальные поверхностные волны (поми
мо волны рэлеевского типа), возможные ыа свободной поверхности твер
дого цилиндра [79, 37]. Эти волны можпо разделить на два класса:
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волны с вертикальной (Ur, 0=̂ О, Uz= 0) и волны с горизонтальной поляри
зацией (Uz^Oj Ur,Q=0). В каждом классе число распространяющихся 
волн тем больше, чем больше k,R. Глубина локализации волны возра
стает с ростом ее номера. Интересно, что для волн с вертикальной поля
ризацией на поверхности твердой сферы, также рассмотренных в работе 
179], в принятом там приближении (& ,/?» 1) основные характеристики 
поверхностных волн получаются те же, что и в случае цилиндра.

В ряде работ поверхностные волны на цилиндрических поверхностях 
изучались более детально: было рассмотрено возбуждение волн песколь- 
кими типами источников [80], распространение в вязкоупругой среде 
[81, 82] и волны на границе цилиндрической поверхности с жидкостью 
[83—85]. Наконец, были рассмотрены также волны типа Лява [86, 87] и 
типа Стоунли [88] на цилиндрических поверхностях.

В работе [89] показано, что поверхностные волны с вертикальной и 
горизонтальной поляризациями, представляющие собой строгие решения 
уравнений теории упругости, удовлетворяющие граничным условиям на 
свободной поверхности, существуют и на цилиндрических поверхностях 
ряда кристаллов. Этот факт является не вполне тривиальным, поскольку 
такая поверхностная волна в кристалле, распространяясь но 0, непрерыв
но изменяет направление своего волнового вектора к, оставаясь неизмен
ной. Необходимым условием существования указанных решений являет
ся, очевидно, такая симметрия кристалла, при которой в нем существует 
плоскость, изотропная для волновых движений с данной поляризацией. 
Волны с вертикальной поляризацией существуют во всех средах, с пло
скостью поперечной изотропии, т. е. в кристаллах структуры вюрцита 
(группа А 2В„): CdS, CdSe, ZnO, ZnS . . .  (ось z в этом случае должна сов
падать с гексагональной осью кристалла), в продольно (по оси z) поля
ризованной керамике ВаТЮя и в других пьезокерамиках. Решения для 
этих волн сводятся к изотропному случаю.

Для волн с горизонтальной поляризацией необходимое условие су
ществования будет выполнено, если в рассматриваемой среде плоские по
перечные волпы со смещениями, параллельными оси z цилиндра, распро
страняются в плоскости z=consl по всем направлениям с одинаковой фа
зовой скоростью. Такое условие выполняется, и волны существуют но 
крайней мере в трех случаях: 1) если среда имеет плоскость поперечной 
изотропии z=const (папример, кристаллы структуры вюрцита, поляризо
ванная керамика ВаТЮл и другие керамики); 2) если кристалл является 
кубическим и ось z параллельна одному из ребер куба (например, кри
сталлы структуры сфалерита GaAs, InSb, InAs и др.); 3) если кристалл 
является тетрагональным (например, рутил) и ось z параллельна оси 4. 
Если среды с данной симметрией не обладают иьезосвойствами, то ука
занные волны в них полностью совпадают с поперечными поверхност
ными волнами на изотропном цилипдре (следует только положить модуль 
Си=ц). В пьезокристаллах помимо поля деформаций, описываемых за
висимостью 1 /г= А } т( 1с1г)егр0~^\ в волпе имеется еще электрическое поле, 
характеризуемое электрическими потенциалами ХР в среде и х¥ 0 в ваку
уме. Эти потенциалы определяются следующими выражениями:
(19) Ч* = C i[Jp(ktr )—mrp]eHp(,~<*t\ 'Fo=C2r - V (*9- " ‘\
где С, .2, m — некоторые функции параметров кристалла, R  и р. Пьезоэф
фект вносит ряд особеппостей в новерхпостпые волны.

В работах [90, 91] существование волн с вертикальной и горизонталь
ной поляризациями на цилиндрической поверхности кристалла подтвер
ждено экспериментально. Опыты проводились с цилипдром из кристалла 
CdS диаметром см л импульсном режиме па частоте ^ 3  Мгц. Для на
блюдения волн рэлеевского типа последние возбуждались сначала на 
плоской поверхности кристалла CdS (фиг. 5, л), затем «переходили» па 
поверхность цилиндра, имеющую акустический контакт с плоской поверх-
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иостью на участке касания, и после одно-, двух- п трехкратного пробега 
принимались снова на плоской поверхности CdS. Поперечные поверх
ностные волны возбуждались и принимались металлическими-электрода
ми, расположенными непосредственно на цилиндрической поверхности 
(фиг. 5, 6). Наблюдались импульсы, соответствующие первой, второй и 
третьей нормальным волнам, которые пробегали по цилиндру расстояние 
вплоть до 1,5 м. В обоих случаях для индикации распределения смеще
ния в волнах по глубине использовался световой зонд, который освещал 
маленький участок кристалла на определенной глубине от поверхности.

Фиг. 5. Наблюдение поверхностных волн па цилиндрических поверхно
стях кристаллов: а -  волны рэлеевского типа в кристалле CdS, б-попе

речные поверхностные волны в кристалле CdS

В работе [89] указано, что при определенной симметрии на цилиндри
ческих поверхностях кристаллов могут существовать все те же типы по
верхностных волн, что и в изотропном случае: волны Лява, Стоунли, 
Лэмба и т. д.

Перейдем теперь к рассмотрению большой группы волп, открытых 
сравнительно недавно и получивших название «вытекающих» поверх
ностных волн (leaky surface waves). Эти волны являются промежуточны
ми между поверхностными и объемными волнами и представляют собой 
упругие возмущения, распространяющиеся вдоль границы твердого тела 
и непрерывно переизлучающие энергию в глубь среды в процессе распро
странения. Вытекающие волны могут существовать только в определен
ной конечной области вблизи источника, распадаясь далее па объемные 
волны, по мере того как их поверхностная компонента переизлучится в 
объемную.

Первым примером вытекающей поверхностной волны является волна 
па плоской границе твердой и жидкой сред [37, 3 ]. Дисперсионное урав
нение (8), как можно показать, помимо вещественного корня (9) имеет 
еще следующий комплексный корень:

где <T(v) — функция коэффициента Пуассона v. Этот корень соответству
ет системе трех волн (фиг. 6, а):  продольной и поперечной волнам в твер
дой среде (см. формулу (7 )) и отходящей от границы волне в жидкости. 
Амплитуда последней волны медленно нарастает по экспонепте вдоль 
фроцта при удалении от границы, что отмечено на фиг. 6, а увеличением 
толщины линий волновых фронтов. В монографии [3] приведены расчеты 
фазовых скоростей и коэффициентов затухания данной волны Для разных 
граничных сред. В среднем волна затухает в е раз на расстоянии ~10 X. 
Другими разновидностями вытекающих воли на границе двух сред, где 
затухание происходит из-за излучения энергии в смежную среду, явля
ются волна Лэмба в пластинах, погруженных в жидкость [3 ], волны на 
границе жидкости с твердым слоем [37] и волны на плоской границе двух 
твердых сред [40].

г

С

(20)
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Более сложным п интересным типом вытекающих волн являются та- 
кие волны на границе твердого тела с вакуумом, у которых излучение 
анергии происходит не в смежную среду, а в ту же среду, где локализо
вана волна. Г1о-видимому, впервые описанным примером таких волн яв
ляются волны на вогнутой цилиндрической поверхности (см. выше). По
скольку волновые фронты у них направлены вдоль радиусов (фиг. 4 ), то 
на некоторой глубине след волны «бежит» со скоростью, большей фазовых 
скоростей объемных волн, и происходит излучение. Как и излучение вы
текающих воли на границе двух сред, оно аналогично излучению тел,

а

Фиг. 0. Вытекающие поверхностные волны: а -  вытекающая волна на 
границе твердого и жидкого полупространств, б — квазинродолышя выте
кающая волна в полупространстве с  жидким слоем, в — вторая вытекаю

щая волна в полупространстве с жидким слоем

движущихся в среде со сверхзвуковой или сверхсветовой скоростями 
(ударная волна от самолета, конус Маха от шарика в жидкости, излуче
ние Вавилова — Черенкова).

Примерно десять лет назад вытекающие поверхностные волны были 
обнаружены в кристаллах [92—95]. В этом случае они состоят из трех 
парциальных волн — одной квазипродольной и двух квазииоперечных, 
причем фазовая скорость одной из квазииоперечных волн меньше, чем 
скорость суммарной поверхностной волны вдоль границы, что создает 
излучение (благодаря различию фазовых скоростей двух квазипопереч- 
ных волн такая ситуация в кристаллах в принципе возможна). В моно
графии [95] описаны свойства и характеристики вытекающих поверх
ностных волн в кристаллах меди и кварца.

Иптересно, что вытекающие волны такого типа, как в кристаллах, 
могут существовать и в изотропном твердом теле с плоской границей, по 
с несколько измененными (по сравнению со случаем свободной поверх
ности) граничными условиями. В работах [96, 97] показано, что в твер
дой среде с импеданцными условиями на плоской границе z = 0, в част
ности в твердой среде, граничащей со слоем жидкости толщиной h, могут 
существовать две вытекающие волны, медленно затухающие с расстоя
нием вдоль границы.

Первой волне соответствует следующий корень дисперсионного урав
нения (10):

Л2- 1 . . Ai

(21)

&i=/c, [

!= к .

1+

Л г+1

2 ( Л Ч - 1 )
v*+ V

Л Ч - 1  •
V2,

(Л 2+ 1 )2 

s = —kl

} ,

(Л + 1 )
v‘ - i M  1+ v),

А = -
р,в tg I k J -k fh
рт- У/сж2//с,2- 1

Эти выражепия, полученные разложением по степеням коэффициента 
Пуассона v, справедливы, строго говоря, при v < l .  Выражепия для сме
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щений в твердой среде, описываемые общими формулами (4), для рас
сматриваемой волны переходят в следующие:

Ux= - B k i [ ( l + A l ) e - * '+ v e - a' W k*-'*i\

Uz= B k t[v2e~qz+ v e - az]e'<h'x~»l\

В — произвольпая постоянная. Если толщина слоя h такова, что Л > 0  
(например, 1/4<АДж<1/2), то формулы (21)—/(22) описывают волну, 
распространяющуюся вдоль границы с фазовой скоростью c ^ c t и слабо 
(lm /c~ v4) затухающую с расстоянием. Эта волна состоит из продольной 
(члены с e~qz) и поперечной (члены с e~sz) волн. Амплитуда смещения 
в продольной (I) волне медленно (Re q~vz) спадает с глубиной, т. е. про
дольная волна поверхностная. Поперечная (t) волна объемная, она от
ходит от границы под углом 0 ^ я /4  (фиг. 6, б) и ее амплитуда (~ v  у по
верхности) медленно изменяется вдоль фронта (перемепная толщина 
линий волновых фронтов на фиг. 6, б схематично изображает это).

Для второй вытекающей волны в случае слабого влияния слоя жид
кости (это реализуется при \А\<.1) на полупространство справедливы 
следующие асимптотические выражения:

/̂ 2= *̂20> (1 + а ),

(23) Чг
( * 7 )

*'2=  - W - ( / C<»>)2[ l ( С )
к,2- (АТ)* 4

Здесь к Г  — вещественный корень уравнения (10) с нулевой правой
частью, лежащий в интервале 0< а40) < k t (при v <  l /с20)^ 0,6 к,)у a = im  — 
малая величина, т^О в зависимости от толщины h. Смещения в твердой 
среде, по-прежнему, описываются формулами (4). Если т > 0, то данная 
волна является вытекающей. Движение в ней (фиг. 6, в) аналогично дви
жению в первой вытекающей волне, однако продольная волна не являет
ся почти скользящей, а падает па грапицу под некоторым конечным 
углом.

Отметим иптересное обстоятельство. Если устремпть толщину слоя к

к нулю, то волновые числа рассмотренных волн кt и к2 и соответст
вующие им значения радикалов q и s будут описывать две системы объ
емных волн, каждая из которых состоит из падающей продольной и отра
женной поперечной волн. Падение происходит под углами Брюстера, при 
которых отраженных волн той же поляризации, что и падающая, не воз
никает и происходит полная трансформация продольной волны в попе

речную. Волновые числа/с1<0>, к20), кп исчерпывают все корпи дисперсион
ного уравнения (2) (так называемое уравнение Рэлея). Соответствующие 
им три волны в твердой среде со свободной плоской границей составляют 
класс трансформируемых волн, идущих под брюстеровскими углами (для 
рэлеевской волпьг этот угол мнимый); При небольшом изменении гранич
ных условий все три волны этого класса могут стать поверхностными.

В заключение остановимся коротко на физическом и математическом 
смысле вытекающих поверхностных волн. Поскольку все вытекающие по
верхностные волны (как звуковые, так и электромагнитные) содержат 
экспоненциально нарастающую с глубиной объемную компоненту, они 
по могут существовать во всем полупространстве. Физически это озна
чает, что па достаточном удалении от источника вытекающая поверхност
ная волна распадается па объемные волны. Математически вытекающие
U



поверхностные волньт, как и все рассмотренные здесь поверхностные вол
ны, являются собственными функциями соответственных краевых задач, 
а и х  волновые числа — собственными значениями, определяемыми полю
сами подынтегральной функции в комплексной плоскости к. При удале
нии от источника эти полюса смещаются (в частности, переходят на дру
гой лист поверхности Римана) и  перестают захватываться контуром ин
тегрирования, что приводит к «исчезновению» вытекающей волны вдали 
от источника [98].
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