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Определены условия, при выполнении которых изгмбпые и продоль
ные волны в остроугольном твердом клипе могут быть описаны в рамках 
геометро-акустического приближения. Полученные результаты исполь
зованы для построения лучевой теории волноводных мод твердого кли
на — так называемых клиновых акустических воли.

Исследование акустических полей в твердых упругих клиньях имеет 
• большое значение для ряда приложений в акустоэлсктропико, ультра
звуковой технике и сейсмологии. Структура волнового поля в клине 
в общем случае весьма сложна и поддается расчету лишь с помощью 
“численных методов [1]. Однако в предельных случаях, т. е. для клиньев 
с острыми и тупыми углами при вершине 6, расчеты существенно упро- 
пцаются и в значительной степени могут быть выполнены аналитически. 
Так, is работах [2, 3J для построения аналитического решения задачи об 
отражении и прохождении волн Рэлея в остроугольном клипе использо
валось приближение геометрической акустики, в рамках которой падаю
щая рэлеевская волна представлялась в виде суммы низших симметрич
ной (продольной) и антисимметричной (изгибиой) мод Лэмба в пластине 

•с толщиной, равной локальной толщине клипа в рассматриваемой точке 
траектории. Детальное обсуждение условий применимости такого луче
вого представления в указанных работах не проводилось. Между тем, 
когда речь идет о сложных волновых системах, к которым, безусловно, 
относится и остроугольный твердый клин, естественно ожидать проявле
ния определенной специфики при использовании геометро-акустического 
приближения для указанных структур по сравнению с хорошо исследо
ванными системами, описываемыми волновыми уравнениями типа урав
нения Гельмгольца [4].

В настоящей статье подробно остановимся па том, при каких условиях 
справедливы лучевые представления для волы в остроугольных твердых 
клиньях, и получим основные соотношения геометрической акустики для 
рассматриваемых структур. В заключительной части работы будут рас
смотрены возм ожиости применения развитых геометро-акустических 
представлений к построению теории волноводных мод твердотельного 
клина, или клиновых акустических волн.

Как и в традиционной схеме обоснования геометрической акустики 
(см., например, [4, 5]), будем исходить непосредственно из уравнений, 
описывающих поле в рассматриваемой среде распространения, т. е. 
в остроугольном твердом клине (фиг. 1). В целях упрощения изложения 
проанализируем сначала случай нормального падения (двумерную зада
чу), интересуясь нолем в точках, не слишком удаленных от ребра и удов
летворяющих условию h(x)!Xn< i ,  где h (я) =2х  lg (0/2) —локальная тол
щина клипа, лл=2л.//сл — длина рэлеевской волиьг. Условие h/kn<  1 позво
ляет использовать для описания поля в клипе уравнения изгибпых и про
дольных колебаний тонких пластин переменной толщины (см., напри
мер, [6—S J), что, естественно, намного проще, чем применять для этой 
цели общие уравнения теории упругости с соответствующими гранич
ными условиями.

Рассмотрим сначала распространение гармонических аитисимметрич-
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пых (изгибных) волн. Соответствующее уравнение имеет вид

<o2ph(x)w=0.

где w — лормальпое смещение срединной поверхности пластины, D(x) =  
=Eh3(x)/12(1—а2) — локальная нагибная жесткость, Е и о —модуль Юнга 
и коэффициент Пуассона материала пластины, р —ее плотность, со — кру
говая частота. Напомним, что продольное смещение |  при изгибных ко
лебаниях связано с нормальным смещением ю на поверхности пластины 
соотношением b,=4z(hl2)dw/dx, где верхний и нижний знаки характери
зуют смещения на верхней и нижней гранях пластинки [9]. Считая 
угол 0 достаточно острым, упростим
выражение для локальной толщины 
клина: h(x) =2х tg (0/2) и вве
дем удобное для дальнейшего обо
значение D(x) =ah3(x) V , где 
а=Е/12(1—о2). С учетом сказанного 
уравнение (1) можно привести 
к виду

dkw ^  6 d3w ^  6 dzw
dxh х dx3 х~ dx2

со2р w
ад2х2

( 2)

= 0.

Решение (2) будем искать в обычном для геометрической акустики 
представлении

ю=А (х) exp [ikHS(x)  ], (3)
где Л(х)  и S(x)  — медленно меняющиеся амплитуда и эйконал поля, 
&«=со/сл — волновое число рэлеевской волны1. Подставляя (3) в (2) и 
приравнивая к нулю действительную часть, получим после отбрасывания 
членов со второй и выше производными от медленно меняющихся функ
ций А(х)  н S (х) следующее уравнение, содержащее только эйконал 
S ( x ) — уравнение эйконала:

dS у* огр
= а&\х2к 7 '

Интересуясь только положительным значением квадратного корня из 
правой части (4) и учитывая, что 0x=h(x),  a op 'h/a fih(x) к ,2=каг (х) /к,2= 
=па2(х), где ка( х ) — локальное волновое число изгибпой вол
ны, а па(х) — соответствующий коэффициент преломления, перепишем
(4) в привычном виде: (dS/dx)2=na2(x) . Решение этого уравнения для 
волны, распространяющейся в положительном направлении оси х , дает

S =  \ n a(x)dx= ( \ /kR) J ka(x)dx, (5)^

откуда, согласно (3), и следует использовавшееся в работах [2, 3] луче
вое представление для поля изгибных волн в остроугольном клине.

Приравнивая к нулю мнимую часть, получим в главном приближении 
уравнение, имеющее, очевидно, смысл уравнения переноса:

On А)
d S _ ^ , d 2S  _ 1 dS
dx dx2 x dx

Подставим теперь в уравнение (6) соотношение (5), вытекающее из 
уравнения эйконала (4). При этом получим простое уравнение относи-

1 Использование в качестве множителя перед 5(х) величины ки, очевидно, 
не имеет принципиального значения. С таким же успехом можно было выбрать 
волновое число какой-либо из объемных акустических ноли или продольной волны 
и топкой пластинке.
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только Л (х): ( i /A)dA/dx=—3/4x, решение которого дает
А ( х ) = В / х \  (7)

где В  — произвольная постоянная. Соотношение (7) имеет простой физи
ческий смысл, отражая закон сохранения энергии нагибных волн, прохо
дящих через различные сечения пластины. В самом деле, па основании 
принципа Рэлея о равенстве потенциальной и кинетической энергий вол
ны полную энергию колебаний пластины в данной точке х можно запи
сать в виде &=ph(x)\iv(x) \2/2. Поток мощности, переносимый волной 
в недиссинативной диспергирующей среде, описывается выражением 
P=&vrjh где vPP -  групповая скорость. Учитывая, что в рассматриваемом 
случае urft̂ =d(oldkass=2u),a(Qx)',l(a/py!\  и раскрывая значение <$ с учетом 
формулы (9) и связи h(x)=Qx , получим соотношение Р=р0:ш 25 2.г“*(о,/г* 
•(Gx)7, (a/p),,=const (х), которое и выражает сохранение энергии, перено
симой волной через различные сечения клина h{x) .

Остановимся на условиях, прп которых справедливы полученные 
выше уравнения эйконала (4) п переноса (6). Для этого оцепим порядки 
величины членов, отброшенных при выводе (4) и (0). Приведем, напри
мер, оценку одного из старших по Цх  членов, отброшенных при выводе 
уравнения эйконала: (4/&л2) (dS/dx) (d3S/dx3). Используя для dS/dx и 
d3S/dx3 решение (5), получим

J _ d S _ d ^ S _  _  3 со /  р \ v- 1 
кп2 dx dx3 кп О '  а ' х3 ’

Сравнивая выписаппое выражение с оставленным членом (dS/dx)4̂  
»со2р 1аОгхгкп,  нетрудно видеть, что оно много меньше последнего, если 
выполняется условие ю(р/а)7’.г>3. С учетом того, что (а/p) ,/2=
=  [£/12(1—o2)p]l/j=(l/2V 3)cp, где cp=2ct ( l —ct2lcl2)'h — скорость распро
странения продольных колебаний в тонкой пластинке (пластиночная ско
рость), а с, м сt — скорости продольной п сдвиговой акустических волн, дан
ное условие можно переписать в более компактном виде

/>уг/0» 1, (8)
где кр=(,)/ср— волновое число продольной волны в тонкой пластине. Оцен
ка остальных отброшенных членов, на которой здесь не будем останавли
ваться, показывает, что неравенство (8) является общим условием спра
ведливости уравнений (4) и ((>) или, что то же, условием применимости 
приближения геометрической акустики для изгибных волн в остроуголь
ных клиньях. Это условие означает, что для изгибных воли приближение 
геометрической акустики справедливо для достаточно острых клиньев 
(малые значения 0) и для расстояний от вершины, не слишком малых 
по сравнению с длиной продольной волны в тонкой пластинке.

Рассмотрим теперь случай распространения симметричных (продоль
ных) волн. При этом будем исходить из уравнения продольных колебаний 
тонких пластин

^ - ]  +  со'рА (ж) 1=0, (9)

где £ —продольное смещение частиц пластины, h(x)  — ее локальная тол- 
тцнна, а = [Е / ( \— а2) ], £, а и р —модуль Юнга, коэффициент Пуассона и 
плотность материала пластины. Нормальные смещения w на поверхности 
пластины прп ее продольных колебаниях связаны с % соотношением и;= 
= — Г а /г / 2(1—а) ]d\!dx [9J. Раскрывая выражение в квадратных скобках 
уравнения (9), перепишем последнее в виде

dx1 х dx +  V 6 - 0 ,

где учтены соотношения h(x)={)x и кр=о)1ср=(х)/(а/р)ъ. Решая (10) 
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мощью подстановки
=Л (х) exp [ikpS(х) ], (И)

где А(х)  и S (х) — медленно меняющиеся амплитуда и эйконал волны, 
и приравнивая к  нулю действительные и мнимые части, придем в резуль
тате приближений, аналогичных сделанным выше, к соответствующим 
уравней и > I м эйконала

т  - *и переноса
2 —  (1нЛ)—  + — -  +  — —  =  0. (13)

dx dx dx2 £ б/.г
Решение уравнения (12) тривиально: 5 =  J dx, и отражает тот факт, что 
в приближении тонкой пластины продольные волны не обладают диспер
сией. Подставляя решение уравнения (12) в уравнение переноса (13) 
и учитывая, что в рассмотренном приближении dzS/dx2= 0, приведем его 
к виду ( l /A)dA/dx=—1/2я, откуда следует

Л (*)=£/**, (14)
где С — произвольная постоянная. Нетрудно убедиться, что корпевая за
висимость в (14), так же как и зависимость ~ 1 /х /‘ в случае изгибных волн, 
отражает закон сохранения энергии:

P=&cp=ph (х) 11 (х) | 2 —  =  рОхы2 (С2/ х ) —  =  const (я ).
< * • *

Отметим, что уравнение (10) может быть решено и точно, поскольку 
с помощью простой замены переменных у= крх  оно переходит в уравнение 
Бесселя нулевого порядка относительно Решение этого уравнения, соот
ветствующее распространению волны от вершины клина, имеет вид

1 = С П ^ { к Рх), (15)
где Нц(1)(крх) — функция Хапкеля первого рода нулевого порядка, С — 
произвольная постоянная. Так как асимптотика функции H0{i)(kpx) при 
kvx~> 1 принимает форму

H0il)(kpx )^ (2 /n x ) 'h exp(ikpx—ш/4), (16)
нетрудно видеть, что решение ( И) ,  (12), (14) по сути является асимпто
тикой (при крХ> 1) точного решения (15). Таким образом, весьма простым 
и естественным путем одновременно получен ответ на вопрос о примени
мости уравнений (12), (13). Полезно, однако, привести также и рассуж
дения, аналогичные проделанным выше для случая изгибных волн и ба
зирующиеся на оценке членов, отброшенных при выводе (12), (13). 
В данном случае такая оценка менее громоздка, поскольку само уравне
ние (10) существенно проще, чем (2). Фактически нужно определить, 
при каких условиях члены ( i /kp2A)d2A/dx2 и ( l /kPzA) (l/x)dA/dx  много 
меньше единицы. Оценка первого члена дает \ ( l / k P2A)d2Aldx2\^{3/A)X  
Х (Ц крх)2, а второго- | (1//сД4) ( l /x )dA/dx\^( l /2)  (1/кРх ) 2. Очевидно, оба 
отброшенных члена много меньше единицы при

кр2х2>  1, (17)
что, как и следовало ожидать, согласуется с условием применимости 
асимптотического представления (16). Таким образом, на применимость 
приближения геометрической акустики для случая нормального падения 
продольных волн накладывается только условие удаленности точки на
блюдения от ребра.

Если интересоваться задачами об отражении ролеевских воли от ребер 
остроугольных клиньев [2], то неравенства (8) и (17) можно объединить,

к9х > \ ,  0< 1. (18)
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Отметим, что на расстояниях от ребра, меньших длины продольной волны, 
первое неравенство (18) заведомо нарушается и запись выражений для 
поля с помощью фазовых интегралов в работах [2, 3], строго говоря, не
правомерна. По поскольку в конечные выражения для коэффициентов 
отражения входят интегралы по всей области изменения длины, допускае
мая при этом неточность довольно незначительна.

Обобщение проведенного анализа на случай наклонного падения не 
представляет принципиальных трудностей и может быть проделано ана
логичным образом на основании двумерных уравнений тонких пластин.

Остановимся, например, на случае наклонного падения изгибных волн. 
При этом вместо уравнения (I) воспользуемся двумерным уравнением

Будем искать его решение в виде
w=A(x)exp[ikRS(x, у)],  (20)

•тде Л(х)  и S(x , у) =3(х)  + ($/к1{)у  — медленно меняющиеся амплитуда и 
эйконал, jj — проекция волнового вектора распространяющейся волны на 
ось у.

Подстановка (20) в (19) и приравнивание к нулю действительной 
'части приводят в главном приближении к уравнению эйконала

|V S (* ,y ) |‘

решение которого и дает локальное представление

S(x)  =  ( l /kH) J [ка2( х ) - ¥ У Ы х .  (22)
Приравнивание к нулю мнимой части приводит, как и ранее, к уравнению 
переноса, которое здесь ие выписывается из-за его громоздкости. Решение 
последнего с учетом (22) даст

G G
А (х) = ------—----------- - = ---- — 1------------  (23)

ж [ к а  ( х )  - р 2] % х [ 2УЗ к р / 0 х — $ 2 ] *

где G — произвольная постоянная. В случае распространения по нормали 
к ребру (р=0) выражение (23), очевидно, переходит в (7).

Анализ, аналогичный проделанному ранее, показывает, что геометро- 
акустическое решение (20), (22), (23) вблизи ребра так же, как и в дву
мерном случае, должно удовлетворять неравенству (8 ) (это объясняется 
тем, что изгибиая волна всегда подходит к ребру или удаляется от него 

практически по нормали [3]). Кроме того, непосредственно из формулы
(23) следует дополнительное «тривиальное» условие, заключающееся в 
том, что точка наблюдения должна находиться вне каустик, характери
зуемых членами в квадратных скобках (23). Отметим, что каустики в рас
сматриваемом случае имеют место для лучей, распространяющихся от 
ребра в направлении положительных х, т. е. из области с меньшей локаль
ной скоростью изгибных волн в область с большей скоростью. Полученные 
результаты, таким образом, в целом подтверждают правомерность исполь
зования приближения геометрической акустики для решения задач об 
отражении рэлеевской волны от ребра остроугольного клина [2, 3].

В качестве другого примера применения выражений (20), (22), (23) 
проанализируем возможность описания с их помощью важной разновид
ности волноводных мод твердого клипа —так называемых антисимметрич
ных клиновых волн. Как известно, в общем случае произвольных углов



раскрыла клина 0 эти волны допускают только численное рассмотрение 
[5, 10—12]. Однако для остроугольных клиньев, для которых возможно 
описание низкочастотных нагибных колебании с помощью уравнения топ
кой пластины [И)], существует «точное», хотя и достаточно громоздкое 
аналитическое решение соответствующей краевой задачи, выражающее 
смещения в клиновых волнах через специальные функции [13]. Покажем, 
что с помощью изложенных лучевых представлений рассматриваемая за
дача о клиновых волнах может быть приближенно решена почти элемен
тарно, а достигаемая при этом точность оказываете;! вполне достаточной 
для практических расчетов.

В самом деле, считая, что величина р в (22), (23) представляет собой 
искомое волновое число клиновой волны, и используя известную методи
ку геометро-акустического расчета поля в приповерхностном звуковом ка
нале в океане (см., например, [4, 14, 15]), можно сразу записать диспер
сионное уравнение клиновых мод в виде выражения типа условия кван
тования Бора — Зоммерфельда

*п

j  [каг( х ) - р 2]'Ых=лп.  (24)
О • '

Здесь хп=2VЗ/fp/Op2 — координата точки поворота луча (напомним, что
kal(x)=topl'lal:h(x)==2]/3kJQx), а и=1, 2, 3 , . . .  При записи выражения
(24) учтено, что сдвиг фазы изгибной волны при отражении от ребра со
ставляет л/2 [2, 3], а фазовый сдвиг при отражении от простой каустики 
равен —л/2 [4], т. е. фазовые сдвиги при отражении друг друга компен
сируют. Интеграл в левой части (24) является табличным [10], п его вы
числение приводит к следующему простому выражению для волновых 
чисел клиновых волн:

п 0
или для их фазовой скорости:

о  СрпО

Р УЗ
Интересно отметить, что выражение (20) для скоростей клиновых волн; 

которые, очевидно, не зависят от частоты и определяются только углом 
раскрыва клина 0, практически совпадает с «точным» решением работы 
[13] п стремится к нему асимптотически с ростом номера моды п. Дей
ствительно, заменяя в формуле (4.8) статьи [ 13] величину п на п —Х 
н 0 па 0/2 для приведения в соответствие с обозначениями настоящей ра
боты, получаем для скорости выражение с=г,,0 [Ап2—4+6(1— о) )'72УЗ, 
откуда и следует высказанное утверждение. Даже для низшей моды 
(п= I) расхождение в среднем довольно незначительно (оно меняется 
от 22% при а= 0  до —13% при о=0,5) и полностью исчезает для о=1/3 
(отметим, что геометро-акустическое решение (25), (26) от коэффициента
Пуассона а вовсе не зависит). Если принять во внимание, что ср/УЗ«Сд 
для значений коэффициента Пуассона —1/3, то в области малых углов 0 
геометро-акустическое выражение для скорости (26) совпадает с извест
ным выражением c=cJtsin(w0) l полученным в результате аппроксимации 
численно рассчитанных зависимостей [10].

С помощью суперпозиции квазиплоских волн (20) с учетом (22), (23),
(25) и фазовых сдвигов при отражении нетрудно сконструировать по из
вестной методике (см., например, [4]) также и амплитудное распределе
ние ноля клипов]»!х волн в поперечном направлении W{x).  В результате 
полное выражение для амплитуд смещений антисимметричных клиновых 
воли и?(х, y)=W(x)exp(l$y)  при х < хи можно записать в виде

iv{x,y) =
W,

(kpx/Q)L'h
cos [Lkpx/Q—n arcsin M—зт/4] е</3 (27)



где L=[l/3(2Q/lcpx —У3/л2) ] ‘\  M = ( \ —\ ‘3kpx/nz0). Для значений х , лежа
щих за точками поворота х п (за каустикой), распределение ноля по х 
меняет свой вид, спадая экспоненциально с ростом х. Не касаясь обсуж
дения связанных с этим особенностей, остановимся на более интересной 
области х < хп, характеризуемой соотношением (27). Нетрудно видеть, что 
амплитудное распределение W(x)  и рассмотренном приближении пол
ностью определяется номером моды п и безразмерным параметром />:р.г/(), 
входящим в неравенство (8). На фиг. 2 изображены зависимости W(x)  
для первых трех мод, рассчитанные но формуле (27). Как и следовало 
ожидать в соответствии с условием применимости лучевого приближения

для изгибных волн в клине (8), до
статочно адекватно описываются 
моды с большими номерами п (п=2 
и 3), значительная часть энергии 
которых сосредоточена в области 
больших крх/0. Данное обстоятель
ство объясняет уже упоминавшийся 
выше факт быстрого стремления при
ближенного значения скорости с из
(26) к «точному» значению [13] с 
ростом номера моды п. В отличие от 
фазовой скорости, прекрасно совпа
дающей с ее «точным» значением, 
поперечное распределение ноля лишь 
качественно согласуется с решения
ми [13]. Очевидные расхождения, 
в полном соответствии со сказанным, 
имеют место при значениях кр;г/0, 
соответству ющи х облает и в б л изи 
ребра, где поле стремится к беско
нечности, и каустическим областям 
для соответствующих мод, где также 
имеет место неограниченное возраста
ние амплитуды. Несмотря на это, 

изложенный лучевой подход к теории клиновых волн представляется 
весьма полезным, так как по его сравнению с «точными» или численны
ми решениями он в принципе позволяет анализировать более сложные 
случаи, соответствующие реальным волноводным структурам.

Напомним, что хотя, как было показано, геометрическая акустика для 
волн в клине, вообще говоря, справедлива на больших расстояниях х  от 
ребра, всюду выше подразумевалось, что эти расстояния все же достаточ
но малы, чтобы можно было пользоваться уравнениями колебаний топких 
пластин. Включение в рассмотрение областей значений х, при которых 
локальная толщина клина h{x) становится сравнимой или больше длины 
рэлоевской волны, требует принципиально иного подхода. В этом случае 
уравнения (I),  (9), (19) перестают быть справедливыми и необходимо 
анализировать неоднородную граничную задачу теории упругости в общем 
виде с учетом возможной трансформации в моды высших порядков, кото
рые могут существовать в данном случае. Анализ этой ситуации выходит 
за рамки настоящего исследования. Однако из физических соображений 
очевидно, что при 0<1 эффект трансформации в моды высших порядков 
будет относительно малым и приближение, учитывающее распространение 
только низших мод Лэмба, по-видимому, вполне правомерно, по аналогии 
с адиабатическим приближением теории волноводов в гидроакустике.

Фиг. 2. Поперечные распределения 
поля для первых трех мод антисиммет
ричных клиповых волн, рассчитанные в 
геометро-акустическом приближении.
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