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Описаны опыты по наблюдению медленпой сильно неоднородной по
верхностной волны на границе тонкого твердого слоя (сталь) и легкой 
подложки (плексиглас).

В работе [1] показано, что в системе твердый слой па твердом полу
пространстве при определенных условиях (р '/р= а< 1 , р '/м ^а ; qh, sh<  1, 
где h — толщина слоя; р и ji — плотность и модуль сдвига материала слоя,
р ',  р ' — те же величины для полупространства; q=Vk2—АД s=VA2—А Д  
&=со/с=2яД — волновое число рассматриваемой волны, kh kt — волновые 
числа продольных и поперечных волн в слое) может распространяться 
особая поверхностная волна. Фазовая скорость этой волны порядка фазо
вой скорости изгнбной волны в слое, т. е. эта волна является самой мед
ленной из всех упругих волн, включая и звуковые поверхностные волны

Фиг. 1. Двухслойная система с излучателем и приемником поверхностно- 
нзгибной волны. 1 -  плексигласовый образец, 2 — стальная пластинка, 5 —

пьезокерамическая пластина

(о другом более сложном тине медленной поверхностной волны см. рабо
ту [2]). При надлежащем выборе толщины слоя k th  и материала подлож
ки фазовая скорость волны может быть сделана достаточно малой, что 
может быть весьма полезно в целом ряде практических применений. Энер
гия волны локализована в слое (основная часть) и в полупространстве. 
Смещения в слое с точностью до членов ~ а  такие же, как в изгибной 
волне. В полупространстве смещения локализованы в тонкой поверхност
ной области ~  112л и экспоненциально убывают с глубиной, т. е. рассмат
риваемая волна является сильно неоднородной.

Цель данной работы — попытка возбуждения и наблюдения указанной 
волны на ультразвуковых частотах. •

Эксперименты проводились на образце 1 из плексигласа (фиг. 1), 
имевшем форму прямоугольного параллелепипеда, размером 150Х150Х 
Х15 мм, к грани 150X15 мм которого была приклеена (салолом) полиро
ванная стальная пластинка 2 толщиной й=50 мкм. Для возбуждения вол
ны использовался преобразователь, представляющий собой резонансную 
пластину 3 из пьезокерамики, к нижней грани которой были приклеены 
медные проволочки диаметром 0,3—0,4 мм (4—7 штук, см. фиг. 1). Рас
стояние между проволочками равнялось длине возбуждаемой волны Л. 
Прием осуществлялся преобразователем аналогичной конструкции. Аку
стический контакт между излучателем и стальной пластинкой осуществ
лялся топким слоем эпоксидной смолы. Потери па двойное электромеха
ническое преобразование составляли в нашем случае ~50 дБ. Опыты про
водились в импульсном режиме на частотах в диапазоне 0,7-т-3,25 МГц. 
Длительности импульсов прямоугольной формы составляли 3-ИО мкс.
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Частота заполнения импульсов контролировалась в процессе работы ча
стотомером. Приемный преобразователь мог перемещаться вдоль направ
ления распространения волны и его положение фиксировалось с точностью 
0,05 мм. Сигналы с приемника после усиления наблюдались на осцилло
скопе С1-65. Групповая скорость изгибно-поверхностной волны определя- 
.лась по изменению с перемещением приемника времени задержки импуль
са, наблюдаемого па экране осциллоскопа. Значение фазовой скорости при 
этом вычислялось по смещению на экране осциллоскопу точки постоянной 
•фазы [3].

На фиг. 2 приведены результаты расчета и эксперимента по определе- 
шию частотных зависимостей фазовой и групповой скоростей рассматри-

•Фиг. 2. Зависимости фазовых и групповых скоростей волн от частоты. 1 -  расчетная 
кривая фазовой скорости изгибно-поверхностпой волны, Г  -  экспериментальные зна
чения; 2 -  расчетная кривая групповой скорости изгибно-поверхностной волны, 2' ~  
оксперимептальные зпачения; 3 — расчетная кривая фазовой скорости чисто изгибной 
волны, 3' — экспериментальные значения; 4 -  расчетная кривая групповой скорости

чисто изгибной волны, 4' — экспериментальные зпаченпя

ваемой волны. По оси абсцисс отложена частота заполнения импульса в 
МГц, по оси ординат — значения фазовых и групповых скоростей волны, 
•отнесенные к скорости поперечных (сдвиговых) волн в стали. Для сравне
ния на этом же графике приведены зависимости фазовой и групповой 
скоростей, чисто изгибной волны в стальной пластипе. Чисто изгибная 
волна возбуждалась и принималась тем же способом, что и рассматривае
мая волна, только стальная пластинка не имела акустического контакта 
•с плексигласовым образцом. Точками отмечены соответственные экспери
ментальные значения скоростей.

Теоретическая кривая зависимости c/ct (f) рассчитывалась нами на 
•основе результатов работы [ 1 ], согласно которой

( 1 )  С = С о ( 1 - 6 ) ,

где Со — фазовая скорость изгибной волны в слое стали со свободными гра
ницами, б —малая поправка. Выражение для б, приведенное в работе [1], 
является не вполне корректным. Уточненное выражение следующее:

б=
k ts'

-» V

8{q's '-ko2) kih
а,

здесь &о=<о/с0, /с/=о)/с/, к/=со/с/, g,=У^c2-A;/,, s '= V /r -A /\  Формула (1) 
применима в ограниченном диапазоне частот, когда не нарушается оспов-

165



нее условие |б |< 1 , поэтому мы приводим здесь ие всю теоретическую 
кривую. Групповая скорость рассчитывалась нами графическим способом* 
по формуле
(3) с'р =с—Мс/(1Х

на основе теоретической кривой зависимости с(/). Максимальная ошибка 
в расчете значений фазовых скоростей составляет 20—30%, групповых 
скоростей — 30—40%. Это вызвано главным образом неточностью первого 
приближения в области частот, где условие | б | <  1 плохо соблюдается, 
и предположением, что волна в нулевом приближении является чисто из- 
гибной. При />  1 МГц (kth > 0,1) это выполняется довольно плохо [4] и 
все характеристики волны нулевого приближения (нулевой антисиммет
ричной волны а0) нужно рассчитывать по более сложным формулам.

Из графиков видно, что, несмотря на количественные различия, ка
чественное поведение всех экспериментальных и теоретических кривых 
одинаковое: с уменьшением частоты от 3,25 до 0,7 МГц фазовые и груп
повые скорости изгибиой волны плавпо уменьшаются, групповая скорость 
изгибно-поверхностной волны также монотонно уменьшается, а фазовая 
скорость сначала уменьшается, а потом при /< 1  МГц начинает возрастать. 
В области /^0,7-^-0,9 МГц и для экспериментальных, и для теоретических 
зависимостей имеются точки пересечения кривых фазовых и групповых 
скоростей. Данное совпадение поведения кривых свидетельствует о наблю
дении именно изгибпо-поверхностной волны в наших экспериментах.

Как видно из графиков, эта волна, действительно, является медлен
ной—ее фазовая скорость с во всем рассматриваемом диапазоне частот
0. 7.^3,25 МГц 0,07-^0,32) примерно в 3 раза меньше скорости по
перечных волн в материале слоя (стали). Дисперсия фазовой и групповой 
скоростей для изгибно-поверхностной волпы существенно меньше, чем для 
изгибной волны, а в диапазоне 0,7-И,5 МГц ппачепия фазовой и группо
вой скоростей весьма близки и слабо зависят от частоты. Расчет звуко
вого поля показывает, что в этом частотном диапазоне энергия волпы 
локализована в основном в стальной пластинке, а не в подложке. Пере
численные свойства делают волну перспективной для использования.

На высоких и низких частотах волна существенно изменяет свои харак
теристики. При /> 3  МГц (&,/г>0,3), когда с>с/,  она стаповится выте
кающей волной, излучающей энергию в полупространство (подложку). 
Основная энергия волны при этом локализована в полупространстве. При 

0,5 МГц (k(h^.0,05) изгибно-поверхностная волна постепенно перехо
дит в волну рэлеевского типа в полупространстве.
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