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ПОТОК И ПЛОТНОСТЬ ЭНЕРГИИ В КЛАССИЧЕСКИХ ТИПАХ
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛН

Б и р ю к о в  С . В .

Даны в явном виде компактные выражения для интегральных пото
ка и плотпости энергии в классических поверхностных волнах Рэлея,
Лява, Лэмба, Стоу или, Гулясва-Блюстейна и в модифицированной волне 
Рэлея. Использован метод поверхностного импеданса.

Классические поверхностные волны (ПВ) Рэлея, Лява, Лэмба, Сто- 
унли, Гуляева-Блюстейна и их модификации детально описаны в моно
графиях [1—3] и широко используются в устройствах обработки сигна
лов [4—6]. Принцип работы этих устройств часто основан на трансфор
мации одних типов воли в другие. Для оценки эффективности трансфор
мации необходимо знать интегральные поток и плотность энергии ПВ. 
Однако выражения для энергетических параметров перечисленных типов 
ПВ практически отсутствуют, а если и приводятся [7, 8] в простейших 
случаях волн, то в громоздкой форме, полученной после решения соот
ветствующей граничной задачи прямым интегрированием по сечению 
волноведущей структуры квадратичных по полю величин. Между тем 
имеются компактные выражения для энергетических параметров [9—18], 
позволяющие избежать такого интегрирования. В работе [17] впервые 
показано, что интегральные поток или плотность энергии TTI3 в однород
ном анизотропном упругом полупространстве можно выразить через про
изводные по волновому вектору или частоте от матрицы поверхностного 
импеданса этого полупространства и через вектор смещений на его гра
нице. Для плотности энергии этот же результат был позднее получен 
также в работе [18]. В работах автора [10, 13, 14] рассмотрен более об
щий случай слоистых анизотропных упругих [10, 13] и пьезоэлектриче
ских [14] сред с произвольной зависимостью материальных параметров 
от нормальной к слоям координаты z. Показано, что энергетические па
раметры ПВ можно выразить через производные от матрицы суммарного 
импеданса и вектор смещений (обобщенных смещений в случае пьезо
электриков), заданных на каком-либо уровпо оси г.

Пользуясь тем, что в собственных ПВ все компоненты вектора сме
щений (или скоростей) однозначно определяются через одну компонен
ту, значения энергетических параметров можно выразить через эту ком
поненту и через производные от левой части дисперсионного уравнения. 
В такой форме энергетические параметры на примерах слоистой изотроп
ной упругой среды и свободного от механических напряжений слоистого 
пьезоэлектрического полупространства были получены и использованы 
в работах автора [9—14]. Позднее аналогичные результаты выведены в 
работах [15, 16] для жидких и твердых плоских волноводов конечной 
толщины. При этом в работе [16] отмечено, что входящая в формулы ле
вая часть дисперсионного уравнения пропорциональна входному импе
дансу волнбвода.

В работах [13, 14, 17] найдены также удобные выражения для ло
кальных значений потока энергии и ее плотности, пропорциональные 
производной по координате z от простой функции матрицы импеданса и 
вектора смещений в случаях как чисто упругих однородного полупро
странства [17] и слоистой среды [13], так и слоистой пьезоэлектриче
ской среды [14]. Эти выражения элементарным интегрированием по ко
ординате z позволяют находить формальные значения энергетических 
параметров в отдельных частях составных волноводов, выведенные в ра-
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боте [16] с помощью лагранжева формализма, где вместо вектора сме
щений использовано эквивалентное представление через одну компонен
ту скорости. Конечно, физически измеряемыми величинами являются 
лишь интегральные значения энергетических параметров [19]. В случае 
ПВ — это полный поток энергии W, переносимый через единицу длины 
линии, и полная энергия Е, приходящаяся на единицу площади в пло
скости, перпендикулярной оси z.

Цель данной работы — дать на основе общих формул работ [10—14] 
явные компактные выражения для интегральных энергетических пара
метров всех классических типов ПВ с тем, чтобы ими можно было поль
зоваться в практических расчетах. Ранее такие результаты были полу
чены лишь для волны Рэлея [9].

Для поперечно-изотропной упругой среды, не меняющей своих свойств, 
при поворотах вокруг оси z, эти параметры имеют следующий вид 
[10-13]:

W ^ = - m
со dYVth 
4 дх

со dYVfh 
4 дсо

Здесь со — частота, т = х /х ,  х = |х |,  х — волновой вектор, и — амплитуда 
тангенциальной компоненты вектора смещений на какой-либо плоско
сти z=z0, а производные вычислены в точках, удовлетворяющих диспер
сионным уравнениям:

Yv(со, x)  =  (Y 2+ Y nY m) /Y n= 0, 7 л(со, х )= 0  (2)
соответственно в случаях волн вертикальной (и) и горизонтальной (h) 
поляризаций. Отметим, что для v или h поляризаций и есть амплитуда 
составляющей вектора смещений вдоль вектора m или в перпендикуляр
ном направлении в плоскости z=z0 соответственно. Входящие в (2) сум

марные парциальные импедансы £(-) и 7 п?7п̂ = ^ п(>т1л+5п,<«г,д
определяются через парциальные импедансы примыкающих к плоскости 
z=z0 полупространств. Последние задают тензор поверхностного импе
данса каждого из полупространств соотношением [9—13]

£«(со, =  х )+^тг£п(со, х ) + т 1/тг^т (о.), х)-Ь

+  (б,,—т г ^ - т 17ггД£;л(со, х), г, /= 1 , 2, 3,

который в свою очередь дает связь между трансформантами Фурье век
тора поверхностных смещений Uj и нормальных компонент <5цщ тензора 
напряжений Оц равенством а«(о, х)/г3= ^(со , к )щ (со, х), где п — единич
ный вектор внутренней нормали к поверхности полупространства. Необ
ходимо отметить, что полупространства z>z0 и z<z0 представляют собой 
слоистые структуры с произвольной зависимостью материальных пара
метров от координаты z, в частности они могут быть ограничены (начиная 
с некоторых z) свободным полупространством, где плотность вещества рав
на нулю. Важно только, чтобы плоскость z=z0, выбираемая из соображе
ний удобства, проходила в упругой среде, а уравнения (2) имели хотя бы 
одно решение.

Чтобы знать импедансы в структуре, состоящей из однородных и изо
тропных упругих слоев конечной или бесконечной толщины, а именно в 
таких структурах и распространяются классические 1IB. достаточно знать 
формулы пересчета импедансов с одной границы слоя на другую и импе
дансы полубескоиечпой однородной структуры (см., например, [1, 20]). 
Поскольку эти формулы потребуются в дальнейших расчетах, выпишем 
их в явном виде для используемых в работе парциальных импедансов 
£, £„, t,m и £л. Так, если па верхней границе z=z0+II слоя толщины Н из
вестны парциальные импедансы полупространства z>z0T-ff (будем поме
чать их знаком «Д»), то импедансы на нижней границе слоя z=z0 полу
пространства z>z0 имеют следующий вид:
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ГДР

l = i \ . i { ( y . a - , - q , c i ) [  (2х2—&(2)а ,—2х5 ,с2] — (xd2—
- q,bl)[(2K*-kt*)dl-2xq,bi ]}ID,

£»=р a'lqt {alb2- c zdl)ID, £m=p wtq,(azbl- c idi)ID,
A A

(£л~М< th IIqt)I{\iqt- ^ h Lh //(/,), 

D=(y.d2—q,b,) (‘Kdl—q,b2) — (%ai- q , c l) (xa,-q,c2),

(3)

sh tfg,,, ch //?,.,

qt,i=(K2—ICt*i)'h при x2>/c,* и qt,i=—i(kt2fl—x2) Va при Kz<k*h p — плот
ность вещества слоя, p = p c ,2 — упругий модуль, /с,,,=(о/с*,/, с, и с, —скоро
сти объемных поперечных и продольных волн в слое. Парциальные им- 
педансы па поверхности однородного и изотропного полупространства с 
теми же материальными параметрами определяются следующими соот
ношениями [9]:

£ = - ip x  (2 g+&,2)/g, ?„=ро )2</t/g.

£m=po)2g,/g, £л=-р</г,
где g=qtqt—K2. Формулы (3), (4) позволяют определить энергетические 
параметры (1) конкретных типов классических волн. Для этого достаточ
но найти значения импедансов У„ или Yh.

Волна Рэлея распространяется вдоль свободной границы однородного 
и изотропного полупространства, импедансы которого задаются соотноше
ниями (4). Для такой структуры импеданс Yv равен

Уси=р,Дй(<о, х)/(АДд,),
где Дй(со, х) =  (2х2—к 2)2—4х2#<<// известный определитель Рэлея. Подста
новка импеданса (5) в выражение для потока энергии (1) дает соотноше
ние, полученное ранее в [9], из которого следует, что величина |W„|/ 
/ ( |ш |и |2) зависит только от коэффициента Пуассона среды. Эта зависи
мость показана кривой / на фиг. 1.

Волна Стоунли распространяется вдоль границы двух однородных по
лупространств с различными материальными параметрами. Импедансы 
полупространств задаются выражениями (4), в которых будем помечать 
индексом «О» величины, вычисленные для материальных параметров 
нижнего полупространства. В этом случае выражение (2) для Yv имеет
вид

p V A s ( o ) ,  х )  

(o4pqig0+p0q,°g)'
где

Дв (О), х) =  (р/р0)£°Дп+  (р °Да)£Дл°+
+  (к?к()2(в,*?,+?1в?,) +2х2(k*+2g) (A|°*4-2g°).

Нетрудно видеть, что при р°->-0 выражение (6) для Yrs переходит в выра
жение (5) для УД В качестве примера рассмотрим случай clt,=clt)\  р°¥=р, 
когда уравнение Д5(о), х )= 0  всегда имеет решение [2]. Зависимость ин
тегрального потока энергии от коэффициента Пуассона, одинакового для 
обеих сред, показана на фиг. 1 для двух значений р°/р. При сближении 
плотностей поток энергии возрастает, что объясняется превращением вол
ны Стоунли при р°=р в объемную волну.

Отметим, что в случае бездисперсионных волн Рэлея и Стоунли вели
чины нормированного интегрального потока |W, |/ ( р о |п |2) и плотности 
энергии E J  ( \м \и \г) совпадают. Это следует из общего соотношения |W| =
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________ 1________ 1________ I___
О 0 ,1  0 /1  0 ,3  Н к.

Фиг. 1 Фиг. 2
Фиг. 1. Зависимость интегрального потока эпергии от коэффициента Пуассопа v: 
1 -  В=  | W„ | /Щсо | и |2) для волны Рэлея; 2  -  В=  | W„ | / (|л<о | и |2) для волпы Стоун ли 

при р°/р=0,1; 3 -  В = 0,11Wv| /(ptco | и |2) для волны Стоуили при р°/р=0,5
Фиг. 2. Зависимость энергетических параметров от толщины слоя: 1 и 3 -  Bi = 
=  |Wl>,/t|/(|x°co|n|2) в случаях модифицированной волны Рэлея и волны Лява соот

ветственно, 2 n d -  Вг=Еь, л/(р°х|и|2) в тех же случаях волн

=vgE [13, 14] из-за равенства групповой vg=cl(o/dx и фазовой г^=о>/х ско
ростей.

Волны Лэмба распространяются в упругом слое со свободными грани
цами. Импедансы на нижней границе слоя толщины Я даются непосредст
венно формулами (3), в которых необходимо устремить к нулю импедан
сы свободного полупространства, примыкающего к его верхней границе. 
Выражение (2) для Y v дает на нижней границе слоя импеданс

У L =1  V

4pAt (co, х )  Д2(со, х )

/с,2д,[ (2х2—к/)'1 ch IIg, sh Яд,—4x2g,g, ch Яд, sh Яд,] (7>

где
А|,2(о>, х )  =  (2х2—&,2)2sh(#g ,t ,/2)ch(#g,, J 2 ) -  

—4x2g,g, sh(Hqly </2)ch(IIqt, ,/2).
Равенства Д ,=0 и Д2= 0  — это дисперсионные уравнения соответственно 
для симметричных и антисимметричных волн Лэмба [1]. При Я->°° вы
ражение (7) переходит в (5). В другом предельном случае при Я-*-0 
YvL=[xH[к / —4х2(1—а) ], что соответствует бездисперсиоиной юнговской 
волне в тонком слое ( a = C t 2/ c / 2 ) . Для такой волны х=0.5&, а пол
ный поток энергии есть \¥„=т|.шЯА:,( (1—a ) lj2|ii |2.

Модифицированная волна Рэлея распространяется вдоль границы од
нородного полупространства г< 0, нагруженного тонким по сравнению с 
длиной волны слоем толщины II. При Я-*-0 в случае свободного полупро
странства z > H  из формул пересчета (3) следуют простые выражения для 
импедансов на нижней границе слоя

S=0, Sn=p<о*Я, £т=р.Я[&,2—4х2(1—а) ], £„=—|хЯдД 
которые представляют собой компактную запись граничных условий Тир-
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стена [21]. Им не да псы нижнего полупространства z<0  определяются 
соотношениями (4), где все величины, зависящие от материальных пара
метров, будем помечать индексом «О». Вычисляя далее Yv из (2), полу
чаем для модифицированной волны Рэлея при z= 0 выражение

YvRM=ii°ARM((oi x ) l [ k r q t0+(lxl\i°)HktY ] J (8)
где

ДяМ((о?х)=Д я0+ ( ^ 0)ЯА:<0,[А:<2(д<Ч ?Л - 4 х 2( 1 - а ) ^ 0] +

+  ([xllhi°)2k t2g°Iк,2- 4х2(1 - а )  ].
Равенство Ддм=0 есть дисперсионное уравнение рассматриваемых 
волн [21].

Волны Лява распространяются в предыдущей структуре, но имеют 
горизонтальную поляризацию. С помощью последних равенств в (3) и
(4) для слоя произвольной толщины II нетрудно получить на поверхно
сти z=0 точное значение суммарного импеданса

YhLV= \ i f k ^ t 2 t g i l i y J ^ 2) —|х°Vх2 kt°2. (9>
Приравняв (9) к нулю, находим дисперсионное уравнение волн Лява. При 
р°=0 (свободное полупространство z<0) получаем случай волн горизон
тальной поляризации и пластине, а при |х=0 или / /= 0  — в непагружен-
ном полупространстве.

На фиг. 2 показана зависимость от толщины слоя энергетических па
раметров двух последних типов волн, получаемая при подстановке в (1) 
конкретных значений (8) и (9). Вычисления выполнены в случае слоя 
из золота на подложке из плавленого кварца. При yf.II-*-0 кривые 1 и 2 
сливаются и соответствуют энергетическим параметрам в волне Рэлея* 
а кривые 3 и 4 стремятся в бесконечность, что соответствует переходу к 
объемной сдвиговой волне в полупространстве со свободной границей, пе
реносящей бесконечно большую полную энергию. Модифицированная 
волна Рэлея и волна Лява обладают дисперсией. Для этих волн с по
мощью графиков на фиг. 2 легко рассчитать отношение v8/vj=( | W |/о ) / 
/ № ) .

Волна Гуляева-Блюстсйна распространяется вдоль границы без аку
стического контакта пьезоэлектрического (z>0) и диэлектрического (z<  
<0) однородных полупространств, если пьезоэлектрик принадлежит клас
су С в* с осью шестого порядка, перпендикулярной оси z и направлению 
распространения волны. Для интегральных потока энергии W и ее плот
ности Е в ПВ в случае слоистых пьезоэлектрических сред в [14] были 
получены аналогичные соотношениям (1) выражения

\У =  - х dY,
4со Зх |ф |2. Е =  1ф Г.4о) Зсо

(10)

где ф — амплитуда электростатического потенциала па границе двух по
лупространств без акустического контакта, а суммарный квазистативе
ский импеданс (точнее адмитанс) Y q( о,  х ) = ^ 7(+)(со, х ) + £ 7(-)(ю, х)  ра
вен нулю в точках вычисления производных. Импедансы t,q(±) каждого из 
полупространств определены равенством Dn(со, x) =  (4jtx2/co2)Sg(®, х ) Х  
Хф(со, х), дающим связь между трансформантами Фурье нормальной ком
поненты индукции и электростатического потенциала [22]. Для рассматри
ваемой структуры эти импедансы нетрудно определить либо из решения 
уравнений движения [3], либо при помощи матричного уравнения для 
обобщенного импеданса пьезоэлектриков [14]. При этом вместо волно
вого вектора х можно всюду писать волновое число х = |х | и опустить 
знаки векторов в (10), поскольку направление потока энергии в волне 
Гуляева-Блюстейна совпадает с направлением распространения волны.. 
В результате получаем

у  0 0 -  6)2 Г
9 4як1 рУЙ2-А:г->с(р-1) 

где е, — относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика при
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z<0, р=1+4ле2/(еА,), fc2=p(o2/(A,{J), a e, е Д  и p — соответственно диэлек
трическая проницаемость, пьезомодуль, упругий модуль пилотность ве
щества пьезоэлектрика при z>0.

Подставив в (10) значение (11) для YqGD, можно с учетом равенства 
Yq0B= 0 получить выражения для энергетических величин через значения 
материальных параметров:

о)(е-Ье,) [ (е+е,)2р2- ( р - 1 ) 2812]w =  •------------------------------------------- ф
16neei(p—1)

(12)
/? _ fcj3(8 +  81)2V(8 +  81)2p2- ( p - l ) 2812

16лее1(Р—О 2 Ф '
В эти выражения можно вместо ср ввести значение амплитуды смеще
ний и, пользуясь равенством [2, 3] <р=—4яеи/(г+г{). Это позволяет пе
рейти к пределу и получить энергетические параметры в случае
волн Гуляева-Блюстейна под металлизированной поверхностью:

W = ©М2Р-1) и Е (оУ p ^ p  ( 2 р —1 )

4(Р -1 ) ' 1 7 Щ - 1 )
Вычислив для энергетических параметров (12)

и (13)

и (13) отношение 
W/E=Vg=vf, найдем известные значения скоростей волн Гуляева-Блюстей
на под свободной п металлизированной поверхностями [3].

Автор благодарен С. М. Рытову за обсуждение результатов работы.
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