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Получены экспериментальные частотные зависимости относительных 
изменений фазовой скорости рэлеевских волн на трехмерно- и двумер
но-шероховатых поверхностях. Приведепные экспериментальные данные 
сопоставлены с имеющимися теоретическими результатами.

В соответствии с существующими теоретическими представлениями 
[1 —6 ] распространение рэлеевской волны вдоль шероховатой поверхно

сти твердого тела сопровождается ее затуханием и дисперсией. Причем 
если для расчета затухания, как правило, можно ограничиться борнов- 
ским приближением теории рассеяния и затем воспользоваться законом 
сохранения энергии [1, 3, 7], то для анализа дисперсии, вообще гово
ря, требуется учет высших приближений, позволяющий одновременно 
определить мнимую и действительную добавки к невозмущенному вол
новому числу рэлеевской волны к0 [4—6 , 8 ].

Несмотря на определенный прогресс в теоретическом изучении пробле
мы, имеется крайне мало экспериментальных работ, которые можно 
было бы сопоставить с теорией, т. е. работ, в которых проводились бы 
целенаправленные измерения затухания и скорости на различных час
тотах при одновременном определении как среднеквадратичного откло
нения высоты неровностей а от средней плоской поверхности, так и интег
рального масштаба корреляции а, определяющего средний период неров
ностей. Например, применительно к исследованию затухания за счет 
шероховатостей таких работ всего две. Это статья [9], в которой изме
рялось затухание на двумерно- и трехмерно-шероховатых поверхностях 
различных металлов, обработанных методом гравировки или ударами, 
и работа [ 1 0 ], посвященная аналогичным измерениям на алюминиевых 
•образцах, обработанных с помощью абразива (грубой наждачной бума
ги). Отметим, что результаты [9] плохо согласуются с теорией как в 
двумерном, так и трехмерном случаях, что, по-видимому, связано с отли
чием исследованных поверхностей от случайно шероховатых, используе
мых в теоретических моделях. В то же время результаты работы [10], 
в которой исследовался низкочастотный режим распространения (к0а= 
=0,08-^0,20), подтвердили вытекающие из теории пропорциональность 
затухания пятой степени частоты в случае трехмерно-шероховатой по
верхности [2—5, 7, 8 ] и четвертой степени частоты — в двумерном слу
чае [1, 4, 6 ] *.

В отличие от затухания дисперсия рэлеевской волны, обусловлен
ная шероховатостью поверхности, до настоящего времепи эксперимен
тально не исследовалась, несмотря на то, что этот вопрос представляет 
несомненный научный и практический интерес.

В настоящей работе сообщается о впервые проведенных измерениях 
дисперсии скорости рэлеевской волны, распространяющейся вдоль двумер
но- и трехмерно-шероховатых поверхностей.

Исследуемые образцы представляли собой прямоугольные бруски из

1 К сожалению, в работе [4] при записи члена, описывающего затухание в дву
мерном случае, была допущена арифметическая ошибка. Правильное выражение
для коэффициента затухания имеет вид а= (Ь1 2/2) (а/а)2/со4я3, где b — копстанта за
висящая от коэффициента Пуассона среды.
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Рис. 1. К пояснению принципа измерений относительных 
изменений фазовой скорости рзлеевской волны на шерохо
ватой поверхности: 1 -  участок шероховатой поверхности,
2 -  измерительная колодка, X -  излучающая и приемная 
пьезопластинки. Стрелками показано направление переме

щения измерительной колодки

алюминия размерами 180X100X18 мм3 (рис. 1), на больших гранях кото
рых с помощью абразива (грубой наждачной бумаги) формировались 
участки шероховатой поверхности. Двумерно-шероховатая поверхность по
лучалась в результате поступательного движения абразива в направлении, 
перпендикулярном направлению распространения рзлеевской волны; трех
мерно-шероховатая поверхность получилась в результате вдавливания аб
разива.

Статистические параметры полученных шероховатостей оценивались 
с помощью микроскопа. При этом максимальная погрешность имела ме
сто при определении среднеквадратичного отклонения поверхности от пло
ской а (по нониусной настройке объектива на гребни и впадины). Оценен
ная таким способом величина о находилась в пределах 5—8 мкм для дву
мерно-шероховатой поверхности и 10—18 мкм —для трехмерно-шерохова
той поверхности. Интервал корреляции а, или средний период неровностей, 
определялся с большей точностью и в обоих случаях составлял 60±5 мкм. 
Длина трехмерпо-шероховатого участка была равна 90 мм, а ширина — 
60 мм. Размеры двумерно-шероховатого участка составляли соответственно 
70 и 50 мм.

Для измерений относительных изменений фазовой скорости рзлеевской 
волны за счет шероховатостей была изготовлена цельная плексиглазовая 
измерительная колодка длиной 140 мм (см. рис. 1), представляющая собой 
два жестко соединенных клиновых преобразователя для возбуждения и 
приема рэлеевских волн. На каждый из преобразователей с помощью са
лола приклеивались продольно колеблющиеся пьезокерамические пластин
ки диаметром 1 0  мм.

Резонансные частоты в используемом наборе пар одинаковых пьезоке
рамических пластипок изменялись в диапазоне от 1 до 4 МГц, что соответ
ствовало изменению к0а от 0,13 до 0,52. Измерения проводились в импульс
ном режиме. Длительность радиоимпульсов составляла 8  мкс, а частоты 
высокочастотных колебаний с жестко привязанной фазой лежали в выше
указанном частотном диапазоне. С целью увеличения точности измерений 
контакт клиновых преобразователей с поверхностью осуществлялся только 
на полированных (нешероховатых) участках, а вместо обычно используе
мых для обеспечения механического контакта эпоксидной смолы или ма
сел применялась тонкая водяная смазка.

Измерения проводились следующим образом. Сначала измерительная 
колодка ставилась на образец на некотором удалении от шероховатого 
участка, так что рэлеевская волна распространялась вдоль полированной 
поверхности. Электрический сигнал с приемного преобразователя пода
вался на осциллограф, в котором имелся режим задержанной развертки
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(например, осциллограф С1-70). При этом на экране осциллографа наблю
дался растянутый синусоидальный сигнал, соответствующий высокочас
тотному заполнению. Затем осуществлялось плавное перемеще
ние измерительной колодки в сторону шероховатого участка (см. рис. 1 ) 
при одновременном слежении за выбранным полупериодом высокочастот
ного заполнения. Когда шероховатый участок оказывался на пути распро
странения рэлеевской волны, наблюдалось смещение выбранного полу пе
риода во времени Дl = t — t 0 ,  по которому и определялось относительное из
менение фазовой скорости Дс/с0 = (с —с0)/с0= —At/lc0~l. Здесь U и t  — 
моменты времени, соответствующие начальному и конечному положениям 
выбранного полупериода высокочастотного заполнения на временной раз
вертке, с© и с — фазовые скорости на гладкой и шероховатых поверхностях, 
/ — длина шероховатого участка. Погрешность измерений относительных 
изменений скорости указанным способом определялась в основном неста
бильностью контактов при перемещении измерительной колодки. Эта не
стабильность определялась экспериментальным путем с помощью переме
щения измерительной колодки вдоль полированного участка поверхности 
образца. При этом максимальное абсолютное изменение величины Д/, об
условленное поведением водяной смазки в местах контактов клиновых пре
образователей, составляло 0,06 икс, что приводило к максимальной абсо
лютной погрешности измерений Дс/с0 порядка 0,25%. В большей части 
используемого в экспериментах диапазона частот это было заметно меньше 
ожидаемых изменений фазовой скорости поверхностных волн за счет ше
роховатости. Для определения средних значений Дс/с0 измерения проводи
лись многократно (до десяти раз) и усреднялись статистически.

Результаты измерений Дс/с0 для трехмерно- и двумерно-шероховатых 
поверхностей представлены на рис. 2. Видно, что в обоих случаях имеет 
место замедление фазовой скорости рэлеевской волны, увеличивающееся 
с ростом частоты.

На этом же рисунке приведены теоретические кривые Дс/с0, получен
ные в результате численных расчетов в работах [5, 6 ] при коэффициенте 
пуассоиа v=0,25 соответственно для трехмерной и двумерной шероховатых 
поверхностей. При построении указанных зависимостей на рис. 2 исполь
зовались значения а, равные 17 и 5 мкм — для трехмерной и двумерной 
шероховатых поверхностей и а=60 мкм — в обоих случаях. Сравнение тео
ретических и экспериментальных зависимостей в целом показывает их 
достаточно хорошее согласие. Некоторые расхождения, однако, наблюда
ются в случае двумерно-шероховатой поверхности, где экспериментальная 
зависимость испытывает более заметный рост в диапазоне частот от 2,5* 
до 4 МГц.

Отметим, что воспроизведенный на рис. 2 теоретический расчет диспер
сии рэлеевской волны па шероховатых поверхностях, выполненный в стать
ях [5, 6 ], является наиболее строгим из всех работ, где этот вопрос рас
сматривался [4—6, 8 ]. Так, в ранней работе [4] анализ проводился с по
мощью скаляризовапного уравнения Дайсона без учета рассеяния в объем 
среды. Кроме того, в этой работе «снос» граничных условий на среднюю* 
поверхность учитывался только в первом порядке по высоте и наклону 
неровностей, вследствие чего в ней фактически был учтен только вклад 
многократного рассеяния в дисперсию рэлеевской волны на трехмерной и 
двумерной шероховатых поверхностях (соответственно Дс/с0= —0,14,g2(o/ 
/а)2 (/с0а ) 4 и Дс/с0 =0,5й2 (а/а)2 (/соа)2, где g=0,156 и />=0,159 для v=0,25), 
пренебрежимо малый в сравнении с приведенными выше эксперименталь
ными данными и расчетом [5,6]. Это свидетельствует о том, что роль вто
рого приближения по высоте и наклону неровностей, т. е. более точного 
описания граничных условий, по-видимому, является определяющей при 
расчете изменений скорости рэлеевской волны в широком диапазоне зна
чений к0а. Для высокочастотного предела (к0а-*-<х>) это вполне очевидно, 
так как в этом случае распространение рэлеевской волны вдоль шерохо
ватой поверхности можпо рассматривать как распространение вдоль 
гладкой искривленной поверхности малой переменной кривизны. [ 1 1 ]. 
Относительное частотно-независимое изменение (уменьшение) скорости
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Рис. 2. Частотные зависимости относительных изменений 
фазовой скорости рэлеевских волн, распространяющихся 
вдоль трехмерных (7) и двумерных (2) шероховатых по
верхностей. Сплошные кривые -  расчет в соответствии с

теорией [5, 6 ]

рэлеевской волны Ас/с0~ —о21а2 в этом случае является просто следствием 
геометрического увеличения пути, проходимого волной.

В отличие от упомянутой работы [4] в статьях [5, 6 ] снос грапичных 
условий на среднюю поверхность осуществлялся с точностью до второго 
приближения по высоте и наклону неровностей включительно, а учет мно
гократного рассеяния проводился в строгой векторной постановке в при
ближении, аналогичном используемому в [4] приближению Буррэ для 
уравнения Дайсона. Сложность и полнота предпринятого подхода привели 
к тому, что расчет дисперсии в [5, 6 ] удалось провести только численно. 
Аналогичное приближение использовалось и авторами работы [8 ], в ко
торой сообщается о результатах расчета дисперсии рэлеевской волны на 
трехмерно-шероховатой поверхности. Согласно этой работе Дс/с0 пропор
ционально (о2/а2) к0а. Однако коэффициент пропорциональности авторами 
не был рассчитан, что затрудняет сравнение выписанного закона диспер
сии с экспериментом.

Таким образом, полученные в настоящей работе экспериментальные 
данные об изменении фазовых скоростей рэлеевских воли на трехмерпых 
и двумерных шероховатых поверхностях свидетельствуют о том, что в 
обоих случаях имеет место заметное частотно-зависимое замедление фазо
вой скорости, которое должно приниматься во внимание в ряде практиче
ских приложение, например при расчете высокоточных акустоэлектронных 
приборов па рэлеевских волнах. В рассмотренном диапазоне значений к0а 
получеипые результаты хорошо согласуются с теорией, развитой в рабо
тах [ 5, 6 ].

Отметим в связи со сказанным, что в отличие от данных по дисперсии 
экспериментально измеренные значения низкочастотного затухания рэле
евской волны на шероховатой поверхности [1 0 ], согласуясь с теорией по 
виду частотных зависимостей, в среднем на два порядка превышают соот
ветствующие расчетные величины [5—7]. По-видимому, это может быть 
связано с рассеянием на случайных флуктуациях объемных неоднородно
стей, образующихся в тонком приповерхностном слое в процессе механиче
ского приготовления шероховатых поверхностей. Такими неоднородностя
ми являются неоднородные остаточные напряжения, а также изменения 
модулей упругости и плотности в приповерхностном слое [12]. По анало
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гии со сказанным выше можно предположить, что влияние рассеяния па 
этих неоднородностях на скорость рэлеевской волны должно быть незна
чительным. Однако в отличие от флуктуаций «постоянные составляющие» 
неоднородностей приповерхностного нарушенного слоя, вообще говоря, мо
гут заметно влиять па скорость рэлеевской волны, приводя к ее линейной 
зависимости от частоты [ 1 2 ], как и в случае традиционных слоистых струк
тур в виде тонкого слоя на подложке. С целью оценки роли этого фактора 
были проведены контрольные измерения величины Дс/с0  на образце с дву
мерной шероховатостью после механического удаления последней с по
мощью мелкозернистого абразива. При этом был снят верхний слой 
~15 мкм, существенно меньший толщины всего нарушенного слоя ft~3a=  
=  180 мкм. Измерения, проведенные на частоте 3,2 МГц, показали, что в 
пределах ошибки влияние нарушенного слоя не сказывалось на скорости 
рэлеевской волны. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что при 
экспериментальной оценке параметров реальных шероховатых поверхно
стей (о и а) с помощью рэлеевских волн методы, базирующиеся на изме
рениях дисперсии, могут оказаться более предпочтительными, чем методы, 
основанные па измерениях затухания.
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V . V , K r y lo v ,  Z . A. S m ir n o v a
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF RAYLEIGH WAVE DISPERSION

ON A ROUGH SURFACE

Experimental frequency dependencies of relative variations of a phase velocity of 
Rayleigh waves propagating along three- and two-dimensional statistically rough sur
faces have been obtained. These experimental data are compared with known theoreti
cal results.
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