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РАССЕЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ РЭЛЕЕВСКИХ ВОЛИ 
НА МОДЕЛЯХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ

И . А . В и к т о р о в , Т . М . К а ё к и и а
Приводятся результаты экспериментального исследования рассеяния 

ультразвуковых рзлеевских волн на двух моделях поверхностных дефек
тов: полусферической выемке и цилиндрической полости конечной глу
бины, с осью, перпендикулярной к поверхности, по которой распростра
няется рэлеевская волна.

Изучение влияния дефектов поверхности и поверхностного слоя на 
распространение рзлеевских волн представляет существенный инте
рес для всех практических случаев использования этих волн. Данный 
вопрос исследовался в ряде работ. В работе [1] теоретически рассмотре
но затухание рзлеевских волн вследствие рассеяния на неровностях по
верхности, высота которых мала по сравнению с длиной волны X. В ра
боте [2] экспериментально исследовано влияние способа обработки по
верхности металла на затухание рзлеевских воли. В работе [3] описаны 
результаты экспериментального исследования влияния единичных по
верхностных дефектов на отражение и прохождение рзлеевских волн, 
причем исследование выполнено на моделях поверхностных дефектов: 
щели и полуцилиндрической выемке, прорезанных на поверхности, по 
которой распространяются волны. К двум данным моделям можно све
сти большинство протяженных поверхностных дефектов (трещины, вмя
тины, царапины на поверхности).

В настоящей статье описывается экспериментальное исследование 
рассеяния ультразвуковых рзлеевских волн еще на двух типах моделей 
поверхностпых дефектов: полусферических выемках различного диа
метра и па цилиндрических каналах различного диаметра и глубины, 
просверленных перпендикулярно к поверхности, по которой распро
страняется рэлеевская волна. Этими моделями, являющимися естествен
ным дополнением к двум первым, можпо представить локализованные 
поверхностные дефекты типа ямок, вертикальных трещин, уходящих 
вглубь от поверхности, и так далее. Вместе с моделями поверхностпо- 
протяжепных дефектов эти модели характеризуют в какой-то степени 
все многообразие поверхностных дефектов.

Измерения проводились в импульсном режиме на установке, олисан- 
• ной в работе [3]. Длительность импульса была 10 мксек, частота запол

нения — 2,74 Мгц. Модели /дефектов разных размеров были выполнены 
на хорошо обработанных поверхностях прямоугольных дюралевых лис
тов размером 450 X 300 X 7 мм. Излучение и прием рзлеевских волп 
осуществлялись методом клипа. Излучающий клин располагался на 
расстоянии 225 мм от модели дефекта и посылал на нее направленный пу
чок рзлеевских волн. Приемный клин последовательно помещался в точ
ки окружности радиуса 50 мм, описанной вокруг модели, причем каждое 
измерение амплитуды рассеянной волны тотчас же относилось к соот-
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ветствующему измерению амплитуды падающей волны в точке между 
излучателем и моделью дефекта, удаленной от излучателя по оси на 103 мм 
И  в сторону от оси на 25 мм. Амплитуда колебаний поверхности в 
этой точке однозначно связана с амплитудой колебаний непосредственно 
у модели, которую нам необходимо было знать. Эта связь определялась 
экспериментально в отсутствие модели путем измерения амплитуды 
падающей волны в предполага
емом месте расположения мо
дели. Приемный клин имел
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акустическим контакт с поверх
ностью дюралевого листа толь
ко по кругу диаметром 3 мм , 
что позволяло измерять ампли
туду колебаний поверхности 
листа в малой области (ло
кально). Акустический контакт 
осуществлялся пленкой касто
рового масла. Для исключения
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влияния изменении акустического контакта па результаты измерении 
каждая пара измерений (в точках окружности и между излучателем и 
моделью дефекта) повторялась 20 раз с последующим усреднением.

На фиг. 1, 2, 3 приведены результаты измерений. Фиг. 1 дает^зави- 
симость амплитуд рэлеевских волн, рассеянных цилиндрическим кана
лом диаметром d =  1,8 мм и глубиной h =  3 мм (кривая 1), и полусфе
рической выемкой диаметра d =  1,6 мм (кривая 2) от углаф, отсчиты
ваемого от направления волнового вектора падающей на модель рэлеев- 
ской волны. Для исследованных нами моделей других размеров за
висимость амплитуд рассеянных волн от угла ф была такой же; поэтому 
мы но приводим здесь соответственных кривых. На фиг. 2 представлены 
зависимости амплитуд рэлеевских волп, рассеянных цилиндрическим 
каналом (кривая 1) и полусферической выемкой (кривая 2) от отноше
ния диаметра моделей к длино рэлеевской волны (амплитуды измерялись 
при 40° < ф  <  170°,.где опи но зависят от ф). Безразмерная амплитуда 
А представляет умноженное па фактор затухания отношение амплитуды

поверхностного смещения в рас
сеянной моделью рэлеевской вол
не на расстоянии г =  50 мм от 
модели к амплитуде поверхност
ного смещения в падающей рэле
евской волне у модели. Фактор 
затухания исключает уменьшение 
амплитуды рассеянной волны па 
пути от модели до точки приема 
(50 мм) из-за поглощения и рас
сеяния в дюрале. На фиг. 3 изо
бражена зависимость амплитуды

А от отношения глубины цилиндрического канала к длине волны.
Строгое истолкование полученных зависимостей требует решения за

дач о дифракции рэлеевских волн па цилиндрическом канале и полусфе
рической выемко, что крайне сложно. Мы ограничимся только констата
цией ряда экспериментальных фактов и объяснением некоторых особен
ностей полученных кривых. Отметим, прежде всего, что, как видно из 
фиг. 1, в угловом интервале 40° <  ф <С 170° рассеяние для цилиндриче
ского капала и полусферической выемки по всем направлениям одина
ково (при углах ф — 180°, ф <  40° измерения не производились, посколь
ку отраженный импульс маскировался падающим импульсом). То же са
мое справедливо, конечно, и при отрицательных значениях ф. Данный 
результат является неожиданным и связан, ио-видимому, со спецификой
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рэлеевской волны, поскольку обычно при рассеянии волн на препятст
виях, сравнимых с длиной волны, в жидкости и твердом теле интенсив
ность рассеяния существенно зависит от угла ср.

Из фиг. 2 следует, что зависимости амплитуд рассеянных на моделях 
рэлеевских волн’от d/X не монотонные, а сильно осциллирующие, при
чем для цилиндрического капала и полусферической выемки диаметров

• А

d <  1,7 X период этих осцилляций составляет примерно и,80, а для полу
сферической выемки с диаметром d >  1,7 А, период равен примерно 
0,45. Можно предположить, по аналогии с рассеянием продольных волн 
на цилиндрической полости в твердой сроде (см. работу [4]), что макси
мумы рассеяния в нашем случае соответствуют резонансам цилиндри
ческой и полусферической полостей (канала и выемки). Цилиндрическая 
и полусферическая полости малого диаметра (d 1,7 X) резонируют 
при одинаковых значениях d, что свидетельствует, по-видимому, о резо
нансах по периметру, обладающему размером nd. При d >  1,7 Ху полу
сферической выемки наблюдаются новые розопансы, связанные со спе
цификой ее геометрии по сравнению с цилиндрическим каналом. Срав
нивая кривые 1 и 2 па фиг. 2 можно заметить, что цилиндрическая по
лость рассеивает рэлеевские волны существенно сильнее, чем полусфери
ческая.

При рассеянии на цилиндрическом канале амплитуда рассеянной 
рэлеевской волны сначала возрастает с увеличением глубины канала, 
а затем уменьшается, слегка осциллируя (см. фиг. 3). Такой характер 
зависимости A (h/X) позволяет предположить, что в данном случае рас
сеянная волна образуется в результате излучения двух синфазных рас
сеивающих центров, один из которых занимает область вблизи верхпей 
кромки канала, другой — около «дна». При глубине канала, большей 
толщины слоя локализации рэлеевской волны (h^> 2Х), «донный» источ
ник «выключается», поэтому амплитуда рассеяпной волны падает. Вол- 
пистость кривой, по-видимому, связана с взаимодействием между рас
сеивающими центрами, которое осуществляется через стоячую рэлеов- 
скую волну, возникающую на стенке канала между его верхней кромкой 
и дном. Такое предположение подтверждает длина пространственного 
периода волнистости, равная примерно Х/2.

Рассеяние рэлеевских волн различными поверхностными дефектами 
и их моделями удобно оценивать путем введения эффективного разме
ра рассеиватоля. Будем понимать под эффективным размером D для обо
их типов моделей ширину той части пучка рэлеевских волн, падающих 
на модель (ширина берется непосредственно у модели), в которой сосре
доточена энергия, равная суммарной энергии рассеянных рэлеевских волн. 
Таким образом, под D понимается размер (в направлении, перпенди
кулярном волновому вектору падающей волны) некоторого идеального 
отражателя рэлеевских волн. При таком определении Z), предполагая 
дополнительно, что амплитуда рассеянных волн при всех углах ср одна
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и та же, будем иметь для D следующее выражение:
D =  2 лгА 2,

где г — расстояние от центра модели, на котором измерялась амплитуда 
рассеянной рэлеевской волны. Поскольку в наших опытах г =  50 мм, 
формулу можно переписать так: D {мм) =  314-А 2. Вычисляя по этой 
формуле эффективные размеры наших моделей, получим, например, 
что максимальное значение D =  0,85 мм соответствует цилиндриче
скому каналу диаметром 0,5 мм и глубиной h =  0,83 мм, а минимальное, 
равное 0,025 м м полусферической выемке диаметра d =  0,7 мм. Па
раметр D является универсальной внутренней характеристикой дефекта, 
определяемой только его формой и отношением линейных размеров к 
длине падающей рэлеевской волны. Зная величину D и амплитуду В 
падающей на дефект волны, можно рассчитать амплитуду Ь рассеянной 
волны на любом расстоянии R  от дефекта по формуле

Эта формула применима, конечно, при условии независимости ампли
туды рассеяния от угла <р.

В заключение выражаем благодарность Л. С. Грищенко, выполняв
шей основные измерения.

1. Л. М. С р е х о в с к и х .  О распространении поверхностных рэлеевских волн
вдоль неровной границы упругого тела. Акуст. ж ., 1959, 5, 3, 282—289.

2. Н. С. Б ы к о в ,  Ю. Г. Ш н е й д е р .  Экспериментальное исследование влияния
качества поверхности на затухание поверхностных волн. Акуст. ж ., 1900, б, 4,

3. И. А. В и к т о р о в .  О влиянии дефектов поверхности на распространение рэле
евских волн. Об. «Применение ультразвуковых колебаний для исследования 
спойств, контроля качества и обработки металлов и сплавов», Киев, Изд-во 
АН УССР, 1900, 5 4 -0 1 .

4. В. В. Т ю т е к и н .  Рассеяние плоских волн цилиндрической полостью в изотроп
ной упругой среде. Акуст. ж ., 1959, 5, 1, 106—110.

Акустический институт АН СССР Поступила в щю

ЛИТЕРАТУРА

501—503.

Москва 4 июня

3 Акустический журнал, Л» I 33


