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УДК 534.24
О РАССЕЯНИИ ВОЛН НА ПОВЕРХНОСТЯХ С НЕРОВНОСТЯМИ
РАЗЛИЧНОЙ АМПЛИТУДЫ И ПРОФИЛЯ, НО С ОДИНАКОВЫМ
ПЕРИОДОМ
Л . I I . Ч еркагиина
На модельной установке для измерения диаграмм рассеяния от об
разцов неровных поверхностен проведены измерения поля рассеяпия аку
стических волн на моделях неровных поверхностей различной амплитуды
ц профиля, но одного периода. Наблюдалось сильное диффузное рассеяпие для больших амплитуд волнистости синусоидального и треугольного
профиля образцов неровных поверхностей. Для прямоугольного профиля
сигнал группировался вокруг зеркального направления. Для больших ам
плитуд синусоидального и треугольного профиля образцов неровпых по
верхностей наблюдался большой рассеянпый сигнал в локационном на
правлении. Измерена его зависимость от амплитуды неровных поверх
ностей.

Обычно в естественных условиях сопоставить теоретические и экспери
ментальные данные, полученные для задач но рассеянию на неровных по
верхностях, довольно сложно. На модельных же установках это возможно.
В настоящей работе излагаются результаты измерения ноля рассеяния
акустических волн как функции угла на моделях неровных поверхностей
различной амплитуды и профиля, но одного периода.
Для снятия круговых диаграмм рассеяния от образцов неровных по
верхностей была сконструирована модельная установка для бассейна ГГУ
(фиг. 1). Она представляет собой две фермы, вращающиеся вокруг общей
оси. На оси предусмотрено отсчетное устройство, позволяющее определять
углы поворота фермы. Одна ферма короче другой и крепится ниже, что
позволяло каждой из них независимо поворачиваться па угол от 0° до 180°.
Длина ферм составляла 3 м. На фермы кренятся поворотные устройства,
несущие на себе излучатель и приемник. Угол поворота фермы, несущей
излучатель, а 0, угол поворота фермы, несущей приемник, (J. Угол поворота
фермы с излучателем (а) в течение одного эксперимента оставался посто
янным, а ферма с приемником (р) проходила углы от 0° до 180°. Поворот
ные устройства позволяют поворачивать излучатель и приемник на любой
угол вокруг своей оси в горизонтальной плоскости и погружать в воду на
любую глубину от поверхности воды до 2 м, что необходимо для центровки
всей системы в горизонтальной плоскости.
Образцы неровных поверхностей вырезались из пенопласта, имели раз
меры 14X23 см, крепились в центре вращепип фермы и погружались на
глубину около 1,5 м.
Работа проводилась на частоте /= 500 кгц при длительности импульса
150 мксек, что позволяло исключить влияние отражений от стеиок бассей
на. Блок-схема электроакустического тракта описана в работе [1].
Модели образцов неровных поверхностей отвечали следующим услов”
ям: 1) поверхность мягкая, абсолютно отражающая; 2) неровности образ
цов поверхностей одномерные, периодической структуры; 3) А»Я; а^Я,
где А —период неровностей, а — амплитуда неровностей, Я —длина звуко
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вой волны в воде. Работа проводилась на моделях с тремя видами профи-лей: синусоидальном (а), треугольном (б), прямоугольном (в) (фиг. 2).
Амплитуды периодических профилей имели следующие величины (в мм):
для синусоидального 2,5; 2,8; 3; 4; 5; 8; 10; 20; для треугольного 2,8; 3; 15;
для прямоугольного 2,8; 3; 15; 15,75.
Модели были выполнены из пенопласта, который имеет пористую струк
туру. Поэтому длина падающей акустической волны выбиралась много

Фиг. 2. Три вида профилей мо
делей

*Фиг. 1. Схема модельной уста
новки
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Фиг. 3. Два участка диаграммы рассеяния от одного образца неровной
поверхности синусоидального профиля при одном угле падения, но
полученные на разных расстояниях от приемпика: Я=3 м (а), R=
=1,5 м (б)

больше характерных размеров пористости, имеющих порядок десятых до
лгей миллиметра (для пенопласта ПС-1).
В работе [2] показано, что в случае конечной площадки длины D на
расстояниях R^>kDl формируется характеристика направленности, со
стоящая из совокупности лепестков, максимумы которых лежат в направ
лениях, определяемых известным выражением
<(1)

cos a m=cos ссо+т ——,
А
где ссо —угол скольжепия падающей волны, ат—угол скольжения для
спектра порядка т.
*
Угловая зависимость амплитуды волн, рассеянных синусоидальной по
верхностью, определяется в зоне Фраунгофера формулой
(2)
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/ (am) = | Вт(ou) Isin cu

1 — COS

(гг,... - b CLA)

Фиг. 4. Круговая диаграмма рассеянного поля от образца неровпой поверхности сплусоидального профиля при угле падения а 0=55°; а= 4 мм; А=20 мм; А.=3 мм.
Цифрами 1 - 9 отмечен порядок max

Фиг. 5. Рассеяппый сигнал от образца неровной поверхности прямоугольного про
филя с а > Х при нормальном угле падения а 0=90°; а = 5 м м ; Л = 2 0 м м ; Х = 3 м м

где Jm(s) —функция Бесселя порядка т, 6~/ca(sina,„H-sinao), к = 2п/Х.
Это выражение можно использовать для объяснения дифракционной кар
тины на расстояниях, удовлетворяющих менее жесткому соотношению
R> kD A или еще менее жесткому соотношению
(3)

R>kDA.

В нашей работе D= 23 см, Л = 2 см, Х-=3 мм, /?=300 см, зона Фраунго
фера находится на расстоянии Я » 17,6 м, а по условию (3) Я > 1,5 м. Иссле
дование поля проводилось в зоне, удовлетворяющей условию (3).
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Помимо ярко выраженных лепестков дифракционная характеристика
обладает мелкой изрезанностью в пределах каждого лепестка. Для выясне
ния причины возникновения этой изрезанпости была проведепа серия
экспериментов, которые показали, что детальная структура поля не зави
сит от способа обработки поверхностей. Причина заключается в неточном
выполнении условия (3)- В наших экспериментах R в 3 раза больше DAJX.
Сказанное выше подтверждается фиг. 3. По оси ординат отложена ампли
туда рассеянного ноля, а по оси абсцисс —угол скольжения рассеяппои
волны. На фигуре представлены два участка диаграммы рассеяния для
одной синусоидальной поверхности с амплитудой волнистости а= 1 мм при
А/&0
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Фиг. 6. Зависимость величины локационного сиг
нала от амплитуды волнистости образца неровной
поверхности для двух углов скольжения падаю
щей волны: ао=55° (а); ссо=35° (б)

одном угле падения, но полученные на разных расстояниях от модели по
верхности: R =1,5 и 3 м. Видно, что при Я =1,5' м (фиг. 2, б) мелкая изрезанность поля в пределах каждого лепестка выражена сильнее, перепады
резче и благодаря этой изрезанное™ нельзя выделить лепестки диаграм
мы рассеяния, чего нет при Я = 3 м.
Всего было снято 72 диаграммы рассеяния от образцов поверхностей с
неровностями большой амплитуды и большой крутизны при углах сколь
жения падающей волны а 0=55°, 90°.
Из рассмотрения полученных в результате работы диаграмм рассеянно
го поля от образцов неровных поверхностей можно сделать следующие вы
воды:
1) при больших амплитудах волнистости наблюдается сильное диффуз
ное рассеяние, в результате чего почти вся область, доступная наблюде
нию от 10° до 150°, занята лепестками рассеянного поля от образцов не
ровных поверхностей (фиг. 4);
2) для прямоугольного профиля образцов неровной поверхности
максимальный рассеянный сигнал группируется в основном вокруг зер
кального направления, независимо от угла падения звуковой волны
(фиг. 5), хотя сигнал и носит диффузный характер для амплитуд неров
ностей;
\
1
3) вид рассеянного поля одинаков для трех видов волнистости (сину
соидального, треугольного, прямоугольного) малой амплитуды а по срав
нению с длиной волны X;
4) для крупных амплитуд синусоидального и треугольного профилей
образцов неровных поверхностей при косом падении наблюдается большой
рассеянный сигнал в локационном направлении. На основании экспери
ментальных данных построен график зависимости величины амплитуды
сигнала, рассеянного в сторону излучателя, от амплитуды волнистости для
синусоидального профиля образцов неровных поверхностей (фиг. 6).
Амплитуда локационного сигнала па фиг. 6 нормирована на амплитуду
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Фиг. 7. Круговая диаграмма рассеянного поля от образца неровной поверхности си
нусоидального профиля при угле падения а 0=55°. Крестиками показаны теоретиче
ские значения амплитуды поля. а=0,5 см; Л =2 см; Х=0,3 см

Фиг. 8. Круговая диаграмма рассеянного ноля от образца неровной поверхности тре
угольного профиля при угле падения а»=90°. Крестиками показаны теоретические
значения амплитуды поля, я = 1,5 мм; Л =20 мм; Х=3 мм

•сигнала, отраженного от плоской поверхности. Как видно из фиг. 6, для
каждого угла скольжения есть своя амплитуда волнистости, при которой
локационный сигнал имеет наибольшее значение. Чем больше амплитуда
волнистости, тем меньше угол скольжения, способствующий максимуму
отражения в обратном направлении.
Чтобы убедиться в правильности снимаемых кривых, был проведен
эксперимент по методу, описанному в работах [3, 4]. Было исследовано
10 моделей с довольно пологими неровностями небольшой амплитуды
(а<Л ; а ^ Х ) . Экспериментальные кривые сравнивались с рассчитанными
согласно теории Бреховских по формулам (1) и (2). Сравнение проводи
лось при двух значениях угла скольжения падающей волны а 0=55°, 90°
относительно неровной поверхности синусоидального профиля. На осно
вании опытов был сделан вывод, что в выбранных условиях эксперимента
дифракционные спектры разделяются и совпадение экспериментальных
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амплитуд с расчетными удовлетворительное (см. фиг. 7, 8). На фигура
расчетные значении амплитуды нанесены крестиками.
В заключение автор благодарит доктора технических наук В. С. Гри
горьева за внимание к работе.
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