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Результаты экспериментальных исследовании но рассеянию зву
ковых волн синусоидальными и пилообразными поверхностями срав
ниваются с теорией Лысанова [7]. В области применимости теории для 
относительных амплитудных значений звукового давления в спектраль
ных пучках наблюдается удовлетворительное согласие между эксперимен
тальными и расчетными данными.

Почти все известные нам экспериментальные работы по исследованию 
рассеяния на периодически неровных поверхностях (см., например, 
[1—2]) не дают возможности провести количественное сравнение получен
ных экспериментальных данных с существующими приближенными тео
риями [3—7]. Полученные нами экспериментальные данные позволяют 
довольно просто провести такое сравнение.

Целью настоящей работы является сравнение полученных эксперимен
тальных данных с теорией 10. П. Лысанова, а также сравнение экспери
ментально определенных угловых положений спектральных пучков с тео
ретическими данными. Экспериментальная установка и методика измере
ний описаны нами ранее 18].

Исследовалось звуковое поле, рассеянное моделями синусоидальной 
и пилообразной форм, параметры которых и длины волн падающего звука 
приведены в табл. 1 .

Углы падепия звука на рассеивающую площадку изменялись через 10е 
от 0 до 60°. В итоге было обследовано семь различных моделей и полу
чено более ста индикатрис рассеяния.

Известно, что для наблюдения диффракциоиного разделения звукового 
ноля на отдельные максимумы и минимумы необходимо удалиться от объ
екта, на котором происходит диффракция, на расстояние R , удовлетво
ряющее соотношению

где D — линейные размеры объекта, на котором происходит диффракция, 
>.— длина звуковой волны. В случае периодически неровных поверхно
стей конечных размеров с периодом неровностей /., диффракционное раз
деление звукового поля на отдельные спектральные пучки будет происхо
дить при значительно менее жестком условии:

где D — длина рассеивающей площадки. При этом предполагается, что 
D!$>L и Z/̂ >X. На этих расстояниях разделение звукового поля на отдель
ные спектральные пучки обусловлено величиной периода неровностей L. 
Диффракционное расхождение каждого из спектральных пучков на этих 
расстояниях еще незначительно и может наблюдаться лишь при выпол
нении условия (1).

Соотношение (2) первоначально было получено нами из наглядных гео
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Та блица

метрических представлений [8 ] и позднее было строго выведено аналити
чески Ю. П. Лысановым [7Is

На фиг. 1 представлены в качестве примера экспериментальные инди
катрисы рассеяния в 
случае синусоидальных 
а, б и пилообразных в, г 
поверхностей. Стрелки, 
направленные к центру, 
указывают направление 
падения звуковой вол
ны; стрелки, направ
ленные от центра, сов
падают с направлением 
распространения спект
ров нулевого порядка 
(зеркально - отраженной 
волны). На фигуре вид
но четкое разделение 
поля на отдельные спек
тральные пучки. Тон
кая структура спектров, 
как и следовало ожи
дать, не обнаружи
вается. Из полученных индикатрис рассеяния можно сделать вывод, что 
для выполнения неравенства (2) достаточно,чтобы R  было в 4ч-6 раз
больше, чем —  .

Форма неровности
L— период 
неровно

стей в мм

а —  ампли
туда не
ровностей

В  М М

X — длина волны падающего звука
в мм

Синусоидальная 15,2 1,05 4,94; 3,57
» 15,2 1,37 4,94; 3,61; 2,60

15,2 1,08 4,71
Пилообразпая 15,0 0,5 4.95; 3,60; 2,88

» 15,0 1,50 4,95; 3,20- 2,60
» 15,0 0,95 2,90
» 15,0 5,00 4,95; 3,60

Угловое положение спектральных пучков но отношению к средней 
плоскости неровной поверхности легко определяется из эксперименталь

ных индикатрис рас- 
|  У / сеяния.Согласно упо-

^ /  мянутым выше тео
риям [3—7], угловое 
положение диффрак- 
циопных спектров 
определяется выра
жением

cosam =  cosa0+

+  тп

где a0— угол сколь
жения падающей вол
ны, am— угол сколь
жения спектра т-го 
порядка, яг =  0,4:1, 
± 2 ,..., ^ — длина па
дающей волны, L  — 
период неровностей.

Мы попытались 
сравнить эксперимен
тальное угловое по- 

Фиг. 1 ложение спектров с
их угловым положением, рассчитанным по (3). Результаты этого срав
нения представлены на графиках фиг. 2 , где но осям ординат отложены
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экспериментально определенные углы скольжения <хРп спектров порядка т , 
по осям абсцисс а^, рассчитанные по (3). График а относится к случаю
синусоидальных поверхностей, график б — к случаю пилообразных. Как 
видно из приведенных графиков, выражение (3) для определения углового

Фиг. 3

положения диффракционных спектров хорошо подтверждается на экспе
рименте как для синусоидальных, так и для пилообразных поверхно
стей.

Полученные нами экспериментальные" индикатрисы рассеяния поз
воляют оценить относительную величину звукового давления в направ
лениях распространения диффракционных спектров. Результаты эксне-
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римента мы сравнили с расчетными данными, полученными на основании 
выводов работы 10. П. Лысанова [9].

Нами были построены графики, по осям ординат которых отклады
вались величины Аьт 1 пропорциональные звуковому давлению в направ
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лениях распространения спектров m-го порядка, получепиые эксперимен
тально, по осям абсцисс —соответствующие величины Ajn, рассчитанные
теоретически. Такой график был построен для каждой из исследованных 
поверхностей при данной длине волны падающего звука и при семи раз
личных углах падения. На каждом из графиков через полученные точки и 
начало координат были проведены прямые линии, имеющие различный 
наклон в каждом отдельном случае. Нетрудно изменить масштаб по оси 
ординат так, чтобы эти прямые совпали с биссектрисой координатного угла. 
Полученные таким способом графики для синусоидальных и пилообраз
ных моделей поверхностей, приведенных в таблице (за исключением послед
ней из пилообразных), были сведены в один график, представленный на 
фпг. 3. Здесь точки, обведенные кружочками, относятся к  случаю синусо
идальных моделей; точки, обозначенные треугольниками — к случаю 
пилообразных моделей. Из графика видно, что экспериментальные точки 
неплохо группируются около биссектрисы координатного угла, если учесть, 
что точность эксперимента составляла около 25%. Это говорит об удовлет
ворительном согласии опыта с теорией.

Для большей наглядности на фиг. 4 и 5 представлены в качестве при
мера индикатрисы рассеяния в полярной системе координат в некотором 
произвольном линейном масштабе, построенные согласно данным графика 
фиг. 3. Здесь сплошные прямые линии совпадают с направлением распро
странения соответствующих диффракциониых спектров. Крестиками 
отмечены относительные амплитудные значения спектров, рассчитанные 
теоретически, кружочками — соответствующие эксприментальные зна
чения. Стрелки, направленные от центра, указывают направление распро
странения спектров нулевого порядка.

На фиг. 4 представлены три индикатрисы рассеяния для синусои
дальной модели, имеющей L= 15,0 мм, а=1,08 мм при длине волны пада
ющего звука I  =  4,71 мм. Фиг. 5 иллюстрирует рассеяние от пилообразной 
модели, имеющей Ь=15,0иш, а=0,50 мм при Х=3,60 мм.

Не приводя индикатрис рассенпя для пилообразной модели с парамет
рами L=15,0 мм, а=5,00 мм (последней в таблице), укажем, что между 
экспериментальными и теоретическими данными нет никакого соответ
ствия ввиду неприменимости в данном случае теории.

В заключение приношу благодарность Л. М. Бреховских и В. С. Гри
горьеву за советы и замечания, а также Ю. П. Лысанову за участие в об
суждении экспериментальных данных.
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