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В приближении малых возмущений коэффициент ослабления пред
ставлен в виде интеграла от произведения энергетического спектра вол
нения на весовую функцию, анализ поведения которой позволяет уяснить 
смысл имеющихся приближений для крутого и скользящего падения и 
уточнить пределы их применимости для спектра полностью развитого 
ветрового волнения в форме Пирсона — Московптца.

При рассмотрении задачи об отражении звука неровной поверхностью 
переизлученное поле обычно представляют в виде суммы двух составляю
щих: когерентной (среднее поле) и рассеянной. Когерентную составляю
щую удобно описывать с помощью коэффициента отражения когерентного 
ноля V„, который равен отношению амплитуды волны, распространяю
щейся по направлению зеркального отражения от невозмущенной поверх
ности, к амплитуде падающей волны. В первом приближении метода ма
лых возмущений в работах [1—3] получено выражение \VK\ для падаю
щей плоской монохроматической волны. В спектральной форме это 
выражение можно представить в виде
(1) |У „ |= 1 -т ь
где

(2) Ч=т|о [o f*  J J  Rе[(кг—ххг-Куг)/(,кг- к х2)]'ьХ
— оэ

X  Gn ( к ,—/сх, x v) d x x d x y.
Здесь (А:,, 0) и ( х х, ху) — горизонтальные компоненты волновых векто

ров падающей и рассеянной волн соответственно. Ga (КХу Ку) — простран
ственный спектр неподвижной поверхности, ц0=Р*/2, Р —• параметр Рэлея, 
Ос — среднее квадратичное смещение поверхности. Формулы (1), (2) име
ют простой физический смысл. Под знаком двойного интеграла в форму
ле (2) стоит выражение для коэффициента рассеяния, поэтому величина 
2т) есть доля падающей энергии, переходящей в рассеянное поле. Пере
ходя в формуле (2) к интегрированию по переменным

<p=arctg {(Хх-/сх)/ху}; К = [(х х-/сх) г+ ху2] \
получим

оо

<3) У % =  J  [a(K/k,Xo)G(K)/tf]dK,
О

где

(4)
2я

a(z,Xo)=0,5 J1 [Re(sin2 %0- х 2- 2 х cos<рcos%0)v'+

+Re (sin2 %a—x2+2x cos <p cos y„0) '/г]5(ф, К) /sin %0d<p,
411



t.O

CJ -

0,01

a

J— L

0,1 t H  1 \ *

Фиг. 1. Весовая функция L(x) для углов скольжения 60° (а) и 3° (б) и значений 
азимутального угла <р, равных 0°, 30°, 60° и 90° (7, 2, 3 н 4 соответственно), 5 -  
график функции сц (изотропное волнение), 6' —график функции а, 7 -  геометриче

ское место точек излома функции L(x)

и S(<p, К) — угловое распределение волн. Весовую функцию а(# , %0) мож
но представить как результат усреднения функции L(cp, х у /о) по углу ср, 
где Ц х ,  Ф, Хо) =0,5[Re (1—a:2/sin Хо—2х cos ср cos Xo/sin2 Хо)'/а+

+ R e (l—:c2/sin2 Хо+2х cos ср cos Xo/sin2 Хо)ъ .

На фиг. 1 представлены графики зависимости L(x)  для нескольких 
значений азимутального угла ср и двух значений угла скольжения падаю
щей волны Хо. Наиболее простой вид кривые имеют при ср=90°; в этом слу
чае оба пространственных спектра рассеяния превращаются в неоднород
ные одновременно, при x= x3=sin%0. Спектральные компоненты волнения 
с волновыми числами в интервале 0< К/к< хи где я ,= 1 —cosxo, дают два 
пространственных спектра рассеяния для любых значений угла ср. В ин
тервале х±< х < х 3 могут быть один или два спектра рассеяния, поскольку 
один из спектров становится неоднородным. Раньше всего это происходит 
для продольной компоненты волнения (ср=0°), после чего соответствую
щая функция L(x)  спадает более медленно или начинает возрастать н 
становится равной аналогичной функции для ср=90° при х= х2= 
=  [—cosxo+(l+ 8sin2Xo)Vj]/3. В интервале х3<х<х,п где z4=l+cosxo, 
последовательно исчезает оставшийся спектр для компонент волнения все 
более удаленных по направлению от поперечного (ср=90°). При х= хк
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превращается в неоднородную волну спектр для (р=0° и в интервале 
х> хк оба спектра волнения неоднородны, а соответствующие спектраль
ные компоненты волнения не уменьшают коэффициента отражения коге
рентного поля.

Согласно результатам работы [4], энергетический спектр неровностей 
поверхности можно описать следующим полуэмпирическим выражением:
(5) G(K) =4,05• 10”3 К~3 ехр [ - 1 ,5 (KJK)*],
где Ко — волновое число максимума спектра G(K ), который записан в та

ком виде, что J  G(K)dK=a:\
0

Мы рассмотрим два случая: изотропное 
вое распределение 
(6а) &(<р; К) *1/2я,
и волнение с распределением

волнение, для которого угло-

5 (Ф;Ю = {
2 -cos2 (ф —6 ) /я ,

0, ^
1ф1<я/2,
|ф | > я /2 ,

где ф — азимутальный угол, а 0 — угол между плоскостью зеркального 
отражения луча и направлением распространения основных компонент 
волнения. Выпишем несколько соотношений, связывающих характеристи
ки полностью развитого ветрового волнения, скорость ветра я и парамет
ры звукового поля

J f o = 0 , 7 0 3 g / s 2 ; о с= 0 , 5 2 -  1 0 - V / g ;

( 7 )
Я  о / * = 0 , 7 3  • 1 0 - V P o ;  P o = 2 k o l .

Для изотропного волнения с учетом (5), (6а), (7) формулы (3) и (4) при
обретают вид

(8) т1,/т1о= J  а { (z-0,073/P0, Xo)F(z) dz,

где

(9) (х, Хо) =
2uE(2v/u)/n, 0<S<1 — COSXo’»

■■ — |
l (u2—Avz)K(u/2v) +
+Av2E(u/2v) ]/nv, 1 —cos l+COS Xo;

0, z > l+ c o sx o ;
и = (1 —у~+2у ctg Хо)'*; »=(У ctg Хо) ъ;
y=x/sin Хо', F(z) =3z“3 exp [—l,5*z“2],

индекс i характеризует изотропное волнение. Здесь Ii(t) и Е(1) — пол
ные эллиптические интегралы 1-го и 2-го рода соответственно. На фиг. 1 
графики функции аДя) для изотропного волнения изображены кривыми 5. 
Легко видеть, что при крутых углах скольжения (хо>60°) па графиках 
имеется значительный интервал переменной х= К/к , в котором а, (я) 
мало отличается от единицы. Очевидно, что, если при этом основные ком
поненты поверхностного волнения также приходятся на этот интервал 
переменной х , то весовую функцию <Хх{х) можно заменить единицей. Под
ставив в (8) а,-(я, Хо)=1, получим оценку коэффициента ослабления т) 
для крутых углов скольжения

(10) Лп=Р2/ 2.
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ХО0 град

Фиг. 2 Фиг. 3
Фиг. 2. Результаты расчета коэффициента ослабления при изотропном волнении тр: 
а -кривы е равных значений г)*=0,001; 0,01; 0,02; 0,03; 0,05; 0,07; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 
(кривые 1-11), б -кривы е г\,(Р) для значений хо, равных 0,1°; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20 и 
45° (кривые 1-8). Область применимости метода малых возмущений лежит выше

пунктирной кривой, соответствующей условию Ро=8
Фиг. 3. Линии равных значений отношения а -  тщ/тц: Кривые 1-8  соответствуют 
значениям 0,5; 1,0; 1,1; 1,15; 1,2; 1,3; 1,5; 2,0. 6 - 7 \ i2/r \ i . Кривые 1 - 7  соответствуют 
значениям 1,03; 1,05; 1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 2,0. Пунктирпая кривая обозначает область

применимости метода возмущений

Этот результат был получен в нескольких работах (см., например, [1]). 
В области малых углов скольжения (см. фиг. 1, б) наблюдается появление 
максимума функции « ,(х). Нетрудно показать, что максимальное значе
ние a, max обратно пропорционально sinxo. Для получения оценки коэффи
циента ослабления при скользящем падении найдем аппроксимацию весо
вой функции a i ( x ) 4 удобную для дальнейшего интегрирования. В работе
[3] предложено в уравнении (4) заменить Ц х ,  ср, Хо) па

[Re ( —2 х  cos ф cos Хо) H R e  (2 х  cos ф cos Хо)/j] /2 sin х<>.
После усреднения последнего выражения по углу ф, получим аппроксима
цию функции а {(х, Хо) в виде
(11) а (х , хо) =0,54(у ctg Хо) v*=0,54( х  cos XoJ^/sin Хо.
Графики функции а  представлены на фиг. 1 кривой 6. Подстановка (11) 
и (8) дает оценку коэффициента ослабления при скользящем падении

(12) T),-2=0,1015/)olir,sin Хо.
Этот результат был получен Ю. П. Лысановым, который также показал, 
что другие частотные спектры (Пирсона — Неймана, Филлипса) дают 
аналогичные результаты, и меняется лишь численный коэффициент (от
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Фиг. 4. а-весовые функции а*(ж) (сплошная кривая) и а*(х) (пунктир) 
для угла скольжения 3°, б-отношение трг'ЛЬ' в зависимости от пара
метра Рэлея Р для значений угла скольжения %о, равных 4°, 3, 5. 10 и

15° (кривые 1—5).
0,074 для спектра Стрекалова до 0,118 для спектра Филлипса). Что ка
сается оценки т) при крутом падении, то она справедлива для любого вида 
спектра волнения. Формула (8) дает возможность провести расчеты па 
ЭВМ и сравнить результаты с оценками (10) и (12).

• Прежде всего необходимо установить пределы изменения параметров 
Хо, Ро, Р, которые определяются из условий применимости метода малых 
возмущений. Первое ограничение накладывает на параметр Рэлея усло
вие малости перовпостей, которое примем в виде Р < 0,7. Кроме того, в ра
боте [1] дается условие применимости метода малых возмущений 
|(2л/с/ро),/г<1, где р0 — радиус корреляции неровностей, £ — смещение. 
С учетом соотношений (7) для полностью развитого волнения из послед
него неравенства следует: Р 0<8, поэтому допустим, что указанный метод 
применим при Р 0̂ 8 .

На фиг. 2, а изображены кривые rji=const на плоскости (Р, %о) кото
рые иллюстрируют тот факт, что при малых углах скольжения метод воз
мущений применим лишь в той области параметров Р  и х<ъ в которой 
\Vv\ мало отличается от единицы. На фиг. 2,6 представлены графики за
висимости rji(P), рассчитанной но формулам (8), (9) для различных зна
чений Хо- Легко видеть, что существует нижняя огибающая /(Р ), такая, 
что T)i(P,Xo)^f(P) для всех значений %0. Для аппроксимации функции 
/(Р ) была подобрана зависимость

/(Р )= Р 2/2_0,04Р.
С другой стороны, сравнивая результаты расчетов по формуле (8) с оцеп- 
ками (10) и (12) (результаты сравнения представлены на фиг. 3 в виде 
изолиний 'Пя/гр=const и r^ /^ ^ c o n s t) , нетрудно заметить, что для углов 
скольжения, превышающих 16°, оценка (10) дает завышенное значение 
коэффициента ослабления, т. е. определяет верхнюю границу его значений.
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Фиг. 5. Отношение коэффициента ослабления при неизотропном волне
нии rj(0) к коэффициенту ослабления при изотропном волнении тц для 
углов скольжении, равных Г , 5 и 15° для продольного (0=-0°, кривые 
Л 2, 3) и поперечного (0=00°, кривьто 4, 5, 6) распространения поверх

ностных волн

Поэтому для Хо^16° удается указать интервал возможных значений ц,
Р 72-0 ,04Р < г|< Р 72 .

Есть основания считать значение Хо—16° границей крутых и скользящих 
углов; в окрестности этого значения угла скольжения происходит качест
венное изменение зависимости тр(хо) при P=const (с увеличением Хо она 
становится заметно слабее). Что касается малых углов, то из графиков 
на фиг. 3,6  видно, что оценка (12) хорошо аппроксимирует исходную 
зависимость (8) в районе малых х<ъ однако в области применимости ме
тода малых возмущений она может давать значительные отклонения г)<2 
от точного значения. Это связано с тем, что весовая функция а»(#»Хо)

А

может сколь угодно сильно отличаться от своего приближения а(х , Хо) 
вблизи х=1.  Анализируя выражение (9) при малых значениях Хо, нетруд
но показать, что для х^1  и Хо“*-0°
(13) ai(x, хо) *0,26xh (2—х ) /sin Хо.
Обозначим выражение, стоящее справа в (13), через а'(х,х<>). На фиг. 4, а 
изображен график зависимости а 4(х) для Хо=3°. В районе x < i  а* совпа-
дает с а, а при х=1 ведет себя как af. Выберем а*(х, %0) в качестве аппро
ксимирующей функции для весовой функции a t(x, Хо) при скользящем 
падении. Используя условие Р0< 8, можно определить нижнюю границу 
значений х0, соответствующих максимуму «спектра» F(z)

x0=Zo • 0,073//)о»Ю“2.
Это означает, что отличие в поведении функций сс*( ,̂ X») и а* (я, Хо) в об
ласти малых значений первого аргумента не имеет принципиального зна
чения, поскольку эта область не вносит вклад в интеграл (8). Подстановка 
а' в уравнение (8) дает следующую оценку коэффициента ослабления для 
скользящего падения:

W  =*5,(^0) sin Хо, 
где

S’, (Р„) =0,097Рв*—0.0128Р? +0,002.
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На фиг. 4, б представлен график зависимости отношения гр2’/тр от парамет
ра Рэлея Р для нескольких значений угла скольжения Хо- Лишь в области 
малых значений Р, гдф сам коэффициент ослабления тр становится незна
чительным эти зависимости существенно отличаются от линей
ных, которые в свою очередь можно аппроксимировать функцией: у{Р) = 
= 1 —3,12Р sin Хо. Поэтому окончательно для коэффициента ослабления 
при скользящем падении можно записать
(14) sin Хо/(1—S2 sin2 Хо), S2(P0) =3,12Р0.

Оценим теперь влияние неизотропности волнения на полученные ре
зультаты. Угловой спектр волнения зададим в виде

S (ф, 0, К) =2cos2 (ф—0) 0 {л/2— | ф—0 1) /л,
где 0  (х ) = 0  при х<.0 и 0  (х) = 1  при х>0. Очевидно, что

S (ф, я/2—0) =2/n—S  (Ф, 0).
Поэтому

г] (0) +т) (л/2—0) =2тр.
Результаты расчетов показывают, что относительное измепепие коэффи
циента» ослабления ('П“ 'П*)/'П<, вызванное наличием неизотропности вол
нения вида (66), зависит от угла 0, угла скольжения Хо и параметра Р0. 
Причем, как и следовало ожидать, при хо-^я/2, ц(хо,Р, 0)-*“*)» (Хо,^)- На 
фиг. 5 представлены графики отношения т)(0)/тр при скользящем падении 
для случаев, когда основные компоненты волнепия распространяются 
вдоль (0=0°) и поперек (0=90°) плоскости зеркального отражения луча. 
Поведение кривых хорошо описывается зависимостью
(15) г\ (0) /тр=1,2—0,4 sin2 0—^2 cos 20 sin2 х>.
Это выражение с точностью до третьего члена совпадает с результатом, 
полученным в работе [3]. Следует заметить, что, рассматривая случай 
двумерного квазигармонического волнепия (узкополосный энергетический 
спектр G(K )), как это сделано, например, в той же работе, можно также 
получить результаты, аналогичные некоторым из приведенных нами выше, 
в частности, степень отличия известных приближенных оценок для сколь
зящего и крутого падения от точных расчетов. Подставив (14) в (15), на
ходим для малых углов скольжения

ц (Хо, Ро, 0) sin Хо[ 1+cos 20 (0,2—S 2 sin2 Хо) ] /(1 —&  sin2 Xo)■
Полученные оценки уточняют известные ранее приближенные форму

лы для коэффициента когерентного отражения и позволяют определить 
границы их применимости.
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