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РАССЕЯНИЕ ВОЛН РЭЛЕЯ НА ВЫЕМКЕ ПРОИЗВОЛЬНОЙ
ГЛУБИНЫ
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Приведены результаты экспериментальных исследований рассеяния 

рэлесвских волн двумерной выемкой, сформированной на поверхности 
алюминиевого образца. Для широкого диапазона значений глубины 
выемки выполнен полный комплекс измерений параметров рассеянных 
полей -  угловых характеристик рассеянных продольных и сдвиговых 
объемных волн, а также коэффициентов отражения и прохождения 
поверхностных волн Рэлея.

Изучение особенностей рассеяния поверхностных акустических волн 
(ПАВ) на поверхностных неоднородностях типа выемок или трещин 
имеет чрезвычайно важное значение для акустоэлектроники п ультра
звуковой дефектоскопии (см., например, обзоры [1—5]). 13 настоящее 
время наиболее подробно исследовано рассеяние на неглубоких выемках 
(канавках), удовлетворяющих условиям АД<1, h/a< 1, где Л —глубина 
выемки, а  —е е  ширина, а X — длина поверхностной волны. Большая часть 
теоретических результатов при этом получена с помощью различных ва
риантов теории возмущений [4—8]. Экспериментальные исследования 
рассеяния (ПАН) на неглубоких выемках также неоднократно проводи
лись для рассеяния как в поверхностные волны [1—3, 9], так и в объем 
среды [8, 10].

Рассеяние на дефектах с другими соотношениями характерных раз
меров исследовано в меньшей степени. В частности, проанализирован 
случай трещин или щелей (а/Х< 1), характеризующихся значениями 

1, где основные результаты получены с помощью методов возмуще
ний, основанных на интегральных соотношениях взаимности [11]. 
13 случае 1 ряд ситуаций в основном задачи об отражении и про
хождении ПАВ на трещинах, просчитан в результате решения граничных 
интегральных уравнений [12] или с помощью прямых численных ме
тодов [13]. В экспериментальном плане рассеяние ПАВ на выемках и 
трещинах также довольно мало изучено. Выполнены лишь исследования 
по отражению и прохождению рэлеевских волн на трещинах произволь
ной глубины [2, 13, 14] и, насколько нам известно, проведено всего одно 
измерение угловых характеристик рассеяния Г1АВ в объем среды для 
глубокой трещины при фиксированном значении h/X=12,3 [15]. Систе
матические же измерения рассеяния ПАВ на выемках или трещинах про
извольной глубины, по-видимому, не проводились.

Целью настоящей работы является изложение результатов экспери
ментальных исследований характеристик рассеяния рэлеевской волны как 
в поверхностные, так и в объемные волны, на верти кал ьной двумерно]! 
выемке it широком диапазоне значений параметра h/X.

Схема экспериментальной установки изображена на фиг. 1. Рэлеев- 
ские волны возбуждались на поверхности алюминиевого полудиска ра
диусом 10 см и толщиной 3 см с помощью плекенглазового клина, свя
занного с поверхностью слоем эпоксидной смолы. На плоском торце полу- 
диска механическим путем формировалась вертикальная рассеивающая 
выемка постоянной ширины а = 1 мм с полукруглым дном.

Прием рассеянных ПАВ осуществлялся с помощью идентичного плек- 
спглазового клина, который располагался либо справа, либо слева от 
выемки (соответственно при измерении коэффициентов прохождения и 
отражения рэлеевской волны) . На обоих клиновых преобразователях
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устанавливались продольно колеблющиеся пьезокерамические нластинкчг 
диаметром 1,5 см с резонансной частотой 2,04 МГц. Потери на двойное 
преобразование при этом составляли ~50 дБ.

Поле рассеянных объемных волн регистрировалось с помощью спе
циально сконструированного датчика, выполненного в виде плексиглазо- 
вой платформы со скругленным основанием — для обеспечения надежного 
контакта с цилиндрической поверхностью образца. На платформе с по
мощью салола поочередно устанавливались пьезокерамические пластин
ки: продольно колеблющаяся пластинка диаметром 1,5 см с резонансной 
частотой 2,04 МГц —для приема рассеянных продольных волп и попереч
но колеблющаяся пластинка размером 1,5X1,0 см2 с резонансной часто-

Фпг. 1. Схема эксперимента: 1 — алюминиевый 
образец, 2 — излучающий клиповый преобразова
тель, 3 — приемный клиповый преобразователь,
4 — датчик рассеянных объемных волн, 5 — ге
нератор видеоимпульсов, в -  модулируемый ге
нератор гармонических сигналов, 7 — широкопо
лосный усилитель, 8 — осциллограф, 9 — анали

затор спектра

той 5 МГц —для приема рассеянных сдвиговых волн. Как и в случае
клиновых преобразователе]!, механический контакт датчика объемных 
волн с поверхностью образца осуществлялся через эпоксидную смолу, что 
обеспечивало возможность его свободного перемещения вдоль периметра.

Измерения рассеянных объемных воли проводились при подаче на из
лучающий клиповый преобразователь радиоимпульсов электрического на
пряжения с центральной частотой 2,04 МГц и длительностью 5 мкс (пре
образователь сдвиговых волн при этом работал в нерезонансном режиме). 
Измерялись угловые характеристики рассеяния продольных /),(0) и сдви
говых 0, (0)  объемных волп при фиксированном значении глубины выем
ки h. Затем измерения 0,(0) и 0 ,(0) повторялись для других значений 
глубины выемки, которая в процессе экспериментов изменялась от 0.5 до 
4 мм с шагом 0,25 мм. Для каждого значения глубины h и угла наблюде
ния 0 измерения проводились многократно (разброс экспериментальных 
данных составлял ~10%) и усреднялись статистически. Амплитуда излу
чаемых ПАВ при этом поддерживалась постоянной. Результаты измерений, 
отнесенные к наибольшим максимумам каждой серп гг зависимостей 
(Д(0) и D( (0)), изображены на фиг. 2. При этом уровень D,= I соответ
ствует вносимым потерям па преобразование входного электрического 
сигнала в ПАВ, рассеяние и преобразование рассеянной продольной волны 
в электрический сигнал ~63 дБ, а уровень D t= 1 отвечает аналогичным 
потерям для рассеянных сдвиговых воли —67 дБ. Относительно низкий 
уровень сигнала рассеянных сдвиговых воли обусловлен нерезоиаисным 
режимом работы используемого датчика.

Поле рассеянных поверхностных волн (отраженной и прошедшей) из
мерялось по традиционной методике (см., например, [2, 9]) для каждого 
из вышеназванных значении глубины h. Кроме того, для h= 4 мм были
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Фиг. 2. Характеристики направленности рассеянных про
дольных (а) и сдвиговых (б) объемных волн, соответствую
щие различным значениям глубины выемки h при ее по

стоянной ширине а—1 мм; частота 2,04 МГц

проведены измерения с помощью техники ультразвуковой спектроскопии 
[14]. Последняя заключалась в том, что на излучающий клиповый пре
образователь подавался достаточно короткий видеоимпульс электрическо
го напряжения, что приводило к возбуждению ПАВ в достаточно широкой 
полосе частот. Распространяющаяся ПАВ затем регистрировалась прием
ным клиновым преобразователем, электрический сигнал с которого пода
вался па спектроанализатор. Частотную характеристику рассеивающей 
выемки при этом можно было определить в результате деления спектра 
электрического сигнала от рассеянной волны на спектр сигнала, соответ
ствующий прохождению рэлеевской волны от излучающего преобразова
теля до приемного в отсутствие рассеивающего дефекта.

Длительность подаваемого видеоимпульса выбиралась таким образом, 
чтобы спектр прямого сигнала (без рассеяния), соответствующий произ
ведению спектра исходного видеоимпульса прямоугольной формы и пере
даточной функции двух преобразователей, был достаточно плавным по 
возможности в более широком диапазоне частот. Для использованных 
преобразователей с резонансными частотами 2,04 МГц оптимальная дли
тельность видеоимпульса оказалась равной 0,5 мкс. При этом спектр пря
мого (опорного) сигнала был сосредоточен в интервале 0,4—2,2 МГц.
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Фпг. 26

Зависимости модулей коэффициентов отражения R  и прохождения Т 
поверхностных волн от параметра Л/Я, полученные радиоимпульсным ме
тодом при изменении величины h , изображены на фиг. 3 (кривые 1). 
Здесь же для сравнения приведены значения R(h/X) и T{hjX), получен
ные методом ультразвуковой спектроскопии — для h= 4 мм (кривые 2). 
Количественное различие зависимостей, полученных двумя способами, 
в данном случае характеризует влияние конечной ширины выемки (а= 
=  1 мм), которая при измерениях радиоимпульспым методом была сопо
ставима с длиной рэлеевской волны на частоте 2,04 МГц (Я=1,4 мм). При 
измерениях же по спектроскопической методике ширина выемки а была 
соизмерима с Я только для верхней границы спектра ПАВ и была суще
ственно мепыно Я для пизших частот спектра. Последнее обстоятельство 
характерно для рассеяния ПАВ на узких щелях или трещинах, для кото
рых измерения по двум упомянутым методикам дают одинаковые зави
симости от /г/Я (см., папример, работы [2, 13, 14]).

Остановимся на обсуждении полученных результатов. Из фиг. 2, а 
видно, что угловые характеристики рассеяния продольных волн сущест
венно меняются с изменением отношепия глубины выемки h к длине 
рэлеевской волны Я. При малых значениях hi Я рассеянное поле относи
тельно равномерно распределено по углам 0, что согласуется с теоретиче
скими и экспериментальными результатами [6, 8, 10] для неглубоких 
выемок (Л/Я<1). При больших /г/Я (это соответствует значениям 1г=3— 
4 мм в условиях эксперимента) наблюдается тенденция к стабилизации
4 Акустический ж урнал, № 5 881



Фиг. 3. Зависимости коэффициентов отражения (а) и прохождения (б) рэлсевских 
воли на выемке от параметра h/X, измеренные радиоимпульсным методом на частоте 
2,04 МГц — 1 п с  помощью техники ультразвуковой спектроскопии для выемки глу

бины h= 4 мм — 2

картины рассеяния и к сосредоточению энергии рассеянного поля в на
правлении углов 0~135° (в области обратного рассеяния). Этот факт со
гласуется с результатами имеющихся численных расчетов [16] и экспе
риментов [17] по рассеянию рэлеевской волны на ребре упругого клина 
с прямым углом при вершине. В промежуточной области значений 1ь/Х 
рассеянное поле ведет себя весьма сложным образом, обнаруживая осцил
лирующий характер зависимостей амплитуд рассеянных волн от h/X при 
фиксированных значениях угла 0, меньших ~110°.

Характеристики направленности рассеянных сдвиговых волн (фиг. 2, б) 
эволюционируют несколько иначе при изменении параметра h/X. Согла
суясь с теорией для малых h/X, они ведут себя весьма нерегулярно в про
межуточной области (/г=0,75—1,25 мм), испытывая осцилляции в зависи
мости от h/X при фиксированных значениях угла 0. При возрастании h/X 
картина более-менее стабилизируется, однако в отличие от продольных 
волн максимум рассеяния формируется теперь в окрестности 0~9О°, т. е. 
в направлении нормали к поверхности. Отмеченный факт концентрации 
энергии рассеянных поперечных волн в окрестности нормали наблюдался 
также в работе [15] для рассеяния ПАВ на узкой щели фиксированной 
глубины (h/X=‘12,3).

Зависимости коэффициентов отражения N и прохождения Т поверх
ностных волн, ттолучеппые радиоимпульсным методом (кривые 1 на 
фиг. 3, а, б —только их и можно сопоставлять с рассмотренными выше 
характеристиками расссяпия объемных волн), также характеризуются 
наличием осцилляций и качественно похожи на аналогичные зависимости 
для узких щелей [2, 13, 14] (см. также кривые 2  на фиг. 3, а, б). Имею
щееся количественное отличие, как уже отмечалось, обусловлено влиянием 
конечной ширины выемки. Несомненно, во всех рассмотренных случаях 
осциллирующий характер наблюдаемых зависимостей связан главным об
разом с резонансами рэлеевских волн, распространяющихся по поверхно
сти выемки.

В заключение отметим, что полученные в настоящей работе экспери
ментальные данные, наряду с непосредственным использованием в прак
тических целях, могут служить для контроля численных расчетов рассея
ния в области h/X^i. Кроме того, неся информацию о рассеянии ПАВ па 
выемке в широком диапазоне глубин и углов наблюдения, они представ
ляют интерес с точки зрения постановки и решения обратных задач рас
сеяния звука в твердых телах [18].
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