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ВВЕДЕНИЕ
Поверхности, чаще всего встречающиеся в 

природе, являются неровными. Таковы, напри
мер, морская поверхность и поверхность дна оке
ана. Морскую поверхность можно рассматривать 
как абсолютно мягкую, поверхность дна океана -  
как упругую. Волны, падающие на такие поверх
ности, рассеиваются различным образом в зави
симости от их топографии.

Рассеяние волн на неровных поверхностях ин
тенсивно изучалось рядом исследователей в тече
ние многих лет. Этой проблеме посвящены многие 
теоретические исследования [1-4]. Было разрабо
тано несколько теоретических методов, пригод
ных для описания рассеяния на поверхностях раз
личной топографии. Один из наиболее употреби
тельных среди них -  метод Кирхгофа (МК), хотя 
имеются ограничения его применимости. Основ
ной причиной этих ограничений является то, что 
в рамках МК при задании граничных условий рас
сматривается только первичное отраженное по
ле, а также требуется, чтобы неровная поверх
ность была локально гладкой [1]. Отсюда вытека
ют два недостатка МК: невозможность описания 
многократного рассеяния и влияния эффектов за
тенений. Тем не менее, преимущества МК весьма 
существенны, поскольку это приближение не на
кладывает никаких ограничений на высоту не
ровностей.

На основе рассмотрения краевых дифрагиро
ванных волн МК был применен [5] для расчета 
обратного рассеяния импульса на шероховатой 
поверхности. Позднее [4, 6] этот подход был ис
пользован для описания обратного рассеяния 5-об
разного импульса от синусоидальной и статистиче
ски неровной поверхностей. Однако в рамках тако
го подхода влияние поверхностных неровностей на 
рассеянные в обратном направлении сигналы мо
жет быть оценено лишь качественно. Поэтому ос
новное внимание уделялось рассеянию монохрома
тических плоских волн на неровной поверхности.

С тех пор, как был разработан метод “уточ
ненного граничного условия” (УГУ) [7], стало

возможно найти точные решения задачи рассея
ния, и эти решения могут быть легко представле
ны в виде итерационных рядов. В работе [8] пред
ложена итерационная схема для решения задачи 
рассеяния на периодически шероховатых поверх
ностях, основанная на УГУ и на дифракционной 
теореме. В этой работе показано, что первый 
член итерационного ряда представляет собой 
МК, и сделан вывод, что предложенная итерацион
ная схема дает нобходимые поправки и, таким об
разом, улучшает процедуру МК.

Как показано в работе [2], расеяние на синусо
идальной поверхности может служить полезным 
тестом при исследовании рассеяния на статисти
чески неровных поверхностях. Однако до сих пор 
остается открытым вопрос о том, как много ите-, 
рационных членов в схеме, предложенной в [8] 
для абсолютно отражающей периодической по
верхности, необходимо учитывать при решении 
задачи рассеяния на упругой статистически не
ровной поверхности. В недавней работе [9] было 
показано, что для высокочастотного рассеяния в- 
окрестности зеркального направления прибли
жение малых наклонов [10] может дать сущест
венное уточнение МК в применении к статисти
чески неровной абсолютно мягкой поверхности. 
Из-за требования локальной гладкости поверхно
сти МК обычно считается неприменимым к зада
че рассеяния на статистически неровных поверх
ностях. Тем не менее, на основе МК была разра
ботана теория [11] рассеяния плоской волны на 
упругой неровной поверхности. Можно показать, 
что эта теория находится в хорошем соответст
вии с "точным" решением. Единственное проти
воречие возникает вблизи угла Рэлея, когда гене
рируются поверхностные волны и имеет место 
многократное рассеяние.

Есть основания полагать, что указанное 
противоречие может быть устранено при исполь
зовании УГУ-метода или результатов работы [8], 
с помощью которых в рамках МК могут быть уч
тены многократное рассеяние и эффекты затене
ний. Тем не менее, все еще существуют задачи, не 
поддающиеся решению с помощью только МК.
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Альтернативными методами решения задачи рас
сеяния на неровных поверхностях с различными 
топографическими свойствами могут служить 
теория возмущений [1,3, 12], метод сглаживания 
[13,14] и резонансная теория [5,15,16-18]. Суще
ствует, однако, еще двухмасштабная модель [1], 
описывающая рассеяние на поверхностях слож
ного спектрального состава, в которой МК и ме
тод возмущений обьединены в едином подходе.

Целью настоящей статьи является обзор не
скольких аспектов применения МК к рассеянию 
на поверхностях с различными неровностями. Те
оретический анализ сопровождается результата
ми численных расчетов, демонстрирующими при
менимость МК к задачам рассеяния на неровных 
поверхностях.

менимость МК была тщательно исследована 
[19, 20]. Было установлено, что наиболее важ
ным параметром, определяющим примени
мость МК, является интервал корреляции по
верхности. При малых же углах скольжения 
более существенными становятся эффекты мно
гократного рассеяния и затенений. Для у s  20°, 
где у -  среднеквадратичный угол наклона не
ровностей, область применимости МК ограни
чивается условием 0 2у, накладываемым на
угол скольжения т. I

В пределах области применимости МК ис
пользуется в сочетании с интегральным 
выражением, определяющим рассеянное поле в 
точке, находящейся на некотором расстоянии 
от рассеивателя, через поле, приближенно зада
ваемое на поверхности.

1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ

МК, называемый также приближением каса
тельной плоскости и методом физической оп
тики, основан на рассмотрении точки на по
верхности как части бесконечного, гладкого и 
плоского рассеивателя. Очевидно, что для не
ровных рассеивателей или рассеивателей ко
нечных размеров этот метод может служить 
лишь приближением. Чем более неровной 
является поверхность, тем менее адекватна те
ория. Однако область применимости МК не оп
ределяется только амплитудой неровностей. 
Одно из преимуществ МК как раз состоит в том, 
что этот метод применим к неровностям боль
ших амплитуд. Путем сравнения с точными ре
зультатами, полученными с помощью решения 
интегрального уравнения с граничными усло
виями на абсолютно мягкой поверхности, при-

А. Основные понятия

Представим полное акустическое поле в ви
де суммы падающего поля р 1ПС и рассеянного по
ля р5С, которое является результатом взаимодей
ствия падающего поля с рассевателем (см. рис. 1)

Р(R) = p ,„c(R )+ p J R ) . ( 1)

Полное поле может быть строго задано интег
ральным уравнением Гельмгольца

P(R) = p inc(R) + }  {р(R) [3G(R, R 0) /3 n 0] -
SQ

-G (R ,R 0)[3 p (R )/an 0] }d S 0,

( 2)

где R -  точка в пространстве, Rq -  точка на рассе
ивающей поверхности, 50 -  участок неровной

Приемник

Рис. 1. Геометрия рассеяния упругой неровной поверхностью.
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поверхности, в пределах которого производится 
интегрирование, п0 -  нормаль к этому участку, по
ложительное направление которой соответствует 
направлению на источник падающей волны, а 
Сг(R, Ro) -  функция Грина, представляющая собой 
поле в точке R, создаваемое точечным источни
ком, находящимся в точке R0. Функция Грина 
обычно задается в виде

G(R,R0) =  [ exp (/AT | R — R01) ] /  4 7 t |R -R 0|, (3)
где К -  2к/X  = 2nf/c -  волновое число, X -  длина 
во л н ы ,/- частота падающей волны, с -  скорость 
распространения продольных волн в жидкости. 
При интегрировании в формуле (2) значение пол
ного поля на поверхности не известно, и поэтому 
должно быть оценено в первую очередь. Различ
ные предположения относительно этого поля 
приводят к различным теориям рассеяния, среди 
которых непосредственный метод интегрального 
уравнения не использует никаких физических до
пущений и поэтому может быть назван “точ
ным”. Основное предположение, делаемое в МК, 
заключается в том, что рассеянное поле psc на не
ровной поверхности считается равным полю, со
здаваемому отражением падающего поля рЫс от 
локальной касательной плоскости. При этом ко
эффициент отражения V^Rq) задается в виде

P .J  »о) =  V (R > ,n£(R0), (4)
так что величина V(R0) изменяется от одной точ
ки на поверхности к другой, поскольку локаль
ный угол падения зависит от положения точки на 
поверхности.

Подставляя выражения (3) и (4) в уравнение (2), 
используя дальнейшие приближения и выполняя 
интегрирование, можно рассчитать рассеянное 
поле в любой точке R.

Б. Применение М К к упругим неровным
поверхностям

Когда плоская волна падает на поверхность 
раздела между двумя упругими средами, она час
тично отражается обратно, в среду, из которой 
пришла, а частично проникает во вторую среду. 
Только отраженная волна дает вклад в полное по
ле в первой среде.

Из формул, приведенных в предыдущем разде
ле, видны определенные преимущества МК. При 
решении задачи рассеяния на неровной упругой 
поверхности в формулы автоматически входит 
коэффициент отражения. Как отмечалось выше, 
этот коэффициент отражения зависит от локаль
ного угла падения, т.е. от угла между направлени
ем падения и нормалью к поверхности. Но ввиду 
того, что поверхность неровная, нормаль к ней 
изменяет положение от точки к точке. Это ус
ложняет интегрирование в формуле (2), и необхо
димы дальнейшие упрощения.

Решение задачи о рассеянии плоской волны на 
статистически неровной границе раздела жидкос
ти и упругой среды было получено в работе [И]. 
Рассеянное поле может быть представлено в виде 
двух составляющих: когерентной и некогерент
ной. Коэффициент когерентного отражения Vc 
определяется [11, 21] следующим образом:

V c =  ( P s c ^ P i n c

или (5)

VC(A:) =  а д е х р ( - 2 ф 2),

где ( \  обозначает усреднение по ансамблю реали- 
заций неровной поверхности, к = К sin0f и kz = 
= ATcosG, -  горизонтальная и вертикальная ком
поненты волнового вектора К, 0, -  угол падения, 
а И -  среднеквадратичная высота неровностей по
верхности с гауссовым распределением. Величина 
V0(k) представляет собой коэффициент отражения 
от той же границы раздела, но в отсутствие неров
ностей. После усреднения по ансамблю реализа
ций поверхности коэффициент отражения V0 не
зависит от положения точки на поверхности, а оп
ределяется только горизонтальной составляющей 
волнового вектора падающей волны.

Коэффициент рассеяния V) некогерентной со
ставляющей поля, напротив, может быть опреде
лен лишь в терминах рассеянной энергии [11, 21]:

Vi =  [ iPscP*c\ -  (Psc)(P*\] / PincPtc 
или

а д  k) = ( q / 2 n K ) 2 { V0 [ k ^ q ,  k)] } 2 x
. 2 ( 6 )  

x |A (q ,k )|2e + У x

x \ d x d y [ / ^ ar)- { \ e ^ r/S,
где q и qz -  горизонтальная и вертикальная ком
поненты волнового вектора Q рассеянных, уходя
щих от поверхности волн, a S -  озвученная 
площадь неровной поверхности. Величина kcff за
висит от к и q и дается выражением

М Ч ’ к) = [ (К2 + Q ■ К ) / 2 ] ' П, (7)
что соответствует горизонтальной компоненте 
волнового вектора в случае, когда отсутствуют не
ровности поверхности и имеет место правильное 
отражение. Множитель A(q, к) определяется как

A(q,k) = ( Q - K ) 2/ 2 qi(qz + kz), (8)
а С(г) -  корреляционная функция неровностей, 
двумерный векторный аргумент г которой задает 
горизонтальное расстояние между двумя точками 
поверхности.

Что касается когерентной составляющей, то 
основное влияние на нее со стороны неровностей 
поверхности сводится к уменьшению амплитуды
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когерентно отраженного поля по сравнению со 
случаем отражения того же падающего поля от 
той же, но ровной, границы раздела. Очевидно, 
что когерентное отражение определяется единст
венной характеристикой поверхности -  величи
ной h. Из-за влияния углового множителя (cos2 0,) 
уменьшение коэффициента когерентного отра
жения наиболее выражено при нормальном и на
именее -  при скользящем падении.

Как показывает уравнение (6), на коэффици
ент рассеяния некогерентной составляющей ока
зывают влияние как величина А, так и интервал 
корреляции L  поверхностных неровностей, вхо
дящий в функцию С(г). Это обьясняется тем, что 
коэффициент рассеяния V, зависит от относи
тельного расположения точек на неровной по
верхности. В отличие от коэффициента коге
рентного отражения, коэффициент некогерент
ного рассеяния максимален при нормальном 
падении и уменьшается при увеличении угла па
дения. Но из-за частичного прохождения энергии 
падающей волны через границу раздела, коэф
фициент некогерентного рассеяния зависит так
же от упругости среды. Эта зависимость описыва
ется величиной VQ(keff)y входящей в (6), которая 
определяется как направлением падения, так и 
направлением рассеяния.

В. Е динст венная неровная граница  
и м ногослойная среда 
с  неровной границей

Когда в упругой среде имеется слоистая струк
тура, как, например, в горизонтально стратифи
цированных морских осадках, для исследования 
рассеяния такой средой может быть использован 
метод возмущений [22 - 25]. Однако если слоистая 
среда имеет только одну неровную границу, рас
сеяние акустических волн упругой неровной по
верхностью может быть исследовано с помощью 
комбинированного подхода, включающего МК и 
модель отражения от многослойной структуры.

Что касается отражения плоских волн от мно
гослойной среды, то его основные свойства могут 
быть описаны единственным параметром -  коэф
фициентом отражения, который характеризует 
все эффекты, определяемые свойствами среды. 
В этом случае падающая плоская волна отража
ется только в зеркальном направлении и частич
но проходит во вторую среду в направлении, оп
ределяемом законом Снеллиуса. Таким образом, 
все отраженные и прошедшие во вторую среду 
волны когерентны.

Однако если первая граница многослойной 
среды является неровной, геометрия отраженных 
и прошедших волн различна. Часть падающей 
энергии по-прежнему отражается и проходит ко
герентным образом, но некогерентное рассеяние

также имеет место. В случае среды, содержащей 
более чем два слоя, но только одну неровную 
границу, решение аналогично полученному для 
единственной границы раздела и описанному 
выше. Единственное отличие состоит в том, что 
величину V0 больше нельзя рассчитывать по про
стой формуле. Вместо этого следует использовать 
матричный метод Томсона-Хэскела [26 - 32]. Та
ким образом, рассеяние плоских волн от много
слойной среды с неровной границей можно легко 
рассчитать, применив модель [ 11 ] в комбинации с 
моделью отражения от многослойной структуры. 
Полученные результаты как для когерентной, 
так и для некогерентной составляющей оказыва
ются близкими к полученным для двухслойной 
модели и приведенным выше.

Г. П адение плоской  
и сф ерической во лн

Наибольшее число исследований касается рас
сеяния плоских волн. Однако использование пло
ских волн не имеет практических оправданий, 
даже несмотря на то, что плоская волна удобна 
для применения методов быстрого преобразова
ния Фурье. С другой стороны, сферическая волна 
более реалистична при моделировании применяе
мых в экспериментах акустических сигналов.

Теоретические методы описания рассеяния 
сферической волны для дальней зоны аналогич
ны применяемым для описания рассеяния плос
кой волны [33, 34]. Для исследования различий 
поля, образуемого рассеянием падающих плос
кой и сферической волн, было проведено числен
ное моделирование [35]. Экспериментальное ис
следование рассеяния волн от поверхности песка, 
находящегося в контейнере, погруженном в бас
сейн с водой, описано в работе [36].

Когда плоская падающая волна озвучивает не
ровную поверхность, параметры падающего поля 
одинаковы для всех точек поверхности. Поэтому 
в теории рассеяния, например в МК, необходимо 
учитывать краевые эффекты [3], если только 
неровная поверхность не имеет бесконечных 
размеров. Однако учета краевых эффектов 
можно избежать, если падающее волновое поле 
формируется сферической волной, обладающей 
направленностью:

/?(/?) = P0D(x,y)exp( iKR)/Ry 

R = (х2 + у  + z )  ,
(9)

где Р 0 -  амплитуда падающей волны, a D{x, у) -  
функция направленности. Последняя может быть 
задана в виде Гауссовой функции, как часто и по
ступают, или в виде функции Бесселя, соответст
вующей диаграмме направленности реального 
излучателя.
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Д. Ограничения М К

Физическая концепция и основные выкладки в 
рамках МК весьма просты. Это и является причи
ной того, что при решении задач рассеяния на не
ровных поверхностях МК используется наиболее 
часто. Применение этого метода способствует 
легкому и интуитивному пониманию процесса 
рассеяния. Но, как было показано, применимость 
МК ограничена гладкими, локально плоскими 
поверхностями неограниченных размеров. Для 
поверхностей любого другого типа МК дает при
ближенные решения и имеет два недостатка [3]: 
МК не является самосогласованным и не обеспе
чивает сохранение энергии. Первое означает, что 
если в рамках МК рассчитать поле на некотором 
расстоянии от рассеивателя, а затем рассчитан
ное поле продолжить в точку на рассеивателе, то 
поле на поверхности не удовлетворяет МК. Вто
рое указывает на то, что в применении к рассея
нию на неровной поверхности МК пренебрегает 
энергией распространяющихся мод, таких как по
верхностные волны или волны, порождаемые 
многократным рассеянием.

членом нулевого порядка итерационного ряда, 
получаемого УГУ-методом, и соответствующие 
поправки могут улучшить результаты, получен
ные ранее в рамках МК. Если итерационную схе
му применить к неровной поверхности общего 
типа, то МК может быть модифицирован таким 
образом, что будут учтены эффекты многократ
ного рассеяния и затенения.

Для случая рассеяния волн на абсолютно отра
жающей (мягкой или жесткой) периодически не
ровной поверхности в работе [8] получены фор
мулы, образующие итерационную схему

(Ю)
t n ~  + 2u  b nm b m > 7 = 1 , 2 ,  3, . . . ,

p S ,  # (0 )  ^ T j S , H  f  1 A  1 \Rn = 2Hn0 , n s  (-<*>, 0, 1, ...,<*>),

E. Итерационные члены  
более высоких порядков

+ i & a я * - "

т  =  - в о  /  =  - о о

Из-за ограничений, присущих МК, необходима 
некоторая модернизация этого метода. Как сле
дует из нескольких работ [7, 8, 37], МК является

где для распределения £(*) возвышений периоди
ческой поверхности величины Епт и Нпт даются 
выражениями

1 -  -  с „с.

ES =^  п т - Е Н -  7^пт — *

( - d c } c n- С J  *) { i K  [ ( s m -  s„) x  +  (c„ -  c m) £(*)] } d x ,  s m Ф

Sf ) \ ~ ^ T ex?(-2iKSm)dx’ Sm =

- s n9

(

0, s m =s„ (т.е. m = n) m , n e  -1 , 0, 1, •

( 12)

„5 =  и "  _ _i (  1 “ 5 m S n + C m C „ '
1 n m  1 1  n m  ^ dcn{cn + c j  ,

X

(13)

x Jexp { iK  [ (sm - s„)  x -  (cn + c j  £(x)] } dx.

В приведенных выше выражениях величины sn и 
с„ определяются как 2

2 1/2
S n = s i +  2 n n /K d , Cn = . ( l - S n)  , 

[Re( О  -  0, 1т(сл) > 0 ] ,

a S; = sin0y, где <7- период поверхности. В уравнениях
(10) и (11) п -  дифракционный порядок, а у -  номер 
итерации. Нетрудно проверить, что итерация нуле
вого порядка соответствует МК [8].

Ж. Рассеяние плоских волн 
от сферической упругой 
неровной поверхности

Как было отмечено выше, с помощью итера
ционной процедуры задача о рассеянии на упру
гой неровной поверхности может быть решена в 
рамках МК. Однако в некоторых случаях рассея
ния на неровной поверхности известно решение 
для той же поверхности в отсутствие неровнос
тей. Если, кроме того, неровности малы, и, в осо
бенности, если к тому же неприменим МК, целе
сообразно воспользоваться теорией возмущений. 
Примером такого рода является рассеяние плос
ких волн на упругой сфере. Для таких тел конеч
ного размера, обладающих канонической фор
мой и гладкой поверхностью, разработана теория
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Р и с . 2 . Г е о м е т р и я  р а с с е я н и я  н е р о в н о й  с ф е р и ч е с к о й  п о
в е р х н о с т ь ю .

резонансного рассеяния (ТРР). Если на поверхно
сти упругих тел имеются неровности, индикатри
са рассеяния претерпевает изменения. Эта про
блема была исследована совсем недавно [38 - 41].

На основе ТРР [42] решения задачи рассеяния 
на упругой сфере с гладкой поверхностью могут 
быть получены в терминах так называемых 
форм-функций [16].

При падении плоской волны (см. рис. 2) 
Pinc = Poexp(iKz) = P0exp(iKRcosQ) =

оо

= Л > Х  (2п + 1) Iяj n(KR)Pn(cos 0),
п = 0

( 15)

уходящая от поверхности рассеянная волна psc мо
жет быть записана в виде [15, 16]

Psc =PoYJCn LU W  + iy„(KR) ] /’„(cos 0),
n =0 (16)

■n + 1cn = - ( 2 n +  l ) i  sinri/iexp(-/iii|),
где j n -  сферическая функция Бесселя л-го поряд
ка, уп -  сферическая функция Неймана л-го по
рядка, Pn(cos6) -  полином Лежандра, а т\п -  сдвиг 
фазы л-й рассеянной парциальной волны. По
следний определяется выражением

. _  [tga„W  + tgO n(v ^ )]
8Л" tg8"W [tgPnW  +  tgOn( ^ , ^ ) ] ’ ( }

где

tg Ья(х) = —Уя(х)/уя(х)э tg a n(x) = -xj'n(x ) /jn(x),
( 18)

tgP„W = - x y ’n(x)/yn(x),
х  = Ко, ХР = Кра, xs = К,а, Кр = 2лf/cp, Ks = 2itf/c„ 
ср и с 5-  скорости продольных и сдвиговых волн в 
материале сферы соответственно, а а -  радиус 
сферы. Штрихи у сферических функций Бесселя 
и Неймана обозначают дифференцирование по 
их аргументам. Влияние свойств материала 
сферы на рассеяное поле давления определяется 
только величиной Ф„, которая имеет вид

2
Р х* tg «„СО (■п + п )

1§ ф , =
р, 2 a S x P>+ 1 ( п  + п -  1) - х ) / 2  + tg a n( x s)

п + п - х ) / 2 + 2 tg a n(x ) ( п + п )  [ tg a n(xs) + 1 ]
(19)

tg + 1 (n + n -  1) -  x] /2  + tg a ( x r)

Резонансное рассеяние происходит на часто
тах, для которых знаменатель выражения (19) об
ращается в нуль, что, как можно показать, соот
ветствует частотам свободных колебаний упру
гой сферы [15].

Если R велико (дальняя зона), то рассеянная 
волна может быть записана в виде

Psc = - Р о « Ч > д а ) £  (2 и + 1 ) X
п = 0

х sin г]пе ' V „(cos Q)/KR ( 20 )

и часто выражается через форм-функцию/те, вве
денную в [16):

Psc = (P0a fy 2 R )  exp(iKR),
где (21)

L  = Ka
X  (2n + 1) sinTlne_,r|’'Fn(cos 0).
n = 0

Форм-функцию можно считать состоящей из 
двух частей: вклада рассеяния на подвижной же
сткой сфере и вклада собственных колебаний уп
ругой сферы, индуцированных падающей акусти
ческой волной [17].
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Для жесткой подвижной сферы форм-функ- 
ция может быть получена предельным перехо
дом ср — ► <*> и cs — ► так что сдвиг фазы в
уравнении (17) принимает более простой вид:

tg Фп(*|,» *х) = 0, tgl]n = -j'n(x)/yn(x). (22)
Когда на поверхности сферы имеются неров

ности, но их высоты малы по сравнению с радиу
сом кривизны эталонной сферы, т.е. сферы без 
неровностей, для исследования рассеяния неров
ностями поверхности можно применить теорию 
возмущений [3].

В этом случае суммарная индикатриса рассея
ния состоит из вкладов: (1) подвижной жесткой
сферы р“с, (2) собственных колебаний упругой 
сферы р\с и (3) рассеяния на поверхностных не
ровностях р\с. Первые два вклада образуют 
члены нулевого порядка, определяемые урав
нением (21), а третий вклад представляет собой 
член первого порядка ряда теории возмущений, 
который согласно [41] дается выражением

р  f  iK R

( p i )  = 2 R —  ’ ^ К x
я2я (23)

x J J  DAe-'KaA- KlhW/2sm% d% d^,
0 0

Здесь предполагается, что неровности имеют 
гауссово распределение, h -  их среднеквадратичная 
высота, а А = г • г0//т0 = cos0cos0o + sin0sin0ocos<t>o -  
параметр, возникающий из-за наличия неровнос
тей на поверхности. Величина D имеет вид

D =  £  { { 2 n + \ ) ? fn{ka) +
п = 0

+  с„ И'п ( М  +  iy'n (ка )] } р п(сOS 0 О) •
Когда рассматривается рассеяние на телах ко

нечных размеров, наибольший интерес представ
ляет их сечение рассеяния. Согласно определе
нию [5] дифференциальное сечение рассеяния с 5С 
и полное сечение рассеяния выражаются че
рез форм-функцию следующим образом:

0 ,с = (д2/4 )  j/„|2,

2. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Рассеяние акустических волн неровными по

верхностями с топографией различных типов мо
жет быть рассмотрено с помощью МК в сочета
нии с другими теоретическими моделями. Чтобы 
оценить пределы применимости приведенных

выше моделей, необходимо численное моделиро
вание. Некоторые результаты численных расче
тов будут сопоставлены с экспериментальными 
данными. Параметр Кирхгофа, который опреде
ляется выражением Rk = 2К (/?)sin30, для средне
квадратичного значения (R) радиуса кривизны 
статистически неровной поверхности, в случае 
гауссового распределения неровностей может 
быть оценен [20] как

(R) = (L2/J U h ) ( l+ 2 h 2/ L 2) n , (26)
где L -  интервал пространственной корреляции не
ровной поверхности. МК применим, если R, >  1.

А . Рассеяние на единственной неровной границе
раздела упругих сред

Для двухслойной модели среды, состоящей из 
жидкого и твердого полупространств, величина 
V0(k)y входящая в формулу (5), дается выражением

v 0(k) = [А(к) -  В(к)} /  [Л(*) + В(к) ) , 

где

А(к) = kz[ ( K 2s - 2 k 2) 2 +  4k2kpik J
И

В(к) =  крХ  р/р,-

(27)

В численных расчетах вода считалась жидкос
тью с параметрами с = 1500 м/с, р = 1000 кг/м3, в ка
честве упругого твердого вещества был выбран ал- 
люминий с параметрами ср = 6300 м/с, с5 = 3040 м/с,
ps =3700 кг/м2. Оба слоя считались непоглощаю
щими. Частота падающей плоской волны задава
лась /  = 1 МГц. В первом примере среднеквадра
тичная высота неровностей поверхности была 
выбрана равной 0.15 мм (= 0.1Х), а интервал 
корреляции поверхностных неровностей -  6 мм 
(4 А,), так что среднеквадратичный угол наклона не
ровностей составлял 1.43°. При этом результаты

Коэффициент когерентного отражения

Угол падения, град

Рис. 3. Коэффициент когерентного отражения как 
функция угла падения для двухслойной среды с неров
ной границей.
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расчетов в рамках МК справедливы при углах 
падения 0 < (90 -  2.86 = 87.14)°. Максимальное 
значение параметра Rk = 289.67. Согласно урав
нению (5) приведенное значение среднеквадра
тичной высоты неровностей соответствует умень
шению коэффициента когерентного отражения 
до 0.45 при нормальном падении. Если величина А 
равна длине волны (1.5 мм), коэффициент коге
рентного отражения уменьшается до 5.1 х 10-35 при 
нормальном падении, и МК применим до угла па
дения 0 = (90 -  28 = 62)°. Максимум параметра 
Кирхгофа составляет Rk = 23.84. Таким образом, к 
когерентному отражению упругой неровной по
верхностью МК применим всегда.

На рис. 3 показаны некоторые результаты 
расчета коэффициента когерентного отражения 
в зависимости от угла падения для нескольких 
значений среднеквадратичной высоты поверхно
стных неровностей. Сплошная линия соответст
вует гладкой поверхности. Имеются две точки, в 
которых производная угловых зависимостей ко
эффициента отражения становится бесконечной. 
Первая соответствует полному внутреннему от
ражению продольной волны, вторая -  критичес
кому углу для сдвиговой волны. Правее второй 
точки как продольные, так и сдвиговые волны 
полностью отражаются границей раздела, и соот
ветствующий коэффициент отражения (по энер
гии) равен единице. После введения неровностей 
границы энергия частично рассеивается в направ
ления, отличающиеся от зеркального, и в соот
ветствии с уравнением (5) коэффициент отраже
ния (по давлению) уменьшается. На рис. 3 показа
на также угловая зависимость коэффициента 
когерентного отражения при Л А  = 0.1. При мень
ших углах падения имеет место более сильное 
уменьшение коэффициента отражения. Такая за

висимость может быть обьяснена в терминах па
раметра Рэлея Ra = АГА cos 0,, который показыва
ет, что при фиксированных параметрах неровно
стей поверхность становится более шероховатой, 
когда угол падения волны уменьшается.

На рис. 3 показаны еще три кривые, рассчи
танные при Л А  = 0.3, 0.5 и 1.0 соответственно. 
Легко видеть уменьшение коэффициента коге
рентного отражения при увеличении высоты не
ровностей. Интересно отметить, что независимо 
от величины А коэффициент отражения всегда 
стремится к  единице при приближении угла паде
ния к 90°. Это также можно обьяснить в терминах 
параметра Рэлея: когда угол падения приближает
ся к 90°, величина Ra стремится к нулю и неровная 
поверхность может считаться гладкой.

На рис. 4 показано несколько зависимостей 
коэффициента некогерентного рассеяния от угла 
рассеяния, рассчитанных для угла падения 30°. 
В первой группе кривых сплошная линия соот
ветствует абсолютно отражающей (т.е. имеющей 
коэффициент отражения, равный единице) ста
тистически неровной поверхности с А А  = 0.1 и 
L  А  = Ю. Штриховая линия -  коэффициент рассе
яния упругой поверхностью с теми же неровнос
тями. Отличие кривых иллюстрирует влияние уп
ругости среды на некогерентно рассеянное поле. 
Кривые несущественно отличаются друг от 
друга, поскольку, как показано на рис. 3, коэффи
циент отражения упругой средой приближается к 
единице при 30°. В данном примере у=  0.57°, Rk = 
= 226.79. Для иллюстрации влияния интервала 
корреляции неровной поверхности на рассеянное 
поле во втором примере взято меньшее значение L 
при неизменных остальных параметрах. Результат 
показан кривыми второй группы на рис. 4. МК 
дает меньшие коэффициенты рассеяния при мень
ших L. Это связано с тем, что меньшие значения L

Коэффициент некогерентного рассеяния Коэффициент когерентного отражения

Угол рассеяния, град Угол падения, град

Рис. 4. К о эф ф и ц и ен т  некогерентного  рассеяния как 
ф ункция угла рассеяния для двухслойной среды  с  не
ровной границей.

Рис. 5. К о эф ф и ц и ен т  когерен тн ого  отраж ен и я  как  
ф ункция угл а  падения для трехслойной  среды  с не
ровной границей.
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Коэффициент некогерентного рассеяния

Рис. 6. К о эф ф и ц и ен т  н екогерен тн ого  рассеяния как  
ф ункция угла рассеяния для трехслойной  среды  с не
ровной гранйцей.

соответствуют большим среднеквадратичным 
наклонам поверхности, и более заметная часть 
энергии, отвечающей многократному рассеянию, 
не учитывается в рамках МК.

Б: Рассеяние многослойной средой 
с единственной неровной поверхностью

На рис. 5 показаны коэффициенты когерент
ного отражения неровной границей раздела 
вода-песок, рассчитанные для трехслойной мо
дели среды (водное полупространство: ср1 = 
= 1500 м/с, с5} = 0, р, = 1000 кг/м3; песчаный слой: 
Ср2 = 1677 м/с, cs2 = 477 м/с, р2 = 1830 кг/м3, D = 0.5 м; 
скальное полупространство: срЪ = 3500 м/с, cs3 = 
= 1600 м/с, р3 = 3000 кг/м3) при раличных средне

квадратичных высотах неровностей. Этот при
мер относится к  частоте падающего сигнала 
5 кГц. Как можно заметить, коэффициент отра
жения существенно зависит от угла падения. Со
гласно закону Снеллиуса для продольных волн в 
песчаном слое критический угол падения на грани
це раздела вода-песок составляет 63.44°, в то вре
мя как для сдвиговых волн в песке при отражении 
на этой границе не имеется критического угла. 
Для продольных волн в скальном основании кри
тический угол падения на границе песок-скала 
равен 25.38°, а для сдвиговых волн в скальном ос
новании -  69.64°. Рис. 5 иллюстрирует зависимости 
коэффициента отражения от критических углов.

Коэффициенты некогерентного рассеяния для 
трехслойной модели, показанные на рис. 6, по
добны полученным для двухслойной модели. Но в 
трехслойной модели (и для большего числа сло
ев) коэффициент отражения зависит от частоты. 
Поэтому влияние неровностей поверхности и уп
ругости среды на рассеянное поле оказывается 
более сложным.

В. Результаты расчетов и экспериментов 
для рассеяния сферических волн

На рис. 7 показаны результаты численного 
расчета для случая рассеяния сферических волн 
на жесткой и статистически неровной поверхнос
ти. Для того чтобы проиллюстрировать влияние 
неровностей различной высоты, результаты по
казаны в децибельном масштабе. В приведенный 
примерах угол падения равен нулю, и предметом 
исследования являются зависимости коэффици
ента рассеяния от угла рассеяния. При малых не
ровностях поверхности рассеянное поле сосредо
точено преимущественно около обратного

Коэффициент рассеяния, дБ

Рис. 7. К о эф ф и ц и ен т  некогерентного  рассеяния как  ф ункция угла рассеяния при разли чн ы х  неровностях поверхности.
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Нормированный коэффициент

Рис. 8. С равнение расчетн ы х  и эксперим ентальны х 
результатов  при рассеянии сф ери ческой  волны  на уп
ругой неровной  поверхности

(зеркального) направления, причем уменьшение 
уровня рассеяния происходит быстрее по мере уда
ления направления наблюдения от зеркального. 
При больших неровностях поверхности рассеян
ное поле распределено в более широком угловом 
диапазоне, и при удалении от зеркального направ
ления спадание уровня рассеяния происходит мед
леннее. Приведенные результаты показывают, 
что при крупных поверхностных неровностях 
падающая волна рассеивается во все стороны и 
нет выделенного направления рассеяния, но при 
при малых неровностях рассеяние происходит в 
узком угловом диапазоне, окружающем “преиму
щественное*’ направление -  зеркальное. Когда 
высота неровностей стремится к нулю (ровная 
поверхность), нет иных, кроме зеркального, на
правлений рассеяния.

В экспериментах использовались цуги сину
соидальной волны больших длительностей, ими
тировавшие “монохроматическое” излучение. 
Измерялись амплитуды падающей и рассеянной 
волн. Величина h была выбрана равной 1/2 длины 
волны, а интервал корреляции неровной поверх

ности составлял 10 длин волн. При использовании 
гауссовой функции направленности было достиг
нуто хорошее соответствие результатов расчетов 
и экспериментов, относящихся к рассеянию “впе
ред”. Полученные результаты показаны на рис. 8 
и соответствуют углу падения 60°. В зеркальном 
направлении имеется максимум рассеянного по
ля. Заметны некоторые противоречия расчета и 
эксперимента при углах рассеяния, отличающих
ся от зеркального: экспериментальное распреде
ление шире, что указывает на рассеяние энергии 
в большее число направлений.

Г. Рассеяние плоских волн сферической 
упругой поверхностью с неровностями

Рассеяние плоских волн упругой сферой с не
ровной поверхностью было исследовано совсем 
недавно [41]. Для решения этой задачи использу
ется метод возмущений, основанный на ТРР. На 
рис. 9 приведена индикатриса рассеяния, получен
ная в соответствии с уравнением (23) для неров
ной сферы с Ка = 3.0. Рассматривался стальной 
шарик (ср = 5790 м/с, с5 = 3100 м/с, ps = 7900 кг/м3), 
окруженный водой. На рис. 9 сплошной линией 
показан результат, полученный для сферы без 
поверхностных неровностей, а штриховые линии 
соответствуют сферам с различными поверхност
ными неровностями. Приведенные результаты ил
люстрируют влияние степени шероховатости по
верхности на рассеянное поле. Чем крупнее неров
ности поверхности, тем существеннее это влияние 
на рассеяние. Можно также отметить, что влияние 
неровностей на рассеянное поле различно для 
различных направлений рассеяния. А  именно: из
менения отрицательны (уменьшение) для рассе
яния в боковых направлениях и вперед; они по
ложительны (увеличение) для рассеяния в близ
ких к обратному направлениях. При различных 
Ка влияние оказывается разным. Это означает, 
что влияние поверхностных неровностей зави
сит не только от направления рассеяния, но и от 
значения Ка.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 41 № 5 1995



П РИ М ЕН ЕН И Е П РИ БЛ И Ж ЕН И Я  КИРХГОФА 735

Форм-функция

Рис. 10. Форм-функция в зависимости от Ка при обратном рассеянии на сферах с различными поверхностными 
неровностями.

Изменение форм-функции при рассеянии в об
ратном направлении для различных значений h/a 
иллюстрирует рис. 10. Сплошной линией показан 
результат, полученный для гладкой поверхности, 
а штриховые линии соответствуют сферам с не
ровной поверхностью. Как можно заметить, при 
Ка < 3 изменение форм-функции под влиянием 
неровностей исчезающе мало. При 3 < Ка < 4 по
правка к результату, соответствующему ровной 
поверхности, отрицательна. Она положительна 
при 4 < Ка < 5, снова становится отрицательной 
при 5 < Ка < 6.2 и т.д. Это показывает, что поправ
ка к форм-функции, обусловленная неровностя
ми поверхности, обладает некоторой периодич
ностью в зависимости от величины Ка. Такая 
периодичность связана с резонансными характе
ристиками и с использованием члена первого по
рядка ряда теории возмущений.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Применимость МК к задачам рассеяния акус

тических волн неровными поверхностями была 
исследована в различных условиях. Обладаю
щий хорошо понятными физическими свойства
ми, МК применим к поверхностям с топографи
ей нескольких типов и к средам с различными 
характеристиками. С практической точки зре
ния большую важность имеет рассеяние акусти
ческих волн на упругих неровных поверхностях 
(т.е., границах раздела упругих сред), и поэтому 
применимость МК к задачам рассеяния на не
ровной поверхности представляет существенный 
интерес. Из-за простых предположений, лежа
щих в основе МК, существуют ограничения этого 
метода, связанные в основном с пренебрежением 
эффектами многократного рассеяния и затене
ний. Поэтому целесообразен поиск путей расши

рения применимости МК. Итерационная схема, 
основанная на УГУ-теории, -  одна из возможных 
отправных точек такой модернизации МК. Одна
ко итерационные схемы были разработаны толь
ко для абсолютно отражающих (с единичным 
коэффициентом отражения) периодически шеро
ховатых поверхностей. Таким образом, необхо
димы более универсальные итерационные схемы, 
чтобы удовлетворить требованиям применения 
МК к задачам рассеяния на поверхностях с произ
вольными неровностями и свойствами сред. Од
нако имеются задачи рассеяния, которые не мо
гут быть непосредственно решены с помощью 
МК. Рассеяние плоских волн упругими сферами с 
неровными поверхностями рассматривалось в 
рамках ТРР и метода возмущений. В настоящей 
статье рассмотрены вопросы универсальной при
менимости только МК или МК в сочетании с дру
гими теоретическими моделями для описания 
акустического поля, рассеянного неровными по
верхностями различного типа.

Настоящая работа выполнена при финансовой 
поддержке по программе MAST, контракт MAST- 
89002-С, проект EU AC.I.D.
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