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В приближении Кирхгофа исследуется дифракция на телах, по
мещенных в слоисто-неоднородную среду. Для тел, допускающих 
разделение переменных, получены простые аналитические соотноше
нии, определяющие структуру дифрагированного поля. Возмущение 
ноля телом произвольной формы исследуется путем численного реше
ния приближенного интегрального уравнения и физического модели
рования.

При решении внутренних краевых задач для нерегулярных волноводов 
ш большинстве случаев замкнутых аналитических решений найти не уда
стся. В связи с этим при решении таких задач получили развитие при
ближенные, численные и численно-аналитические методы [1—4]. Их при
менение осложняется трудностями, связанными с обоснованием достовер
ности полученных результатов, а также с построением специфических для 
разных классов задач эффективных алгоритмов вычислений. В связи с 
отмеченными особенностями там, где это возможно, обращаются к прос
тым аналитическим моделям, основанным на априорных предположениях 
о характере рассеянных полей [5—7]. Так, в работе [7] использован ме
тод малых возмущений для исследования дифракции на тонком теле вра
щения, а в работе [6] рассматриваются возможности использования опе
раторного метода нолуобращения [8] для анализа дифракции в многомо
довых волноводах на телах, размеры которых меньше масштаба изменчи
вости падающего поля. В коротковолновом приближении для анализа 
дифрагированного ноля вдали от возмущенного тела удобно пользоваться 
приближением Кирхгофа. Достоверность результатов вычислений в этом 
приближении для дифрагированных на тонких экранах полей в прямо
угольных волноводах оценивалась путем сравнения с точными вычисле
ниями [3]. Из представленных в этой и других [9] работах данных мож
но сделать вывод о достаточно хорошей точности расчетов по методу 
Кирхгофа для случаев, когда расстояние между точкой наблюдения и эк
раном превышает пять длин волн. Причем показано, что точность вычис
лений надает но мере приближения точки наблюдения к экрану, а часто
ты падающего ноля — к критической частоте волновода.

В отличие от прямоугольного в слоисто-неоднородном многомодовом 
волноводе дифракции присущи особенности, возникающие как в замкну
том волноводе, так и в свободном пространстве. В настоящей работе ис
следована коротковолновая дифракция в слоистых волноводах па основе 
приближения Кирхгофа, в частности осуществлен физический анализ 
структуры возмущенного поля для тел координатной формы, проведены 
измерения дифрагированных полей в модельных условиях.

Для анализа структуры дифрагированного поля исходную краевую 
задачу для абсолютно жесткого возмущающего тела сведем к интеграль
ному уравнению [1]. Воспользуемся при этом асимптотической формой 
функции Грина волновода [10]. Коротковолновое приближение позволя
ет упростить полученное интегральное уравнение: интегрирование по 
затененной поверхности тела в выражении для потенциала скорости сме
щения <p(R) ноля, рассеянного вперед, заменим на интегрирование но 
плоскости о(е), ограниченной теневой линией. В результате получим
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где p(0) — плотность источников невозмущенного поля, G(Rn, R) — функ
ция Грина волновода, д/дпМг{ — производная падающего поля по нормали 
к плоскости экрана а(е), ограниченного те необразующей линией (фиг. 1), 
е={£, !)} “  радиус-вектор точки экрана, R={r, z) = {x, у, z} — радиус-век
тор точки наблюдения, R0 — радиус-вектор центра области источников, 
2 — глубина места в волноводе, 0={x0, уо, z0} — радиус-вектор точки об
ласти источников. Примяв р (0) = 6(0), а также, используя функцию Грина

волновода [10], в малоугловом прибли
жении уравнение (1) преобразуем к виду
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Фиг. I. Расположение основных 
элементов и принятая система 

координат
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где ц и т  — соответственно номера дифра
гированных и падающих мод, N  и М — об
щее число возбужденных и дифрагирован

ных мод (M > N ), z0 — глубина центра экрана, хп и ll; ,r(z) — соответственно
i  ( i \ 7i

собственные числа и собственные функции волновода [ 10], =  —  I —  I ..
Ал хоя'

Выражения (1) и (2) получены в предположении, что возмущающее тело 
находится вдали от стенок волновода, что позволяет пренебречь эффек
тами многократного рассеяния. Представим ф (/?) в виде разложения по 
модам волновода. Тогда для коэффициента возбуждения дифрагирован
ных мод из (2) получим:

л*

К  — а ц, Ц — 1,  2 ,  . . . , Л / , (3)
т

где blt и Яц — соответственно коэффициенты возбуждения дифрагирован
ных и возбужденных источником мод. Из (2) для матрицы рассеянии 
получим выражение

о о
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В нашем приближении £м„, — симметричная матрица, описывающая 
трансформацию энергии в пространстве волноводных мод, а ее элемен
ты — коэффициенты преломления мод. Для координатных форм тела 

л )= П $ )£ (г |) .  В этом случае матрица 5мт факторизуется: 
причем первый сомножитель описывает дифракцию в вертикальной, 
а второй —в горизонтальной плоскостях. Факторизация матрицы рассея
ния отражает специфику дифракции в слоистых волноводах: в вертикаль
ной плоскости наблюдается только трансформация модового спектра, а в 
горизонтальной — интерференция характерных для свободного простран
ства, возникающих для каждой из мод дифракционных структур. Из (4)
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•с учетом условия факторизации амплитуды структуры определяются вы
ражением

За счет отличий в горизонтальных волновых числах (х„) парциальные 
дифракционные структуры будут отличаться масштабами. Суммарное рас
пределение при небольших удалениях и малом разбросе близко к рас
пределению, наблюдаемому в свободном пространстве. Однако по мере 
увеличения межмодовой дисперсии и смещения (Л у) тела от прямой, со
единяющей источник с точкой наблюдения, возникнут существенные от
личия. В частности, при выполнении условия |г|^Дх,>ЛДг/, где Лх^ — 
разность горизонтальных волновых чисел мод, А — горизонтальный раз
мер возмущающего тела; дифракционные структуры отдельных мод про
странственно разделятся. Если вертикальный размер тела много меньше 
характерного масштаба изменчивости поля отдельных мод по глубине, из
(5) получим 7,мт=Го11гм(2о) 4rm(z;,). В этом случае амплитуда дифрагиро
ванной моды определяется локальным значением поля мод при z=z 
причем обогащение высокочастотной части модового спектра наиболее эф
фективно.

Анализ дифракционного поля в слоистом волноводе на телах покоор
динатной формы даже в приближении Кирхгофа целесообразно осуще
ствлять либо на основе численных методов, либо путем физического моде
лирования. Совместное использование указанных методов позволяет так
же оценить пределы применимости использованных приближений. Для 
исследования дифракции было проведено физическое моделирование в 
■следующих условиях: в качестве слоисто-неоднородной среды использо
вался слой жидкости толщиной 5 см с плотностью р,=1 г/см3 и скоростью 
звука с,=1478,3 м/с, покоящейся на резиновом основании (с2= 1700 м/с, 
р2 =  1.13 г/см3, тангенс угла потерь —0.28). Измерения осуществлялись в 
импульсном режиме на частоте 512 кГц при длительности импульса 
100 мс. Пьезокерамический излучатель был практически ненаправленным 
в вертикальной плоскости, а ширина его диаграммы направленности в го
ризонтальной плоскости составляла 4,2°. И указанных условиях возбуж
далось пятнадцать волноводных мод, однако вследствие сильного затухания 
в дне вклад мод высоких номеров по мере удаления от источника заметно 
падал. В качестве возмущающего тела использовались стальные цилиндры 
длиной 3,5 см и диаметром 0,3 и 0.6 см. Нм фиг. 2 прпведецы зависимости 
изменения интенсивности поля по мере удаления точки наблюдения от 
цилипдра, расположенного па глубине 2,5 см, в случае, когда приемник 
находился на глубине 0,75 см (б) и 2,25 см (а). Можно видеть, что при 
внесении в среду цилиндра возникают возмущения, особенно значитель
ные в тех областях, где невозмушепное иоле принимало минимальные зна
чения. Непосредственно за цилиндром наблюдается ослабление поля, 
объясняющееся трансформацией энергии в высокочастотные моды за счет 
дифракции и их диссипации в резиновом основании. На фиг. 3 и 4 пока
заны изменения интенсивности при горизонтальном перемещении прием
ника на глубине 2,5 см и расстоянии 70 см от цилиндра. Прерывистой 
линией на этих фигурах показаны невозмущенные поля. Спадание поля 
по мере смещения приемника от оси симметрии объясняется направлен
ностью поля источника и отчасти интерференцией низших мод в слое 
жидкости. Слабые вариации поля при положительных смещениях прием
ника являются следствием рассеяния падающего поля на локальной не
ровности поверхности резины. Возмущения поля при внесении цилипдра 
определяются направленностью дифрагированного ноля и в меньшей 
стенепп интерференцией мод (сплошные линии па фиг. 3, 4). По мере 
удаления от цилиндра (фиг. 3, а, б) значение интенсивности в центре 
картины меняется от максимума к минимуму с квазипериодом, опреде
ляющимся интерференцией мод. Вертикальная структура невозмущенного 
поля формируется в основном модами низших номеров (фиг. 5, а—в —

(5)
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Фиг. 3 ;  Фиг. 4
Фиг. 2. Зависимость изменения интенсивности ноля I  при удалении г приемника от 
цилиндра. Глубина приемника 0,75 (а) и 0,25 см (б). Цилиндр расположен на рас
стоянии 193 см от источника. Диаметр цилиндра 0,6 см. Толщина слоя 3 см. Глу

бина источника 1,5 см: 1 -  невозмущенное поле
Фиг. 3. Изменение интенсивности I  при горизонтальном перемещении приемника d :

1 -  численное моделирование. Диаметр цилиндра 0,3 см
Фиг. 4. Изменение интенсивности I  горизонтального сечения поля на разных уда

лениях гп от цилиндра: а — 70, 6 — 120 см. Диаметр цилиндра 0,6 см

прерывистые линии). За счет быстрой диссипации энергии мод с высши
ми номерами в резине по мере удаления от цилиндра распределение ин
тенсивности по вертикали становится менее изрезанным (фиг. 3, в).

Примененная в модельных измерениях простая слоистая система по
зволяет использовать измерения для оценки достоверности численных 
результатов, полученных на основе решения приближенного интеграль
ного уравнения (2). Для нахождения явной форцы ядра интегрального 
уравнения была использована функция Грина жидкого слоя, располо
женного на жидком поглощающем полупространстве [10]. Для учета 
диссипации использованы выражения, полученные Кронхаузером — Рени.
[11], причем потери, возникающие за счет возбуждения поперечных волн 
в резине, учитывались путем эквивалентного увеличения диссипации в
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Фиг. 5. Вертикальная структура поля, /-и н т е н с и в 
ность: а — диаметр цилиндра 0.3 см, удаление от ци- 
линда 70 см, б, в -  соответственно на удалении 70 и 
120 см, диаметр цилиндра 0,0 см: /-ч и сл ен н о е  моде

лирование

жидком полупространстве [12]. Результаты численных оценок приведены 
па фиг. 3, 5. Сопоставление зависимостей демонстрирует удовлетворитель
ное совпадение результатов. Наблюдаемые отличия являются прежде 
всего следствием не точного отражения в численной модели условий, в ко
торых осуществлялись измерения. В частности, последовательпо не учи
тывались потери, связанные с генерацией сдвиговых волн в резине; кроме 
того, для построения адекватной численной модели необходимо осуще
ствить контроль всех параметров задачи в процессе измерений с высокой 
точностью. В проведенных измерениях точность измерения составляла 
5% [12], что ограничило возможности точного отражения условий изме
рении в численной модели. Повышеппе точности измерений требует за
метного усложнения не только используемой аппаратуры, но и механиче
ской части измерительной системы. Несмотря на указанные трудности, 
оценку приближенных методов расчета дифрагированных в слоистых вол
новодах полей в коротковолновом приближении имеет смысл проводить 
путем сравнения с результатами физического моделирования, так* как 
сравнение с результатами более строгих численпых методов в рассматри
ваемом случае также вызывает трудности из-за существенного роста 
объемов вычислений и сложностей определения устойчивости и достовер
ности иолучаомых результатов [3].
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