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РАСЧЕТ РАССЕЯНИЯ НА СИЛЬНО ВЫТЯНУТЫХ 
СФЕРОИДАХ МЕТОДОМ Т-МАТРИЦ

Общепринято считать, что метод Г-матриц, при применении сфери
ческих базисных функции, дает расходящийся вычислительный про
цесс для сильно вытянутых тел. В предыдущей работе автора [Акуст. 
журп. Т. 33. С. 122.] доказано, что метод будет сходящимся для сфероидов 
с произвольным соотношением осей. В настоящей статье показано, что 
отсутствие контроля за погрешностями в процессе вычисления матри
цы Т может действительно привести к численной расходимости метода. 
Однако такая расходимость может быть устранена повышением точно
сти вычислений.

Наиболее критичпы погрешности, возникающие при вычислении эле
ментов вспомогательной матрицы Q, которые получаются численным ин
тегрированием быстро осциллирующей функции. В связи с этим квадра
турные формулы с постоянной точностью мало пригодны. Предложена 
формула с переменной точностью на основе формулы Гаусса, дапы 
оценки необходимой точности вычисления подынтегральной функции о 
зависимости от волновых размеров и отношения осей сфероида.

Приведены результаты расчетов рассеяния на сильно вытянутых 
сфероидах с максимальным волновым размером до 60.

Впервые предложенный в работе [1] метод Г-матрнц нашел широкое 
применение при решении различных задач дифракции. Обширная биб-

о том, что метод в его традиционной постановке [ 1 ] непригоден для рас
чета рассеяния на сильно вытянутых телах, а также при больших вол
новых размерах (см., например, [3—5]) ограничивает сферу его приме
нения. В работе [6] показано, что метод обеспечивает сходящееся реше
ние для произвольных сфероидов, в том числе и сильно вытянутых. В на
стоящей работе проведен анализ погрешностей вычислений, которые мо
гут привести к расходимости метода для сильно вытянутых сфероидов в 
(или) при их больших волновых размерах, предложены способы их устра
нения, а также приведены примеры расчетов рассеяния на сильно вы- 
тянутых телах.

В методе Г-матриц матрица рассеяния Т ищется как решение бес
конечных систем линейных уравнений

При применении сферических базисных функций матрица Q (и соответ
ственно Т) для сфероида имеет блочно-диагональпую структуру [1J, 
а элементы ее m-го блока определяются по формуле

лиография по методу Г-матриц дана в [2]. Однако устоявшееся мнение
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Здесь j n(kr), hn(kr) — сферические функции Бесселя и Ханкеля соответ
ственно, Рпт (cos 0) — присоединенный полином Лежандра, бпп-— символ 
Кронекера; Л, В — полуоси сфероида (Л > й  для вытянутого сфероида), 
к — волновое число. Для сфероида матрица Q симметрична [1], что обес
печивает квазирегулярность систем уравнений, определяющих матрицу Т
[6], т. е. сходимость метода. Представляется, что вывод о неприменимости 
метода Г-матриц для сильно вытянутых тел возникает из-за недостаточ
ной точности вычисления элементов матрицы по формуле (2). Рассмот
рим погрешности вычисления (2).

Подынтегральная функция /[0, г(0)] в (2) условно может быть раз
бита на два множителя:

/[0 . г(в)]=ср(е)Ф [г(0)], (3)

где ср(0) включает в себя функции, зависящие непосредственно от угла 
0 (полиномы Лежандра, sin0), а Ф[г(0)] — функции, зависящие от ра
диуса, которые при изменении угла 0 меняются медленнее, чем ф(0). 
Поскольку полином Лежандра имеет п—?п нулей на промежутке инте
грирования, то ф(0) для л, /?'»1 представляет собой быстро осциллирую
щую функцию. В то же время сравнительно медленно меняющаяся для 
слабо вытянутых тел функция Ф[г(0)] для сильно вытянутых тел также 
меняет свою величину на несколько порядков на интервале интегриро
вания.

Известно, что быстро осциллирующая непериодическая функция пред
ставляет большие трудности для численного интегрирования. В резуль
тате численных экспериментов автором установлено, что оптимальным 
алгоритмом для вычисления (2) является разбиение всего интервала ин
тегрирования на неравные участки (длина каждого обратно пропорцио
нальна средпему значению dr(0)/d0 на этом участке) п применения на 
каждом квадратурной формулы Гаусса. Для сильно вытянутых тел пли 
при увеличении волнового размера число участков интегрирования долж
но увеличиваться. Общее число точек I, в которых необходимо вычислять 
функцию /[0, г (0)] для постоянной точности вычисления (2), как пока
зал численный эксперимент, оценивается величиной

1>кЛг/В + Ш .  (4)
Точная оценка погрешности в вычислении рассеянного поля, вызван

ной погрешностью вычисления элементов матрицы Q, приводит к громозд
ким формулам, применение которых затруднительно. Более простые 
оценки показывают, что эта погрешность пропорциональна сумме отно
сительных погрешностей вычисления элементов матрицы Q, т. е. пропор
циональна N2, где N — размер усечения матрицы, определяемый методом 
редукции. Как правило, N>l,5kA  при /сЛ>10. В результате с учетом (4) 
для сохранения неизменной точности вычисления рассеянного ноля по
грешность е вычисления подынтегральной функции /[0, г(0)] в каждой 
точке должна быть такой, чтобы выполнялось равенство

eN2(kA2/ B + m ) = C .  (5)
Константа С определяется необходимой точпостыо вычисления рассеян
ного ноля, и при практических вычислениях для построения характери
стик рассеяния достаточно выбрать С<10- \

Из оценки видно, что если при малых волновых размерах и неболь
шой вытянутости сфероида удовлетворить (5) несложно, то при увеличе
нии волнового размера и (или) вытянутости сфероида требования к е 
становятся очень жесткими. Отсутствие контроля за величиной г при 
увеличении вытянутости тела и его волнового размера приводит к тому, 
что увеличение как числа точек L так и размера усечения N  не только 
не даст стабилизации результата, а, напротив, приводит к его расходимо
сти. Вероятно, именно это обстоятельство приводит к характерному для 
работ но методу Г-матриц выводу о том, что метод расходится для сильно 
вытянутых тел. Косвенным подтверждением этого предположепия слу-
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Рис. 1. Характеристика рассеянии на 
жестком вытянутом сфероиде: А  =  10,005,

5=0,3163, /с -1

жит также то, что опубликованный актором метода алгоритм [7] по обес
печивает, в частности, достаточной точности вычисления полиномов Ле
жандра.

При практических вычислениях следует проверять сходимость резуль-. 
татов по двум параметрам; по I (числу точек интегрирования) и N —раз
меру усечения матриц. Результат можно считать верным в пределах тех 
значащих цифр, которые не меняются при увеличении Z, N.

На рис. 1, 2 приведены характеристики рассеяния на акустически 
жестких вытянутых сфероидах больших волновых размеров. Большая 
ось сфероида совпадает с горизонтальной осью. Направление падения 
плоской звуковой волны показано стрелкой. Представленные на рис. 1, 2 
характеристики совпадают с полученными в [8] па основе использова
ния сфероидальных функций. Рассчитаны также характеристики рассея
ния на акустически мягких сфероидах и сжатых сфероидах. Получен
ная Г-матрица может использоваться и для расчета рассеяния в волно
воде, как это показано в [9].
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S . О. K v y a tk o v s k it

CALCULATION OF SCATTERING BY STRONGLY ELONGATED 
SPHEROIDS BY MEANS OF THE T-MATRIX METHOD

I t  is generally accepted, th a t the Г-matrix method, when spherical basis functions 
are used, results in a divergent computational process for strongly elongated bodies. 
In the previous author paper (Akusticheskii Zhurnal, Vol 33, No 1, page 122) the 
method is shown to  be convergent for spheroids with arbitrary axes ratios. In  the pre
sent paper it  is shown, that an absence of a proper control of T-matrix computation 
errors can really results in the divergence of the method but it  can bo removed by 
increasing of a computation accuracy.

The errors of auxiliary Q-matrix elements calculations, which result from a nume
rical integration of quickly oscillating functions, appear to be most important. Conse
quently formulae of a numerical integration with a constant precision are useless. 
A formula with a variable accuracy based on the Gauss formula is suggested and 
evaluations of a required precision of an integrand calculation in  dependence of wave 
sizes and spheroid axes ratios are carried out. The calculation results of scattering 
by stroughly elongated spheroids with maximum wave size up to 60 are cited.
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