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В высокочастотном режиме рассеяния плоских .Жуковых воли при
водится алгоритм определения размеров тонкостенных пустых гладких 
строго выпуклых оболочек по характеристикам рассеяния в волновой
зоне.

Под обратной задачей рассеяния понимается задача определения гео
метрии и/или равновесных параметров рассеивающей неоднородности по 
экспериментально известным функционалам от рассеянного поля. Для ис
следования этого класса обратных задач, как и во многих других случаях, 
прежде всего необходимо иметь эффективный алгоритм приближенного 
или точного решения соответствующей прямой задачи. Последнее обстоя
тельство и определяет количество различных подходов и методов дистан
ционного определения свойств замкнутых изолированных рассеивателей, 
находящихся в акустических средах [1—7]. Данная статья посвящена 
дистанционному определению размеров тонкостенных пустых выпуклых 
оболочек, исходя из высокочастотной асимптотики амплитуды рассеяния 
плоских звуковых волы, заданной в направлении, близком к направлению 
обратного рассеяния.

Пусть it пространстве, заполненном однородной изотропной невязкой 
сжимаемой жидкостью или газообразной акустической средой, характе
ризующейся скоростью с и плотностью р, расположена тонкая пустая 
оболочка с гладкой выпуклой поверхностью S. Предполагаем, что из бес
конечности па оболочку набегает высокочастотная звуковая волна давле
ния дп(х)=/?о exp[i/c(l, х )], где р 0 — амплитуда волны, I — направление се 
распространения, х — декартовые координаты с началом отсчета внутри 
оболочки, (•, • ) —скалярное произведение, к — волновое число. Здесь и 
далее, если не оговорено, временной множитель ехр(—шО, где о — час
тота, t  — время, в выражениях для полей давлений опускаем. Пусть да
лее /;р(х) — обозначает поле давлений, рассеянное оболочкой. Поскольку 

удовлетворяет условию излучения Зоммерфельда

р Д х ) = - ( 4 я й ) - 1 exp(ikR)f(k;  1, v )+ 0 (f l-2), (7 ?= |x |-o o ), (1)

где j { k \  1, v) — амплитуда рассеяния, v= x /|x | — направление наблюдения, 
то рассматриваемую обратную задачу можно сформулировать следующим 
образом: но экспериментально известной амплитуде рассеяния, заданной 
на высоких частотах зондирования при фиксированных направлениях на
блюдения, определить геометрические параметры оболочки.

При решении рассматриваемой задачи необходимо установить соотно
шения, связывающие искомые и наблюдаемые величины в волновой зоне. 
Для этого применим к />,, (х) формулу Кирхгофа. Тогда, учитывая (1), 
получим

/(*; 1, v) =  |е х р [—i&(v, у) ] [-p-+ i& (v, щ)  ]рр(у)й5у. (2)
s 0П»

Здесь д/дп„ — производная по направлению внешней нормали к S  в точ
ке у, dSy — элемент площади поверхности S. При этом предполага
ется, что /г«»р2. где \х=а/\, а — характерный радиус кривизны поверхно
сти 5, Я. — длппа зондирующей волны.
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Для определения р„(х) вблизи поверхности оболочки поступим сле
дующим образом. Представим рр(х) в виде

Рр (х)=Р.+^2, (З)4.
где первая составляющая соответствует потенциальному (фоновому) рас
сеянию, дающему основной вклад в рассеянное ноле вдали от резонансов, 
а вторая — резонансному. Потенциальная часть поля отвечает зеркально 
отраженным и нереотражениым в слое оболочки волнам, а также излу
чению дифрагированных воли (волн типа Франца). Резонансная часть 
обусловливается собственными колебаниями оболочки и распространени
ем по ее поверхности упругих воли.

Для нахождения рДх) вблизи оболочки воспользуемся принципом ло
кального характера акустического поля, согласно которому падающая вол^ 
на отражается от криволинейной границы оболочки в каждой точке так, 
как бы отражалась плоская волна от слоя, проходящего через эту точку. 
Принцип справедлив вблизи границы оболочки с освещенной стороны вне 
полутени и выполняется для нулевого члена лучевого метода, строгое 
оправдание которого для колебаний тонких выпуклых оболочек, не учи
тывающих инерцию вращения и деформацию поперечного сдвига, приве
дено в [8]. При этом в области геометрической тени полное поле давлений 
вблизи поверхности оболочки равно нулю с точностью до экспоненциаль
но малых по ц членов.

Приведенный выше принцип в случае рассеяния на идеальных (аку
стически жестких или мягких) рассеивателях хорошо известен как ме
тод касательной плоскости (метод Кирхгофа), при помощи которого най
дено приближенное решение многих практически важных как прямых 
(см., например, [9J и указанную там литературу), так и обратных задач 
[10-13].

В дальнейшем будем использовать направления наблюдения, близкие 
к направлению обратного или прямого рассеяния. В этом случае вклады 
волн, возникающих в зоне полутени оболочки (дифрагированные волны) 
но щ экспоненциально малы [8]. Тогда, учитывая (2), (3), для главного 
члена высокочастотной асимптотики амплитуды рассеяния в указанных 
направлениях рассеяния найдем

А (к; 1, v) =-ikpo  { J (л- щ) У (к; cos 0) exp [ г/с (т), у) ] dSy+
S*

+  |  (21—л, щ)  ехр[£&(л, у) ]dSv) , Л=1—v, cos 0 = - (1, п„).
(4)

S_
Здесь V(k; cosO) — коэффициент отражения для упругого слоя гранича
щего с вакуумом [14], S + = {y^S :  (1, пу)<0} — освещенная часть поверх
ности оболочки, S..=S\S+ — ее теневая часть.

В частности, из (4) в направлении прямого рассеяния получаем

/,(/c ;l,l)= -2 i/c /;0

т. е. потенциальная часть амплитуды рассеяния вперед в области высо
ких частот пропорциональна площади проекции поверхности оболочки в 
направлении I. К тому же из (4) при F = ± l  следует приближение ам
плитуды рассеяния для предельных объектов, хорошо известное как при
ближение физической оптики (приближение Кирхгофа).

Далее будем считать, что v ~ —1. В этом случае к интегралам в (4) 
можно применить метод стационарной фазы. Фазовая функция (ц, у) 
имеет на S  стационарные граничные точки второго рода. Именно тс точ
ки у0, в которых нормаль к S  аитипараллельна или параллельна векто
ру т|, т. е. в которых плоскость (т|, y)=const касается S. Тогда стандарт
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пая выкладка метода стационарном фазы приводит к выражению
/,(А; 1, v )= —2npJK-"'(n)V(k\ cos 0о)ехр[ гА(ц, у0) ] ( l+ 0 ( |i ”1))

(cos 0O=  (л i DIM). (5)
Здесь К — гауссова (полпая) кривизна поверхности S+ в точке блика у°, 
в которой п = —Т|/| ri | .

Таким образом, в приближении (5) потенциальная часть амплитуды 
рассеяния содержит информацию о гауссовой кривизне поверхности S+ 
в блестящей точке у0, о расстоянии /?=— (rj, у°)/|т|I= (п* У°) от начала ко
ординат к плоскости, касательной S-r в этой точке, а также о коэффици
енте отражения V (k ; cos 00).

Резонансную часть амплитуды рассеяния можно описывать при по
мощи резонансного подхода (см., например, [15, 16] и указанную там ли
тературу). Однако поскольку вся интересующая пас информация об обо
лочке заложена в потенциальной части амплитуды рассеяния (5), то 
ограничимся использованием только этих данных рассеяния. Выбирая вол
новое число вдали от его резонансного значения п считая, что потерн в 
материале оболочки отсутствуют, из (5) получаем

* -* (п )Н /(* ;  1, v ) \/2пр0, v----1, |А>1. (6)
Равенство (6) определяет гауссову кривизну поверхности S+ в точке 

зеркального отражения у0, в которой внешняя нормаль задается векто
ром — ц /|л |. Этими данными рассеяния выпуклая поверхность определя
ется однозначно с точностью до се расположения в пространстве [17]. 
К сожалению, конструктивное решение этой проблемы (проблемы Мин
ковского) в общем случае в настоящее время неизвестно. С другой сто
роны, для восстановления S  достаточно располагать семейством опорных 
плоскостей (плоскостей, касающихся 5), каждая из которых определяется 
соответствующей нормалью и расстоянием от начала координат. Конеч
ное количество этих плоскостей даст описывающий поверхность S  много
гранник и, чем больше их количество, тем лучше приближение. Для реа
лизации этой процедуры поступим следующим образом. Выберем интер
вал частот зондирующего ноля [А,, А2] так, что АА<1, 1, где h — тол
щина оболочки. Просуммируем амплитуду рассеяния на этом интервале 
частот и учтем при этом наличие временного множителя ехр(—mt).  
Тогда, учитывая (3), (5), находим

K~'h(n) Re C O S  О о)
ехр[—ik(ct+ | t i | /0 ] 

—i (c/+1 tj | /?)

h—h2
+ I j «»]

n

(7)

—  B e j p0- l exp(-ikct)f(k- , l ,x)dk=g(t) ,  k 0̂ [ k , , k 2]. 
Jl

Второе слагаемое в левой части соотношения (7) связано с резонанс
ной частью амплитуды рассеяния. Причем |а „ |< Г П|/(АП; 1, v ) |, где Гп— 
ширина резонанса, отвечающая волновому числу А„. Вследствие малости 
величин Г„ для тонкостенных пустых оболочек, первое слагаемое в ле
вой части равенства (7) является доминирующим, поскольку содержит 
член, аппроксимирующий дельта-функцию непрерывной дельта-образной 
функцией, которая максимальна при t=U=—\x\\p!c (р= (п, у°) =с^0/|Л I)• 

Таким образом, строя график функции g(t) для отрицательных зпа- 
ченпй параметра с/, находим значение t0, при котором g(t) максимальна. 
Располагая t0, определяем уравнение опорной плоскости (ц, x)=ct0, ка
сающейся поверхности 5+ в точке, в которой векторы п и т| аитипарал- 
лельны. При этом увеличение информации о размерах области, занимае
мой оболочкой, осуществляется путем ее озвучивания под разными ракур
сами. Следовательно, приходим к конструктивному методу определения 
полиэдральных приближений к S, заключающемуся, вообще говоря, в пре
образовании Фурье (рассматриваемого в конечных пределах) высокочас
тотной амплитуды рассеяния. Причем, как следует из (7), поверхность S
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f
1

Фиг. I Фиг. 2

Фиг. 1. Кривая зависимости f=f(x)
Фиг. 2. Кривая зависимости f 2—f<i(x)
Фиг. 3. Кривая зависимости g=

= g(ct/a)

будет определяться единственным образом с точностью до ее расположе
ния в пространстве при всевозможных значениях вектора 1(ц) и предла
гаемая процедура определения будет устойчивой в равномерной метрике.

Перейдем теперь к вопросу нахождения толщины оболочки, считая 
величину р восстановленной. Сформулируем более общую задачу. Пусть 
/г; s=(C|/c, c-Jc, р,/р) — искомые величины, где pt — плотность материала 
оболочки, с,, с-1 — скорости распространения соответственно продольных и 
поперечных волн в ее материале. Выбирая волновое число к вдали от его 
резонансного значепня, из (о), (6) найдем

Здесь
А (/г, s; к, 0о)=F(k).

. 1 . 6 (& )+ tg(/ch |p)

V = —( i—iA)/( l+iA) ,  8(k)=lm !{k\ I, v)/Re / (7c; 1, v)

(8)

В частности, из (8) при 0о=О (v = —1) следует

—  —  )=F(k)pc \ c j (9)

Отбрасывая члены большего порядка малости по сравнению с khc/c,, 
из (9) находим

h = —pF(k)!pJi.

Тогда, подставляя (10) в (8) и выбирая волновые числа кт, яг= 1 ,. . . ,  N, 
вдали от значений, отвечающих резопансам переферпческнх волн, найдемN

Ф ( 0 „ ) = ^  \A (s -km,Q0) - F ( k m) \ \  ц»1 , v ---- 1. (11)
тшш 1

Теперь задачу определения равновесных параметров оболочки можно
сформулировать так: найти значение s, доставляющее минимум функцпо- 
палу Ф (0о) ( 0 0 = ^ 0 ) .  Решение задачи минимизации (11) связано с опреде
ленными трудностями, несмотря на множество разработанных алгорит
мов решения нелинейных задач оптимизации [18, 19J. Детальное рассмо-
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трение этого вопроса выходит за рамки данного сообщения. Отметим толь
ко, что успешное применение того или иного алгоритма решения зависит 
от наличия априорной информации об искомых величинах, заданной в 
виде ограничений на область их изменения или в виде начального при
ближения к ним.

Таким образом, располагая априорной информацией о плотности ма
териала оболочки, при помощи соотношения (10) можно определить се 
толщину. В случае, когда такой информации нет, соотношение (10) опре
деляет массу единицы площади оболочки р(/г.

В качестве примера рассмотрим задачу об определении радиуса пу
стой сферической оболочки а и ее толщины h, считая, что оболочка нахо
дится в воде (с = 1500 м/с, р=10:{ кг/м3) и плотность ее материала извест
на. Отметим, что аналогичная задача рассматривалась и ранее [20], где 
.для определения радиуса оболочки использовались амплитуда и время 
прихода отраженного импульса, а для определения ее толщины — эмпи
рическая формула, пригодная для металлических оболочек.

На фиг. 1 и 2 соответственно приведены графики зависимостей /  =  
=  (2ла/;0)“1|/(&; 1, —1)| и f 2=(2nap0)~l\f(k; 1, —1 )—/,(&; 1, —1)| от волно
вого радиуса х=ка  для дюралюминиевой оболочки. Расчеты здесь и да
лее выполнены на ЭВМ ЕС 1060 для оболочки толщиной &=0,002а, а со
ответствующие значения си c2, pi брались такими, какими они приведены 
в [21].

Как следует из фиг. 1, (см. также аналогичную фиг. 16 из [16] для 
тонкостенной удлиненной сфероидальной алюминиевой оболочки, запол
ненной воздухом), соотношение (6) позволяет с достаточной точностью 
судить о локальной кривизне поверхности оболочки. На фиг. 2 видно, 
что соотношение (5) достаточно хорошо описывает потенциальную часть 
. амплитуды рассеяния.

Иллюстрация метода определения полиэдральных приближений к S  
при помощи соотношения (7) для дюралюминиевой оболочки приведена 
на фиг. 3. Получено хорошее совпадение искомой величины р=а  с ее ис
тинным значением. При этом kva,=b, к2а= 15.

Определение толщины оболочки при помощи соотношения (10) про
ведено при #=32,7 (/cfe=6,54-10“2 * 4 * * 7 8 9 10 II.). Получено, что относительная ошибка 
восстановления величины h не превосходит 6,7% для дюралюминиевой, 
.12% для стальной, 7% для цинковой и 0,3% для латунной оболочек.
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