
Алгоритм (9) требует одного обращения матрицы QV0 в процессе решения задачи, 
где, кроме того, 70 — диагональная матрица.

Способ получения исходных данных нигде нс оговаривался, поскольку система 
(9) сохраняет свой внд при любой организации эксперимента, включающей измере
ния на различных частотах и при различпых конфигурациях зондирующего поля. 
При этом во всех выражениях лишь появится суммирование по независимым изме
рениям.

В заключение отмстим, что характерной чертой обратных задач для сильных 
рассеивателей является наличие большого количества нсизлучающих и ненаблю
даемых конфигураций вторичпых источников в области неоднородности [5]. Поэто
му практически всегда необходимо решать задачу, в которой количество экспери
ментальных дапиых превышает число искомых параметров рассеивателя е (избы
точная задача). Для этого случая первое из уравнений (9) при решении задачи 
методом наименьших квадратов перепишется в форме

m Ш 771 771
Деп7П=[№^о)+<?ПЗ-1(^П) + [« -С ад ,п-1(еп-1+Д8п-1)]-еп-,,

Тот=Т™ 1 U ĉo.

где (QVo)+ — эрмитово-соиряжениый оператор (QV0). Написание второго из урав
нений (9) при решении избыточной задачи ие изменится, увеличится лишь его раз
мерность. Отметим также, что проведение операции [ ((ИМ +^Уо) предполагает вы
полнение свертки но индексам, нумерующим различные по частоте и конфигура
ции облучающего поля попытки.
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ДИФРАКЦИЯ ПЛОСКИХ ВОЛН НА ТОНКОМ ИМПЕДАНСНОМ
ТЕ Л Е  ВРАЩЕНИЯ

В а л у е в а  В .  I I .

Пусть на импедаисное тело De, граница которого задана уравнением r=eF{z) 
(где г, ф, z -  цилиндрические координаты, функция F(z) гладкая всюду при 0<z</ 
и Л’ (0)=/г(0 = 0 ; е>0 -  малый параметр), надает плоская волпа У0= Л 0 exp {/kR};

Тело De расположено в свободном пространстве. Звуковое поле вне тела De обо
значим />=£/+У0, где U -  рассеянное поле. Функция Р удовлетворяет однородному 
уравнению Гельмгольца

(Д + /с2) Р = 0 .  (1 )

Рассеянное поле U удовлетворяет краевому условию на границе тела Se:

(^+‘‘'Н---(£-+“гЬ <2>
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где n -  внешняя нормаль к S R, g -  постоянная; и условиям излучения на бесконеч
ности.

Требуется найти главный член асимптотики амплитуды рассеяния /о(0, ф)- 
Задача исследуется при помощи метода сращивания асимптотических разложе

ний, разработанных в работах [1, 2], и развитым в работе [3].
Внутреннее разложение (в ближней зоне) будем искать в виде ряда

k = ) ' k x 2 + k y z + k z 2 ;

и  =  ^  (PSo(r, г) +Psi(r, z)ln e)es, 
8=1

(3)

Функции Pij удовлетворяют рекуррентной системе уравнений Пуассона вне De. 
Краевые условия для этих функций получаются при разложении правой части фор
мулы (2) в ряд по степеням е. В частности, для функций P1Q и Рц получаем краевые 
задачи:

1 д I д \  i d 2
ДР10= Д Р и = 0 ,  Д =  — — у — )  + -----------:

Я дг
дРю
о?

г2 дц>‘

= - A 0i (кх cos ф+ку sin фЛ-kg) eik*\

дР11
дг

0.
з,

Общее выражение для Рю и Рц  имеет вид

Р ц = 1 ч  +  е ц \ а г +  (^а н г +  6ц -Д jeos (р+ ̂ Сцг+«4ц —j sin ср; 4=0,1.
Из краевых условий следует:

/ю— — AoiF (z) kgcih*\ biQ=A0iF2 (z) kxeihzZ + ai0F2 (z), 

dio=A<>iF2 {z) kyeih*z + cl0F2 (z), <?ц=0, bn=auF2(z)y du=CuF2(z). 

Внешнее разложение ищем в виде со

и  =  Y j
ft—1

и H(t)G(ryz - t )  dt;

(4)

(5)

где ц (0  -  неизвестная плотность объемной скорости, G=—eikR/4nR. Функция Ui(r.z) 
удовлетворяет уравнению (1) вне De и условию излучения.

Интеграл в формуле (5) допускает [4] при г-*0, представление вида
СО со

i7,=ln (кг) ^  ря (г)гг" + У Л „ (г)г2"; 2лр0(г) =|х(г).
rt=0 тг=0

Будем сращивать разложения (3), (5) в области, где /->0 обычным обра
зом [5]. При этом получаем (Э,,=е,о, /ю=То, /и=Ро. Остальные коэффициенты можно 
получить при сращивании членов разложений более высоких порядков.

Таким образом, получаем (kz= k  cos 0о)
i

f0(e,<p)=2nieA0kg j eift« cos 0°-°°s °)F(t)dt. (6)
0

При сращивании членов разложений (3), (5) более высоких порядков получает
ся второй член разложения амплитуды рассеяпия, который имеет порядок е2 и при 
g=0 (акустически жесткое тело) он в точности соответствует формуле (7) из ра
боты [5] при g=0.

Формула (6) применима при условии eg<cl.
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6 0 °

Фиг. 1. Угловая характеристика рассеяния нмпе- 
даясного сфероида при kl= 10

705°

Фиг. 2. Угловая характеристика рассеяния импе- 
дансиого сфероида при kl=20 плоская волна нада

ет под углом 45°

т °

Фиг. 3. Угловая характеристика рассеяния им- 
псдансного сфероида при /,*/=10 плоская волна

падает под углом 90°

Для графической иллюстрации формулы (G) были проведены численные расчеты. 
На фиг. 1 представлена угловая характеристика рассеяния импеданспого сфероида 
F(z) =  \ z ( l - z )  при kl=  10. На фиг. 2, 3 изображены угловые характеристики рассея
ния импеданспого сфероида в случаях, когда плоская волна надает вдоль оси х 
под углом 45° и 90° к оси вращения сфероида с волновым размером Л*/=20 и /г/ 10 
соответственно.

На фиг. 1 и 2 линии разреза являются осью вращения угловой характеристики 
рассеяния, стрелки на фигурах обозначают направление падения плоской волны.

Из формулы (6) видно, что главный член асимптотики амплитуды рассеяния 
зависит от импеданса обратно пропорционально. Численные расчеты проводились 
для нормированных диаграмм направленности, поэтому в данном приближении уг
ловые характеристики рассеяния никак не зависят от величины импеданса, и спра
ведливы при любых (а также и комплексных) значениях g.

Если рассмотреть второй член разложения (3), который имеет порядок е2, то в 
нем будут присутствовать слагаемые, не зависящие от g, и зависящие от него линей
но и квадратично. Поэтому при учете членов разложения второго и более высоких 
порядков диаграмма направленности уже будет зависеть от импеданса.

Автор приносит благодарность М. В. Федорюку за постоянное внимание к работе.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОЛУЧЕВОЙ ОКЕАНИЧЕСКОЙ 
РЕВЕРБЕРАЦИИ С УЧЕТОМ  КОРРЕКЦИИ НОЛЯ В ОБЛАСТЯХ, 

ПРИЛЕГАЮЩИХ К ГЛАДКИМ  КАУСТИКАМ

Г о н ч а р о в  В, I I И в а н и ц к а я  JI.  А.

Наиболее распространенный метод расчета интенсивности океанической ревер
берации на частотах, превышающих несколько сот герц, основан па гсометрооитиче- 
ском приближении.

Алгоритм этого расчета для плоскослоистой среды с горизонтальными границами 
приведен в работе [1| и в  случае объемной реверберации определяется выражением

4 .1  1-Х MltM,

\ j  V , ту{е,[г,-( t-Т) ], еj[rs{t-т) ], z)р2( т ) [г,(*-т) ]•
р°со; .  „ 7 7 .о 1 -х-т i j =i

(г -т )  ]йт2(а.-, y,i)
С[г^(г-т) ]/Дг, (it- г )  }dx dQ 

'•j2[rj ( i -T )]{l+ c o s [e fle,]} '

Здесь poCo -  волповое сопротивление среды па расстоянии г0 от излучателя тта 
главной оси его диаграммы направленности; mv -  коэффициент обратного обт.емного 
рассеяния; е#, е ;- — единичные векторы, характеризующие направленно волпы, падаю
щей на рассеивающий элемент, и волны, рассеянной им в направлении точки на
блюдения; р (т) -  огибающая излученного импульса; t -  время наблюдения; т  -  время 
излучения; Т -  длительность импульса; RT(а,-, х*)» Хз) “  значения диаграмм
направленности излучателя и приемника в направлении, определяемом азимуталь
ным углом а  и углом скольжения %; / -фактор фокусировки; г,-, j -  расстояние но 
горизонтали от излучателя до рассеивающей области и от рассеивающей области до 
приемника; Q -  телеспый угол;

где р -  коэффициент поглощения; К8, Кв -  коэффицие]1ты отражения, x s, у~в -  число 
ударов о поверхность и дно соответственно.

Осповной вклад в колебании интенсивности реверберации вносит изменчивость 
звукового поля, интенсивность которого особенпо велика па каустиках и в их ок
рестности. Настоящая работа посвящена оценке влияния волновых поправок гео- 
метрооптнчоского ноля в прикаустических областях па полученные но вышеописан
ному алгоритму зависимости интенсивности реверберации от времени.

Для вычисления фактора фокусировки ноля в областях, прилегающих к гладким 
каустикам, было использовано выражение, получепное в работах [2, 3]:

,, cos Хо(^о sin Хо)7' /= 2JA--------------------- г
sinx

д*г

Здесь А0 -  волповое число па уровне излучателя; хо и х "  углы скольжения луча в 
точке излучения и в точке касания каустики; v(t) -  функция Эйри, t(r—r0) — ее ар
гумент, где г—г0 -  расстояние по горизоптали от точки наблюдения до каустики. 

Задача решалась численно на ЭВМ БЭСМ-6. На выбраппом горизонте строилась
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