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ОБ АСИМПТОТИЧЕСКОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
АКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ В УЗКОЙ УГЛОВОЙ ОБЛАСТИ

С ИМПЕДАНСНЫМИ ГРАНИЦАМИ

Рассматривается асимптотическая структура акустического поля, воз
никающая при дифракции плоской волны в угловой области с импеданс 
ными краевыми условиями. Показало, что при больших в масштабе дли
ны волны расстояниях от ребра асимптотика ноля в случае, если угол 
раствора области является достаточно малым, кроме волн геометрической 
акустики и поверхностных воли, может содержать неоднородные волны, 
имеющие смысл поверхностных воли, зарегистрированных в точках зер
кальных к точке наблюдения относительно границ области. Получены 
точные условия появления этих слагаемых в асимптотическом представ
лении ноля и исследованы их свойства. Кроме того, показано, что ампли
туды волн геометрической акустики, которые в рамках рассматриваемой 
модели записываются через отношение специальных функций Чг (а) 
различных аргументов, могут быть представлены в виде конечного про
изведения френелевских коэффициентов отражения.

Многие практические вопросы, связанные с дифракцией и распростра
нением акустических волн, допускают содержательное рассмотрение с по
мощью модели угловой области, импедансы граничных поверхностей ко
торой принимают заданные значения [1, 2]. Проведение численных расче
тов и физическая интерпретация результатов существенно упрощаются, ес
ли известно асимптотическое представление точного решения задачи при 
больших волновых расстояниях между ребром области и точкой наблю
дения. Для области с углом между образующими плоскостями, большим 
или равным л  (имнедансный клин или плоскость со скачкообразным из
менением поверхностного импеданса), асимптотика решения хорошо изу
чена [1, 3—5]. Что же касается случая узкой клиновидной области (кли
новидное углубление, двугранный угол), с которым встречаются, напри
мер, при описании распространения акустических воли в береговом клине, 
то здесь достаточно детальные результаты получены лишь при условии,-что 
на границах поставлены краевые условия Дирихле или Неймана [6—10].

В настоящей работе рассматривается асимптотическая структура стро
гого решения задачи дифракции плоской волны в угловой области с импе- 
дансными граничными условиями. В интеграле Зоммерфельда — Малю- 
жиица осуществляется деформация контура интегрирования на контуры 
иаискорейшего спуска, причем особое внимание уделяется вычетам в по
люсах подынтегрального выражения. Показывается, что в случае, если 
угол раствора клиновидной области является достаточно малым, кроме хо
рошо известных полюсов, вычеты в которых описывают поверхностные вол
ны и волны геометрической акустики, необходимо учитывать и некоторые 
новые полюсы, ранее в литературе не рассматривавшиеся. Формулируются 
условия появления дополнительных слагаемых в асимптотическом пред
ставлении поля, исследуются их свойства и дается их физическая интер
претация. Для амплитудных коэффициентов волн геометрической акустики 
приводится общее выражение, содержащее конечное произведение коэффи
циентов отражения от безграничных импедансиых плоскостей.

Зависимость от времени предполагается в виде е~ш и соответствующий 
множитель всюду опускается.

Решение задачи дифракции плоской волны единичной амплитуды, па
дающей под углом ср0 к биссектрисе угловой области | с р |< Ф  (рис. 1),  на 
границах которой для звукового давления и поставлены импедансные кра
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Рис. 2. Контуры интегрировании в 
комплексной плоскости

1 а и
евые у с л о в и я — — 4-y'A:sin 0±и |* -±ф=О, дается следующим иитсгра-

г оср
лом [ 1 ]:

и (г, Ф, фо) =  -Г—  j  e - ihr cos aS ( а + ф ,  фо) da ,
2яг (1)

где

5(а, Р) =
Чг (а) p.cos(|xP)
Чг ((}) sin(fxa) —sin (р($)

, ц=я/2Ф , к=2тс/Х,

Я — длина волны. Специальная функция Ч; (а) записывается в виде произ
ведения функций Малюжинца xP“«>(z)

Чг (a) =  J J  фч, (бр (а )).
р—1

( 2)

Аргументы функций Малюжинца представляют собой линейные комбина
ции параметров задачи: 6 | (а) = а+ Ф + я /2 —0+, 62(а) = а + Ф —я/2+0+, 
б3( а ) = а —Ф—я /2+ 0_, 6* (а )= а —Ф +л/2 —0_, причем комплексные углы 
Брюстера 0± граиичпых поверхностей подчинены условию Ие0±^(О, я/2]. 
Контур интегрирования 'у состоит из двух петель (рис. 2), располагающих
ся так, чтобы все особенности подынтегрального выражения находились 
в полосе между ними.

Для получения асимптотического представления решения (1) при боль
ших значениях параметра кг контур интегрирования *у деформируем на 
контуры наискорейшего спуска (рис. 2), уравнения которых можно за
писать как R e a = ± j i — £<Z(Imа). Здесь gd(x)=avccos(l/chx) и при отрица
тельных значениях аргумента знак гудерманиана предполагается отрица
тельным: gd(x )= —gd(\x\).  Ядро интеграла Зоммерфельда — Малюжин
ца ( 1 ) имеет полюсы и поэтому в результате деформации кроме интегралов 
по контурам спуска в представлении функции и могут появиться дополни
тельные слагаемые — вычеты в этих полюсах:

и (Г, ср, Фо) =  X j Ц» Ф> фо) и"± (Г, ф. Фо) +М(|(г, ф, фо) , ( 3 )
и

где

ud(г,Ф,ф0) =  - 2 -  I  е ikr 003 aS  («+ф, фо) da.Zm
Тч + Т-д

В первой сумме объединены вычеты в полюсах, обусловленных разностью 
тригонометрических функций в знаменателе выражения для ядра S (а+  
+ Ф , фо)..Вычеты в  полюсах специальной функции (а+ф) собраны во 
второй сумме.
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Рассмотрим по очереди слагаемые в формуле (3). Функция ud) которая 
описывается интегралами по контурам наискорейшего спуска, соответст
вует цилиндрической волне, уходящей от ребра угловой области [1]. Ал
горитм построения всех членов как неравномерного, так и равномерного, 
справедливого в окрестности границ тени для падающей и отраженных 
волн, асимптотических разложений краевой волны по обратным степеням 
параметра кг, представлен в работе [3].

Дополнительные слагаемые, связанные с полюсами тригонометрическо
го сомножителя в ядре S(a+cp, cp0), после вычисления вычетов записыва
ются в следующем виде:

V V Чг(ф„+4геФ) , л, ,чип — у ,  — —-— ----- ехр {—гкг cos (ф—ср0—4/гФ)) —
1 (ч>«)

£
п

У (2Ф -ф 0+4лФ)
'V (фо)

exp (—ikr cos (ф+<р0—2 Ф—4тг Ф)). (4)

Количество членов в суммах определяется тем, сколько полюсов рассмат
риваемого типа попадают в полосу между контурами у±п. Точное условие 
появления слагаемого номера п в асимптотике может быть сформулирова
но как |a„ |< jt, где а п=--ф4-фо+4/гФ для членов первой суммы и а„=2Ф — 
—ф—фо+4пФ для второй суммы в (4); здесь п — целое положительное или 
отрицательное число. Заметим, что в случае узкой угловой области коли
чество членов в формуле (4) может быть весьма большим, ы это число тем 
больше, чем уже рассматриваемая область.

Вид фазовых сомножителей в слагаемых из выражения (4) указыва
ет, что пути распространения соответствующих волн определяются зако
нами геометрической акустики. Что же касается амплитудных множите
лей, то они описываются отношением специальных функций ЧГ (а) различ
ных аргументов. В работе [И ] были выведены соотношения

ЧЧ2Ф—фо)

V  (фо)
- Д + ( Ф - ф о ) ,

где

У (-2 Ф -ф .)
ЧЧфо)

Д ± (х )=

=  - Я - ( Ф + Ф „ ) ,

sin sin О, 
sin x+sin G:

есть обычные коэффициенты отражения от безграничных плоскостей с за
данными поверхностными импедаисами. Нетрудно показать, что формулы 
Типа (5), связывающие амплитудные коэффициенты с коэффициентами от
ражения Френеля, имеют место и в более общем случае: для произволь
ных комплексных значений параметра а  и целочисленных значений п спра
ведливы следующие тождества:

(а+4иФ)
Ч'(а)

Ц  Д -(а —ЗФ+4/Ф)Я+(а — Ф+4/Ф),
j=*

‘ 1 ,
— п

J J  R+ (—а —ЗФ+4/Ф)Д_(—а —Ф+4/Ф),
j=l

Чг(2Ф-а+4гаФ) 
lF (а)

9

п=О,
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—У?+(Ф—a) J J  Д-(—а—Ф+4/Ф)Д+(—а+Ф+4уФ), п > 0 ,

j= 1 
— и — 1

—Л_(Ф +а) П  R+ (а —Ф+4/Ф)/?_(а+Ф+4у'Ф), n * g -1.
j*= 1

( 7 )

Доказательство соотношений (6), (7) сводится к последовательному при
менению к каждой функции Мал южпица, которая входит в выражения для 
х¥ (<х+4лФ) и Ч? (2Ф—а+4гсФ) (формула (2)), хорошо известных функцио
нальных соотношений: W0 (z+4(b)=4r*(z)c,tg(zl2+<j)+n!4) или 
—4Ф) = 4?Ф(z)tg(z/2—Ф+я/4) [1].

С учетом тождеств (6) и (7) легко дать интерпретацию каждому чле
ну в выражении (4). В первой сумме собраны плоские волны, испытавшие 
четное число отражений от границ области. Прямой волне соответствует 
слагаемое п=0. При 1 получаем волны, испытавшие по п отражений от 
каждой из границ, начиная с нижней. Члены суммы с п< — 1 определяют 
волны, отразившиеся по п раз от каждой из границ, начиная с верхней.

Вторая сумма объединяет волны, для которых общее число отражений 
всегда нечетно. Слагаемые с неотрицательными п имеют смысл воли, ко
торые сперва отразились от верхней границы угловой области, а затем нре-. 

'терпели по п отражений от каждой из сторон. При ?г<—1 получаем волны, 
отразившиеся от нижней грани, с последующим — п— 1 кратным отражени
ем от каждой из границ.

Рассмотрим теперь в выражении (3) сумму вычетов в полюсах специ
альной функции х¥  (а+ ф ). В случае широкой угловой области (Ф>я/2)

сумма ап± может содержать только члены, которые являются выче*
п

тами в полюсах а + = —<р+Ф+Лу+0+ и а - = — <р— (Ф +я+0-). Хорошо извест
но, что эти слагаемые описывают поверхностные волны, распространяю
щиеся от ребра соответственно вдоль верхней (ср=Ф) или нижней (ср^ 
= —Ф) границ угловой области [1]. Для узких клиновидных областей, 
когда параметр Ф может быть малым, при деформации контура у на кон
туры наискорейшего спуска ч±п оказывается необходимым учитывать и 
другие полюсы мероморфпой функции Ч ^а+ ф ). По количеству функций 
Малюжиица, входящих в представление этой функции, полюсы образуют 
четыре семейства

а  щ =

—ср-ЬФ+л-1-04.+4яФ, п>  0, 7=1,
—ср+Ф—я —0+—4/гФ, п>  1 . / = 2,
—ср— (Ф +я+0-) —4дгФ, п>  0, 7—3,
—ср— (Ф—я —0-) +4/гФ, п>  1, 7=4,

где п — целое число, а индекс j  нумерует семейства. В новых обозначениях 
cc+= ccoi и сс— === схоз-

Па примере семейства /= 1  покажем, как получаются эти* полюсы. Сог
ласно сказанному, ветви / = 1  принадлежат полюсы фупкции 1КФ(б,(а)+(р) 
в представлении (2) для xF(a+cp). Рассматривая аргумент функции Ма
люжиица, можно убедиться, что при определенных соотношениях между 
параметрами ср, Ф, 0+, а  его вещественная часть может превысить величи
ну Зл/2+2Ф, которая ограничивает полосу аналитичности этой фупкции 
на комплексной плоскости аргумента — внутри полосы |.Rez|<3ft/2+2® 
функция ?ф (г) полюсов не имеет [ l j .  Воспользуемся тождеством [1]

cos ( ~  (б ,(а )+ ф -я /2))

( у -  (6,(a)+cp—Зя/2) jcos
1|)ф (6j (а) +ср) =,фф (6i (а) +ср—2л)



Аргумент функции Малюжипца в правой части равенства уже принадле
жит указанной полосе и, следовательно, из условия обращения в нуль ко
синуса в знаменателе получаем искомые полюсы; а п= —ф+Ф+я+0++4/гФ. 
Целое число п в этом выражении должно быть неотрицательным, так как 
иначе аргумент функции ЧГФ(6 ,(а п) +ф) принадлежит полосе аналитич
ности. Аналогично выводятся выражения и для остальных семейств полю
сов функции Ч* (а+ср).

Обсудим условия, при которых в формуле (3) содержатся вычеты в по
люсах a Из оценок Reanl>ji+R e0+, Rea„2<  — я —Re0+ в виде контуров 
7±л следует, что необходимое условие выделения вычетов в полюсах се
мейств 7= 1,2 состоит в требовании 1ш0+<0. Вычеты в полюсах ветвей /=  
*=3,4 могут выделиться лишь при выполнении условия Im0_<O.

При деформации контура у на контуры наискорейшего спуска пересе
каются только те полюсы, которые находятся внутри полосы, ограничен
ной контурами 7±„. Отсюда получаем точные условия для определения 
количества слагаемых, связанных с тем или иным семейством в сумме

L ип±: n ^ N h где
л

N < =  [ ^ -  ( -g d ( lm  0+) -  Re 0++<р-Ф) ] ,

Ф+Ф)],N,

N,

—Im 0+) — Re 0+—

N ,= 0_)— Re 0_+ср+Ф) j .

— Re 0 -—cp—Ф) j ,

Квадратные скобки обозначают целую часть числа. Количество вычетов в 
полюсах данной ветви зависит от параметров задачи, но во всяком случае 
lie может превышать 1+[я/8Ф] для семейств 7= 1,3 и [1/2+я/8Ф], если 
7= 2,4 . Следовательно, вычеты с могут выделяться для клиновидных 
областей произвольного угла раствора, а с номерами п>  1 — лишь в доста
точно узких угловых областях, причем чем уже область, тем больше коли

чество слагаемых может содержать сумма ип±.
п

Выпишем общее выражение для вычета в полюсе а„д

Здесь

» .,« •, Ф, Ф.) - * Ы ) ~  _ S i n ^ c o . w . )  х
Т  (фо) sin (|х (a nj г ф ) ) sin (цфо)

Хехр (—i k r  cos a n;) .
4

= ф Ф(6j(cc)Ч-2тсб-̂ )IX  iM 6,.(a )) , s =  (—1 , 1 , 1 , - 1 ) г,

(8 )

p=i

штрих обозначает, что сомножитель p—j  опущен. Заметим, что при лю
бом значении параметров п и j функции ип± обращаются в иуль, если угол 
раствора клиновидной области представим в виде 2Ф=п/2т, т— 1 , 2, .  .. 
Поскольку при этом равен нулю и вклад слагаемого ud в формуле (3) [1],

то сумма волн геометрической акустики ^  ип± дает точное решение за-
• т»

Дачи.
Остановимся на физической интерпретации членов ып± при тг>1. Экспо

ненциальный сомножитель в выражении для вычета в полюсе семейства
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/= 1  равен ехр(—i/crcos(Ф+я-Ь0+— (ф—АпФ))). При я= 0  имеем извест
ную формулу для поверхностной волны, распространяющейся от ребра уг
ловой области вдоль поверхности <р=Ф. В случае тг>1 вид экспоненциаль
ного сомножителя позволяет сделать вывод, что соответствующее слагае

мое в сумме описывает эту же поверхностную волну, но зарегист-
п

рированную в точках Р ,г1=  (г, ф—4дФ). Нетрудно проверить, что точки Pni 
'  получаются путем гс-кратного отражения точки наблюдения относительно 

верхней и нижней границ области. Аналогично убеждаемся, что склад сла
гаемых с / = 2  может быть интерпрети
рован как вклад поверхностной волны, 
идущей вдоль границы ф=Ф, и зареги
стрированных в точках Рп2=  (г, 2Ф—-ф—
—4гсФ), которые получаются в результа
те отражения точки наблюдения относи
тельно нижней границы и последующих 
переотражений относительно верхней и 
нижней граней, всего п— 1 раз. Волны, 
отвечающие вычетам в полюсах се
мейств 7= 3 , 4, связаны с распространяю
щейся вдоль поверхности ф = —Ф поверх
ностной волной, которая фиксируется в 
зеркальных к точке наблюдения относи
тельно границ области точках Р пЪ (г, ф+
+4гсФ) и РпА(г, 4пФ—ф—2Ф). Таким об
разом, в случае узких клиновидных об
ластей наличие второй граничной по
верхности оказывает влияние на вели
чину вклада поверхностной волны,
бегущей вдоль противоположной границы. Это влияние сводится к появ
лению в асимптотике поля дополнительных слагаемых, которые описыва
ют вклад этой же волны, но в зеркальных относительно границ области 
точках.

Рассмотрение выражения (8 ) для вычета в полюсе a ni с учетом условий 
возникновепия данного слагаемого в асимптотике показывает, что для лю
бых направлений внутри угловой области вычетные члены стремятся к ну
лю при г-+°° и представляют собой волны, уходящие от ребра. Однако в об
щем случае эти волны являются не поверхностными, а лишь неоднородны
ми. При удалении точки наблюдения от границы внутрь области амплиту
ды вычетных членов могут как убывать, так и нарастать. При выполнении 
условия О<Ке0++4мФ<зх/2 вычеты в полюсах семейства 7 = 1  убывают, 
а для семейства / = 2  возрастают по абсолютной величине, если точка наб
людения удаляется в перпендикулярном направлении от границы ф=Ф, 
Если же выполняется неравенство л/2<Ие0++4^гФ<я; (величина Re0+-+ 
+4?гФ не превышает л, так как иначе соответствующий вычет не перссека* 
ется при деформации контура на контуры спуска), то поведение рассмат
риваемых слагаемых изменяется — теперь уже вычеты в полюсах семейства 
7 = 1  возрастают, а в полюсах семейства / = 2  убывают, когда точка наблюди 
ния удаляется от верхней грани. Для остальных семейств при удалении 
точки наблюдения по нормали от границы ср=—Ф при выполнении усло
вия 0<Re0_+4^® <n/2 вычетпыс члены убывают (/=3) или увеличивают
ся (/= 4), а при выполнении условия л/2<Ре0-+4гсФ <я их поведение ме̂  
няется на противоположное. Возможность увеличения вкладов волн с п ^  
> i  при удалении точки наблюдения от границы (верхней для 7=1,2 п 
нижней для 7= 3,4 ) объясняется тем, что при этом зеркальная точка на
оборот может смещаться в направлении, вдоль которого амплитуда рас
сматриваемой поверхностной волны нарастает. Что же касается направле
ний параллельных границам области, то при удалении точки наблюдения 
от ребра слагаемые ип± всегда убывают по абсолютной величине.

Полученный результат — наличие в случае узкой угловой области ь

Рис. 3. Отражения поверхностной 
волны в многолистном римановон 

пространстве
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асимптотике поля дополнительных слагаемых, связанпых с вычетами в по
люсах специальной функции Чг (а+ср) при допускает и иную нагляд
ную интерпретацию, которая использует представления Зоммерфельда — 
Малюжинца о разветвленном римановом пространстве [12]. В этом случае

члены суммы , ип± оказываются просто отражениями в многолистном
t#

Пространстве поверхностных волн, распространяющихся вдоль границ уг
ловой области. Вычеты в полюсах семейств /=1 ,2  соответствуют поверхно
стным волнам, бегущим на «нефизических» листах римановой поверхности 
Вдоль направлений Ф±4пФ (рис. 3). Поверхностные волны, распростра
няющиеся в направлениях —Ф ±4пФ, описываются слагаемыми с /=3,4.

В заключение автор хотел бы поблагодарить участников семинара 
Д. П. Коузова за полезные обсуждения результатов работы.
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А. У. Osipov
ON AN ASYMPTOTIC REPRESENTATION OF AN ACOUSTIC FIELD 
IN A NARROW ANGLE REGION WITH IMPEDANCE BOUNDARIES

An acoustic field structure induced by plane wave diffraction in an angle region 
\vith impedance boundary conditions is considered. If a distance from an edge is 
touch greater then a wave length, the exact solution of the problem in the form of 
Sommerfeld-Malyuzhinets integral is investigated by means of the steepest descent 
method. The main attention is paid to residues at poles of an integrating expression. 
It is shown that the field asymptotic, providing that the angle of fhe region opening 
is enough small, can include new terms having meaning of surface waves registered 
in mirror reflection points with respect to observation one and region boundaries. The 
exact conditions of appearing of this terms in' the asymptotic representation are 
obtained. For amplitude coefficients of geometrical acoustic waves a commbn expres
sion including a finite product of Fresnel reflection coefficients is presented.
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