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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Проблема синтеза и анализа направленных и фо

кусирующих антенн с учетом реальных характеристик окружающей среды до 
настоящего времени в строгой математической и физической постановке не 
решена. 

Поэтому проектирование антенн, расположенных на носителях (кораб
лях, подводных  аппаратах), которые работают  вблизи дна  или  поверхности 
океана проводится  без учета взаимодействия акустических полей с граница
ми раздела сред. 

Разработка  новых  математических  и  физических  моделей,  учитываю
щих влияние корпуса корабля, границ дна и поверхности океана на гидроаку
стическую антенну является актуальной проблемой. 

Разработке новой, эффективной с точки зрения математической строго
сти  и  доступного  физического  содержания  теории  антенн,  учитывающих 
влияние границ окружающей среды океана и носителей посвящается настоя
щая  диссертация.  Комплекс  физических  и  математических  исследований, 
проведенных ппссий?""*™  7. '"'"^'"«жными  р;енымн  принципиально  позво
ляет решить все современные задачи по расчету ии.̂ ..  Г "'•"лчородной мор
ской среде с учетом граничных условий. 

Такими задачами  в применении  к  антеннам и  фокусирующим  систе
мам занимались целые школы как за рубежом, так и странах СНГ. Сошлемся 
только на ведущие школы стран СНГ. 

Анализ антенн в однородных средах рассмотрен учешжами М.И. Кар
новского,  Ю.М.  Сухаревского,  М.Д  Смарышева,  В.И.  Таланова  и  других. 
Синтез радиолокационных  и акустических  антенн в трудах  школ А.А Пис
толькорса,  Л.Д.  Бахраха,  Е.Г.  Зелкина,  В.Б.  Жукова,  Б.Н.  Минковича,  С.Д. 
Кременецкого, В.П. Яковлева и других. 

Анализ фокусирующих акустических антенн в трудах Л.Д, Розенберга, 
Л.Я. Гутина, И.Н. Каневского и их учеников. 

Теория распространения волн  в неоднородных средах динамично раз
вивается в рамках школ акад. Л.М. Бреховских и школах его учеников. 

Численные методы расчета поля в неоднородных средах успешно раз
вивается в школах В.Ю. Завадского и других. 

Однако,  несмотря  на  глубокую  проработку  этой  проблемы,  точный 
расчет поля антенны или фокусирующей системы (анализ и синтез), с учетом 
реальных характеристик среды до сих пор практически невозможен. 

Рассмотрим несколько модельных задач, которые в той или иной сте
пени решены в известной литературе и отражают сущность проблемы. 

Предположим,  нам  известны  акустические  характеристики  (плот
ность  Рп  и фазовая скорость Сп)  грунта, воды, воздуха, геометрия клина и 
координаты элементов прозрачной антенной решетки. 

Задача 1 (Рис. 1) (анализ антенной решетки в импедансном клине) мо
жет быть сформулирована следующим образом. По  заданной  функции воз



буяедения и геометрии антенной решетки  определить давление  в  клине на 
некоторой поверхности 8нар (рис. 1). 

Задача 2. Необходимо по заданному давлению на некоторой поверхно
сти в клине определить функцию возбуждения элементов антенной решетки, 
которая с заданной погрешностью создаст поле в клине (синтез антенной ре
шетки в импедансном клине). 
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Рис.1 
в  настоящее  время наибольшее  количество  попыток  строгого реше

ния предпринято для задачи 1 (анализ антенн). Синтез антенн,  расположен
ных  в  клине,  до настоящего  времешх практически не проводился. 

Первая основная  сложность  решеши  двух сформулированных  задач 
заключается в том, что даже при локальном импедансе на гранях невозможно 
выполнить  разделение  переменных  в уравнении Гельмгольца и удовлетво
рить  граничным  условиям.  Несмотря  на  многочисленные  публикации,  эта 
проблема остается до настоящего  времени  с  1959 г., когда  появились пер
вые  основополагающие  работы  в этой области, выполненные  Г. Д. Малю
жинцем. 

Г. Д. Малюжинец ввел функции, носящие  его имя,  для частного слу
чая  переменного  импеданса  Z,  возрастающего от начала клина  по закону Z 
= а г,  где а  const, г  расстояние.  В  этом случае в граничных условиях для 
клина с локальным импедансом Ъ\^ 
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вторые  слагаемые  не будут зависеть  от г. В  результате  удается разделить 
переменные только для клина, у которого вершина акустически мягкая, а при 
удалении гра1шцы  становится акустически жесткой. Понятно, что в практи
ческих задачах такой случай встречается редко. 



Если записать решение задачи анализа антенны в волноводе для разде
ливпшхся переменных, то можно свести задачу 2 (синтеза антенны)  к некор
ректной задаче математической физики. Однако этот подход может привести 
к  тупиковой  ситуации  изза  неразрешимых  вычислительных  трудностей. 
Это вторая принципиальная  сложность, касающаяся  в основном только за
дачи синтеза. 

Одним из выходов  из первой тупиковой проблемы может быть введе
1ше какихто новых функций, которые бы позволили разделить переменные в 
уравнении Гельмгольца для грашгчных условий импедансного клина. 

Выход из второй тупиковой проблемы  можно найти в принципиально 
другой  формулировке  задачи  сшггеза антенн для ограниченных объемов и 
волноводов. 

В настоящей работе  предлагается  формулировать задачу  синтеза ан
тенн как  корректную  задачу  математической  физики  в  «облегченной»  фор
мулировке.  В  работе  нами  показано, что  корректность  или  некорректность 
задач  синтеза заключается  не в их физической сути (как мощное излучение 
в морской воде, например), а в неправильной их постановке. 

Чтобы  не  заниматься лишними затратами машинного времени на ре
шение некорректных задач, мы в самом начале используем одно и то же ре
шение уравнения Гельмгольца в  виде функции Грина как для задачи анали
за, так и для задачи синтеза  антенн. Таким образом, нам удастся свести весь 
комплекс антенных задач только к устойчивым задачам математической фи
зики. 

Подобный  подход  к  задачам  синтеза  бьш  затронут  в  работах  И.Г. 
Кляцкина и В.Б. Жукова, где ими упомянуты равноценные решетм  волно
вого уравнения  не только для запаздывающих,  но и  для  опережающих по
тенциалов. К сожалению, авторы не развили этот подход до постановки кор
ректных задач синтеза антенн. 

Подводя  итог  этих  рассуждений,  можно утверждать, что  если  нам 
удастся найти точное решение (допустим, методом разделения  переменных) 
уравнения Гельмгольца в  виде функции Грина  для импедансного клина, то 
мы решим обе поставленные  задачи в корректной  постановке, т.е. решение, 
по определению Ж. Адамара,  будет существовать, оно будет единственное и 
устойчивое. 

Таким  образом,  сведем  весь комплекс  проблем  анализа и  синтеза ан
тенн  к  строгому  определению  функции  Грина.  В  диссертации  вводится 
"направленная  функция Грина свободного пространства",  которая позволяет 
разделить переменные для  простейших поверхностей, совпадающих  с орто
гональными системами координат. Например, для импедансного клина необ
ходимо  "сконструировать"  функцию Грина,  которая  из  шого  элемента  ан
тенны Мот формировала бы три  нормированные  секторные  характеристики 
направленности  РшСч), которые  в  аналитической  форме  можно  записать  в 
виде: 
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рическом приближении соответственно  верхняя и нижняя  плоскости клина, 
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из т. Мощ. 
Способы  создания таких  нормированных  характеристик  направлен

ности безграничного пространства из точки Мот и физический смысл таких 
характеристик рассмотрены в главах 2,3. Необходимо выбрать такие угловые 
сектора,  чтобы  каждая  1ая  область выделенного  пространства  не пересека
лась  с  соседними областями. Поверхности  соседних областей плотно при
касаются друг к другу  и  на этих соприкасаюпщхся поверхностях поле оди
наково. 

Анализируя  математические  модели  задач  анализа  и  синтеза  направ
ленных и фокусирующих антенн  (НиФА), автором  введены следующие  ана
логии( при равенстве функций, описывающих  поверхность антенны Sa и по
верхность в фокальной области ФС Зф). 

Первая аналогия. Задача синтеза ФС при выбранной зависимости от 
времени в виде exp(+iwt) аналогична задаче анализа НС при зависимости от 
времени exp(iwt). 

Вторая  аналогия.  Задача  синтеза НС при выбранной  зависинюсти  от 
времени в виде exp(iwt)  аналогична  задаче анализа ФС при зависимости от 
времени exp(+iwt). 

Аналогии  понимаются в эквивалентности  соответствующих  простран
ственных математических моделей расчета НиФА. 

Очевидно, в такой постановке как синтез, так и анализ НиФА относятся 
к корректным задачам математической физики. 

Очевидно, что мы можем отметить еще ряд аналогий. Например, свести 
задачу  анализа  антешш  к  некорректной  задаче  математической  физики,  а 
синтез фокусирующей системы как корректной, так и некорректгюй. 

Подробно эти задачи были рассмотрены нами в прикладных работах и 
отчетах и при необходимости их может сформулировать любой разработчик 
НиФА, пользующийся предложенным здесь подходом. 

Целью диссертации является разработка теории анализа и синтеза на
правленных и фокусирующих антенн, расположенных в неоднородной среде 
с границей раздела произвольной формы. 

Методы  исследования  и достоверность  полученных  решений. Для 
достижения  целей,  поставленных  в  диссертации,  применялись  следующие 
методы. 



1.  Классические и численные методы решения уравнения Гельмголь
ца для краевых задач математической физики. 

2.  Методы  решения  некорректных  задач  математической  физики  в 
применении  к  интегральным  уравнениям  Фредгольма  первого ро
да. 

3.  Численные эксперименты на полученньсс устойчивых математиче
ских алгоритмах для решения задач синтеза и анализа антенн. 

4.  Физические  эксперименты  на  оптических  теневых  установках,  в 
гидроакустических  бассейнах  и  в реальных  морских  условиях  на 
реальных экспериментальных образцах. 

5.  Достоверность  математических  алгоритмов  доказана  следующим 
путем. 

5.1.  Сравнением полученных строгих общих формул с частными, ко
торые  совпадают  с  известными  классическими  решениями  простых 
дифракщгонных задач 
5.2. Проверкой  на  всех  этапах численных  расчетов  устойчивости  ал
горитмов и сравнении их с предыдущими и последующими итерация
ми. 
5.3. Сравнением  физического эксперимента  с  известными  из класси

ческих  работ  экспериментальных  данньпс, а также  с  результата\ш  расчетов 
некоторых макетов. 

На защиту выносится. 
1.  Строгая  теория  анализа  и  синтеза  акустических  направленных  и 

фокусирующих антенн, работающих в замкнутых объемах. 
2.  Обобщенная формулировка и решение задач анализа и «штеза на

правленных и фокусирующих антенн, методы математических ана
логий между ними, корректность в смысле Ж. Адамара всех 4х за
дач при «облегченной» их постановке. 

3.  Метод решения задач дифракции волн с помощью  «направленных 
функций Грина». 

4.  Обобщенные законы отражения и преломления волн с центральной 
симметрией от гладких поверхностей произвольной геометрия. 

5.  Применение теории для решения инженерных  задач с учетом тре
бований реализуемости рассчитанных антенн: 

 расположенных на подводных аппаратах и других носителях. 
 расположе1шых в шельфовой зоне. 
 расположенных в технологических установках, 

Научная  новизна.  В  работе  впервые  рассмотрены  задачи  анализа  и 
синтеза направленных и фокусирующих антенн как единая проблема волно
вых задач теории дифракции. 

Эта  проблема  решена  путем  создания  научного  направления,  которое 
кратко можно сформулировать в следующем виде. "Волновая теория направ
ленных и фокусирующих антенн, работающих в неоднородных средах". 



Основные теоретические положения, на которых основано новое науч
ное направление состоит в следующем. 

1.  Установлены  математические  аналогии  между  четырьмя  обобщен
ными  задачами  синтеза  и  анализа  направленных  и  фокусирующих  антенн. 
Для этого впервые сформулирована задача синтеза фокусирующих систем и 
найдено глубокое единство между расходящимися (направленные антенны) и 
сходящимися (фокусирующие системы) волновыми фронтами при различных 
записях временной зависимости гармонических волн. 

2. Установлена основная причина громоздкости строгих решений вол
нового уравнения в прямых задачах и предложены пути получения достаточ
но  простых  аналитических  решений  для  граничных  задач  при  достаточно 
произвольных границах раздела. Показано, что причина заключена в том, что 
теория дифракции основана на принщшах Гюйгенса Кирхгофа о суперпози
ции сферических волн,  а выполнение  граничных  условий  основано на зако
нах отражения и преломления плоских волн от бесконечных плоских границ 
раздела  (законы  Снеллиуса).  Удовлетворение  граничных  условий  требует 
разложения сферических волн на плоские и удовлетворения граничных усло
вий для каждой плоской волны. Выявлено, что аппроксимация  поверхностей 
произвольной формы простыми (совпадающими с одной из поверхностей ор
тогональной  системы  координат)  приводит  к  дополнительным  сложностям 
анал1ггического  представления  точного  решения  граничной  задачи  в  виде 
многократных интегралов и бесконечных с>'мм слабой сходимости. 

3. Впервые получено строгое решегше уравнения Гельмгольца в смыс
ле обобщенных  функций Грина  (сходящихся и расходящихся  волн) для гра
ниц,  описываемых  гладкой  дифференцируемой  функцией  и  произвольных 
распределений плотности сред и фазовых скоростей по разделу границы. Как 
показано,  это  решение  получается  на  основе  выведенных  в  диссертации 
обобщенных законов преломления и отражения сферических  волн от произ
вольных  границ  раздела  двух  сред  и  введения  устойчивых  алгоритмов, на
званных "направленные функции Грина". 

4.  Впервые  сформулирована  и решена  задача синтеза НиФАС в неод
нородной  среде  с  границей  раздела,  описываемой  произвольной  функцией. 
Показано,  что  задача  синтеза  может  быть сведена  к интегральному  уравне
нию  Фредгольма  1го  рода  со  сравнительно  простым  ядром,  описываемым 
аналитической функцией (некорректная задача). 

Установлено, что задачи синтеза анте1ш в неоднородной  и однородной 
средах могут быть сведены к корректным математическим алгоритмам (зада
ча существует, единственна и устойчива). 

5. Решены конкретные задачи по анализу и синтезу 
НиФАС,  которые  включают в  себя весь  комплекс  теоретических во

просов, разработанных  в рамках  направления  "Волновая  теория направлен
ных и фокусирующих антенн, работающих в неоднородных средах: 



  анализ  широкополостных  антенн,  расположенных  на  подводных 
аппаратах и торпедах, 

  синтез  антенн,  расположенных  на  боковых  поверхностях  подвод
ных аппаратов, 

  анализ и синтез антенных решеток, расположенных в импедансном 
клине, 

  расчет полного импеданса дискретных антенн, с учетом дифракции 
на экранах 

  анализ поля точечного  источника  в  замкнутой  плоской  области  с 
произвольными  плотностями  и  скоростями  звука  на  поверхности 
раздела 

  анализ поля давления, колебательной скорости и потока мопшости 
для внутренней и внешней задачи (внутри и снаружи линзы) 

  обратная  задача  по определению  координат точечного  источника, 
расположенного в неоднородной среде с цилиндрической границей 
раздела сред, 

  синтез неоднородной линзовой  антеш1Ы и некоторые  другие зада
чи. 

Практическая ценность работы. Полученные в диссертации резуль
таты  позволяют  производить  расчет  и  проектирование  гидроакустических 
антенн с учетом реальных параметров  окружающей среды  (конструклии но
сителя, отражающих  и поглощающих  характеристик дна  и поверхности мо
ря) и взаимодействия  акустических  полей  с поверхностями  раздела различ
ных сред.. 

В области ультразвуковой технологии и медщинской техники теория 
синтеза  и  анализа  фокусирующих  антенн  позволяет  проектировать  опти
мальные  ультразвуковые  излучатели.  Математически  теория  расчета  таких 
излучателей подобна теории гидроакустических антенн. 

Для учебного процесса при подготовке студентов и курсантов акусти
ков практическое значение имеет преподавание эффективных методов расче
та направлетшости  антенн распространения  ак '̂стических  волн  в  замкнутых 
объемах и волноводах. 

Реализация  результатов  работы. Результаты  теоретических  и при
кладных исследований, выполненных в диссертации внедрены на следующих 
предприятиях: гидрографической службе МО России при изготовлении 8 вы
сокоавтоматизированных  подводных  аппаратов,  войсковой  части  №62728 
при выполнении  НИР  «Лортодромия  1  РВО», «Линотип   РВО»  и других, 
медгщинских  учреждениях  Крайздравотдела  приморского  края.  Институте 
автоматики  и  процессов  управления  АН  РАН  в  НИР,  Е учебном  процессе 
ТОВВМУ им. адм. Макарова, Таганрогском радиотехническом университете, 
Дальневосточном техническом  университете в учебном процессе при подго
товке студентов акустиков, а также на ряде других предприятий. 



Апробация  работы.  Основные  научные  и  практические  результаты 
работы  освещены  на  следующих  конференциях,  конгрессах,  семинарах,  со
вещаниях. 

Опубликованы в материалах и устно докладывались на ежегодных на
учно технических конференциях профессорско преподавательского  состава 
Таганрогского радиотехнического  института  (г. Таганрог  1972 1974 г.г.), на 
ежегодных  научно  технических  конференциях  профессорско  преподава
тельского  состава  Дальневосточного  политехнического  института  (1974
1995 г.г.)  и  Дальневосточного  государственного  технического  университета 
(1996  1998  г.г.),  на  16  Дальневосточных  акустических  конференциях  (г. 
Владивосток  1974г.,  1978г.,  1982г.,  1986г.,1992г.,  1998г.),  на  Всесоюзной 
конференции  по  прикладной  физике  «Использовагше  современных  физиче
ских  методов  в  неразрушающих  исследованиях  и  контроле  (г.  Хабаровск, 
1979  г.),  на  3ей  Всесоюзной  конференции  по  спектроскопии  (г.  Вильнюс, 
1976г.), на 3 ей Всесоюзной  научно технической конференции  «Прочность 
и пластичность материалов в ультразвуковом поле (г. Алма Ата,  1980 г.), на 
9  ой  научно технической  конференции  молодых  специалистов  (г.  Ленин
град,  1979 г.), на  1 и 4 Всесоюзных конференциях  «Проблемы  научных ис
следований  в  области  изучения  и  освоения  Мирового  Океана»  (г. Владиво
сток,  1976г.,  1983г.),  на  Мезвдународном  конгрессе  акустических  обществ 
Европы  (г.  Варшава,  1978г.),  на  2  ой Всесоюзной  конференции  «Техниче
ские средства освоения океана» (г. Ленинград,  1978г.), на 9 ой Всесоюзной 
акустической  конференции  (Москва,  1977г.), на  5 Всесоюзной  конференции 
по ультразвуковой дефектоскопии и технологии (Москва,  1976 г.), на  15 ом 
Международном  Тихоокеанском  конгрессе  (г. Хабаровск,  1979г.), на Всесо
юзных школах  «Технические  средства и методы изучения  океанов и морей» 
(г. Геленджик, 1978г.), на Всероссийских конференциях по гидроакустике (г. 
Владивосток,  1994г.  1996г.)  на  2  Международном  конгрессе  «Подводные 
тех1юлогии   98»  (г.  Токио,  1998г.).Опубликованы,  но устно  не  докладыва
лись на Всесоюзной школе «Техничеисие  средства и методы изучения океа
нов и морей»  (г. Геленджик,  1985г.,  1987г.), на Всесоюзной конференции  по 
гидроакустике  (г. Владивосток,  1994г.), на Всесоюзной конференции  с меж
дународным  участием  по  ультразвуковым  технологиям  (г.  Москва,  1997г.), 
на  3 Международном  симпозиуме  «Интеллектуальные  автоматы  и  роботы» 
(г. Мадрид,  1998г.), Международной конференции  «Океан   96» CII1A, Фло
рида, сентябрь 1996г.. 

Материалы диссертации докладывались на научных семинарах кафед
ры  электрогидроакустики  и  ультразвуковой  техники  Таганрогского  радио
технического института  (1985г.), отделе векторно фазовых методов измере
ний Акустического  института  (г. Москва,  1987г.), научном  семинаре Инсти
тута прикладной физики (г. Горький,  1987г.), на объединенном  семинаре ла
бораторий №№  института  автоматики АН РАН  (г. Владивосток.  1997г.), 
Институте  автоматики  АН КНР  (г. Шиньян,  1995г.),  2ом  технологическом 
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университете легкой промышленности в г. Муданьцзян (г. Муданьцзян, КНР, 
1996г.), на семинарах  отделения  акустики Тихоокеанского  океанологическо
го института ДВО РАН, семинарах кафедры гидроакустики ДВГТУ. 

Диссертация  полностью  докладывалась  на  семинаре  отделения  аку
стики  ДВО  РАН  (1996г.),  семинаре  факультета  радиоэлектроники  ДВГТУ 
(1997г.), расширенном семинаре кафедры гидроакустики ДВГТУ (1998г.). 

Публикации. Результаты работы опубликованы в 95 научных работах 
автора, в том числе одной монографии, пяти авторских свидетельств на изо
бретения. 

Объем и структура диссертации. Диссертация объемом  303 страниц 
состоит  из введения,  шести  глав,  заключения,  четырех  приложений,  содер
жит 89 рисунков,  список литературы  из 217 наименований  отечественной  и 
зарубежной литературы. 

Приложения содержат программы расчета и детальные численные ис
следования  некоторых  математических  моделей  не  вошедших  в  основной 
текст, макеты  разработанных  конструкций  гидроакустических  антенн  и вы
сокоавтоматизированных подводных аппаратов. 

Личный вклад автора.  Все результаты,  составляющие  основное со
держание  диссертации,  получены  автором  самостоятельно.  В  работах,  вы
полненных в соавторстве, диссертантом внесен вклад, касающийся формули
ровки задач и вывода основных расчетных  соотношений,  а также  анализа и 
интерпретации расчетов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
Во введении  сформулирована  цель диссертации,  которая  заключается  в 

разработке теории синтеза и анализа направленных антенн, расположенных в 
объемах, ограниченных поверхностью произвольной геометрии. 

Показано, что в отличие  от теории  антенн, расположенных  в  безгранич
ной среде, существенное влияние на излучаемое давление оказывает граница 
замкнутого объема. 

Сформулированы четьфе задачи: синтеза и анализа направленных антенн 
(2  задачи)  и синтеза  и  анализа  фокусирующих  антенн  (2  задачи).  Найдены 
математические  аналогии  между  этими  четырьмя  задачами  и  предложено 
решать только две, например, синтез и анализ антенн, а затем формально пе
реносить математические модели на синтез и анализ фокусирующих антенн. 

Во введении подчеркнуто, что для антеш! (фокусирующих  систем), рас
положенных в объемах, измеряемых сотнями и менее длин волн нельзя при
менять терминологию для антеш!, расположенных в безграничном простран
стве. Например  , понятия диаграммы  направленности,  коэффициента  осевой 
концентрации  и ряда других,  заменяются  на обычные характеристики  излу
чателя: давление, колебательная  скорость,  энергетические  параметры  (мощ
ность, полный импеданс излучения), поток мощности и т.п. 

Во введении и почти во всех главах задачи формулируются  и рассматри
ваются  для  режима  излучения  в  детерминистической  постановке.  Однако, 
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очевидно, что на основании теоремы  взаимности в акустике, можно перене
сти ряд выводов на приемные антенны. Кроме этого, основываясь на извест
ных математических  аналогиях  между  задачами  синтеза  антенн  и  статисти
ческими оценками параметров антенн, можно перенести ряд выводов на ста
тистическую  теорию  направленных  антенн.  Математическое  ожидание  диа
граммы направленности  аналог реализуемой  характеристики направленно
сти  в  синтезе  антенн,  дисперсия  ошибок    аналог  среднеквадратическому 
критерию близости  между заданной и реализуемой диаграммами направлен
ности,  коэффициент  пространственно  временной  корреляции  в  элементах 
приемной  антенной  решетки    аналог  активной  части  взаимного  импеданса 
излучающей дискретной антенны и другие аналогии. 

Таким образом, не смотря на то, что математические модели в диссерта
ции  охватывают  узкий  класс детерминированных  задач,  на  самом  деле  они 
решают проблему разработки антенн, учитывающих реальные  характеристи
ки моря:  неоднородность  среды,  произвольные  границы  дна  и поверх1Юсти 
воды,  ошибки  в  реализации  амплитудно  фазового  возбуждения  элементов 
дискретной антенны и ряд других реальных акустических характеристик. 

Таким образом, во введении обосновывается новое научное направление, 
развитое в диссертации, которое кратко сформулировано как  "Волновая тео
рия направленных и фокусирующих антенн в неоднородных средах". 

В первой главе дан краткий обзор литературы и обоснован выбор матема
тического аппарата, основанного на решении волновых уравнений и решении 
волновых уравнений Гельмгольца в виде функции Грина. Известно традици
онное фундаментальное решение неоднородного уравнения Гельмгольца 

Дф+к'ф=Я(го)  (1) 

Ф =  1  г+  Ф ( 0  (1а) 
г    г J 

Где  ф  потенциал  звукового  поля,  к=2л/Х  волновое  число,  q(ro)  
плотность звуковых источников волн. 

е  ^'^  I  1гГо1  ненаправленная  функция Грина, удовлетворяющая  условию 
излучения  на  бесконечности  при  зависимости  от  времени  exp(i(ot),  ф  (г)  
классическое решение однородного уравнения Гельмгольца 

В главе показано, что при произвольной геометрии границ и переменного 
импеданса решение (1а) приводит к очень сложным аналитическим выраже
ниям Б виде нескольких  бесконечных  сумм, контурных интегралов, которые 
вычислить точно практически невозможно. 

Синтез антенн при таком подходе приводит к некорректным  задачам ма
тематической физики, которые даже ставить сложно. 
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в  главе  исследованы  причины  появления  громоздких  выражений,  неус
тойчивых решений и других проблем теории дифракции, которые и приводят 
к практически непреодолимым трудностям решения антенных задач. 

Первая  причина  заключается  в том, что поверхность  произвольной  гео
метрии  приходится  аппроксимировать  на  части,  совпадающие  с  поверхно
стями  ортогональных  систем  координат  методом  частичных  областей.  При 
этом, в основном, применяются  подходы,  основанные на  согласовании  гра
ничных условий на границах частичных областей как на реальных поверхно
стях, так и внутри всего объема. Очевидно, эти методы приводят к дополни
тельным сложностям и громоздкости решений. 

Вторая заключается в том, что все основные законы дифракции основаны 
на принципе Гюйгенса(суммирование  сферических волн по различным алго
ритмам), а удовлетворение  граничных  условий на поверхности раздела сво
дится  к  законам  преломления  и  отражения  плоских  волн  от  бесконечных 
плоских границ раздела (законы Снеллиуса). Удовлетворение граничных ус
ловий требует формального разложения сферических волн на гармоники или 
сплошной  спектр  плоских  волн.  Последовательное  применение  законов  от
ражения и преломления к каждой гармонике или плоской волне  это первая 
причина громоздкости решений уравнения (1) в виде (1а) или других подоб
ных формул. 

Упрощение  выражений  при  разбиении  всего  объема  на  ряд  частичных 
областей в диссертации предложено проводить  с помощью специального ус
тойчивого алгоритма, названного "направленной функцией Грина" 

1. Использование  функций  Грина  ненаправленных  точечных  источ
ников формально позволяет точно решить  краевую  задачу. Но если исполь
зовать частный  случай  выражения    интегральную  формулу  Кирхгофа,  то 
необходилго решать переопределенную  задачу математической физики. Если 
найти  функцию  Грина  в  виде  вьфажения  (1а)  ,  то  необходимо  рассчитать 
функцию рассеяния v|/(r) на всей поверхности S=S1+S2+ ... lSn. Эти поверх
ности  в  общем  случае  не  совпадают  с  ортогональными  поверхностями.  До 
настоящего времени  ij/(r) для поверхностей произвольной геометрии не най
дены (даже для идеальных граничных условий). 

Предлагается  следующий  путь  для  строгого  решения  уравнения 
Гельмгольца  с  помощью  так  называемых  направленных  функций  Грина 
(терминология  вводится  впервые).  Основная  цель  введения  функций  Грина 
состоит  в  том,  чтобы  в  реальном  безграничном  пространстве  формально 
можно было бы сформировать веер диаграмм направленности, которые делят 
объем  W на L  независимых  объемов.  Физически  эту точку  можно  предста
вить либо в  виде некоторого  бесконечно малого фокального пятна от неко
торой гипотетической  прозрачной фокусирующей  системы, либо в виде ги
потетической антенны, фокусирующей поле в точке Мо. 

Секторную диаграмму «направленной функции Грина»  Ощ  запишем в 
следующем виде: 
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GHH 
f  1  при ф1 min< ф < ф1 max , 

[  О в остальном интервале углов , 
(2) 

/ обозначает угловой сектор, где функция Грина равна  1. L   количество сек
торов,  перекрывающих  весь  телесный  угол  4к.  Выбрав  L  секторных  диа
грамм направленности и просуммировав их, можно получить выражение для 
ненаправленной  функции  Грина  точечного  источника  для  свободного  про
странства: 

е 
G(r,ro) = G(M,Mo) = 2  GHl(M,Mo) = ' 

1.1  R 
(3) 

Если  в  выбранном  секторе  I  разместить  реальную  импедансную  по
верхность,  совпадающую  с  ортогональной  системой  координат  (плоскость, 
цилиндр,  сферу  и т.п.), то для  этого  выбранного  сектора  можно  применить 
известные в математической  физике методы решения краевых задач с помо
щью табулированных функций (рис. 2). 

, ,  X 
, М ( Х 2 ) 

Х0| 7  у  p2C2 

s 

V, 
/ \  9imin    U ^  '^l^Vf.y 

0  М.  Zoj  L/  z 

В точке Mo может быть нена
правленный источник, тогда в 
точке М приемник должен 
быть направленным. 

Рис.2 

При таком подходе необходимо решить две основные проблемы. 
1) формально ввести направленную  функцию  Грина свободного про

странства с диаграммой направленности секторного типа; 
2) вывести выражения для коэффициентов  отражения  и преломления 

для отдельных участков поверхностей, отличных от плоскости  (сферическая, 
цилиндрическая и т. п.). 

В  литературе  известно  пригодное  для  практических  расчетов  точное 
определение  коэффициентов  отражения  и  преломления  только  для  плоских 
импедансных поверхностей. Для сферических, цилиндрических и других по
верхностей  простые  выражения  коэффициента  отражения  получены  только 
для волн, излучаемых из центра  симметрии  (проблема вычисления  этих ко
эффициентов  при  произвольном  распределении  источников  в  пространстве 
рассмотрена в главе 3). 
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Во второй главе использование функций Грина позволяет решить зада
чу как анализа,  так  и  синтеза  антенн  корректными  методами  в смысле 
Ж.  Адамара.  Как  известно,  равноправными  решениями  уравнения  Гельм
гольца  являются  две  сопряженные  друг  с  другом  функции  Грина.  Одна  из 
функций Грина  описывает  расходящиеся  от поверхности  излучателя  волны 
G*(MMo),  а вторая  сопряженная  с ней  G"(MMo). Строго  говоря,  общим  для 
внутренней  задачи  решением  уравнения  Гельмгольца  необходимо  считать 
сумму этих функций: 

Gb (MMo)=G^ (ММо) + К<пр G" (ММо).  (4) 

Здесь Котр коэффициент отражения на границе внутренней и наружной сре
ды. 

Для  однородной  среды,  находящейся  за  границей  раздела  двух  сред 
решение уравнения Гельмгольца запишем в виде 

Gi (ММо)= Кпр Ĝ  (ММо).  ^ (4а) 
здесь Кпр  коэффициент преломления  на границе  сред; Gi*(M Mo) функция 
Грина для наружной среды. Подчеркнем, что Котр и Кпр  это функции, зави
сящие только от угловых координат. В диссертации показанно, что формулы 
(4) и(4а) являются решением  уравнений Гельмгольца в смысле  обобщенных 
функций. Очевидно, выбрав соответствующие значения функций Котр и Кпр  , 
можно  удовлетворить  граничным  условиям  на  поверхности  раздела  произ
вольной  границы  S°. В этом случае  функция Грина  Gb (ММо) является кор
рекпшм  решением  уравнения  Гельмгольца  для  внутренней  области,  а 
Gj(MMo)   для наружной  области  (т.е. решения  существуют,  единственны  и 
устойчивы). 

Для плоских волн и одинаковых акустических сопротивлений на гра
нице двух сред коэффициент  отражения  принимают  равным  нулю. Для вы
бора однозначного решения уравнения Гельмгольца для плоских волн приня
то  вводить  некоторое  затухание  волн  на  бесконечности.  Это  затухание  по
зволяет при  выбранной  зависимости  от времени  записать  единственное  ре
шение (4) в виде либо G (̂MMo), либо G~ (ММо). Однако, модели реально су
ществующих  волн имеют  центральную  симметрию,  например,  цилиндриче
ские или сферические волны. Волны с центральной симметрией можно пред
ставить в виде суперпозиции плоских волн. Коэффициенты отражения и пре
ломления для сферических и цилиндрических волн будут зависеть не только 
от угловых координат, но и от расстояния  между реальным точечным излу
чателем  и поверхностью  отражешм.  Вывод  общих выражений  для коэффи
1щентов отражения и преломления волн с центральной симметрией рассмот
рен в главе 3. Поэтому в главе 2 проведен  анализ решения  (4) для частного 
случая, когда  учитываются отражения (импедансное условие) только на но
сителях антенн. 

15 



Строго говоря, решение (4) может использоваться  для  формулировки 
и  решения  корректных  задач  синтеза  антенн  в  "облегченной"  постановке, 
сделанной  в  главе  3. При  этом  для  получения  корректного  решения  доста
точно проинтегрировать  выражение (4) по некоторой поверхности  S, на ко
торой  необходимо  получить  заданное  звуковое  поле. Результатом  этого ин
тегрирования  (корректная  задача  математической  физики)  является  распре
деление поля по поверхности S. 

Во второй главе расчет диаграммы направленности проводится в предпо
ложении, что антенны  находятся далеко от препятствий  и можно использо
вать математическую  модель  свободного  поля. Ниже приводятся  расчетные 
формулы для синтеза и анализа  антенн, расположенных на подводных аппа
ратах цилиндрической формы. 

Задача  синтеза  антенн на цилиндрической  поверхности  сводится к ре
шению линейного интегрального уравнения одной переменной. 

Запишем  выражение  для давления P(R,<p,JJ)  в дальнем  поле,  создавае
мое произвольной  антенной, расположенной  на поверхности  жесткого  ци
линдра: 

PiR,<p,J3) = 
рсе^""  ^  е„(1Г 

2n^Rcosfi„i 

(5) 

00  о 

где  рс    волновое  сопротивление  среды;  R,<p,fi    сферические  координаты 

точки наблюдения;  Я^*'  производная функции Ханкеля;  к =  волновое 
Я 

число;  Я  дл1ша волны;  а  радиус цилиндра;  zo, <ро  координаты точки ци
линдрической  поверхности,  занятой  антенной; Q{(pu,  ZQ)   распределение  ко
лебательной скорости по поверхности антенны. 

[2  при  л = О, 

^ " " [ 1  при  и = 1,2,... 
В диссертации  показано,  что  решение  задачи  синтеза  можно  записать  в 

виде: 

п=« 

Можно  показать,  что  функция  АС^о)  тождественно  равна  коэффициентам 
о„(2о) последнего ряда Фурье. 

Функция возбуждения Q{(pu, ZQ) может быть записана в виде: 

Q{9o^o)=  S  e"'^']0„{R^y>)e'^4y>.  (6) 
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Таким  образом,  решение  уравнения  (6)  обеспечивает  нахождение  функции 
возбуждения  по раскрыву  антенны, формирующей заданную диаграмму на
правленности. 

В  главе 2  получено  выражение для давления в дальнем  поле  системы 
кольцевых  антенных решеток  с  амплитуднофазовым  распределением  коле
бательной  скорости, расположенных на цилиндрической поверхности. Полу
ченное  выражение  может  быть  трансформировано  на  случай  антенной  ре
шетки или отдельного элемента типа эллипс, круг, кольцо, линия. 

Общее  выражение  для  давления,  создаваемого  единичным  широким 
кольцом  ограниченным  с  наружной  и  внутренней  сторон  соответственно 
кривыми  /if" (г)  и  fll'iz),  принадлежащими  цилиндрической  поверхности, 
будем искать при следуюпщх граничных условиях 

^  иГ  при  /,r(z)<p</,!"(z);   / ,Г(2)<^<Л^(2) ;г„  р'^  ^ ^ ^ А'Г +^»; 

о  на  остальной  части  поверхности  цилиндра. 

Здесь: г,  (p,z  цилиндрические координаты, / и m номера отдельной антенны 
из / элементов по горизонтали и вертикали соответственно,  / j ' "  (z)  и /jf  (z)  
угловые  функхщи,  описываюшде  гое  излучающее  кольцо  с  наружной  и 
внутренней сторон,  /5(°' и  /У̂Т  значение этих функций в вертикальной плос
кости, проходящей через геометрический  центр /„,  антенны, z„  координата 
центра т  антенны по вертикали. 

/= i ;= lm=l  C O S ^ 

2^A(ЈJ2_^  2./ife) 

где  Щв)=  '^ij^e"^e'''""'^^^"^"   множитель решетки, представляющий поле 
m=l 

излучения линейной  антенной  решетки  из точечных  элементов  в плоскости 

^ 0 ,  а   расстояние между центрами антенны,  S.  =  "  '̂ ,  ^у  и jfifzi  соот

ветственно наружные и внутренние размеры  полуосей эллипсов по вертика
ли, p\i  и  pii  по горизонтали, 

На  рис.3  представлены  результаты  численного  расчета  на  ПЭВМ 
(сплошные линии) и экспериментальные данные (отмечены точками) в гори
зонтальной (1) и вертикальной (2) плоскостях для поршня с волновым разме
ром  ка =25. Для  сравнения  приведена  амплитудная  характеристика  направ
ленности этого же поршня в плоском экране (штриховая линия). 
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Полученное  общее  решение  может  быть  использовано  для 
численных расчетов ряда инженерных задач. 

т  У 5 ^ 

Рис.3 Диаграмма направленности антенн на цилиндрическом экране. 

R (ф)   диаграмма направленности в горизонтальной плоскости, 

R (9)   диаграмма направленности в вертикальной плоскости, 

(—)    диаграмма направленности плоского поршня в плоском 

экране 
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Полное  сопротивление  (импеданс)  излучения  антенны  определяется  сле
дующим образом: 

\v\  ,  • 

где: P(r,9,z)    давление  на  активной  части  антенны,  определенное  с учетом 
дифракции на корпусе подводного робота и поверхности замкнутого объема. 
V ~  функция, комплексно сопряжённая колебательной скорости на активной 
поверхности  антенны,  также,  определенная  с  учетом  дифракщш  на  окру
жающих поверхностях носителя и окружающего объема. 
Vi   колебательная скорость точки приведения элемента антенны, имеющего 
первый  номер.  Способы  вычисления  Р(а,ф,2)  и  У(а,ф,2)  могут  быть различ
ными. 
Приведём  основные  аналитические  соотношения  взаимного  и  собственного 
сопротивления излучения элементов  АР в виде поясов в сфероидальном жё
стком экране, (подводный  аппарат, расположен  в  безграничном  пространст
ве. Предположим, что и частей  сфероида  в  виде поясов  совершают пульси
рующие колебания, остальные  части сфероида неподвижны. В таком случае 

„, = 0,а  ds =  ^.{4^lf.{irjf.dr,. 

Сопротивление излучения такой антенны определится: 
1 hpccfTT  Y   

° '  tu  '"'  Пи 

Последняя формула  является выражением  для взаимного  сопротивления из
лучения элементов  в виде поясов, если  i 9̂  1, и собственного  сопротивления 
излучения, если i = 1. 
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]{4lrj'fSSh,ri)dn® 

Активная и реактивная части взаимного сопротивления излучения, нормиро
ванные к pcd^, запишутся в виде: 

%  Is  "J  J 

(9) 

Ъ  li  "J  J 

Собственное  сопротивление  излучения и элемента  в сфероидальном  экране 
(активная и реактивная части) представляется: 

hK  ^RlL4h.^o)Rf/ (h .^o)R<^h.^o)Ri l ' ' (h^o)^ 
p c d ' 

N„„(h).  Ri'4h.^„)  +  R<i4h.^o) 

«j feSTl^f  •S™(h,n)dTTJ(lti^f  .S„(h,Ti)dTi 

^ =  ir=—Z 

Ha рис. 4 приведены некоторые результаты расчетов двух дискретных 
элементов АР в сфероидальном акустически жестком экране. 
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Зависимость активной составляющей 
взаимного сопротивления излучения от волнового 

расстояния между элементами и их размеров 
(сфероидальный экран) 

гвз 

0 ,5 

Ч  _  ^ 

0 , 4 

\ \  * 

0.3 

\ ^ \ \  3 

0 ,2 

\\l2_ 

0.1 

0 

0,1 

0.2 

kd 

ка=3;  lh/X=0,03;  2h/).=0,09;  3h/X=0,12;4h/X.=0,18;5h/A,=0,21 

Рис.4 
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Сравнивая  приведенные  графики  для  сопротивления  взаимодействия 
антенных решеток, расположенных  в криволинейных  экранах,  с подобными 
решетками в плоских экранах, можно сделать следующие выводы : 

дифракционные  эффекты на экранах  носителях дискретной антенны 
оказывают влияние на взаимное  сопротивление  антенн при малых волновых 
размерах  ка < 810; 

при малых волновых размерах  антенны существенное  влияние в пол
ный импеданс вносит реактивная часть, поэтому в усилителях мощности из
лучающих  антенных решеток необходимо  корректировать  не только  ампли
туду, но и фазу подводимого напряжения к пьероактивным элементам; 

используя метод эквивалентности между энергетическими  характери
стиками излучающих антенн и подобных им по геометрии приемных, приве
денные  выше результаты  можно качественно  использовать  для  оценки кор
реляционных функций в режиме приема. 

Если  антенна,  расположенная  на реальном  носителе, помещена в вол
новод или некоторый замкнутый объем, то расчет полевых и энергетических 
параметров антенн существенно усложняется так как давление и колебатель
ная поверхность на антенне зависит от ее ориентации  относительно  поверх
ности замкнутого объема. 

В главе 3 дана математическая модель "направленной функции Грина" 
свободного  пространства  в  прямоугольной  и  цилиндрической  системах 
координат. 

Если точка Мо, в которой располагается излучатель, не совпадает с на
чалом декартовой системы коорд1шат xyz , то в выражении (20) вместо х, у и 
Z следует ввести Х=ххоп, Y==yyon и Z=zzon . 

В  общем  случае  диаграмную  функцию  введем  в  виде  следующего 
аналитического выражения 

1, 
п р и  Ulmin  ^  Ui  <  Ulmax,  U2mm  ^  U2  < 

"'  ua„^  (10) К{ч^ч)

Ди..^).  при остальных значениях и и в зоне 

Это  математическое  выражение  для  секторной  диаграммы  направлен
ности  в  обобщенных  координатах  ui,U2. Подставив  (10)  в  общее  решение 
уравнения  (1)  в  виде  формулы  Рэлея,  получим  для  'направленной  функции 
Грина' следующее выражение: 

GH(x,y,Z,Uinim,Uimax,U2iam,U2max)= 

Эта введенная  функция является  основной для проведения  численных 
экспериментов с плоскими отражающими поверхностями. 
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функция  Рн(иьи2)  однозначная  и  может  едтгственным  образом  пред
ставить спектр, а значит и "направлершую функцию Грина" (11). Формально 
с помощью этой функции мы выделяем частичную область, в которой можно 
решать  дифракционные  задачи  независимо  от остальной  части  объема.  При 
этом  удовлетворение  граничным  условиям  можно проводить  только на  гра
нице  реальной  физической  поверхности  (  в  отличии  от  известных  методов 
частичных областей). Некоторые «направленные функции Грина» приведены 
на рис. 5 

"Направленная  функция Грина" и коэффициенты  отражения в цилин
дрических координатах 
Для уменьшения  ошибки  аппроксгшации  реальной  поверхности  участками, 
совпадающими  с  конечными  сегментами  поверхностей  ортогональных  сис
тем координат,  можно пользоваться  не только плоскостями,  но и цилиндри
ческими, сферичесшши, элшшсоидальными и др>тими поверхностями. 
Общая  идея  применения  "направленных  функций  Грина",  очевидно,  может 
быть использована  в любых  системах  координат.  Однако  кон1фетный  мате
матический алгоритм  будет другим. Др}той достаточно  сложной  проблемой 
явл:яется вычисление коэффициентов  отражения  и преломления  для поверх
ностей  второго  порядка,  особенно  в  случае,  если  излучатель  размещен  вне 
центра симметрии. 
В третьей главе на примере цилиндрических координат решены эти пробле
мы. 
Проведеш{е  конкретных  численных  расчетов  с  помощью  цилиндрических 
функций  является  громоздкой  процедурой  по  сравнению  с  экспоненциаль
ными  и  сферкчес1'Э1ми,  однако  на  практике  эти  координаты  применяются 
очень часто. Если в точке А/оС''о, Ы  цилиндрической  системы координат г, ;•, 
(р расположен источник цилиндрических  волн (поле не зависит от координа
ты z), имеющий особенность в Мо  (рис. 6а, 66), то этот источник в простран
стве описывает поле функцией Грина. 

Рассмотрим  частные  случаи  введеши  направленных  функций  rpima  в  ци
линдрических коорд1шатах. 
1. Допустим, нам необходимо сконстр)тфовать некоторую функцию 

/  ^  j l  при  i^! < Ад)„  Го  = Го((ро) 

I  '^^  [о  при  (p>^(p„  г^=Го{щ) 

1  \\  при  \(p\<^(p^^,  г = г{ф) 

I  "^'^  [о  при  \(p\>^(p^^,  г=г{(р) 

Тогда: 
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Направленная функция Грина 
свободного пространства 

Рис.5 
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Последняя  формула удовлетворяет  трем  свойствам  "направленных  функций 
Грина".  В  каждом  конкретном  случае  можно  пользоваться  одним  из  пред
ставлений этих функций. 

Предположим, что в точке MQ размещен пульсирующий источник, излучаю

щий волну. Если Oi  = Н^'^ (kR)  + K^^^jHf^  (kR); 

on  on  on 

^  pcEf  jk^a,) • Яо̂ '> (ka,)   pfi,Hf'> (ka,) • H^'' jkfl,) 

°'''  ^pcH\\ka,)H^^\ka,)p,c,H[\ka,).H^\k,a,)  ^̂ 3) 

где  Д, =  7"/p  + ^0   З'о^/р  cos(^  (Po) 

Сделав  простые  преобразования,  учтем, что при нормальном  падении 
пульсирующей цилиндрической  волны из точки MQ на цилиндрическую  по
верхность R = Ri=ai  с центром в Ма  угол падения равен углу отражения  у/= 
щ  и угол падения равен углу преломления  „̂р. =  V^i  То есть ^отр.; не зависит 
от угла  у/в системе (RMoy/) и определяется акустическими параметрами сред 
(рс) и (pc)i (в системе координат (г,ф) K^,j  зависит от угла падения  (р,  (ро). 

Очевидно, для однородного пространства  (рс) = (рс)/ при больших ар
гументах,  Ki  =  Ктр,  ,  АГотр.; =0,  для  акустически  мягкой  поверхности  (рс) 

»(pc)i  , Кщ,1 =1, для  акустически  жесткой поверхности  (рс)  «(pc)i  ,  K^i 

=+1. 
Целью  дальнейшего  изложения  является  вывод  законов  преломления 

цилиндрических  волн  от гладких  цилиндрических  поверхностей  произволь
ной  геометрии. В частном  случае кругового цилиндра и произвольного  рас
положения цилиндрического  излучателя волн относительно  геометрического 
центра Мй (го т̂  О, ^  ;* 0) получаются достаточно простые выражения. Как бу
дет показано ниже, при увеличении радиуса кругового цилиндра а  > «э,  по
лученные  вьфажения  переходят  в  законы  преломления  Снеллиуса  для  пло
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ских волн и плоских границ, или плоских волн от отражающих поверхностей 
произвольной геометрии. 

Дальнейшие выводы основаны на следующей гипотезе. Узкий луч, па
дающий под углом  щ вдоль расстояния Ri в точку М$, отражается и прелом
ляется по законам Снеллиуса для плоских волн и плоских поверхностей. Ес
ли это предположение справедливо, то угол падения у  равен углу отражения, 
а для угла преломления yi справедлив закон преломления 
ksinya^^=kismyi, 

где к, ki  соответственно волновые числа внутри объема  W  и вне цилиндра 
вблизи точки Ms. S„  касательная плоскость к цилиндрической поверхности S 

в точке Ms

Для математического  определения  "Г'го луча можно воспользоваться  поня
тием "направленных функций Грина" при ширине угла Ащ^О. 

ip)i  f>

к.  1<р)
cosf;  COS 7, 

(PC)i 
+ 

рс  (14) 

cos;',.p  cos 7; 
Коэффициент отразкения цилиндрических  волн от круговой  цилиндрической 
поверхности  в отличие  от плоских волн и плоских поверхностей  зависит не 
только от угла падения  (р =<р „ад, но и координат расположения излучателя  Го 

<Ро. 

{рс),  рс 

{k,rs 
•511цг/,  1 

Л 

УК, 
•smy/, 

отр./  (рс),  рс 

1
^ 2 

(15) 

•sim^,  1
Уг. 

•smi^i 

Запишем часть  функции Грина,  описывающую  отраженную  от экрана 
волну при выбранном виде коэффициента отражения (14); (15): 

G^^^XMM,)=  I HfikR)  е^"Ч„,  (16) 

где 

K=YJK,,^AҐI 
;=i 

svan^y/f  „ 
my/1 
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Ксщ,.1  определяется вьфажением  (14). То есть в отличие от падающей волны 
GarfliMMu}  зависит  от  акустических  свойств  границы  раздела.  Выражение 
(16)  можно  использовать  для  любого  сколько  угодно  малого  сектора  угла 
д^щ, чтобы удовлетворить требованиям геометрической акустики. 
Упростим выражение (16) в предположении, что  бесконечная  сумма ограни
чена конечным числом Л ,̂ выбранным из условия сходимости ряда. 
При конечном « = О, I,  ,  ^  можно показать, что 

sinnAiy, 
lim  ^ =  1;  щ = Шщ = Ш\1г. 

Если этот  предел  выполняется  для  любого  сколько  угодно  большого  числа 
"лучей"  L,  то выражение (33) можно представить в виде 

о^^лмм,)^  S 
Я^(Ь,ф.) 

J.e  ту/  (17) 

где 
21Г 

В общем случае, если  Z{y/j)  = (jx),  зависит от угловой координаты  щ , то 
коэффициент отражения в приближении шюских волн  можно записать в ви
де: 

Z(i^,)Jl

к, 

г, 

\г. 

\ 
511цг/',  •рсЛ sm  \}fi 

отр.  Л2 

Z(^,)  1 P^sinv^/  лрсЛ
J 

(18) 

sin  у// 

Интеграл в выраженшг (17) для произвольного закона изменения Z{y/i)  мож
но взять численными методами. Однако суммирование по индексу "л" в бес
конечных пределах, а также зависимость радиуса цилиндра  г$ от угловой ко
ординаты делают последние выражения достаточно сложными для численно
го эксперимента. 
Поэтому в диссертации рассмотрен другой подход к строгому выводу .̂ отр.
Законы  отражения  и  преломления  для  общего  случая  волн  с  центральной 
симметрией. 

Предположим, что для каждого  "/"го луча нельзя применить прибли
жения  геометрических  законов  отражения  и  преломления  плоских  волн  от 
плоских отражающих поверхностей типа (14, 15). Такая ситуация может воз
никнуть в ряде строгих случаев учета  формы  гладкого экрана  произвольной 
геометрии. 
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Ползшим  аналитические  выражения  для  законов  отражения  и  преломления 
цилиндрических волн от цилиндрических экранов. 
В общем случае поле в точке М внутри объема  W, ограниченного цилиндри
ческой  поверхностью  S  можно  представить  в виде  суммы  цилиндрических 
волн  Ф\{МоМ)ш  Ф i(Moip. JW), Потенциал  Ф i(iWo М) создается реальным из
лучателем цилиндрических волн, расположенным в точке Мо ,г  Ф i(A/< ,̂. М) 
некоторым мнимым источником, расположенным в точке Mojp.. 
Сумма этих полей при учете граничных условий от преломленного поля 
Ф2ф^щ>.  Щ  дает  полную  картину  распределения  потенциала  внутри  и  вне 
объема W. 

С учетом  общего определения  граничных условий поле на границе S можно 
записать в виде: 

где АГотр, и .̂Гпр.   неизвестные функции, зависящие только от угловых коорди
нат. 
Если поверхность S  произвольной геометрии описывается кривой rsr= гз(ф) , 
то суммарное поле от излучателя в точке М  (в частности, в Ms) будет опреде
ляться  как  акустическими  характеристиками  сред  I  и  II,  так  и  различными 
расстояниями  R,  Rarp.,  Лпр. и различными  углами  у/,  о̂тр.,  Щ,р.  Если  найти 
между  ними  достаточно  простую  аналитичесхсую  связь,  то  можно  ожидать 
значительного  упрощения  выражений для коэффициентов  отражения АГ<„р.  и 
преломления Кщ  . 

Найдем эту связь между углами падения, отражения и преломления при про
извольной  геометрии  гладкой  поверхности  S,  постоянном  волновом  сопро
тивлении  (рс)  в объеме  W  и (pc)i  вне  этого  объема.  Устремим точку М  на 
поверхность S. Тогда M=Ms. 
Рассмотрим  треугольники  О Мо Afs , О Мщ, Ms  , О Матр. Ms , у которых одна 
общая  сторона  rs (рис.6а). В треугольнике  О Мо Ms все  стороны  и углы  из
вестны, а у других двух известна только одна сторона  г  . Поэтому решая за
дачу  о треугольниках,  найти остальные две неизвестные  координаты невоз
можно. Рассмотренная в предыдущем путсге модель плоских волн позволяет 
определить  дополнительно  еще один параметр  (углы  отражения  у/^гр,  и угол 
преломления  г̂/щ,.) Однако и этой информации недостаточно для определения 
всех  неизвестных  углов  и  сторон  треугольников  даже  в  приближении  пло
ских волн. 
Затем  рассмотрен  общий  случай  следующим  формальным  способом,  осно
ванным на обобщении принципа Ферма в оптике. 
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Расстояния  R,  R^,  и  /?пр.  для  произвольных  функций  г==г((р),  Гй=К9>оХ 
Г(лр=К<Р^Х ''щ=''(<Рпр) запишем в следующем виде: 

^s  = 4^s  i<P) + r^{(Po)^fsfo  COS(^  (p,) 

и л и 

Rs=rs  1  r^cosg)  +:r^( 1   cos^ 0?  ) + 
'"s  2 

1 r, + ^cos^^^^^(lcos>,„.)+... 
'/з 

или 

1 

(18) 

где  X = 

Разложив Нотр и Rnp, по такому же правилу, получим похожие ряды. 
Точно так же формально представим  i?np. В диссертации предлагается сле
дующий вариант обобщения принципа Ферма 

(19) 

Это основное соотношение, которое  можно использовать  для любого типа 
границ (плоскость, цилиндр, сфера, эллипсоид и т.д.) 
Соотношение (19) имеет тот же физический смысл, что и независимость про
екций волнового вектора плоской волны на плоскую границу. По сути (18) 
есть математическое выражение обобщения плоского случая на произволь
ные границы. Для цилиндрического случая конкретные виды функций в виде 
рядов представлены выражениями. 
Все  дальнейшие  выкладки  основаны  на  известных  свойствах  равномерно 
сходящихся рядов при  х<1. Переменная х  это величина, обратная расстоя
нию до границы г{(р), и может быть выбрана д:<1.  Из соотношения (19) сле
дует с учетом (18): 
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«1 = А 
kr^cosq) =kr cos(p 

a2  = lhi  kro{i  cos^ ̂ ^̂ ^ ) = kr^^,.(l  cos^ ̂ ^̂ ^ )J 

Решим систему двух уравнений с двумя неизвестными  '̂ир. и Готр, 

cos©  1   cos^ а    sin^  (р 
Zпад.  .  —пад.  —пал

С03й>  '  l  C O S ^ f i )  = S i n ^ ( 2 ? 
'отр.  о 

Отсюда  г^ sin^ 
"  —пад.  "  —пав.  "  '  •

Таким  образом,  следует  закон  отражения  для цилиндрических  волн  и по
верхностей 

ф  пп + Ф  ,  где  и = 0,1,2,... 
— о^р.  —пад. 

'огр.  ~  'о 

Г о т р .  =  Г о 

^отр.  = ^s  =  Vrs'+'o'2rsroCOS(^^o). 

(20) 

В отличие от закона отражения плоских волн и плоских поверхностей в зако
не  отраясения  цилиндрических  волн  учитываются  координаты  излучателя 
Л/о  Поскольку  1фи  выводе  этого  закона  фиксировалась  переменная 

X =  в точке  Ms{(p=fi), то выражение (20) справедливо для произволь
г{(р) 

ных отражающих поверхностей /•(^). 
Выведем закон преломления для цилиндрических поверхностей. 
a, = d,]  ^'•o'=os^.,„_=Vnp.cos^„ 

«2 = <к\ 
или  Г̂о̂ (1   COŜ  Ј^^^ ) = fc,r4.(l   COŜ   l^] 

Решим эту систему уравнений с неизвестными д^,, и г^,. 

If г  COS0 

"^'  ^ ,  COSfiJ 

Отсюда  kr^ sin' <р  = —^ cos^ а  tg^p 
^  —пад.  h  —пад.  "  — 

30 



ИЛИ  к tg^q)  (p^^)^k,tg\(p  <p^) 

или  tg{<p   p„p.) = 4'jtg{<p  (p^) 

или  ?g(^«J„p.) = J—?g(?z>9'o) 

или  (<э0  .) = a/rfg  tg{(p(p,) 

При  r 
Arr<jCOS(^^o) 

;C0SJ flrC/g J^l tg{(p(Po) 

Лпр.= 
2 

r ,  + • 

(fa0 COS^„,J' 

^:/ cos^ ] arctg  'tg{q> - 9o) 

•2rSr_  cosra 

(21) 

Выражение  (21)  является  аналитической  записью  закона  преломления  ци
линдрических волн от цилиндрических поверхностей. 
Выведенный  закон  преломления  для  цилиндрических  волн  справедлив  как 
для цилиндрических  поверхностей постоянного радиуса  г^а,  так и для про
извольных геометрий г$ = г{(р). 

Очевидно, при R»\,  i?oip»l  и Кщ>>\ эти законы  с точностью до постоян
ной переходят в законы Снеллиуса плоских волн и плоских отражающих по
верхностей. 
Для сферических, эллипсоидных поверхностей можно использовать все идеи, 
приведенные  в  настоящем  параграфе.  Конкретный  вид  выражений  можно 
найти, взяв разложения  расстояний R,  Кщ^, йпр. в  ортогональных  координа
тах, совпадающих с выбранной поверхностью. 
Легко видеть, что приk i къ  выражении (21) Япр.= R = Rmp.,  /•np.=/*o=̂ aip.. 
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Если координаты излучателя Го 5̂  О и ^  5̂  О, то граничные условия (17) необ
ходимо  дополнить  условиями  равенства  нулю тангенциальных  составляю
щих поля. Такое же дополнение на тангенциальные составляющие поля не
обходимо  сделать  для  произвольных  поверхностей,  отличных  от  {г{(р)=а) 
кругового цилиндра. 
Для кругового цилиндра и Го  = О, ^  = О  можно воспользоваться системой 
двух уравнений (17) для определения двух неизвестных  функций Koip.(<Z)) и 
Кпр.(^). 
Полученные законы преломления и отражения можно использовать для вы
вода  коэффициентов  преломления  и  отражения  цилиндрических  волн  от 
гладких поверхностей произвольной геометрии. Из системы (17) следует, что 

^пp. 

дп  дп 
ент  отражения К^тр. можно записать в виде: 
К  = 

отр. 

'pcZ„^Hf\kR,).Hf\k,R^^,){pc),ZHf\kR,)H'^\k,R„^y 

(22а) 

dRs  ^Ro.,. 
где  Z  =      "̂   

Учитывая знаки R=Ro!p,,  —— =  :г^^  ^ выражения (1821), коэффици

^п  дп 

r'^i.fp)   ro{(Po)r{(p)cos{(p   ^о) + г'{(р\{<р^)sin(^o    ф) 

4г\(р)  + г^{(р^)   2r((p)r^(<Po)cos((p   ^о) • л1г\<р) + 1г'(^)]^ 

Z  = ^ ^  = 

Для кругового цилиндра  г{ф)=а  последние выражения для производных по 
нормали  kS  записываются в виде: 
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7  aro{(Po)z,os{(p^(p) 
/ ^  —  .  • —  •  •      —  —  •  —  3 

Zn,.= 
a''np.(^„p)cos(^^„p.) 

^a'+/4(^„p)2ar„p.(^o)cos(^^,p) 

Если  /*o =0, TO Гпр. =0  и  Z =Znp. =1. В этом случае выражение для коэффици
ента отражения (22а) преобразуется в формулу для коэффициента  отражения 
кругового  цилиндра.  Координаты  точки  мнимых излучателей  Ма^{  Го̂ р,  р 
ир.)  иМпр.(Гпр.,  9?лр.) легко определить по выражению (21). 
Отметим,  что  в  отличие  от плоских  волн  и  плоских  границ  коэффициенты 
отражения и преломления (20), (21) зависят от формы поверхности. 
Функция  Грина  поверхности  произвольной  геометрии 

Полученные  коэффициенты  отражения  К^^,  (22а)  и  преломления К^р, 
(22) позволяют решить многочисленные  прикладные задачи  теории дифрак
ции: внутреннюю и внешнюю задачу излучения и рассеяния цилиндрических 
волн на поверхностях произвольной геометрии, задачи анализа и синтеза ан
тенн внутри замкнутых  объемов  и волноводов,  синтез и анализ фокусирую
щих систем. 
В  отличие  от  всех  предыдущих  выражений,  использующих  "направленную 
функцию Грина", выведенные законы  преломления и отражения в принципе 
позволяют применять привычную ненаправленную  в свободном  пространст
ве функцию Грина  HQ '  (kR).  Поле внутри объема  fFисточника,  располо
женного в точке Л/о также внутри объема, представим в виде: 
G'^^'iMM,), = H^\kR)  + K^^,H'^\kR)  = H^\kR)  + H'^kR)  • 

pcZ^^H^\kR,)H[\k,R^J    {pc\ZHl\kR,)H4\k,R^^) 

' pcZ^^H'^\kR,)H[\k,R^^)    {pc\ZH['\kR,)H^\k,R^^) 

(23) 
Поле  вне  объема  W источника,  расположенного  внутри  объема  в  точке Мо, 
представим в виде: 
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\p,H^\k,K^^^  p,Hf{k,K^:) 

pcZ^^H^\kRs)Hf\k,R,J    {pc),ZH\'\kR,) • Я '̂Ч^/i^p.) ] 
' pcZ^^H'^\kR,)Hf\k,R^^)    {pc\ZH\'\kR,)  • Я«(^Лр.)1 • 
(23a) 

Очевидно,  давления  (23)  и  (23 a)  представляют  собой  функции  Грина  двух
слойной среды с волновыми сопротивлениями  рс  и (pc)i,  разделенные по
верхностью произвольной геометрии  г^г(ф)=а. 

Если  вторая  среда  неоднородна  в  радиальном  направлении,  то  для  расчета 
поля внутри объема  W необходимо воспользоваться  "направленной функци
ей Грина", разделяющей наружную часть поверхности на  L секторов, имею
щих внутри сектора "Г' постоянное волновое сопротивление  (pc)i. 
Подчеркнем, что  выражения  (23)  и  (23а)  позволяют  провести  исследование 
поля во всем безграничном пространстве, включая саму поверхность раздела 
5. Это расширяет возможности известных интегральных формул ЬСирхгофа. 
Рассмотрим общие алгоритмы задачи анализа и синтеза антенн, расположен
ных в  двухслойных  средах.  Для  антенн, расположенных  внутри  объема JV, 
задача анализа антешш представляется следующим алгоритмом: 

Р^''\ММ,) = \q{M,)G^'\MM,),dV,  .  (24) 

где  q(Mo)  заданная плотность распределения активных источников в облас
ти антенны  VA; 

G^°\MMU)I   функция Грина (23). 
Задача анализа в такой постановке является корректной задачей математиче
ской функции. 
Выражение  (24) можно использовать  для  определения  неизвестного  распре
деления источников в антенне <у(Л/о) по заданному полю в объеме W  (задача 
синтеза  антенны  внутри  замкнутого  объема).  Выражение  (24)  естественно 
переходит в задачи анализа и синтеза антенн, расположенных  в волноводах. 
Для этого необходимо использовать  "направленную  функцию Грина" с вол
новым сопротивлением рс  =(jx)i. 

Задача  синтеза  антенн  в  такой  постановке  сводится  к  некорректной  задаче 
решения интегрального уравнения Фредгольма 1го рода (24). 
Точно также  можно  поставить  задачи  анализа  и  синтеза  антенны, располо
женной внутри объема  ^Гпо полю  в наружной области: 

р("ЧЛ/Л/о)=  lq(M,)G'''\MM,),dV„  (25) 
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где q(Mo)  плотность распределения  активных источников в объеме  антенны 
V.eW; 

G^{MMo)i  функция Грина (23а). 
Можно  поставить  корректную  задачу  синтеза  антенн  (математически 

"облегченную"),  если  вместо  расходящихся  от излучателя  волн,  описывае
мых функцией Грина (23), (23а), использовать сходящиеся волны 

где  K^'Jp  .АГ^р'  описываются  выражениями  (22),  (22а)  путем  замены  функ
ций Ханкеля первого и второго рода на противоположные  второго и первого 
рода соответственно. 
В  этом  случае  корректная  задача  синтеза  антенны  сводится  к  интегрирова
нию заданного поля по выбранной замкнутой поверхности  ЗА • 

ф'КМ,)  =  \P{MM,)G'''\MM,\dS^  ^  (27) 

где Р(ММо)  известное  давление на любой заданной  поверхности  SA,  распо
ложенной внутри объема W в среде I. 
Если  поле  задано  во второй  среде  вне объема  W, то синтез  антенн  можно 
проводить по следующему  алгоритму: 

^<"ЧМо) =  lPiMMo)G^"\MMo),dS^  ,  (28) 
SA 

где Р{ММо)  давление задано на поверхности 5^ в среде П, но антенна распо
ложена внутри W. 
Выражения  (27) и  (28) в  математическом  смысле  строго  не доказаны  изза 
больших  сложностей,  поэтому  их следует  принимать  как гипотезу.  Однако, 
численные  результаты  расчетов  подтверждают  правильность  гипотезы для 
однородных и двухслойных сред (рис 7, 7а) 
Анализируя  полученные  алгоритмы  для  задач  анализа и синтеза,  можно ви
деть, что вычисление  конкретных  моделей  незначительно  сложнее  модели 
безграничной  однородной  среды.  Конечно,  зависимость  коэффициентов от
ражения и преломления,  формы,  огибающей  rs  от угла  падения,  усложняют 
численный алгоритм  по сравнению с нормальным  падением  волны на грани
цу.  Однако  при использовании  современных  вычислительных  средств эти 
сложности вполне преодолимы. 
При использовании  поверхностей,  аппроксимированных  круговыми  цилинд
рами в секгоре "Г, коэффициент  отражения не зависит от угла падения вол
ны, однако алгоритм расчета усложняется  за счет суммирования  по  "Z," кру
говым секторам "направленной функции Грина". Таким образом, для расчета 
антенн, расположенных  вблизи  экранов  сложной  геометрии,  можно  исполь
зовать  известные  идеи и подходы к расчету  антенн в безграничных  средах. 
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Кроме этого, расчет антенн в двухслойных средах можно распространить на 
многослойные среды. При этом, несмотря на ожидаемые чисто вычислитель
ные проблемы, эти задачи можно сделать корректными. 
В главе 4 приведены результаты численного эксперимента по главе 3. В слу
чае  незамкнутого  объема  обязательно  необходимо  дополнить  ("замкнуть") 
объем плоской конечной поверхностью с коэффициентом отражения, равным 
нулю. Такую  же формальную  процедуру  необходимо  провести  при  расчете 
поля,  излучаемого  незамкнутым  открытым  фланцем  открытого  волновода. 
Однако в этом случае необходимо считать поле в точке М, находящейся в на
ружной  части  вне  замкнутого  объема  W. Для  обратных  задач  (например, 
синтеза антенн) также можно использовать программы расчета, приведенные 
в  приложении  1. Однако  при  этом  следует  иметь  в  виду,  что  в  алгоритмах 
(18 21) расходящиеся волны следует заменить на сходящиеся, а сходящиеся 
 на расходящиеся. Коэффициенты отражения и преломления также должны 
учитывать  изменения  знаков  волн  при  выбранной  зависимости  от  времени 
ехр (iwt). 
Поскольку как для прямых, так и для обратных задач используются устойчи
вые сходящиеся алгоритмы, то время расчета у этих задач по порядку совпа
дают. 
Время расчета по программам зависит от волновых размеров расстояний ме
жду излучателем  (Л/о) и приемником  {М). При больших расстояниях резко 
осциллирующие тригонометрические  функции, входящие в подинтегральное 
выражение, требуют  большого расчетного времени. Поэтому  в случае,  если 
программы в той или иной конкретной прикладной задаче не удовлетворяют 
пользователя, то необходимо разработать  свою версию численного экспери
мента. 
Например, в приложении 1 приведена программа расчета для конкретной мо
дели  импедансной  полуплоскости  и  импедансного  клина  с  прямым  углом 

ijf^=:~.  Эта программа позволяет вести расчет поля при расстояниях между 

излучателем (Мо) и приемником  {Щ до сотен длин волн. Результаты расчета 
по этой программе также приведены на (рис 8, 8а). 
Время расчета, включая построение графика, составляет  12  мин. Сравнение 
графиков полей, рассчитанных с частным случаем для акустически жестких и 
мягких полуплоскостей  , показывает их качественное совпадение. Поэтому с 
точки  зрения  вычислительных  процедур  предложенные  алгоритмывполне 
доступны  для  инженерных  прикладных  проблем,  давая  наряду  с  большой 
скоростью расчета возможность решения сложных прямых и обратных задач 
дифракции на импедансных многогранниках. 
На рисункахЮ, 10а приведены графики нормированного распределения поля 
внутри импедансного клина и импедансной полуплоскости. 
Геометрия задачи поясняется следующим рисунком9. 
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а) Прямая задача для поля точечного источника, расположенного 
на ф=0,1^0,5а 
б) Прямая задача для поля синтезированной антенны 
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Рис.7а 

Распределение поля по координате ф 

а) в полярной системе координат. 

б) по радиусу в полярной системе координат. 
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Результирующее поле от двухэлементной антенны в клине 
(коэффициенты отражения Ki=l, K2—I) 

Рис.8 
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Результирующее поле от двухэлементной антенны в клине 
(коэффициенты отражения К]=1, К2=1 

Рис. 8а 
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(pc)i 

Рис.9 

Поле в замкнутом объеме из трех импедансных плоскостей 
(pc)i=10*330, (рс)2=4000*4500, Kou=0 
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Поле в замкнутй области из трех импедансных плоскостей 
(pc)i=10*330, (рс)2=4000*4500, Kotr=l 

Рис. 10а. 

42 



в  главах 5 и 6 рассмотрены проблемы  синтеза линзовых антегш по за
данной диаграмме направленности и по заданному полю в фокальной облас
ти. 

Под синтезом фокусирующих систем по полю в фокальной  плоскости 
(линз, рефлекторов) понимается определение функции распределения по по
верхности  сравнения  волнового  сходящегося  фронта, обеспечивающей  с за
данной  TOtmocTbro требуемое  распределение  поля  давления  (колебательной 
скорости) в фокальной области. При анализе линз, т.е. при ВЫЧИСЛЙШИ поля, 
в  фокальной  области  по  заданной  функции  распределения  на  поверхности 
сравнения, как правило, стремятся к равномерному распределению  функции 
возбуждения  поверхности  сходящихся  фронтов.  Различные  отклонения  от 
этого  равномерного  распределения,  характеризующиеся  аберрационными 
эффекгалми, влияют на распределение поля в фокальной плоскости. В данном 
подразделе будет показана возможность использования резко аберрационных 
линз для создания полей специальной  формы в фокальной  области. Из фор
мулы Кирхгоффа, выбрав в качестве поверхности интегрирования полусферу 
большего радиуса RQ, опирающуюся на плоскость, совпадающую с геометри
ческой  фокальной  плоскостью,  можно  получить  следующее  выражение  для 
давления в фокальной плоскости: 

%  2я ikr 

Р{га,д>о) = Ар1  1Ч'{(р,9)^—sine  d9d(p,  (29) 
0  0  ' ' 

где  Ap=ikR^P^jR,<p,9)lbr^=% 

Я   длина волны в среде; Ршх(Д,  <Р,  9)   максимальное значение давления на 
полусфере радиусом  R  в направлении  9i, (р\;  ^{(р,  9)   нормированное рас
пределение давления по полусфере радиусом R,R,  (р; 9   сферические коор
динаты  элемента  сферической поверхности  сравнения;  го, <ро   полярные ко
ординаты точки наблюдения в геометрической фокальной плоскости, 

г = р  +г^  2Rro<x:srp  ;  Sin^  COS ((рЩ))  =  COS / . 

Ограничившись  рассмотрением  конечных  областей Го& а при  г))1 и распро
странив область  задания функции Т(^,  ^ )  в область мнимых углов с помо
щью замены переменных  sin 9=t{0  <t  <оо), получим след^тощее выражение 
для  распределения  нормальной  составляющей  колебательной  скорости  по 
геометрической фокальной плоскости: 

v ( r o , ^ o ) = ^ v  j  J4'(^.r>'^o'cos(pp„)^^,^^  ^̂ ^̂  

^ (i?, ̂ , 0)1 крс;  р   плотность  среды вне линзы; с  
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где  J  J,  = ЛКе''« 

фазовая скорость. 



Для линз, у которых Ч'((р, /)= 4'(t) и не зависит от азимутального угла  р, 
выражение (30) можно переписать в виде 

v('o)=  ^v  | ч ' ( 0 ^ о ( ь  о ' > Л  (31) 
о 

Выражения (30) и (31) представляют собой интегральные уравнения Фре 
гольма 1го рода относительно нормированной функции распределения давлеы 
по  сферической  поверхности  сравнения.  Поэтому  задача  синтеза  сферическ! 
линзовой системы в данной постановке является некорректной в смысле Лдам 
ра задачей математической физики. 

Под задачей  синтеза  антенны  обычно  понимается  задача  определения 
по  известным  требованиям  к  диаграмме  направленности    геометрии  излу
чающей  системы  и  функции  распределения  поля  в  ее  раскрыве,  которые 
обеспечивают антенны, удовлетворяющие этим требованиям. 

Рассмотрим  задачу синтеза  однородных  плоских  кольцевых  линзовых 
антенн. 

Для  конкретизации  проблемы  решена  задача  для  кругового  плоского 
раскрыва, который моделирует дискретную кольцевую антенну с некоторым 
распределением возбуйсдения по отдельным "п1ироким" кольцам. 
Поверхность акустической ;шнзы разбивается на несколько кольцевых зон, и 
для каждой из этих зон вычисляются  амшиггуда и фаза возбуждения. Коли
чество точек аппроксимации определяется размером раскрыва антенны и ра
бочей частотой. Оптимальное количество кольцевых  зон выбирается  из тре
бований точности воспроизведения диаграммы направленности, т.е.  опреде
ленному  числу  точек  аппроксимации  соответствует  свой  огшшальный  раз
мер  раскрыва,  при  котором  полученная  диаграмма  направленности  имеет 
наилучшее приближение к заданной диаграмме при определенном  критерии 
близости и минимальную реактивность. 

Для синтеза однородных линзовых антенн  будем использовать метод па 
циальных  характеристик,  обеспечивающий  реализашно  диаграмм  направленн 
сти сложной формы, задаваемых графически. 

В  диссертации  приведены  примеры  синтеза  широкополостных  линзовь 
антенн  как некорректными,  так  и  корректными  способами  решения.  Подроб! 
исследовано распределение полей как внутри, так и снаружи линзовой антенн 
На  рис.  И  представлены  результаты  анализа  поля  давления,  колебательнс 
скорости и потока мощности на различных расстояниях от центра линзы  0,5а 
(1,5а). Здесь а радиус круговой цилиндрической линзы. 
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Приложения 

а) Распреягление 
ингенсиБности внутри линзи 

ваг=0.5а 

б) Распределение звукового 
давления  на г=0.5а 

в) Распределение колебатель
ной скорости на г=0.5 а 

г) Диаграмма направленности интев
сивносги галучения снаружи линзы в 

увеличенном масцлабе 

рис.11  Диаграммы  направленности  скорости,  давления  и  интенсивности 

при заполнении линзы твердым органическим наполнителем 
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выводы 
Рассмотренные в диссертации теоретические и экспериментальные ис

следования, а также опыт внедрения некоторых результатов работ в народное 
хозяйство, военно морской флот и учебный процесс позволяет  сделать сле
дующие итоговые выводы. 

1.  Разработаны и внедрены основные положения нового направления в 
теории  антенн  и  фокусирующих  систем,  работающих  в  реальных 
условиях.  Основная  новизна  коротко  может  быть  сформулирована 
следующим образом. Предложена и разработана теория антенн  как 
область  теории  дифракции  и  распространения  волн  с  центральной 
симметрией (цилиндрических и сферических) в неоднородной среде 
с  поверхностью  раздела  двух  сред  произвольной  формы.  Детали 
этой проблемы более широко сформулированы в выводах по главам. 
Доказательство  корректности  поставленных  задач  в  тексте  диссер
тации. 

2.  В  существующей  теории  дифракции  установлены  и  устранены 
трудности  с точным  решением  уравнения  Гельмгольца  для  произ
вольных грашщ  произвольной  геометрии и конечными  значениями 
плотности и фазовой скорости распространения  на границе раздела 
двух  сред. Причины  громоздкости  известных  решений  в  основном 
заключаются  в  формулировке  решений  в  виде  принципа  Гюйгенса 
(суперпозиция  сфер1иеских  или  цилиндрических  волн),  а  удовле
творение граничных условий производится в виде законов Снеллиу
са для плоских волн на безграничных плоскостях. Эти причины уст
ранены  выводом  обобщенных  законов  Снеллиуса  для  цилиндриче
ских волн. Решение  уравнения Гельмгольца получено в достаточно 
удобном для вычислений виде. 

3.  Установлена связь между основными классами задач анализа и син
теза направленных и фокусирующих антенн, и предложены матема
тические аналоги между этими задачами. Исследованы причины по
явления некорректности обратных задач теории антенн и предложе
на "облегченная" формулировка синтеза антенн, которая сводится к 
корректным задачам математической физики. 

4.  Проведены  численные  исследования  по  полученным  алгоритмам, 
которые  показали  их  высокую  эффективность  для  решения  при
кладных  задач теории  направленных  и фокусирующих  антенн. Ча
стные случаи моделей соответствуют известным из литературы дан
ным. 

5.  Результаты работы внедрены на предприятиях народного хозяйства, 
военно морского  флота и учебном  процессе  и показали  свою  зна
чимость и экономическую эффективность. 
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Кроме  этого,  их  можно  применять  в  некоторых  разделах  статистиче
ской теории антенн  на основе математических  аналогий между  приближен
ными  задачами  синтеза  и  определениями  математического  ожидания,  дис
персии ошибок, функций корреляции и т.п. определений. 
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