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Вычисление дифракции на прямолинейных кромках составляет основу мате
матического моделирования волновых полей, когда физически неоднородные по
верхности сложной конфигурации аппроксимируются конечным набором /шоских 
однородных элементов. Насущной необходимости такого моделирования, например 
в сейсмике, противостоят большие объемы вычислений, усугубляемые неточностью 
приближенных методов теории дифракции в ближней зоне. Анализ известных ре
шений задач дифракции для полуплоскости показывает, что дифрагированные волны 
обладают свойствами подобия, использование которых позволяет преодолеть пробле
му ближней зоны и упростить вычисления.

При двумерной дифракции плоской волны, падающей на акустически 
жесткую полуплоскость х >  0 под углом в0 (рис. 1), точное решение Зоммерфельда 
[1—3] можно представить в виде

(1) иР = A 0eikr {e- ip2'F(Pl) + e->p2iF(p2)}, 

где F  — интеграл Френеля,
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=  —= : I  еп  <1т,
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0 _ Q
(2) Pi = y /lk r  cos —~—-  = ± V*(r — So)'

(3) рг = V 2kr cos ——- = ± y/k(r -  s'),

sо = —r cos (в — в0) — эйконал падающей волны, s' = —г cos (в + 0о) — эйконал отра
женной волны, к = 27т/ А = со/с — волновое число, со — круговая частота, X — длина 
волны, с — скорость, г и в — полярные координаты.

Согласно (1) в любой точке среды волновое поле представимо в виде суммы 
двух дифракционных полей, первое из которых обусловлено проходящей волной, 
второе — отраженной. Комплексную амплитуду гармоники, заключенную в фигур
ную скобку (1), можно рассматривать в качестве комплексной частотной характери
стики (спектра) дифракции, а ее слагаемые — в качестве спектров соответствующих 
дифракционных полей. Каждый из этих спектров целиком определяется собствен
ной величиной pi и остается одинаковым в точках парабол pt = const, задаваемых 
формулами (2) и (3). В этом состоит одно из свойств подобия, подсказывающее, 
что в ближнюю зону, для которой приближенные дифракционные формулы не
пригодны, поле можно перенести из дальней зоны вдоль соответствующих парабол.

В качестве примера покажем, как приближенный метод Кирхгофа может 
быть использован для вычислений в ближней зоне. В точке Р (рис. 1), расположен
ной вблизи дифрагирующей кромки и вдали от границ геометрической тени проходя
щей (ГП) и отраженной (ГО) волн, вычисления по методу Кирхгофа не могут пре
тендовать на приемлемую точность. Для точки Р по формулам (2) и (3) вычислим
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параболы ру = const и р2 = const. На рис. 1 они показаны сплошными линиями. 
Из начала координат под малым углом б к оси параболы p lt совпадающей с грани
цей геометрической тени проходящей волны, проведем прямую и найдем координаты

Pi cos (б0 +5) Pi sin (0О +5)
(4) Xi = ----------------------, zi --------------------------

A:(l — cos 6) k{\ — cos 6)

точки P i ее пересечения (вне рис. 1) с параболой р2 = const. В точке P i, удовлет
воряющей условиям кг > 1 и 5 -4 1, интеграл Кирхгофа совпадает (см. [3], с. 246) 
с первым слагаемым (1). Следовательно, воспользовавшись методом Кирхгофа 
для вычисления поля в Рi , согласно свойству подобия мы определим точное значе
ние дифракции, обусловленной проходящей волной, во всех точках параболы рх = 
= const, включая Р и более близкую окрестность дифрагирующей кромки.

Немногим сложнее обстоит дело с вычислением дифракции, обусловленной 
отражением (второе слагаемое в формуле (1 )), хотя по своим физическим основам 
метод Кирхгофа не рассчитан на описание подобных полей.

Согласно (1) —(3) дифрагированные волны, создаваемые прохождением и 
отражением плоской волны, в точках освещенной (0 = 0 ) ,  так же как теневой 
(0 = 27г), поверхности экрана одинаковы. Это второе свойство подобия дифракции. 
Через точку М, где парабола р2 = const встречает экран, проходит и парабола р\ = 
= const = р2 (штриховая линия на рис̂ . 1), вычисляемая по формуле (2) и характери
зующая дифракцию в проходящей роне. В удаленных от экрана точках этой парабо
лы, например Р2 с координатами (4), в которых р2 заменено на р2, величина диф
ракционного поля, вычисленного методом Кирхгофа, окажется равной второму 
слагаемому точного решения (1) для точки Р. Таким образом, благодаря свойствам 
подобия двукратное применение приближенного метода Кирхгофа приводит к точно
му решению задачи дифракции в точке, где обычно приближенные методы непри
менимы.

Все сказанное о свойствах подобия остается в силе и в случае трехмерной 
дифракции плоской волны на полуплоскости. Запись фигурной скобки в (1) сохра
няется, а аргументы интегралов Френеля дополняются только множителем, завися
щим от азимута падения волны [1].

Для цилиндрической (линейный источник параллелен краю полуплоскости)
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и сферической волн (рис. 2) каждое из дифракционных полей, обусловленных 
проходящей или отраженной волной, согласно [1, с. 632—6401 можно представить 
формулой

<5 >  T ^ R ie4mh{mdU
справедливой, когда удаление источника S (г0, б0) либо точки наблюдения 
Р(г, в) от дифрагирующего ребра превышает длину волны. Здесь R = r0 + г, R ( =
= х/го + г 2 -  2г0 г cos (б 4 в0) — расстояние от Р до S (/ = 1, проходящая волна)
или от Р до S' — мнимого источника (г = 2, отраженная волна), т /  = ± \ / к (R —R{),  
п = 0,5 — случай цилиндрической волны, п = 1 — случай сферической волны.

Фигурная скобка (5) постоянна вдоль гипербол т, = const и определяет 
свойство подобия дифракции для рассматриваемых типов источников. В точках 
гипербол дифрагированная волна различается только легко вычисляемым амплитуд
ным множителем при фигурной скобке (5). На рис. 2 показана гипербола т 1 = 
= const, вдоль которой имеет место подобие дифракции в проходящей волне. Если 
в удаленной точке этой гиперболы дифракцию удается вычислить простым методом 
Кирхгофа [4], то для ее отыскания в ближней зоне найденное значение достаточно 
умножить на отношение амплитудных множителей при фигурной скобке (5) в 
ближней и дальней точках.

В заключение отметим, что формула (5) совпадает с дифракционной форму
лой из [5] в области применимости последней — вблизи границ геометрической 
тени, а при устремлении источника в бесконечность переходит в точное решение 
Зоммерфельда (1) для дифракции плоской во л н ^ . Для импульсных волновых 
полей рассмотренные свойства подобия означают одинаковость формы дифраги
рованной волны вдоль соответствующей кривой.
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