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ДИФРАКЦИЯ ЗВУКОВЫХ ПУЧКОВ В НЕОДНОРОДНЫХ СРЕДАХ 

Е .  Н .  П е л и п о в с к и й , И .  А . С о у ст о в а , В . Е .  Ф ри дм аи

Выведено обобщенное параболическое уравнение для акустических 
волн, распространяющихся в среде с переменными плотностью и скоро- 
стью зпука. Проведен качественный анализ эволюции гауссовых пучков 
методом фазовой плоскости. Исследовано поведение звуковых пучков для 
некотошлх типов стратификации океана и атмосферы.

Для расчета акустических полей в неоднородной среде широко приме
няется лучевой метод [1—3]. Однако в ряде практически важных задач 
длины воли сравнимы с размерами излучателей звука. Следователь™, не
обходим учет дифракции при анализе распространения акустических волн. 
Дифракцию узких (параксиальных) ттучков обычно изучают с помощью 
параболического уравнения. Учет влияния неоднородности среды приво
дит к некоторому обобщению этого уравнения, которое теперь описывает 
как геометрию лучей, так и эффекты дифракции при распространении 
вдоль лучевых траекторий [4— 10]. Приложения метода параболического 
уравнения для звуковых пучков в неоднородной среде почти не рассмат
ривались.

Прп выводе параболического уравнения мы будем исходить из извест
ного уравнения второго порядка, описывающего распространение звука 
в среде с плавно изменяющимися илотпостыо р0 и скоростью звука с [1 ]:

Здесь с2 (г) — квадрат локальной скорости звука, р — возмущение дав
ления.

В гидроакустике изменениями плотности часто пренебрегают, так что 
уравнение (1) может быть упрощено (см. [2, 3 ]) . Для акустических волн 
в атмосфере Земли, напротив, нельзя пренебрегать плотностной расслоеп- 
постью [И ]. Уравнение (1) учитывает* оба типа пеоднородпостей 
(с (г ) , ро ( г ) ) и описывает звуковые волны в произвольных плавнонеодно- 
родпых средах.

Введем вместо времени I новую переменную $ = т (г )—£, где т опреде
лим ниже. Подстановка новой переменной в (1) приводит к следующему 
уравнепию:

В уравнении (2) операторы V и Д вычисляются при постоянном s.
Приближению геометрической акустики соответствует пренебрежение 

в уравнении (2) слагаемым Др. Тогда (2) распадается на два уравнения

( о

( 2) р + с2Ар=0.

(3) (V t )2= c - 2(r), 2V tV р + (Д т—Vt VPo/ po2)P=0.
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Первое уравнение (3) есть известное уравнение эйконала, которое опре
деляет семейство лучей и время движения волны вдоль луча х=\dl/c 
(I — длина луча). Чтобы проинтегрировать второе уравнение (3), необхо
димо воспользоваться известным соотношением [6 ], связывающим эйко
нал т с площадью поперечного сечения лучевой трубки 0:

Т ~  0 dl с '

Теперь (3) может быть записано в форме обыкновенного дифференциаль
ного уравнения

d_L  +  ££? Л  (J L \  = о
dl 20 dl [ c J P ’

которое легко интегрируется:

(6 ) 2 * {s )= p * {s l)
0 ( 1) Cjpot

e ,c (O p o W

Решение (6) соответствует сохранению потока энергии в звуковом пучке. 
Здесь С, с,, poi — значения соответствующих параметров вблизи излу
чателя. Отметим, что формула (G) применима при любой форме излучае
мого сигнала, в том числе и для монохроматического. Таковы общие урав
нения геометрической акустики. Они могут быть обобщены на случай волн 
малой, по конечной амплитуды (см., например, [12— 14]).

При учете дифракции уравнение (2) уже не разделяется на несколь
ко независимых уравнений. Здесь можно рассмотреть важный случай, 
когда «поперечные» изменения поля превосходят «продольные». Для та
ких параксиальных пучков зависимость возмущения давления р от коор
динат необходимо определить следующим образом: p = p (s , pZ, };p, rj), где 
К tj образуют криволинейную ортогональную систему координат, связан
ную с лучом, а р — малый параметр, характеризующий плавность неодно
родности. С требуемой точностью А р=А ±р (А ±=  V̂ 2) . Очевидно, что во 
второй квадратной скобке в (2) справедливы те же преобразования, что 
и при выводе (5) (где, однако Ax=dc~l/dl и 0 пе войдет, поскольку имеет
ся только один луч; формально этому случаю соответствует 0 = 1 ). Наи
большие сложности связаны с преобразованием первой квадратной скобки 
в (2 ). Обозначим Ф = с 2(V t) 2— 1. Время движения волны вдоль опорпого

луча, очевидно, равно т =  $ dl/c(l,0) . Согласно известным формулам [15],
в криволинейной системе координат
(7) {WTy =[gi i { l iJ] )c2{ l i 0 ) ] ^

где g u — компонента метрического тензора, равная квадрату коэффициен
та Ламе. Наиболее просто g it выражается для плоского пучка, который 
мы и рассмотрим.

В этом случае

(8) gn=[l+r\/R (l)]\

где П — радиус кривизны луча. Подставляя приведенные выражения 
в функцию Ф, разлагая скорость с(/, г\) в ряд по поперечной координате г\ 
и учитывая, что Н =с/(дс/дц)^ , получим с точностью до квадратичных 
членов

(9) Ф =г)21с(д2с/дг)2) л=о.
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Теперь можно записать общую форму параболического уравнения для 
двумерного пучка в неоднородной среде

(Ю)

+

сро d
~2~di

r f /  дгс \ дгр

Ц * Е +
Os L o i

( с - ’ро-1) ? ] +
с дгр
2 дт):

\
2с 2 \ д ц 21 ч==0 9s

= 0 .

+

Отметим, что учет нелинейных эффектов для звукового пучка конечной 
амплитуды приводит к уравнению (10) с соответствующими нелинейными 
добавками [16].

Поскольку в линейном приближении справедлив принцип суперпози
ции, рассмотрим монохроматический сигнал р=Р{1, r))£ 'w\ Д ля функции Р  
из (10) следует уравнение

гео ci)zJ?=0.
Л = 0

Уравнение (11) описывает совместное влияние дифракции и неоднород
ности на распространение монохроматического пучка. Для среды с по
стоянной плотностью (р0== const) уравнение (11) совпадает с параболиче
ским уравнением (4.8), приведенным в [6 ]. Здесь мы рассмотрим гауссо

вы пучки и исследуем зависимости их 
параметров от характера неоднородно
сти с помощью фазовой плоскости.

Прежде чем переходить к исследова
нию конкретных решений, исключим из 
уравнения (И ) линейную геометрооп
тическую зависимость, переходя к пере
менной &  с помощью (6 ). Уравнение
(11) для новой переменной &  запишем 
в виде

Фиг. 1. Фазовый портрет для случаи 
ГКО. Равновесное значение шири

ны пучка Zo=(-2/n)v*

д 2&

дг\г

^ - 0 .

Простейшие решения уравнения (12) записываются в форме гауссовых 
пучков
(13) &{1, л) exp { — i(p(l )+ia(l ) 4 z—r\z/L2(l)}.
Здесь Q, ср, а, L — действительные функции. Подстановка 
приводит к обыкновенным дифференциальным уравнениям

“ <*)• -

ср= Jdz/L2, Q]IL=const.

1 dL
2Ldz 1

(13) в (12)

Здесь введены приведенная координата z =  I editо> и параметр неоднород-
о)2 д2с

пости n ( z ) = — — з - Итак, задача свелась к анализу уравнения второ-
иС О TJ

го порядка для ширины пучка L с переменным коэффициентом П, который 
связан с изменением скорости звука поперек луча. По известной ширине 
L находятся функции <?, ф и а. Уравнение (14) нелипейнос и неавтоном
ное, поэтому его анализ затруднен. Рассмотрим вначале изменение пара
метров среды, когда параметр II остается постоянным (этот случай, как 
показано ппже, реализуется для океанических волноводов). Тогда для
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анализа (14) можно воспользоваться аппаратом качественной теории и 
изобразить решения на фазовой плоскости.

Пусть параметр неоднородности П <0. Тогда на фазовой плоскости 
имеется одно состояние равновесия типа центр: Z/0= (  — 2/П)'\ Фазовый 
портрет для этого случая изображен на фиг. 1. Как видно, ширина пучка 
при распространении либо вообще не изменяется, либо осциллирует 
(фиг. 2). Физически это соответствует линзоподобным неоднородностям 
среды, при которых пучок остается сконцентрированным около опорного 
луча. Приведем здесь решение, соответствующее пучку с постоянной 
шириной:

%

(15) * К ч ) = С . е *  ^ J v } -

Такое решение существует лишь при некоторой фиксированной ширине L0. 
Если начальная ширина пучка отличается от L0, то L(z)  осциллирует

Фиг. 2. Осцилляции ширины пучка Фиг. 3. Фазовый портрет для с.лу- 
при распространении в липзоподоб- чая П>0. Состояния равновесия от
пой среде. Период осцилляций сутствуют

л£о72
с периодом пЬ072 по z при малых отклонениях L от L0l который увеличи
вается с ростом отклонения L—L0. Отметим, что гауссов пучок даже при 
постоянной ширине имеет фазовую модуляцию, что эквивалентно пере
нормировке (увеличению) скорости распространения сигнала. Здесь 
имеется апалогия с распространением звука в волноводе, где фазовая ско
рость также больше скорости звука.

Пусть параметр неоднородности П >0. Тогда па фазовой плоскости 
состояпия равновесия отсутствуют (фиг. 3). В этом случае при любых 
начальных условиях ширина пучка стремится неограниченно возрастать, 
неоднородность не препятствует дифракции. Это, конечно, не означает, 
что на начальной стадии пучок не может сжиматься, как, например, если 
он имеет форму сферически сходящейся волны. На фазовой плоскости 
таким пучкам соответствует набор начальных условий при dL/dz<0. Од
нако дифракция в конце концов приведет к расширению пучка. Отметим, 
что при ширина пучка становится настолько большой, что сравни
вается с размером неоднородности. При этом нарушается условие приме
нимости параболического уравиепия.

Рассмотрим теперь поведение пучка при П =0. Это условие соответ
ствует не только тривиальному случаю отсутствия неоднородности. Оно 
может выполняться при нормальном падении пучка в слоистую среду и для 
некоторых типов океанических волноводов (см. далее). Приведем здесь 
выражение для ширины пучка в этом случае:

(16) Ь { 1 ) = ь У  1+ ^ [ J  c ( l )d l ]\
о

Решение (16) переходит в известное (см., например, [4, 5 ]) при распро
странении в среде с постоянной скоростью звука. При больших I решение
(16) описывает цилипдрически-расходящуюся волну.
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Таким образом, в случае n = con st удается выяснить влияние неоднород
ности на характер дифракционных искажений волнового пучка. Если 
П^О, то пучок расширяется; если П <0, то ширина пучка осцплляторпо 
меняется, и в этом случае среду можно назвать линзоподобной. Оказы
вается, что эти особенности имеют место и при произвольной зависимо
сти П от 2, если II (z) нс меняет зпака. Действительно, из (14) видно, что 
при П^О всегда Lzz< 0, так что граница пучка всегда вогнута и пучок 
стремится расшириться. Если ГКО, то Llz попеременно меняет знак и 
пучок остается ограниченным па любых расстояниях. Эти выводы имеют 
место при любой H (z), одиако пайти функцию L в аналитической форме 
уже не удастся. (При ri=const легко найти решение (14) для L в пеявпой 
форме.)

Отметим, что L в общем случае может быть связана с «лучами первого 
приближения» [7 ]. Поэтому если лучи заданы, то, выражая их в системе 
координат, связанной с опорным лучом, легко пайти «лучи первого при
ближения» и, следовательно, L(z) .  Однако из такого рассмотрения трудно 
сделать общие выводы относительно эволюции пучка в произвольных 
неоднородных средах. Можно построить приближенные решения (14) прн 
условии, что 11 (z) меняется мало либо достаточно плавно. Очевидно, что 
такие решения интересны только при П <0, поскольку здесь неоднород
ность «конкурирует» с дифракцией; при П > 0  получаемые таким образом 
поправки будут слабо искажать процесс превращения плоского пучка 
в цилиндрический.

Рассмотрим некоторые примеры распространения узких звуковых пуч
ков в реальных средах (атмосфера, океан) и обсудим картину совместно
го проявления дифракционных эффектов и неоднородности среды.

В изотермической атмосфере скорость звука постоянна, следовательно, 
пучок локализован около прямолинейного луча I. Приведенная координата 
в этом случае z ~ l , параметр неоднородности П—О ы дифракционные иска
жения пучка происходят так же, как в однородной среде. Изменение 
плотности сказывается, согласно (6 ), только на изменении амплитуды
(Р~Уро).

Рассмотрим теперь распространение акустического пучка в океаниче
ском слое, в котором скорость звука меняется по следующему закону:
(17) c= C o(i+ x lH )n,
где показатель гг>0, Н — характерный масштаб неоднородности. При вер
тикальном распространении (т. е. по нормали к неоднородности) параметр 
П =0, и пучок всегда расширяется. Ширина пучка зависит от величины по
казателя п. На больших расстояниях при произвольном п ширина опре
деляется выражением

2с0Н
<oLo{n+1)

n+i

Картина, однако, изменится при угле падения, не равном нулю. Если для 
линейного профиля скорости (п = 1) параметр неоднородности П = 0  при 
любых углах падения и пучок расширяется, то для параболического про
филя очевидно, что при углах падения, не равных нулю, параметр П всю
ду меньше нуля. Следовательно, при любых углах падепия в такую среду 
пучок локализован. При не слишком малых углах параметр неоднород
ности меняется медленно, следовательно, согласно (14), ширина пучка оп
ределяется как £ 0= ( - 2 / П ) 7‘ и пучок всегда осциллирует. Сложнее обстоит 
дело при п > 2. Здесь также при любых углах падения параметр П < 0  всю
ду, кроме уровня х= 0 . По-видимому, неоднократные пересечения пучком 
этого уровпя будут вызывать его постепенное расширение.

Задача об океаническом волноводе близка к предыдущей; здесь мы 
выделим лишь симметричные профили распределения скорости звука:
(19) с (х ) = с 0 ( 1+ агх2п) ,
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где ri>  1, а -1 — характерный масштаб неоднородности. Рассмотрим распро
странение пучка вдоль оси волновода на глубине .т=0. Очевидно, что опор
ный луч является прямой линией, совпадающей с осью волновода, а пара
метр неоднородности П = —а 2со2/с02 для п= 1 и П = 0  для п >  1. При п = 1, 
поскольку П <0, ширина пучка будет осциллировать вдоль оси волновода.
В частности, если исходная ширина пучка L0=  (—2/П) 1/4=Ус0/соа, то такой 
пучок остается неизменным при распространении и по существу описы
вает волноводную моду. Для характерных значений со/2л«102' кгц и а ^  
^ 1 0 -4 см~1 имеем м. При п >  1 (П = 0 ) ширипа пучка будет неогра
ниченно возрастать и пучок (в этом приближении) локализован волново
дом не будет. Это — предельный случай предыдущей задачи, когда пучок 
многократно пересекает уровень .т=0, на котором параметр неоднород
ности становится равным пулю.

Используя принцип суперпозиции для линейного параболического 
уравнения, нетрудно отметить некоторые особенности распространения 
широкополосного сигнала. Так, если параметр неоднородности П^О, то 
низкочастотные компоненты входного сигнала будут быстро дифрагиро
вать. Следовательно, вдоль оси пучка будут распространяться в основном 
высокие частоты. Обратный результат будет иметь место в липзоподобной 
среде П <0. Если исходная волна периодическая во времени и стационар
ная ширина пучка соответствует основной частоте, то на высоких часто
тах ширипа пучка будет осциллировать, причем чем выше частота по 
сравнению с основной, тем больший размах будут иметь эти осцилляции.

Таким образом, спектральный состав волны по мере распространения 
непрерывно изменяется и процесс не является стационарным.
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