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Приводятся результаты расчетов фазы звукового поля, дифрагированного на плоском непрозрач
ном вертикальном экране в волноводе. Поле, создаваемое точечным ненаправленным монохрома
тическим источником, представляется в виде суммы нормальных волн. Задача решается в прибли
жении Кирхгофа в условиях однократного рассеяния.

В последние годы в акустике океана повысил
ся интерес к  исследованию фазовой структуры 
звуковых полей в связи с изучением дислокаций и 
фазовых фронтов [1, 2]. Была даже выдвинута 
идея дислокационной томографии океана как но
вого метода его акустической диагностики [3]. 
Настоящая работа посвящена исследованию ф а
зы звукового поля, дифрагированного на плос
ком прямоугольном вертикальном экране в одно
родном волноводе. Она является продолжением 
работ [4,5], в которых рассчитана интенсивность 
суммы прямого и рассеянного полей звукового 
давления при пересечении экраном трассы рас
пространения звука между источником и прием
ником в волноводе. Ниже, как и в работах [4, 5], 
рассматривается однородный водный слой посто
янной толщины Н  с мягкой поверхностью и жест
ким дном. Звуковое поле, создаваемое ненаправ
ленным источником, расположенным в точке 
(R = 0, Zo) и излучающим монохроматический сиг
нал частоты со, представляется в виде суммы нор
мальных волн [6]. Начало системы координат (/?, Z) 
расположено на дне и ось Z направлена вверх.

В волновод помещается плоский прямоуголь
ный вертикальный непрозрачный экран с гори
зонтальным и вертикальным размерами Lr и LB с 
центром (точкой пересечения диагоналей) на глу
бине Z%. Схема расположения экрана по отноше
нию к источнику и приемнику представлена на 
рис. 1. Исследуется фаза звукового поля в точке 
(Я, Z), расположенной справа от экрана, находя
щегося на заданной глубине и пересекающего 
трассу распространения звука в перпендикуляр
ном направлении. Поле в точке приема (/?, Z) 
представляется в виде суммы прямого поля в от
сутствии экрана РПР и дифрагированного поля Рд, 
взятого с обратным знаком. Интересующая нас

фаза поля в точке приема выражается известным 
соотношением:

*  -
В качестве Рпр и Рд используем выражения, полу
ченные в [4]:
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Здесь l, q -  номера нормальных волн, M  -  макси
мальное число нормальных волн, распространя
ющихся в волноводе без затухания; Ь, и 4; -  верти-
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Рис. 1. Схема расположения источника, приемника и 
экрана. Вид сверху.

кальная и горизонтальная компоненты волново
го вектора 1-й нормальной волны; Dr и DB -  
функции, играющие роль диаграмм направлен
ности дифрагированного на экране поля в гори
зонтальной и вертикальной плоскостях; Bt -  ко
эффициент возбуждения l-й нормальной волны, 
зависящий от глубин источника и приемника. Ко
эффициенты Л и  В зависят от глубины Я, разме
ров экрана и мощности источника. Значения ос
тальных величин ясны из рис. 1.

В общем случае функция, характеризующая 
изменение фаза звукового поля в точке приема в 
зависимости от координат экрана, оказывается 
достаточно сложной. Вместе с тем, основные 
свойства фазовых функций могут быть просле
жены при распространении малого числа нор
мальных волн. Ниже будет рассмотрен случай, 
когда распространяются 1-я и 2-я нормальные 
волны и при этом источник и приемник распола
гаются на дне. Кривые изменений фазы для этого 
случая рассчитаны по точным формулам (1М5) и 
представлены на рис. 2 и 3. Для их истолкования 
удобно воспользоваться приближенными форму
лами, которые можно получить, положив в амп
литудных сомножителях ^  = £2 = £ и считая амп
литуды обеих нормальных волн приблизительно 
одинаковыми, а диаграммные функции Dr не за
висящими от номера нормальной волны. Если, 
кроме того, вертикальный размер экрана сущест
венно меньше глубины волновода и экран пере
мещается на середине его глубины, то из (2), (3) и 
(5) следует, что DB(/ = q = 1) = DB(l = q = 2) = 1, 
DB(/ = 1, <7 = 2) = DB(/ = 2, q = 1) = -1 . В результате 
формулы для прямого и дифрагированного полей 
существенно упрощаются:

^ПР “
2А cos

+ /SU1
(6)

х< cos [— + * 2)]  + + Ъ )

Из (6) и (7) следует, что как прямое, так и диф
рагированное поле в некоторых точках волново
да (дислокациях [1,2]) принимают нулевые значе
ния. Например, Рпр = 0 вблизи дна, если

Р . - £ 2
cos— -—  R = 0, а Рд = 0, если центр экрана попа

дает в дислокацию падающего на него поля, или 
приемник оказывается в дислокации дифрагиро
ванного поля. Кроме того, диаграммная функция 
экрана Dr , имеющая вид sinx/x, при значитель
ных горизонтальных размерах экрана Lr отлична 
от нуля только при малых значениях аргумента -  в 
пределах основного и ближних боковых лепест
ков диаграммы (4).

Поведение фазы по мере прохода экрана че
рез трассу распространения звука существенно 
различно в зависимости от того, что преобладает 
в точке приема -  прямое или дифрагированное 
поле. Если приемник расположен вблизи дисло
кации прямого поля, то последним можно прене
бречь по сравнению с дифрагированным. Тогда 
фаза в соответствии с (1) и (7) равна

^1+^2Ф = (Я 1 + я 2). ( 8)

В квадратичном приближении

R 1 + /?2 “  /?( 1 +
2 г, г-

(9)

и фаза монотонно возрастает пропорционально 
квадрату удаления экрана от трассы. Начальное 
значение фазы определяется длиной трассы R и 
полусуммой продольных волновых чисел обеих 
нормальных волн. Это продолжается до тех пор, 
пока любой из сомножителей перед экспонентой 
в формуле (7) не станет малым и предположение 
о превалировании дифрагированного поля над 
прямым перестанет быть справедливым. ;

Поведение фазы в случае, когда приемник на
ходится вблизи дислокации прямого поля, изоб
ражено на рис. 2. По вертикальной оси рисунка 
отложена фаза принимаемого сигнала в предел 
от -90° до +90°, по горизонтальной оси -  удале
ние у  центра экрана от трассы распростране 
звука. Поскольку поведение фазы описывается 
четной функцией от у, то на рис. 2 представлен* 
только ее правая часть, соответствующая у > 0. 
Глубина волновода при расчетах принята равно 
150 м, центр экрана располагается на глубине 75 м. 
Частота сигнала 50 Гц; длина трассы 49.189 км. 
Источник и приемник расположены на дне. Эк 
ран с размерами Lr = 100 м, LB = 10 м пересека 
трассу под прямым углом на расстоянии 10 км 
источника. Ниже оси абсцисс изображена гор 
зонтальная прямая, соответствующая фазе пр 
мого сигнала (-15°).
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Рис. 2. Изменения фазы суммарного поля при поперечном пересечении экраном трассы распространения звука и рас
положении приемника вблизи дислокации прямого поля (две нормальные волны).

4 у, км

Рис. 3. Поведение фазы в случае превалирования прямого поля (две нормальные волны).

Как легко заметить, изменения фазы превос
ходят пределы шкалы везде за исключением об
ласти около у  = 2.4 км, где их размах стремится к 
нулю под влиянием диаграммной функции (4). 
Положение ее первого нуля у0 можно найти, при
равняв к  нулю синус в числителе (4):

Уо =
2k R xR2

Также видно, что начиная с у = 2.1 км поведение 
фазы изменяет свой характер, перехода от непре
рывного роста к затухающим колебаниям. При 
данном у  значение Dr = 0.15. Оно уравнивает амп
литуды дифрагированного и прямого полей. Да
лее с увеличением у  снова начинается непрерыв
ный рост фазы на средних участках первого боко
вого лепестка диаграммной функции. Поскольку 
ее максимальное значение в боковом лепестке 
функции |sinx/x| близко к  0.2, то этого достаточ
но, чтобы дифрагированное поле здесь снова пре
высило поле прямого сигнала.

Набег фазы ДФ на участке от у  = 0 до у  = 2 Л км 
в соответствии с (8) и (9) составляет приблизи
тельно 18тс. Простым подсчетом максимумов на 
рис. 2 легко убедиться, что на этом участке фаза 
18 раз пробегает всю шкалу длиной к. Скорость 
роста фазы увеличивается по мере возрастания у.

При внимательном рассмотрении рис. 2 можно 
также заметить, что скорость роста фазы при 
четных и нечетных пересечениях оси абсцисс не
сколько различна. Последовательные проходы 
как бы объединяются в пары, что особенно за
метно при значениях у, близких к  2 км. Для объ
яснения этого явления запишем выражение (1) 
для фазы Ф с учетом (6) и (7) в виде:

Ф =

= arctg

д
ПР

sin[ $cp(*i+ tf2)] (10)
COS д

Р  ПР

£ср = (4. + Ы /2 .

COStSep (R l + R2))

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 42 № 6 1996



792 ЕЛ И С ЕЕВН И Н , ТУЖ ИЛКИ Н

8 у, км

Рис. 4. Поведение фазы при распространении десяти нормальных волн.

Здесь |Рд/Р Пр1 ~ модуль отношения дифрагирован
ного и прямого полей. Скорость роста фазы нахо
дится как производная фазы по переменной у, от 
которой зависит только R{ + R2 (выражение (9)). 
Громоздких выражений можно избежать, если 
рассматривать производную только в точках пе
ресечения оси абсцисс, где значения фазы равны 
нулю и производная от арктангенса по его аргу
менту равна единице.

Тогда
(1Ф _
dy

д
ПР ^ С0 !М 1 + 2 }̂] <И>

COS
- !) COS

2 г\г2)]
Это выражение справедливо для значений у , 

соответствующих точкам, в которых фаза прохо
дит через нуль. Очевидно, что при |Рд/Р Пр1 ^  1 
первым косинусом в знаменателе можно прене
бречь, и в этом случае скорость нарастания фазы 
пропорциональна у. По мере уменьшения 
|Рд/РПр1 второй член в знаменателе становится 
соизмеримым с первым, и производная сущест
венно различна при положительных и отрица
тельных значениях второго косинуса в знамена
теле, что и порождает наблюдаемый на рис. 2 эф
фект объединения максимумов в пары.

Для упрощения картоны длина трассы на 
рис. 2 подбиралась так, чтобы фаза прямого поля 
не сильно отличалась от нуля. При выбранном ее 
значении -15° первый косинус в знаменателе 
близок к единице и производная становится очень 
большой, если ^д = ^ пр-

Выше рассматривался случай, когда приемник 
находился вблизи дислокации прямого поля, и ди
фрагированное поле значительно превышало 
прямое поле. Обратимся теперь к противополож
ному случаю, когда дифрагированное поле мень
ше прямого. Возвращаясь к формулам (6) и (7),

заметим, что модуль отношения дифрагирован
ного и прямого поля

д
ПР

2 LrLв

hJ ^ T r
X

sin R

cos( R

( 12)

D rco sa0

пропорционален малому отношению площадей 
экрана LrLB и первой зоны Френеля

2 H j i f R ^ R ,  и поэтому, если размеры экрана 
не слишком велики, это отношение почти всегда 
мало, если только косинус в знаменателе не бли-

р
зок к нулю (А., -  горизонтальная длина /-й нор
мальной волны). Вследствие этого в исходном вы
ражении для фазы (формула (1)) знаменатель в 
большинстве случаев не принимает нулевых зна
чений, а фаза Ф не выходит за пределы ±90° и не 
накапливается. Ее изменения носят колебатель
ный характер. Пример графика изменения фазы 
для данного случая приведен на рис. 3. В отличие 
от рис. 2 здесь у  взят в пределах ±4 км и лишь не
много увеличена длина трассы (Д = 49.21 км вмес
то 49.189 км для рис. 2). Этого оказалось доста
точным для того чтобы уровень прямого поля 
превзошел уровень дифрагированного поля.

Частота колебаний фазы с изменением у  нахо
дится как производная:

+ Ri)) -  2 к - / — у, 
ау K r\ri

= 2 * /^ -
Пространственный период колебаний

X.cpr1r2//?y обратно пропорционален удалению 
центра экрана от трассы. Для кривой на рис. 3, на
пример, при у = у0/2 (полуширина основного лепе
стка) период близок к 0.2 км. Начальное значение 
фазы Ф, имеющее место при у = 0, можно найти
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из (10) и (12), учитывая, что здесь £>г  =  1, coscXq =  1 
и R\ + /?2 = R.

Для оценки двойной максимальной амплитуды 
фазовых колебаний 2ФАМ в формуле (10) следует 
назначения Ф при $m[{^p(j?i + R2)] = -1вычесть зна
чение Ф при равенстве этого синуса +1 (соответст
вующий косинус в знаменателе (10) в обоих случа
ях, естественно, равен нулю). Тогда получим

Напомним, что приведенные оценки не отли
чаются высокой точностью, так как в формулах
(6) и (7) и заменены на ^ в амплитудах прямо
го и дифрагированного полей. Однако попытки 
получить аналогичные оценки для большого чис
ла нормальных волн приводят к громоздким фор
мулам. Поведение фазы в этом случае усложня
ется. В соответствии с выражениями (1)-(3) ее 
колебания происходят на нескольких пространст
венных частотах одновременно. Диаграммные 
функции (4) (представляющие горизонтальные 
диаграммы направленности дифрагированного 
поля по q-й нормальной волне, когда на экран па
дает /-й нормальная волна) для старших номеров 
нормальных волн существенно зависят от этих 
номеров и отличаются друг от друга. Это приво
дит к перекрытию диаграмм и сглаживанию уз
лов колебаний фазы. Поведение фазы с измене
нием у становится шумоподобным. Пример функ
ции изменений фазы  в 10-модовоыГ волноводе при 
перемещении экрана поперек трассы распростра
нения приводится на рис. 4. Частота сигнала, глу
бина волновода, расположение экрана, источни
ка и приемника оставлены прежними. Новыми 
(помимо числа нормальных волн) приняты глу
бина центра экрана = ОЛЯ и длина трассы R = 
= 48.845 км (положение одного из минимумов 
прямого поля). На рис. 4 видны симметричные от
носительно оси ординат (поперечный проход эк

рана) колебания фазы с нарастающей простран
ственной частотой, модулированные по амплиту
де функцией, похожей на случайную. Влияние 
диаграммных функций сказывается лишь в сосре
доточении колебаний в некоторой области с цен
тром в точке у = 0.

Таким образом, поведение фазы суммы пря
мого и дифрагированного на экране полей в вол
новоде существенно зависит от их отношения. Ес
ли дифрагированное поле меньше прямого, то 
фаза суммарного поля при движении экрана ко
леблется вокруг фазы прямого поля. В случае 
распространения двух нормальных волн размах и 
пространственная частота колебаний могут быть 
определены по простым приближенным форму
лам. Если же приемник расположен вблизи мини
мума прямого поля, и его величина меньше диф
рагированного поля, то фаза суммарного поля 
может накапливаться до многих тс [2]. В свободном 
пространстве при значительном удалении экрана 
от источника и приемника уровень дифрагиро
ванного поля всегда меньше уровня прямого поля 
и изменения фазы имели бы колебательный ха
рактер;
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Phase of the Sound Field Diffracted 
on a Plane Rectangular Vertical Screen in a Waveguide

V. A. Eliseevnin and Yu. I. Tuzhilkin

Calculations of the phase of a sound field diffracted on a plane vertical opaque screen in a waveguide are de
scribed. The field produced by a point omnidirectional cw source is presented as a sum of normal waves. 
The problem is solved in the single-scattering Kirchhoff approximation.
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