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Приведены результаты экспериментов по физическому моделированию дифракции звуковых волн 
на непрозрачном экране со щелью, помещенном в двухслойном акустическом волноводе. На этом 
примере демонстрируется эффективность использования понятия зон Френеля нормальных мод 
волновода (являющихся аналогами обычных зон Френеля лучей) при анализе искажений модовой 
структуры поля вследствие дифракции на крупномасштабных неоднородностях.

1. ВВЕДЕНИЕ 2. ЗО Н Ы  ФРЕНЕЛЯ ДЛЯ МОД

Известно, что анализ дифракционных искаже
ний амплитуд лучей в средах с крупномасштабны
ми неоднородностями существенно упрощается 
при использовании классического понятия зон 
Френеля [1,2]. Как показано в работах [3-5], ана
логичное понятие может быть введено и для опи
сания дифракционных искажений амплитуд нор
мальных мод в неоднородных по трассе многомодо
вых волноводах. С помощью введенных в рабо
тах [3-5] зон Френеля для мод удается получить 
приближенные формулы для расчета вариаций 
амплитуд мод в форме полностью аналогичной 
той (и столь же простой), которую имеют выра
жения, получающиеся в рамках метода Гюйгенса- 
Френеля для вариаций амплитуд лучей. В данной 
статье изложены результаты экспериментальных 
исследований по проверке эффективности предло
женного в работах [3-5] подхода применительно к 
описанию дифракции волн на непрозрачном эк
ране в многомодовом волноводе.

Статья строится следующим образом. В разд. 2 
приводятся определения зон Френеля для мод и 
основные формулы для расчета амплитуд мод за 
помещенным в волновод непрозрачным экраном. 
Все это делается на примере модели волновода 
Пекериса, поскольку именно такой волновод ис
пользовался нами в опытах по физическому мо
делированию эффектов дифракции. (Более об
щие соотношения см. в цитированных выше ра
ботах.) В разд. 3 и 4 описываются методика 
эксперимента и лабораторная установка. Раздел 5 
посвящен обсуждению полученных результатов.

Рассмотрим акустический волновод, представ
ляющий собой жидкий слой толщиной h, лежащий 
на жидком полупространстве. Введем цилиндри
ческую систему координат (г, ф, z) с осью z, 
направленной перпендикулярно границам слоя 
(см. рис. 1). Границу слоя z = 0 полагаем свободной. 
Скорость звука и плотность жидкости внутри слоя 
(т. е. в области 0 < z < К) считаем постоянными и 
равными, соответственно, с и р .  Аналогичные ве
личины внутри жидкого полупространства (z > h) 
также считаем постоянными и обозначим их вели
чины через Cj и р ,. Поле возбуждается тональ
ным точечным источником, расположенным в 
точке (г = 0, z = Zo), и не зависит от азимутальной 
координаты ф. Временной множитель е~ш > где со -  
круговая частота излучения, далее всюду опускаем. 
Волновое число звука в слое равно к = со/с. В при
водимых ниже формулах использованы также 
следующие обозначения для отношений парамет
ров слоя и подстилающего полупространства:
| l = P l / p , V = c / C j .

Рис. 1. Волновод Пекериса с непрозрачным экраном. 
Типичные траектории лучей.
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Будем интересоваться только той компонен
той волнового поля, которая формируется мода
ми дискретного спектра. С точки зрения лучевого 
подхода данная компонента образована вкладами 
лучей, испытывающих полное внутреннее отра
жение на границе раздела z - h .  Траектория каж
дого из таких лучей задается соотношением

г = rN(z, в) = (± z0± z  + 2Nh)oXgQ + NД(в), (1)

где 0 -  угол скольжения, Д(0) -  горизонтальное 
смещение лучевой траектории при отражении от 
границы z = hy а выбор знаков перед z и z0 опреде
ляется знаками углов выхода луча из источника и 
прихода в приемник. Явное выражение для функ
ции Д(0) имеет вид [6]:

А(0) = 2ц(1 - v ‘)ctg0
, / 2 ^  2, If, 2 . 2f, 2Чk*Jcos 0 - v  (cos 0 + (i sin 0 - v  )

Длина полного цикла осцилляций лучевой траек
тории, согласно (1), равна

Z)(0) = 2/ictg 0 + Д(0).

В качестве примера на рис. 1 показаны две луче
вые траектории с углами выходов из источника 0 
и -0 .

Собственные функции, выражающие зависи
мость нормальных мод дискретного спектра от 
поперечной координаты z, внутри слоя 0 < z < h  
задаются соотношением

где
Фт(г) = ф!(г) +

Фт(г) = Ti J Pp (Q в” exp [ ±ikz sin 0 J .

Функции cp*(z) описывают формирующие т-ю
моду волны Бриллюэна, которые в данном слу
чае являются плоскими, а параметры Qm опреде
ляют абсолютные величины углов скольжения 
этих волн. Величины вт удовлетворяют диспер
сионному уравнению [6]:

tg (M s in 0 m) = — p i ! 1- 6.”  :■ (2)
V c o s ' 0 m - v

Выражение для рассматриваемой компоненты 
суммарного волнового поля в слое 0 < z < h равно

p(r’ z) = (3)
т

где Н {0]) ( х )  -  функция Ханке ля первого рода и
суммирование ведется по всем распространяю
щимся модам дискретного спектра.

Введем в рассмотрение понятие модовых лу
чей, которое будет широко использовано в даль
нейшем. Этим термином определим геометрооп
тические лучи, углы выхода которых из источника 
совпадают с углами скольжения волн Бриллюэ
на. Моде с номером т отвечают два модовых луча 
с углами выходов 0 = ±0т . Их траектории далее
будем обозначать через z*(r). Верхний индекс
здесь показывает направление выхода луча из ис
точника (знак “+” означает выход в направлении 
к свободной поверхности, а -  выход в направ
лении подстилающего полупространства). Явный
вид функций z* (г) легко найти из соотношения (1), 
подставляя туда 0 = 0т и соответствующим обра
зом подбирая знаки перед z и z0- Показанные на 
рис. 1 лучи являются модовыми, если 0 совпадает 
с 0т для какой-либо из мод.

В работах, посвященных изучению взаимосвя
зи модового и лучевого представлений поля в пло
скослоистых волноводах (см., например, [6-9]), 
выяснено, что каждая мода конструктивно интер
ферирует (складывается в фазе) с соседними мо
дами вдоль траекторий своих модовых лучей.

Обратимся теперь к случаю, когда в волновод 
помещен непрозрачный экран, представляющий 
собой оболочку цилиндра радиуса rs с осью, про
ходящей через источник в направлении перпенди
кулярном границам слоя. Будем полагать, что в 
экране имеется щель, занимающая интервал
^min ^  ^  ^тах» ПрИЧвМ 0 < Zmjn <  £тах — h  (СМ. рИС. 1).
Вследствие рассеяния на щели амплитуды мод за 
экраном (т.е. в области г > rs)y разумеется, изме
нятся. Опираясь на результаты работ [3-5], не
сложно показать, что при г> г5 комплексная амп
литуда поля приближенно равна

Р(Г’$  = ^ 2 [ АтФ«(*о) + Л*Фт(го)]х
т

•(1)
x V m ( z ) H о ( к г C O S 0 J,

где
-max

т = —-  [ dzexp 
*1

K ( z - z m(rs))

R±2
Ж 
1А

т•тт
R i  =т

1 2тс
cos 0 а/ к

sin0
Э гN

Э0 в = ±е„, г = г,

(4)

(5)

(6)

Приведенные формулы можно использовать и в 
случае, когда в экране имеется не одна щель, а не
сколько. Для этого интегрирование в (5) следует 
проводить по всем щелям.

Не обсуждая здесь вывода данных формул (об 
этом см. в цитированных выше работах), кратко 
остановимся на их интерпретации с точки зрения
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принципа Гюйгенса-Френеля. Поле за экраном 
будем рассматривать как суперпозицию вкладов 
вторичных (виртуальных) источников, располо
женных на апертуре щели. Величины А * , опре
деляющие искажение амплитуды т-й моды, зада
ются интегралами (5), аналогичными тем, кото
рые возникают при использовании принципа 
Гюйгенса-Френеля для описания искажений амп
литуд лучей при дифракции на экране [1,2]. Экс
поненты в подынтегральных выражениях можно 
трактовать как веса, определяющие вклады вто
ричных источников в формирование поля данной 
моды за экраном. Продолжая аналогию с лучами, 
область интегрирования в окрестностях каждой
из точек z = zfn (rv) разобьем на зоны, в которых 
фазы подынтегральных выражений меняются в 
пределах от п(п -  1) до кп (п = 1,2, ...), и назовем 
их зонами Френеля m-й моды. Таким образом, для 
каждой моды имеются две системы таких зон.

Введение зон Френеля возможно лишь при вы
полнении условия

(7)

где X -  длина волны. При этом в отсутствие экра
на пределы в интегралах (5) можно формально 
устремить к бесконечности. Как легко видеть, 
выражение (4) переходит тогда в (3).

Понятие зон Френеля мод можно использо
вать для анализа коэффициентов А *, определяю
щих амплитуду моды за экраном (см. (4)), по 
аналогии с тем, как это делается применительно 
к амплитудам лучей. Например, в случае экрана, 
перекрывающего все четные зоны, отвечающие
одному из коэффициентов А~ и оставляющего
свободными нечетные, имеет место увеличение 
соответствующего коэффициента по сравнению 
с его значением в отсутствие экрана. Такой экран 
является аналогом так называемой зонной плас
тины [2] для луча.

Вернемся к интересующему нас здесь случаю 
экрана с одной щелью. Как легко видеть, ампли
туда моды за экраном будет очень мала, если обе 
точки пересечения модовых лучей с плоскостью
экрана z = z (rv) попадают на непрозрачную
часть последнего и находятся столь далеко от гра
ниц щели, что неперекрытыми остаются лишь 
зоны с высокими номерами. Напротив, те моды, 
модовые лучи которых (или один из них) попада
ют на апертуру щели, могут иметь за экраном 
амплитуду, близкую к первоначальной или даже 
превышающую ее.

3. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Для наблюдения такого типа эффектов нами 

был выполнен эксперимент по физическому мо
делированию распространения звука в волноводе 
с непрозрачным экраном. Для анализа модового 
состава акустического поля использовался метод, 
описанный в работе [10]. Он основан на регистра
ции сигнала с помощью равномерно движущегося 
вдоль волновода точечного приемника с последую
щим выполнением быстрого преобразования 
Фурье полученной реализации. Идея здесь состо
ит в различении вкладов разных мод по их допле
ровским сдвигам частоты, возникающим вследст
вие движения приемника.

Остановимся на этом подробнее. Продольное 
волновое число т-й моды kcos(Qm) обозначим че
рез !;т , мнимая часть которого отлична от нуля 
из-за поглощения в дне. Поглощение учитывает
ся путем введения мнимой части волнового числа: 

2 — 2 ~
k j = к\ (1 + /а), где к\ = со/с х. Пользуясь извест
ным выражением для функции Ханкеля при 
больших значениях аргумента и представляя %т в
виде + /рт , где p„ -  коэффициент затуха
ния соответствующей моды, перепишем соотно
шение (3):

* г>г)т0 )  х

- f= q > m( z 0 )q>m{z)e
т ч'ът

Вводя затем обозначение -  Фт(^о)фт(^) =
Р Ч Ьт

OJzn, z) и восстанавливая опускавшийся до сих
пор временной множитель, получим следующее 
выражение для комплексной амплитуды поля, 
возбуждаемого гармоническим точечным источ
ником, работающим на частоте/0:

p(r,Z0,Z ,t) = -J^Q m iZ o , z)e
m

(9)

где co0 = 271:f0. Реальный регистрируемый в экспе
рименте сигнал совпадает с действительной ком
понентой данного выражения и, следовательно, 
может быть представлен в виде:

Рреал(г> г0, г, г) =

=  ^ = y . Q m(z 0 , z ) e  ^ c o s ^ r - o v ) ,
<Г m

(10)

где постоянная С зависит от мощности излучате
ля. Отметим, что фигурирующее здесь произве-

^  / \ ~р*г'дение £/m(z0, z)e задает амплитуду m-и моды в 
точке наблюдения (г, z).
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Для выделения комплексной огибающей реги
стрируемого сигнала последний в процессе обра
ботки домножается на опорные гармонические 
сигналы с частотой со0» сдвинутые друг относи
тельно друга по фазе на я/2 , и затем подвергается 
низкочастотной фильтрации. Полученные таким 
образом квадратурные составляющие, в соответ
ствии с (10), оказываются равными

p l(r ,z0,z )  = ^ p £ e m(z0,z)e  Р"Гс о $ (^ г ) , (11)
Vr mm

P i(r ,zQ,z )  = y £ e ra(z0,z)e P”rs in (£ > ), (12)
^ Г m

где a{ и a2 -  константы, обусловленные коэффи
циентом усиления регистрирующей аппаратуры. 
(В экспериментах путем изменения коэффициен
тов усиления мы добивались равенства этих кон
стант.)

Приемный гидрофон движется с постоянной 
скоростью v  из точки (/?<,, z), равномерно удаля
ясь от излучателя. При этом зависимость квадра
турных составляющих от времени выражается 
соотношениями (11) и (12) с заменой фигурирую
щих там координат г на R0 + vt.

Из полученных таким образом квадратурных 
составляющих формируется комплексная огибаю
щая регистрируемого сигнала и затем вычисляет
ся ее Фурье-образ. Последний фактически 
представляет собой спектр горизонтального раз
реза звукового поля вдоль линии z = const, где z  -  
вертикальная координата приемника:

* 0) =

я0+ь
1 f , v£ J P(r,Zo,z)e d r .

R.о
(13)

Через L  здесь обозначена длина пути, пройденно
го приемником. Эта величина определяет разре
шение по пространственной частоте

При малом изменении величины г ш е 
интервале анализа L

с а ,  R0) =

- р„я* + flUKp sin ( 5 - 5 J L / 2
t t - U L / 2

-Кг на

const

J r * m

(14)

где R* — расстояние от источника до середины 
участка волновода, проходимого приемником в 
процессе регистрации.

При выполнении условия разрешения отдель
ных нормальных волн [10, 11]:

1  >  тТп [ Г  у г  1* т ' («5)

максимальными в спектре (14) будут те компо
ненты, для которых £ совпадает с продольным 
волновым числом какой-либо моды. При этом 
амплитуда спектральной компоненты (с точностью 
до общего для всех мод постоянного множителя) 
совпадает с амплитудой соответствующей моды 
(естественно, при выполнении условия (15)). Таким 
образом, различие продольных волновых чисел 
позволяет селектировать моды по спектру G(£, R0).

При проведении спектрального анализа зареги
стрированного сигнала в процессе обработки при
менялся алгоритм быстрого преобразования 
Фурье и для уменьшения уровня боковых лепестков 
использовалось спектральное окно Блэкмана [ 12].

4. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
УСТАНОВКИ

Исследования проводились в лабораторной 
ванне (длиной 500 см, шириной 65 см и глубиной 
55 см), в которой установлено подвесное дно с ре
зиновым покрытием. С помощью винтов верх
нюю границу резинового слоя (толщиной 4 см) 
можно позиционировать относительно поверхно
сти жидкости с точностью установки глубины 
АЛ = 2 мм. Погрешность установки обусловлена в 
основном мениском, образующимся в области 
шкалы, при погружении измерительной линейки 
в жидкость. Колебания толщины резинового 
слоя составляют порядка 5Лтах = 0.5 мм. Волновод 
представлял собой плоский однородный водный 
слой толщиной Л = 300 ± 2 мм со скоростью звука 
с, = 1468 м/с, лежащий на толстом слое резины с 
плотностью р2 = 1.13 г/см3, скоростью продоль
ных волн с2 = 1778 м/с и затуханием а  = 0.28. Ре
зультаты предыдущих экспериментов [13, 14], 
выполненных на той же установке, показывают, 
что наш двухслойный волновод может быть до
статочно хорошо описан в рамках модели Пеке- 
риса. При этом резиновое дно заменяется эф ф ек
тивным жидким полупространством, скорость 
звука в котором равна продольной скорости зву
ка в резине, а наличие сдвиговых волн в резине 
учитывается введением добавки к коэффициенту 
затухания.

Упрощенная блок-схема экспериментальной 
установки приведена на рис. 2. Генератор (Г) 
формирует радиоимпульсы с частотой повторе
ния F = 63 кГц, длительностью т0 = 300 мкс и час
тотой заполнения/0 = 140 кГц. При этом осуще
ствляется жесткая привязка фазы  синусоидаль
ного сигнала с частотой заполнения / 0 с началом 
радиоимпульса. В качестве излучателя (И) исполь
зуется резонансный пьезокерамический преобра
зователь, имеющий форму параллелепипеда. Из
лучающая грань имеет размеры: по вертикали -  2 
мм, по горизонтали -  8 см. Полуширина главного 
лепестка диаграммы направленности излучателя в 
горизонтальной плоскости составляет 8°, что поз-
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воляет уменьшить сигнал, отраженный от боко
вых стенок ванны. В вертикальной плоскости из
лучатель является практически ненаправленным. 
Длительность излучаемых импульсов удовлетво
ряет условию/0т0 >  1 и, таким образом, обеспечи
вается квазимонохроматический режим излуче
ния. После прохождения через исследуемую сре
ду сигнал принимается ненаправленным 
пьезокерамическим приемником (П), который за
креплен на штанге, способной равномерно пере
мещаться вдоль лабораторной ванны (В) на фик
сированной глубине. После усиления (усилитель 
-  (>)) принятый сигнал подается на вход умножи
теля (х), куда также подается опорный сигнал с 
(Г). С выхода (х) снимаются квадратурные состав
ляющие измеренной комплексной амплитуды аку
стического поля. После дискретизации в аналого

цифровом преобразователе (АЦП) сигнал записы
вается на диск ПЭВМ ШМ PC/XT (ЭВМ) для даль
нейшей обработки.

Во время проведения экспериментов контро
лировалась температура водного слоя, его тол
щина и скорость перемещения каретки с установ
ленным на ней приемным щупом (П).

На этой установке была проведена серия экс
периментов по физическому моделированию рас
пространения монохроматического звука в двух
слойном волноводе.

Излучатель устанавливался на фиксированной 
глубине zo• Скорость перемещения приемника 
вдоль гидроакустической ванны составляла v0 = 
= 1.800 см/с. При этом неконтролируемые флук
туации скорости не превышали ±0.005 см/с.

В следующем разделе приведены результаты 
двух опытов, в ходе которых с помощью описан
ной выше методики анализировалось поле за не
прозрачным (изготовленным из вакуумной рези
ны) экраном (Э, рис. 2) с щелью. Источник в обоих 
случаях располагался на глубине Zq = 150 мм.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
В первом эксперименте экран помещался на 

удалении г5 = 400 мм от источника и щель, занима
ющая одну треть (т.е. 100 мм) водного слоя, 
находилась в верхней части волновода, примыкаю
щей к  свободной поверхности воды. На рис. 3 изо
бражены начальные участки траекторий модовых 
лучей, отвечающих всем 32 модам дискретного 
спектра, распространяющимся в данном волново
де. Как видим, ни для одной из этих мод оба модо
вых луча не попадают на апертуру щели. Поэтому 
ни одна мода не может “пройти через щель” без ИС
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S, отн. ед.

Рис. 4. Пространственные спектры горизонтального разреза поля в отсутствие (пунктирная кривая) и при наличии 
(сплошная кривая) экрана со щелью в верхней части. Стрелками показаны продольные волновые числа 15-й и 26-й мод.

кажения. Вместе с тем, в соответствии с вышеиз
ложенными теоретическими представлениями 
можно ожидать, что меньше других за экраном бу
дут ослаблены амплитуды мод с номерами, близ
кими к 15 и 26 (некоторые амплитуды могут даже 
увеличиться). Дело в том, что модовые лучи 15-й и 
26-й мод (они показаны на рисунке более жирны
ми линиями, чем остальные) проходят вблизи се
редины щели и размеры их первых зон Френеля 
(соответственно, 70 и 80 мм) меньше апертуры.

Это предсказание теории подтверждается при
веденными на рис. 4 результатами обработки экс
периментальных данных. Здесь показаны спектры 
разрезов поля (14), снятых на горизонте г = 30 мм 
вдоль одного и того же участка волновода (в об
ласти г > 400 мм) длиной L  = 2900 мм при наличии 
экрана (сплошная кривая) и в его отсутствие 
(пунктирная кривая). Стрелками на рисунке пока
заны значения продольных волновых чисел 15-й и 
26-й мод. Как видим, компоненты поля, формиру
емые вкладами мод с номерами, близкими к  15 и 26 
(т. е. с продольными волновыми числами, близки
ми к показанным стрелками), действительно ме
нее всего искажаются после постановки экрана. 
Длина горизонтального разреза L, по которому 
вычислялся пространственный спектр поля, опре
делялась размерами лабораторной ванны и, к  со
жалению, была недостаточно большой для разре
шения вкладов отдельных мод.

Для количественного сопоставления теории и 
эксперимента нами был выполнен расчет поля за 
экраном по формулам (4)-(6). Условие их приме
нимости, выраженное неравенствами (7), предпо
лагает малость длины волны по сравнению с ра
диусами первых зон Френеля мод и малость по
следних по сравнению с высотой водного слоя h. 
В наших экспериментах длина волны равнялась 
10 мм, радиусы зон первых Френеля были поряд
ка 100 мм, а высота h составляла 300 мм. Для вы
числения постоянных распространения мод ис
пользовался алгоритм, предложенный в [14].

На рис. 5 показаны экспериментальный (та же 
самая сплошная кривая, что и на рис. 4) и рассчи
танный на основе формул (4>~(6) теоретический 
(пунктирная кривая) спектры одного и того же 
горизонтального разреза поля за экраном. На 
рис. 6 приведены зависимости интенсивности от 
продольной координаты вдоль того же горизонта 
(теория -  пунктир, сплошная кривая -  экспери
мент).

Во втором эксперименте экран размещался на 
расстоянии rs = 635 мм от источника и щель раз
мером 100 мм на этот раз располагалась в центре 
водного слоя (толщина последнего оставалась 
равной 300 мм). Начальные участки траекторий 
модовых лучей показаны на рис. 7. При данном 
расположении экрана наиболее близко к центру 
щели проходят модовые лучи, отвечающие первой
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S, отн. ед.

Рис. 5. Измеренный в эксперименте (та же самая сплошная кривая, что и на рис. 4) и теоретический (пунктирная кри
вая) спектры горизонтального разреза поля.

TL, дБ

Рис. 6. Экспериментальная (сплошная кривая) и теоретическая (пунктирная кривая) зависимости интенсивности поля 
от дистанции за экраном со щелью в верхней части.

распространяющейся моде и моде с номером 25. 
Их траектории изображены более жирными ли
ниями, чем остальные. Таким образом, следует 
ожидать, что наличие экрана менее всего скажет

ся на амплитудах первых одной или двух мод, а 
также мод с номерами, близкими к 25.

На рис. 8 показаны пространственные спект
ры горизонтальных разрезов поля, снятые вдоль
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Рис. 7. Траектории модовых лучей в волноводе с непрозрачным экраном. Щель расположена в центральной части экрана.

5, отн. ед.

Рис. 8. Пространственные спектры горизонтального разреза поля в отсутствие (пунктирная кривая) и при наличии 
(сплошная кривая) экрана со щелью в центре. Стрелками показаны продольные волновые числа 1-й и 25-й мод.

одного и того же участка волновода (на этот раз 
в области г > 635 мм) в присутствии экрана 
(сплошная кривая) и без экрана (пунктирная кри
вая). Стрелками показаны продольные волновые 
числа первой распространяющейся моды и 25-й 
моды. Разрез поля, как и раньше, снимался на

глубине z = 30 мм. Длина пути, пройденного при
емником, равнялась L  = 2700 мм. Из приведенных 
графиков видим, что вновь, как и ожидалось, ме
нее всего искажаются компоненты поля, форми
руемые вкладами тех мод, модовые лучи которых 
проходят вблизи центра щели.
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S , отн. ед.

Рис. 9. Измеренный в эксперименте (та же самая сплошная кривая, что и на рис. 8) и теоретический (пунктирная кри
вая) спектры горизонтального разреза поля.

TL, дБ

Рис. 10. Экспериментальная (сплошная кривая) и теоретическая (пунктирная кривая) зависимости интенсивности поля 
от дистанции за экраном со щелью в центре.

На рис. 9 и 10 изображены полученные в экспе
рименте и рассчитанные по формулам (4)-(6) спе
ктры поля и зависимости интенсивности от дистан
ции для указанного горизонтального разреза.

6. ВЫВОДЫ
Сопоставление рассчитанных по формулам 

(4)—(6) и полученных в процессе физического мо
делирования пространственных спектров поля и
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зависимостей интенсивности от дистанции дает 
представление о количественном соответствии 
между теорией и экспериментом. Различия меж
ду теоретическими и экспериментальными кри
выми вызваны двумя причинами: погрешностя
ми, обусловленными приближенным характером 
теории, и неполной адекватностью, использован
ной при расчетах модели Пекериса тому реально
му волноводу, в котором проводились эксперимен
ты. При этом не исключено, что именно второй 
фактор является преобладающим. Выполненные 
нами многочисленные расчеты поля в рамках ис
пользуемой здесь модели Пекериса в отсутствие 
экрана (эти расчеты проводились с помощью мо- 
довой программы) свидетельствуют, что тонкие 
детали волновой картины чрезвычайно чувстви
тельны даже к небольшим вариациям параметров 
задачи. Так, например, изменение глубины излу
чателя всего на 1 мм или скорости звука в водном 
слое на 1 м/с уже приводят к заметным изменени
ям пространственного спектра поля. Наши оцен
ки также показывают, что негативную роль здесь 
играла и указанная выше неконтролируемая (хо
тя и небольшая) неравномерность движения при
емника.

Основные выводы, которые могут быть сдела
ны на основании данных нашего лабораторного 
эксперимента, состоят в следующем:

(i) Использование понятий модовых лучей и 
зон Френеля для мод позволяет правильно (и к то
му же достаточно просто) прогнозировать каче
ственные изменения модовой структуры поля 
вследствие дифракции волн на экране.

(и) Рассчитанные с помощью соотношений
(4)-(6) пространственные спектры поля и зависи
мости интенсивности от дистанции неплохо пере
дают поведение экспериментальных кривых (по
ложения основных максимумов, усредненный за
кон спада интенсивности с дистанцией и т.п.). 
Имеющиеся различия некоторых мелкомасштаб
ных деталей теоретических и эксперименталь
ных кривых обусловлены, с одной стороны, при
ближенным характером теории, а с другой сторо
ны, погрешностями проведенных измерений.

В заключение обратим внимание на некото
рые моменты, относящиеся не столько к нашему 
эксперименту, сколько к самому обсуждаемому 
здесь подходу. Условия применимости последне
го, по сути дела, полностью совпадают с условия
ми применимости классического метода анализа 
дифракционных явлений с использованием зон 
Френеля лучей. В обоих случаях требуется ма
лость длины волны по сравнению с радиусами 
первых зон Френеля, которые в свою очередь 
должны быть хотя бы в несколько раз меньше ха
рактерного размера волновода (см. (7)). В обоих 
случаях при введении понятия зон Френеля ис
пользуется приближение Кирхгофа: поле на 
апертуре щели считается совпадающим с полем

на данном участке сечения невозмущенного (в от
сутствие экрана) волновода. При этом, в частнос
ти, не учитывается то обстоятельство, что при 
рассеянии на экране образуются волны, бегущие 
в обратном направлении. Обсуждение вопроса о 
точности данного приближения (условием его 
применимости является малость длины волны по 
сравнению с размером щели) содержится в моно
графии [1].

Относительно возможных применений поня
тия зон Френеля для мод при решении конкрет
ных задач можно сказать следующее. Как и их лу
чевые прообразы, данное понятие удобно исполь
зовать для экспресс-анализа дифракционных 
эффектов при рассеянии волн на крупномасштаб
ных неоднородностях в многомодовых волново
дах. Это могут быть не только неоднородности 
типа непрозрачного экрана, но и неоднородности 
показателя преломления [3, 5] и поверхностные 
неоднородности [15]. В подводной акустике, на
пример, с помощью понятия зон Френеля для мод 
можно оценивать влияние неоднородностей рель
ефа дна (подводные горы), показателя преломле
ния (вариации скорости звука) и поверхностного 
волнения на модовую структуру звукового поля.

Данная работа выполнена при финансовой под
держке Российского фонда фундаментальных ис
следований (по грантам 95-02-04565 и 94-02-04545) 
и гранта INTAS № 93-2492.
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Application of the Fresnel Zone Concept to the Description
of Diffraction at a Screen in a Waveguide

A. L. Virovlyansky, V. V. Kurin, О. V. Lebedev,
N. V. Pronchatov-Rubtsov, and S. I. Simdyankin

We report experimental evidence obtained in physical modeling of the diffraction of sound waves at a slit in an 
opaque screen inserted in a two-layered acoustical waveguide. This model demonstrates the efficiency of the 
concept of Fresnel zones of normal modes (analogs of the ordinary ray Fresnel zones) in analysis of distortions 
of the mode structure due to diffraction at large-scale inhomogeneities.
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