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Обсуждаются искажения звукового поля, вызванные дифракцией на поверхности носителя гидро
акустической аппаратуры. Рассмотрен пример автономной буйковой станции в виде полой сфери
ческой оболочки, для которой произведен расчет звукового поля с использованием приближенных 
и точных уравнений движения оболочки. Приводятся результаты натурных экспериментов с авто
номной буйковой станцией этого типа. Делается вывод о необходимости учета данного явления при 
проведении натурных гидроакустических измерений.

Изменения звукового поля, обусловленные ди
фракцией на различных элементах измерительной 
аппаратуры, обсуждаются в монографии [1]. В ней 
рассмотрены возмущения звукового поля вблизи 
абсолютно жестких сферы и цилиндра и приво
дятся графики зависимости возмущения от вол
новых размеров тел, расстояния и угла падения. 
Некоторые практические рекомендации, позво
ляющие уменьшить влияние дифракции на ре
зультаты гидроакустических измерений, можно 
найти в [2].

Особенностью натурных гидроакустических 
измерений, выполняемых с помощью стационар
ных и автономных буйковых станций, является на
личие вблизи гидрофона носителя измерительной 
аппаратуры больших размеров. В данной работе 
расчетным путем и экспериментально изучается 
влияние дифракции звуковой волны на поверх
ности носителя на измеряемое звуковое давле
ние. В качестве примера рассмотрена автономная 
буйковая гидроакустическая станция, выполнен
ная в виде полой сферической оболочки из тита
нового сплава, внутри которой размещается реги
стрирующая аппаратура. Измерительный гидро
фон обычно устанавливается непосредственно на 
корпусе станции, вверху. Подобное конструктив
ное исполнение является достаточно распростра
ненным [3].

Для расчета звукового поля вблизи корпуса 
станции необходимо воспользоваться теорией 
рассеяния на упругой сферической оболочке. Это
му вопросу посвящено огромное количество ра
бот. Среди ранних публикаций необходимо отме
тить работу [4], где получено решение для тонкой

сферической оболочки. Рассеяние на упругой 
оболочке произвольной толщины рассмотрено 
в [5]. В большинстве последующих работ исследу
ется природа взаимодействия звука с упругими те
лами. В качестве примера приведем [6-9]. Инте
ресный обзор, посвященный истории изучения во
проса, читатель найдет в [10]. Среди последних 
работ отметим [11-14].

Рассмотрим рассеяние плоской звуковой вол
ны на упругой сферической оболочке. Восполь
зуемся результатами, полученными в моногра
фии [15). Введем сферическую систему коорди
нат, начало которой поместим в точку О -  центр 
оболочки. Внешний и внутренний радиусы обо
лочки обозначим я, и а2 соответственно. Пусть 
плоская волна падает в направлении обратном 
оси х. Положение точки наблюдения А будем за
давать координатами ги б .  Угол 0 отсчитывается 
от оси х  как показано на рис. 1. Среды внутри и 
вне оболочки имеют плотности р, и р2, скорости 
звука в них равны сх и с*2.

Рис. 1. Геометрия задачи.

382

mailto:gmcgi@ftri.extech.su


ВЛИЯНИЕ ДИФРАКЦИИ ЗВУКА 383

Звуковое поле падающей волны запишем в
виде:

р 0 = pexp(/&2rcos0), (1)

где к1 -  волновое число в среде 2, р  -  амплитуда 
звукового давления. Здесь и далее множитель 
exp(/cof) в выражениях для звукового поля для 
краткости не записывается.

Для падающей волны р0, поля внутри оболоч
ки р ] и рассеянной волны р 2] справедливы следу
ющие разложения:

Ро = р  £  (2п + 1 )i"jn(k2r)P„(cos6), (2)
п = О

где ц, = кхаь  ц2 = к2а2, wx = р,с,. w, = р2с2, ZS] = 
= Zs2 = iw2h[l> ( ^ / h ^ '  k t -
волновое число в среде 1, i -  мнимая единица.

Основные сложности в расчете дифракции 
звука на упругих телах связаны с определением 
механических импедансов. В [15] приведено не
сколько теорий механических импедансов сфери
ческих оболочек, из которых были выбраны две.

Согласно теории, учитывающей изгибные и 
продольные колебания оболочки без учета инер
ции вращения и сдвига, механический импеданс 
равен Z,, = -/сорй£„, где р -  плотность материала 
оболочки, h -  ее толщина, -  безразмерная вели
чина, которая определяется как:

Р\ = p '^ j {2n + l ) inAnj n(k ]r)Pn(cose), (3)
/1 =  0 5 .=

h lam* + m2g i +mg2 + g2

*ПР Я*-™

p f  = р ^ ( 2 п  + \)? B nh " \ k 2r)Pn{ cos0). (4)
п = 0 
.(1)Здесь j n и h{n[) -  сферические функции Бесселя и 

Ганкеля порядка п, Рп(х) -  многочлен Лежандра, 
Ап и Вп -  числовые коэффициенты, которые оп
ределяются из условий на границе оболочки:

1 Э(р0п + Pin)
гсор2 Э г г = а\

_ _J_dpln 
/с о р ,  ЭГ = V»,

Г-.1 (5)

[ Р , п ~ ( Р 0 п  + P l l ) ] r = ai = ZnVn,
где Vn -  амплитуда моды п радиальной составляю
щей колебательной скорости оболочки на внеш
ней поверхности, Zn -  механический импеданс 
оболочки, со -  круговая частота.

Из формул (5.48) и (5.49) работы [15], полагая 
к2гх >  1, получим:

Аи =
w1п

ц1/я(Ц|)А1 } (Р-2)[Zn + ZS\ + ZS2i
(6)

Вп =

х I -

/ п Ш

w2
(7)

(^2 ) lZn + ZS\ + ZSl\
О)

Здесь т = п(п + 1), hXa = й2/(12а2), x2UP = (С0а)2р(1 -

-  с 2)/Е, £, = Ч ^ р  +3 + а), g2 = (l -  о 2-  х 2пр)/hla9g2 =

= (х2пр + 1 -  с)(х2пр -  2 -  2o)/hla, g4 = (xlp + 1 -  а), 
Е и а  -  модуль Юнга и коэффициент Пуассона ма
териала оболочки.

Данная теория справедлива для тонких оболо
чек, для которых произведение волнового числа 
изгибных волн на толщину оболочки составляет 
величину много меньшую единицы: k j i  <  1, т.е. 
[12со2(1 - о 2)рЛ2/£ ]!/4<̂  1,и для мод колебаний, при 
которых длина пространственного периода боль
ше длины изгибной волны.

Для определения механических импедансов 
сферической оболочки произвольной толщины 
необходимо использовать точную теорию. Точ
ные уравнения движения оболочки можно полу
чить, выразив нормальные и касательные напря
жения через радиальные и касательные смеще
ния из закона Гука и подставив полученные 
выражения в уравнения равновесия в сферичес
ких координатах. В итоге получается система из 
двух дифференциальных уравнений в частных 
производных второго порядка. Решив ее, нетруд
но определить механический импеданс оболочки. 
Таким способом в работе [15] получено следую
щее выражение для импеданса (формула 5.92):

Z„ =
-ш,р„/со

Здесь j„ и пп -  сферические функции Бесселя и ^  = ^  = ^  ^  = ^  = Wfl]/
Неймана порядка п, V р V р
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(kL и к, -  волновые числа продольных и попереч
ных волн в материале оболочки, X и р. -  коэффи
циенты Ламэ), С„, Dn, Еп и Fn-  коэффициенты, оп
ределяемые из системы линейных уравнений:

аи
Dn 0
Е„ 0
Л 0

где элементы матрицы ||а,-,-|| равны:

«п -  2Д^|7л(М-/.|)_  ~Дг.17п(М-ы)>

« 1 2  = 2 \lLin„(\X.LX) ~ ~Цх.1 пв(М-ы)>

а \ з  = 2я(и + 1)[Л(цм) - ц „ л ( ц (1)],

« м  =  2 п ( п + 1 ) [ п „ ( ц п ) - ц 11п 1, ( ц л ) ] ,  

а з> =  2 [ l i L i j „ ( H L l ) - j n ( i x L l ) ] ,

а 32 = Шип'„(Ци)-Пп(Рп)Ъ
«зз =  - t f i J n ( H n ) - ( n 2 +  n - 2 ) j n( n n ) ,

«34 =  - Д м < ( Ц „ ) - ( « 2 +  « - 2 ) л п(Ц„).

Вторая и четвертая строки матрицы \\а#\\ получа
ются из первой и третьей соответственно заме

ной pL, на [ii2  = kLa2 и рг1 на [il2 = kfl2. Коэффици
ент р„ есть член в разложении звукового давления 
на внешней поверхности сферы в ряд по полино
мам Лежандра.

После того, как вычислены импедансы по од
ной из формул (8) или (9), остается подставить их 
в выражения (6) и (7), и звуковое поле отражен
ной волны и поле внутри оболочки будут опреде
лены.

Искажения звукового поля, вызванные присут
ствием сферической оболочки, будем характери
зовать безразмерной комплексной величиной У, 
равной отношению полного звукового давления в 
присутствии оболочки к звуковому давлению в 
свободном поле. Для плоской волны получаем:

у  _  Ро_+ Рг _ j + eXp(_/fc2r COS0 )x  
Р о

х ]Г (2n + l ) inBnh(n' \ k 2 r)Pn(cosQ).
п =  О

(Ю)

Расчет величины Y проводился для сферичес
кой оболочки из титанового сплава с внешним ра
диусом ах = 425 мм и толщиной стенок h = 18 мм. 
Использовались следующие значения парамет
ров: р = 4550 кг/м3, 0  = 0.3, Е = 1.1 х 10й Па, р2 = 
= 1000 кг/м3, с2 = 1500 м/с, р, = 1.29 кг/м3, с2 = 
= 346 м/с.

Точка наблюдения располагалась на расстоя
нии г = 0.47 м от центра оболочки в направлении 
обратном направлению падения (0 = я), что соот-
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ветствует размещению гидрофона непосредст
венно на корпусе автономной гидроакустической 
станции. Расчет выполнялся для частотного диа
пазона 100 Гц...6 кГц (ка = 0.4... 10). В выражении
(10) удерживались моды до 20-й включительно.

Результаты расчетов с использованием при
ближенной и точной теорий механических импе- 
дансов приведены на рис. 2. Для сравнения на том 
же графике нанесены кривые |У|, вычисленные 
для абсолютно жесткой и мягкой сфер. Сильная 
изрезанность частотной зависимости Y обуслов
лена упругими свойствами оболочки. Подробное 
исследование взаимодействия звука с упругим те
лом требует разделения рассеянного поля на фо
новую и резонансную составляющую [6], после 
чего производится анализ последней по типу 
волн. Для этого используют, например, преобра
зование Зоммерфельда-Ватсона [7, 8] или резо
нансную теорию рассеяния [9].

Резонансы, обусловленные собственными ко
лебаниями оболочки, можно определить, сравни
вая резонансные частоты отдельных парциаль
ных мод в выражении (10) с собственными 
частотами “сухой’* оболочки на данной моде, ко
торые находятся из уравнения ^„(со) = 0. Наличие 
присоединенной массы среды, в которую погру
жена оболочка, должно уменьшить значения соб

ственных частот. Результаты расчета первых ре
зонансных частот для нескольких мод колебаний 
с применением точной и приближенной теорий 
приведены в таблице.

Частотные зависимости \Y\ для четырех парци
альных мод представлены на рис. 3. Из графиков 
видно, например, что нулевая и первая моды не 
имеют выраженных резонансов, а резонансный 
максимум \Y\ на частоте 830 Гц (ка = 1.5) обуслов
лен механическим резонансом оболочки на вто
рой моде. Выполненные расчеты позволяют про
извести сравнение точной и приближенной теорий 
и уточнить границы применимости последней. 
Графики величины |У|, вычисленной по двум тео
риям, практически сливаются, различие наблю
дается лишь на отдельных резонансных пиках и 
провалах (рис. 2). Данное несовпадение объясня
ется отличием собственных частот механических 
колебаний оболочки, получаемых при расчете по 
двум теориям. Из таблицы видно, что приближен
ная теория дает значения резонансных частот, 
которые в рассматриваемом диапазоне, в сред
нем, на 2% меньше значений, получаемых по точ
ной теории. Таким образом, приближенная тео
рия применима, по крайней мере, для kKh < 1/4, 
при этом объем вычислений существенно сокра
щается.

Частоты собственных механических колебаний сферической оболочки, Гц

Мода 0 I 1 2 3 4 5 6 7

Приближенная теория 3120.02 3821.62 1358.65 1621.87 1754.48 1870.81 2012.51 2200.93
Точная теория 3188.12

—
3902.17 1387.99 1655.49 1789.22 1906.15 2048.45 2236.83
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Р, ДБ/(20мкПа)Гц,/2

Частота, Гц

Рис. 4. Спектры сигналов гидрофонов в начале (две верхние кривые) и в конце эксперимента.

Обратимся теперь к экспериментальным дан
ным, полученным в натурных условиях. В качест
ве носителя аппаратуры использовалась авто
номная буйковая гидроакустическая станция. Ее 
размеры и механические параметры соответству
ют значениям, использованным в расчете.

Источником сигнала в эксперименте служили 
фоновые шумы акватории, по своим характерис
тикам близкие к нормальному шуму [16]. Частот
ный спектр фоновых шумов на данной акватории 
имеет пологий максимум на частоте около 500 Гц 
и плавно спадает с увеличением частоты. Пара
метры фоновых шумов, вообще говоря, непосто
янны во времени, но изменяются медленно, так 
что их можно считать стационарными в пределах 
одной записи. Существенным недостатком тако
го источника является наличие пространственной 
анизотропии фонового шума, которая может за
висеть от места и условий проведения экспери
мента.

В эксперименте сравнивались сигналы двух ги
дрофонов: один был установлен вверху, непосред
ственно на корпусе станции, второй был вынесен 
на поплавке на 7.5 метра и использовался в качест
ве опорного. Станция размещалась на глубине 
около 120 м при глубине места 260 м. Запись оци
фрованных сигналов осуществлялась в течении 
3 мин, после чего следовал перерыв около 16 мин. 
Между первой и последней записью прошло 11 ча
сов. Частотный диапазон измерений -  от 200 до 
2500 Гц.

Погодные условия во время проведения экспе
римента характеризовались постепенным умень
шением силы ветра и волнения. В итоге, уровни 
фоновых шумов спадали от начала до конца экспе
римента, и их изменение составило 8 дБ. На рис. 4 
представлены осредненные в пределах одной за
писи спектры сигналов гидрофонов. Две верхние 
кривые получены в начале эксперимента. Опор
ный гидрофон регистрирует характерные для 
данной акватории фоновые шумы, в то время, 
как на спектре сигнала первого гидрофона при
сутствуют пики и пологие максимумы, вызван
ные влиянием корпуса станции.

Разность спектров сигналов гидрофона на 
станции и опорного гидрофона дает частотную 
зависимость IFI. На рис. 5 представлены данные 
зависимости, полученные в начале (кривая 7) и в 
конце (кривая 2) эксперимента. Как и следовало 
ожидать, величина 1У1 не зависит от уровня звуко
вого давления и определяется исключительно 
свойствами корпуса станции, -  кривые 1 и 2 на 
рис. 5 практически совпадают. Максимальное ис
кажение звукового поля, обусловленное влияни
ем корпуса станции, составляет 10 дБ.

Кривая 3 на рис. 5 соответствует теоретичес
кой зависимости 1П. Сравнивая результаты рас
чета с экспериментальными данными, можно ви
деть хорошее совпадение резонансных частот 
мод 2-4. Незначительное расхождение резонан
сов более высоких мод, вероятно, связано с от
клонениями формы оболочки от сферической. 
Теория дает сильно завышенные значения в об-
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Рис. 5. Сравнение экспериментальных зависимостей \ Y\ с расчетными.

ласти резонансов, так как не учитывались потери 
в материале оболочки и то, что оболочка состав
лена из двух полусфер.

Таким образом, дифракция звуковой волны на 
поверхности носителя аппаратуры может оказы
вать существенное влияние на результаты гидро
акустических измерений. Величина К, характери
зующая искажения звукового поля вблизи носи
теля, имеет изрезанную частотную зависимость и 
определяется механическими параметрами кор
пуса носителя и местом установки измерительно
го гидрофона. Наибольшее возмущение звуково
го поля наблюдается вблизи собственных частот 
колебаний оболочки в среде. Удовлетворитель
ное совпадение теории и экспериментальных дан
ных позволяет рассчитывать искажения звуково
го поля на этапе разработки гидроакустических 
систем и планирования экспериментов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Беранек Л. Акустические измерения. М.: Изд-во 

иностр. лит., 1952. С. 40-58.
2. Боббер Р.Дж. Гидроакустические измерения. М.: 

Мир, 1974. 362 с.
3. Берто Г.О. Океанографические буи. Пер. с англ. 

Л.: Судостроение, 1979. 215 с.
4. Junger М.С. Sound scattering by thin elastic shells // 

J. Acoust. Soc. Amer. 1952. V. 24. № 4. P. 366.

5. Goodman R.R., Stern R. Reflection and transmission of 
sound by elastic spherical shells // J. Acoust. Soc. Amer. 
1962. V. 34. № 3. P. 338.

6. Murphy J.D., George J., Nagl A., Uherall H. Isolation of 
the resonant component in acoustic scattering from flu
id-loaded elastic spherical shells // J. Acoust. Soc. Amer. 
1979. V. 65. №2. P. 368.

7. Williams K.L., Marston PL. Backscattering from an 
elastic sphere: Sommerfeld-Watson transformation and 
experimental confirmation // J. Acoust. Soc. Amer. 
1985. V. 78. №3. P. 1093.

8. Williams K.L., Marston PL. Synthesis of backscattering 
from an elastic sphere using the Sommerfeld-Watson 
transformation and giving a Fabry-Perot analysis of res
onances // J. Acoust. Soc. Amer. 1986. V. 79. № 6. 
P. 1702.

9. Flax L., Dragonette L.R., Uherall H. Theory of reso
nance excitation by sound scattering // J. Acoust. Soc. 
Amer. 1978. V. 63. № 3. P. 723.

10. Лямшев Л.М. Незеркальное отражение, резонанс
ное рассеяние и излучение звука пластинками и 
оболочками в воде // Акуст. журн. 1999. Т. 45. № 5. 
С. 685.

11. Pei-Tai Chen. A modal-type analysis of the interactions 
for submerged elastic structures with the surrounding 
heavy acoustic medium // J. Acoust. Soc. Amer. 1999. 
V. 105. № l.P. 106.

12. Chen W.Q., Ding H.J. Natural frequencies of a fluid- 
filled anisotropic spherical shell // J. Acoust. Soc. Amer. 
1999. V. 105. № l.P. 174.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 47 № 3 2001 7*



388 КОСОБРОДОВ, НЕКРАСОВ

13. Cunefare К A., De Rosa S. An improved state space 
method for coupled fluid-structure interaction analysis // 
J. Acoust. Soc. Amer. 1999. V. 105. № 1. P. 206.

14. Peine И. Influence of sound-structure interaction on 
backscattering amplitude in underwater acoustics // 
J. Acoust. Soc. Amer. 1999. V. 105. № 2. Pt. 2. P. 1195.

15. Шейдеров ЕЛ. Изучение и рассеяние звука. Л.: Су
достроение, 1989. 304 с.

16. Фурдуев А.В. Шумы океана. В кн.: Акустика океана 
под ред. Бреховских Л.М. М: Наука, 1974. С. 615- 
688.

Effect of the Diffraction of Sound by the Carrier 
of Hydroacoustic Equipment on the Results of Measurements

R. A. Kosobrodov and V. N. Nekrasov

The sound field distortions due to the diffraction by the surface of the carrier of hydroacoustic equipment are 
discussed. A self-contained hydroacoustic buoy in the form of a hollow spherical shell is considered as an ex
ample. The sound field formed near such a buoy is calculated with the use of approximate and exact equations 
of the shell motion. Results of full-scale experiments with a self-contained hydroacoustic buoy are presented. 
It is concluded that the effect of diffraction by the carrier of hydroacoustic equipment should be taken into ac
count in full-scale hydroacoustic measurements.
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