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УДК 534.232
Д.А. Кравчук
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ АКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ
ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ В ИЗОСКОРОСТНОМ
ВОЛНОВОДЕ
Исследование возможности селективного возбуждения низших мод в мелком море
для дистанционного зондирования водной экосистемы. Даказана возможность возбуждения в акустическом волноводе в условиях мелкого моря низших мод в широкой полосе частот при соответствующем наклоне акустической оси параметрической излучающей антенны. Расположение вблизи параметрического излучателя акустически мягкой границы
раздела меняет фазовые соотношения между сигналами разностной частоты, образовав72

Раздел I. Методы и средства экологического мониторинга водных районов
шимися до отражения от границы раздела и после отражения волн накачки. Для случая
акустически мягкого дна максимум амплитуды возбуждения первой моды наблюдается
при расположении излучателя в середине волновода. Это можно объяснить тем, что в
волноводе обе отражающие границы имеют одинаковые акустические характеристики.
Экология; возбуждение мод.
D.A Kravchuk
RESEARCH OF VERTICAL DISTRIBUTIONS PARAMETRIC RADIATOR
IN REGULAR WAVEGUIDE
Researchning of vertical distributions for distanse in shallow woter`s ecosystem. On the basis of the received results it is possible to make the conclusion about an opportunity of excitation
in an acoustic wave guide in conditions of the fine sea of the lowest styles in a wide strip of frequencies at the appropriate inclination of an acoustic axis of the parametrical radiating aerial.
The arrangement near to a parametrical radiator of acoustically soft border of section changes
phase parities between signals difference the frequencies, formed before reflection from border of
section and after reflection of waves of a rating. For a case of acoustically soft bottom the maximum of amplitude of excitation of the first fashion is observed at an arrangement of a radiator in
the middle of a wave guide. It is possible to explain it to that in a wave guide both reflecting borders have identical acoustic characteristics.
Ecology; selective excitation of modes.

Ряд существенных особенностей структуры поля ПИ в волноводе по сравнению со случаем безграничного пространства может быть продемонстрирован на
примере простой модели изоскоростного плоского волновода с отражающими границами. С точки зрения физики нелинейного взаимодействия акустических волн, в
таком волноводе характерными являются наличие специфической модовой структуры поля, геометрической дисперсии, появление фазовых сдвигов при отражении
звуковых волн от границ, влияние акустических характеристик отражающих границ. Проявляя все эти важные для теории нелинейных взаимодействий особенности, плоский волновод в то же время служит простейшей моделью реального мелкого моря. В процессе подготовки к экспериментальным исследованиям было установлено, что в натурных условиях мелкого моря дно по своим акустическим характеристикам близко к акустически мягкой границе. В теоретических исследованиях модель мелкого моря может быть представлена волноводом с акустически
мягкими границами и волноводом с акустически жестким дном. Низшей модой
распространяющейся в волноводе с акустически мягкими границами и акустически мягкой и жесткой границами является первая мода, она обладает наименьшим
затуханием и дает наиболее однородное по глубине озвучивание толщи канала.
Пространственные распределения амплитуды звукового давления первой моды в
поперечной плоскости носит монотонный характер с достаточно очерченными
границами и практически отсутствием явно выраженного бокового поля. При этом
минимум амплитуды давления отмечается вблизи границ волновода.
Для волновода глубины H с двумя акустически мягкими границами собственные функции, например, имеют вид [1]:
 m ( z )  2 / H 1 / 2 sin( m ) ,  m  m / H ,

(1)

где  m – вертикальное волновое число m-й моды.
Дальнейший анализ процесса формирования поля ПИ в волноводе проведем
последовательно для трех характерных случаев [3]:
1. Горизонтальная ориентация излучателя, когда пучок накачки практически
не испытывает отражения от границ волновода (рис. 1). Точка касания акустиче73
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ской оси х >> l . Такая геометрия задачи практически всегда может быть обеспечена в натурных условиях, когда характеристика направленности излучающей антенны накачки не превышает единиц градусов.
з

Рис. 1. Горизонтальная ориентация излучателя
2. Наклонная антенна, когда переотражение пучка накачки от границ также
пренебрежимо мало. Причем угол наклона оси ПИ считаем настолько малым
  H , что пучок накачки успевает затухнуть, не испытав переотражения от
границ волновода (рис. 2). Такая постановка геометрии исследования задачи близка к натурным условиям экспериментальных исследований, так как в этом случае
можно моделировать задачу волноводного распространения при малых углах наклона излучающей антенны накачки в зависимости от качки судна. Точка касания
акустической оси границы волновода x >3 l Д , т.е. дальше ближней зоны, где поле
уже сформировалось и волны накачки можно не учитывать.

Рис. 2. Наклонная антенна с малым углом наклона оси ПИ   H
3) Наклонной антенны, когда отражениями пренебрегать нельзя (рис. 3). Такая геометрия задачи интересна тем, что позволяет исследовать возбуждение мод
низкочастотных волн и особенностей волноводного распространения в условиях,
отличающихся от оптимальных для возбуждения низших мод. Следует отметить,
что в ранее проводимых исследованиях [1, 2] было установлено, что наиболее эффективно возбуждаются низшие моды при расположении антенны в центре волновода для горизонтальной ориентации. Однако в реальных условиях такое размещение антенны практически может оказаться не реализуемым. В этом случае необходимо учитывать влияние многократных переотражений и отличие фронта
акустической волны от сферического.
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Рис. 3. Наклонная антенна с учетом отражения от границ волновода

Для горизонтально ориентированного излучателя аналогично [1, 3], когда
траектория осевого пучка z(x) = z0, из (1) для поля волн разностной частоты было
получено выражение:
/ 
exp i  m x
i F _  ⎛  ⎞
W

ps 
L   m ,   , (2)
∑ m ( z) m ( z )
⎜ ⎟ exp i / 

/ 
c

⎝ ⎠

H

m

 m (  m x)

где  m  K   m cos( ) – волновая расстройка от синхронизма между взаимодействующими волнами и модой с номером т;  m – декремент затухания [1], обусловленный объемным поглощением звука. Из (2) видно, что максимум диаграммы приходится на угол β = 0. При θ = 0 (2) совпадает с формулами для амплитуд
мод на оси ПИ, полученными в [1]. Максимум поля на каждой из мод приходится
при этом на угол θ = 0, причем для полуширины диаграммы направленности получается величина, практически не отличающаяся от известного [3, 1] значения для
полуширины диаграммы ПИ в свободном пространстве   2 / K 1 / 2 . Коэффициенты возбуждения мод в направлении θ=0 пропорциональны
 m / 22  2 / K 2 1 (где  m  arcsin m / K  – угол наклона бриллюэновских
волн, соответствующих моде с номером m) и уменьшаются с ростом номера моды,
поскольку для высших мод угол θm возрастает и рассинхронизм с горизонтально
бегущими виртуальными источниками увеличивается.
На основе формулы (2) построим вертикальное распределение звукового давления поля волны разностной частоты в направлении оси излучателя при различном заглублении излучающей антенны для двух случаев: 1) акустически мягкой
поверхности и акустически жесткого дна (рис. 4); 2) акустически мягкой поверхности и акустически мягкого дна (рис. 5). Расчет проведем для разностных частот
13 кГц и 20 кГц на расстоянии 450 м, при глубине волновода 3 м, частоты накачки
f01 = 160 кГц, f02 = 147 кГц (f02 = 140 кГц), ширина ХН θ=2° [1]:
⎛
РS
⎜⎜ PSнорм 
PMAXпервой моды
⎝

⎞
⎟
⎠

нормированное акустическое давление ВРЧ ⎟ .

Значения указанных выше параметров для расчета акустического поля в волноводе были выбраны именно такими для того, чтобы провести сравнения с результатами экспериментальных модельных исследований проведенных в натурных
условиях в мелком море, представленных в третьем разделе.
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Рис. 4. Распределение звукового давления по глубине поля волны разностной
частоты F_=13 кГц (F_=20 кГц) в направлении оси излучателя для акустически
жесткого дна. Частоты накачки f01=160 кГц, f02=147 (f02=140) кГц, ширина ХН
θ=2°. Излучатель расположен на глубинах: (1)– 0,5м; (2) – 1м; (3) – 1,5м; (4) – 2м;
(5) – 2,5м и (6) – 2,8м [1]

Рис. 5. Распределение звукового давления по глубине поля волны разностной
частоты F_=13 кГц (F_=20 кГц) в направлении оси излучателя для акустически
мягкого дна. Частоты накачки f01=160 кГц, f02=147 кГц (f02=140 кГц), ширина ХН
θ=2°. Излучатель расположен на глубинах: (1) – 0,5м; (2) – 1 м; (3) –1,5 м;
(4) – 2м; (5) – 2,5м и (6) – 2,8м [1]
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Полученные зависимости показывают рост амплитуды звукового давления
при перемещении ПИ к дну. Это объясняется возбуждением первой моды (кривые
5, 6 на рис. 4 и 5). В случае, когда излучатель расположен вблизи поверхности на
глубинах 0,5м и 1м (кривые 1,2) происходит возбуждение 2 и 3 моды, поэтому
происходит перераспределение энергии между возбуждаемыми модами, вследствие чего снижается уровень давления ВРЧ. Очевидно, расположение вблизи параметрического излучателя акустически мягкой границы раздела меняет фазовые
соотношения между сигналами разностной частоты, образовавшимися до отражения от границы раздела и после отражения волн накачки. Для случая акустически
мягкого дна (рис. 5) максимум амплитуды возбуждения первой моды наблюдается
при расположении излучателя в середине волновода. Это можно объяснить тем,
что в волноводе обе отражающие границы имеют одинаковые акустические характеристики.
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