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В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
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Описан метод определения характеристик нормальных волн акусти
ческого модельного волновода путем анализа горизонтальной структуры 
поля. Поле монохроматического источника регистрируется по амплитуде 
и фазе и подвергается спектральному анализу. Метод позволяет опреде
лить число нормальпых волн, формирующих звуковое поле на задан
ном расстоянии от источника, их амплитуды, продольные волновые 
числа, а также коэффициент затухапия каждой моды.

Изучение характеристик мод акустического волновода в морских усло
виях проводится в большинстве случаев путем анализа вертикальной струк
туры поля волновода [1]. Для анализа применяется корреляционная об
работка измеренного вертикального распределения поля и рассчитанных 
по известной гидрологии вертикальных распределений нолей каждой 
моды, распространяющейся в волноводе.

Влияние отдельных факторов, определяющих характеристики мод в 
волноводе, можно исследовать на модели [2, 3]. Здесь условия распрост
ранения известны и поддаются точному расчету. Одпако в модельных 
экспериментах в волноводах небольшой толщины (порядка 1—3 см) до
вольно трудно измерять вертикальные разрезы поля. Поэтому в таких 
волноводах удобнее измерять горизонтальное распределение звукового 
поля вдоль трассы распространения.

В работе [4] дан метод определения дисперсионных характеристик 
разностных волновых чисел х.Дсо) =х<(о)) —хДсо) (х<, х̂  — продольные 
волновые числа i и / мод на частоте со) при измерении интенсивности 
полей вдоль волновода.

Определение самих продольных волновых чисел для монохроматиче
ского сигнала можно производить, используя измерение горизонтального 
распределения звукового поля в волноводе и спектральный анализ.

Допустим, что в волноводе возбуждается число мод, равное L Комп
лексная амплитуда давления на частоте со вдали от излучателя в случае 
малого затухания определяется выражением [5]

где г — расстояние до источника по горизонтали, х< — продольное волновое 
число, Qie~~*s— амплитуда i-й моды в точке измерения (г, z), 6i —коэффи
циент затухания, (^ — величина, определяемая коэффициентом возбужде
ния для i-й моды. При фиксированной глубине излучателя и приемника 
^<=const.
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Проведем фурье-преобразование комплексной амплитуды поля (1) 
в конечных пределах для интервала ге= [г0—Аг/2, г0+Аг/2]:

1 +Лг/ 2
X2) б (х ,г 0) =  - ^ -  J  f(r)p(r0+r) eixr dr.

- Д г / 2

Здесь /(г) —окно анализатора, G(x, г0) —пространственный спектр.
Подставляя в (2) выражение для комплексной амплитуды поля (1) 

и предполагая, что /(r)  =  (r+ r0)v* и получим окончательное
выражение для функции G(x, г0) в виде

<2<е_в<Гв sin с  ̂(х,— и) е*х‘г°.

Реальные спектральные анализаторы регистрируют модуль или квадрат 
модуля выражения (3):

(3) G (x ,r0) =  V

(4) IG (х, го) I2=  Q<* sin с2 ( (х ,-х )  Аг/2) +
<

+2ЕЕ sin с ( (х<—х) Аг/2) sin с ( (х;—х) Аг/2) cos ( (х<—Xj) г0) ,
< i > <

где Qi=Qie~*tro— амплитуда г-й моды па расстоянии г0 от излучателя. При 
условии
(5) А г > 2 л /т т  |х*—х |̂
можно в выражении (4) ограничиться первой суммой. Тогда

lG(x,r0) |2 ^  у 1 Qj2 sin с1 ( (x t-x )  Ar/2)
i

и для модуля G(x,  Го) имеем выражение

|G(x, г0) | ^ при Х=Х*, 
при X^Xi.

Отсюда видно, что максимум спектра приходится на х> совпадающего с 
волновым числом х< какой-либо моды, причем амплитуда спектральной 
составляющей будет определяться амплитудой моды данного номера Qo

Если условие (5) не выполняется, то спектр описывается общим выра
жением (4), в котором присутствуют интерференционные составляющие. 
В этом случае получить достоверную информацию относительно Q, х, за
труднительно. Интерференционную составляющую спектра возможно су
щественно уменьшить путем варьирования положения центра окна ана
лиза г0 и усреднения полученных спектров. Усредненный спектр при этом 
будет описываться выражением вида (6), так как <cos( (х*—Xj)>=0.

Таким образом, спектральный анализ позволяет определить амплитуды 
мод и их продольные волновые числа, соответствующие интервалу по 
дистанции г0±Дг/2. Определяя спектр для возрастающих значений г0, мож
но найти затухание каждой моды б,-, а в неоднородном волноводе рассмот
реть перекачку энергии между отдельными модами.

Для регистрации комплексной амплитуды звукового поля в акустиче
ском волноводе нами использовался метод опорного сигнала. Измерения 
выполнялись на установке, блок-схема которой приведена на фиг. 1. Гар
монический сигнал опорного генератора 1, частота которого изменялась в 
опытах от 100 до 1000 кГц, излучался после усиления 2 пьезокерамическим
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излучателем 3 в волновод 4. Волновод представлял собой однородный жид
кий слой со свободной верхней границей и поглощающим звук глиняным 
дном 5.

Прием звуковых волн осуществлялся движущимся вдоль волновода на 
заданном горизонте пьезокерамическим приемником 6. Далее через блоки 
предварительного и резонансного усилителей 7, 8 электрический сигнал 
подавался на фазовый детектор 9, 
на который подводился также сиг
нал с опорного генератора. Вы
ходной сигнал фазового детектора 
регистрировался па самописце 10.
Динамический диапазон установ
ки составлял 60 дБ.

Фазовый детектор работал в 
одном из двух режимов: синхрон
ном или квадратичном. При синх
ронном режиме принятый и опор
ный сигналы перемножались, 
а низкочастотная составляющая 
сигнала фильтровалась. В этом 
случае выходной сигнал с точ
ностью до постоянной составляю
щей совпадает с реальной частью 
выражения (1). Во втором режи
ме работы фазового детектора при
нятый сигнал p(r)ei,at

□

~ \ з ----------------[ . . .'• /// •'///// ■ ■////// ////////;

,iut и опорный Фиг. 1. Блок-схема измерения комплекс
ной амплитуды звукового полясигнал А0е - ’ сначала складыва

лись, а затем подавались на квад
ратичный детектор и фильтр низких частот. Результирующий выходной 
сигнал здесь можно представить в виде

Е  (г) = 4 .* + /(г) +2 4 ^ -  cos (х,г),
^ Гц

где А о — амплитуда опорного сигнала, /(г) + г.* £ £  ? ,? ,х
i i  i><

Xcos((x*—x;)r) — интенсивность поля в волноводе. Сигнал Е{г) содержит 
информацию об амплитуде и фазе исследуемого поля р (г).

В проведенных нами опытах использовался второй режим работы де
тектора и регистрация Е(г) в амплитудном виде. На фиг. 2, а представлен 
типичный вид сигнала Е(г).  Измерения проводились в двухслойном вол
новоде с параметрами р,=1 г/см3, р2=1,85 г/см3, ^=1477 м/с, с2=1840 м/с 
(р, с —плотность среды и скорость звука, индексы 1, 2 относятся к верх
нему и нижнему слоям соответственно). Толщина волноводного слоя / / ,=  
= 3  см, глубина погружения излучателя (z0) и приемника (z) z0= z = l ,5 см, 
частота излучения /=280 кГц, г0=340 см, Дг=75 см. Спектральный анализ 
проводился на анализаторе ОСА-73 [6]. Результат спектральной обработ
ки S ( x , г0) (модуль спектра от реализации Е(г))  изображен на фиг. 2, б.

На спектре S(x, г0) вблизи х= 0  видны низкочастотные составляющие, 
которые определяются спектром интенсивности сигнала, а также формой 
окна анализатора. Высокочастотные составляющие в спектре (в районе 
и ~ И ,5  см"1) соответствуют |G(x, г0) | .  Анализ этой части спектра по
казывает, что в волноводе распространяется не менее двух мод, амплитуды 
которых отмечены на фиг. 2, 6 цифрами 7, 2. Амплитуда моды с большей 
пространственной частотой (продольным волновым числом) х 1э=11,08см"1 
превышает амплитуду моды с меньшей пространственной частотой х29= 
=10,7 см-1 на 11 дБ и уровень шумов па 25 дБ. Расчет звукового поля в
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JU 0 JZO Jt/O  c760 r7 cm

S ( x f r0 ),dB

Фиг. 2. Запись сигнала E(r) (а), спектр сигнала Е(г) (б)

исследуемой модели волновода с использованием модовой теории показы
вает, что в волноводе может распространяться семь мод. Однако моды чет
ных номеров возбуждаются слабо, так как источник звука находится в 
середине волноводного слоя (например, коэффициенты возбуждения пер
вой и второй мод отличаются на 26 дБ), а пятая и седьмая моды не наблю
даются из-за затухания звука во втором слое (коэффициент затухания 
в грунте в условиях опыта е=50 Н/м). Расчетные значения амплитуд 
первой и третьей мод на расстоянии г0=340 см отличаются па 12,5 дБ. 
Расчет коэффициента затухания отдельных мод б,- проводился по форму
ле 6i=8Vi [7], где параметр v* определяется долей энергии моды номера i 
в грунте. Сравнивая далее расчетные значения пространственных частот 
первой (х£= 11,87 см-1) и третьей (х3=11,54 см-1) мод с эксперименталь
но полученными значениями пространственных частот х ,э и х2э, замеча
ем, что, несмотря на отличие их абсолютных величии (~8%),  имеется 
хорошее соответствие разностей соответственных волновых чисел Xi—х3 
и х,э—х 2э- Таким образом, сопоставление теоретических и эксперименталь
ных результатов об амплитудах мод и их пространственных частотах по
зволяет сделать вывод о формировании звукового поля в условиях опыта 
первой и третьей модами.

Некоторое несоответствие расчетных и опытных исследуемых величин 
обусловливается, во-первых, неточным знанием параметров волновода, 
которые используются при расчете акустических характеристик мод, при
чем основную роль играет ошибка в определении коэффициента затухания 
звука е в грунте, измерение которого связано с целым рядом трудностей, 
и, во-вторых, ошибками при измерении спектра нормальных мод. Эти 
ошибки вызваны неравномерностью перемещения приемника звука в сре
де и составляет около 4%, а также — конечной длиной реализации Е (г ), 
анализируемой па оптическом анализаторе, и составляют 1 %.
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