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На примере прострапственпо-частотного распределения звукового 
поля в модельных волноводах показана возможность частотной фильтра
ции звука. Эффект обусловлен зависимостью амплитуд мод, формирую
щих поле, от частоты излучения.

Известно, что пространственно-частотная зависимость звукового поля 
(спектр широкополосного источника) в океанических волноводах являет
ся осциллирующей функцией расстояния и частоты, что обусловлено мо- 
довым характером поля [1—5]. Однако возможны такие условия излуче
ния и распространения звука, когда структура спектра не зависит от рас
стояния между источником и точкой наблюдения. В этом случае осцил
ляции спектра поля сохраняют свою величину и положение на оси частот 
при любых расстояниях. Такой характер поля объясняется осциллирую
щей зависимостью амплитуд мод от 
частоты излучения [5]. В тех случаях, 
когда осцилляции вызваны частотной 
зависимостью амплитуд мод и сохраня
ются па всем пути распространения 
звука, происходит своеобразная частот
ная фильтрация излучаемого сигнала.
Этот эффект важно уметь прогнозиро
вать с тем, чтобы иметь возможность 
оптимальным образом выбрать рабочую 
частоту и горизонты излучения 
и приема.

В данной работе рассматривается 
частотная фильтрация звукового поля 
широкополосного источника в двух ти
пах модельных волноводов: двухслой
ном с переходным слоем и канале с за
глубленной осью.

Методика измерений для обоих ти
пов волноводов идентична. В акустиче
ской ванне формировался выбранный 
профиль скорости звука [6]. Звуковое Фиг. 1
поле создавалось гармоническим источ
ником, частота которого достаточно медленно перестраивалась в заданпом 
диапазоне. Приемник перемещался вдоль ванны на фиксированной глу
бине и регистрировал звуковое поле как функцию двух координат: часто
ты и расстояния до источника [7].

Рассмотрим двухслойный волновод с переходным слоем. Профиль ско
рости звука c { z ) в этом волноводе (фиг. 1, кривая 1 )  состоит из двух об
ластей с постоянными значениями скоростей и с2 при z < z { =  3 см
и z > h = 15,5 см и промежуточной области, где с  ( z )  монотонно возрастает 
от с, до с г . Запись квадрата амплитуды звукового поля, приведенная на 
фиг. 2, получена при следующих условиях: глубина источника z 0= 1 см, 
приемника z=15 см, диапазон частот *v=36(H-720 кГц (А=42-^2,1 мм). 
Во время записи автоматически поддерживался постоянный уровень 
сигнала. Любое сечение фиг. 2 прямыми, параллельными оси г, является

317



записью квадрата амплитуды звукового давления гармонического источни
ка в зависимости от расстояния. Сечение прямой, параллельной осп v, 
определяет спектр поля широкополосного источника па фиксированном 
расстоянии. Таким образом, запись звукового поля, представленную на 
фиг. 2, можно рассматривать как квадрат спектра поля широкополосного 
источника [2]. Спектр па фиг. 2 вблизи источника имеет сложную струк
туру, обусловленную большим количеством мод, создающих звуковое 
иоле. Начиная с г~45 см, формируются три широких частотных области 
повышенного уровня звукового давления, которые разделяются па ряд уз
ких линий максимумов, имеющих небольшой наклон к осп г. Линии мак
симумов в свою очередь имеют осциллирующую структуру, период осцил
ляций возрастает с ростом г.

Полученное пространствеипо-частотпое распределение звукового поля 
можпо объяснить и рассчитать на основе существующей теории распро
странения звука в слоистых средах [8]. Для расчета звукового поля за-

Фиг. 2

меним модельный волновод двухслойной средой без поглощения звука, 
в которой c(z)=Ci при z < h  и c(z )= c2 при z > h .  Количество незатухаю
щих мод в двухслойном волноводе в рассматриваемом диапазоне частот 
меняется от 38 до 77. Поскольку в модельном волноводе скорость звука 
плавно меняется с глубииой, на глубину z будут проникать только те 
лучи, для которых sin 0o<Ci/c(z), 0О — угол выхода луча относительно 
оси z .  Приняв sinOô x mC|/<i)=sin0m, где хт — продольная компонента вол
нового числа моды т ,  иол учим, что па глубину z=15 см проникает 
1—2 моды в зависимости от частоты. Таким образом, несмотря па то что 
в волноводе возможно распространение большого числа мод, на горизон
те приема вблизи границы волновода z^ h  поле формируется только од
ной, высшей для данного волновода модой, или двумя, причем вторая — 
с номером, меньшим на единицу.

Рассмотрим частотную зависимость амплитуд мод и квадрата ампли
туды звукового давления в двухслойном волноводе. Амплитуды мод опре
деляются следующим выражением [8, 9]:

Pm(v,z,z0) =  -^/>raZm(v,z)Zm(v,z0), Zm (v, z) =  sin (*fm (v) z), (1)
Vr

где *fm(v) — поперечная компонента волнового числа моды m, рт — коэф
фициент ее возбуждения. Заметим, что коэффициент возбуждения мод 
имеет монотонную зависимость от частоты в двухслойном волноводе 
и среде с плавным изменением скорости звука c(z). Осциллирующий ха
рактер амплитуд мод определяется собственными функциями Zm(v, z), 
Zm(v, z0). Модуль их произведения нрп заданных z, z0 может принимать 
минимальные и максимальные значения или обращаться в нуль при из
менении частоты. В тех случаях, когда минимумы амплитуд всех мод, 
формирующих иоле, попадают в одну область частотного диапазона, обра
зуется зона пониженного уровня звукового давления. Положение ее на оси
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частот не зависит от расстояния до источника. Число осцилляций ампли
туды Pm(v, z, z0) в рабочем диапазоне частот vt, v* зависит от интервала 
изменения фаз собственных функций A<pm(z) =  (*fm(v2) —fm(v,) )z, 
Acpm(z0) =  (-fm(v2)—"fm(v,))zo. Поскольку 'fm(v) в двухслойной среде слабо 
зависит от частоты, для оценки интервала изменения фаз используем зпа-
чение на критической частоте: fm кр=(л/2й) (2т—1) =2лл’КрУс,“2- с 2“2. 
В рассматриваемом диапазоне частот Афт (г0) — 7,8 рад., A(pm(z)^114 рад. 
Отсюда видно, что число осцилляций, определяемое отношением Д<рт/л, 
равно 2 для функции Zm(v, z0) и 37 для Zm(v, z). Таким образом, для час
тотной зависимости амплитуд мод характерно наличие двух различных 
периодов осцилляций, обусловленных горизонтами z0, z. Непосредственной 
подстановкой можно убедиться, что 7 т „рг0 при т = 4 7 кратно л. Следова
тельно, амплитуда 47-й моды на критической частоте vbp=437 кГц обра-

Я ^ о тн .  ед.

щается в нуль. Это значение частоты попадает в область 6v,^400-r- 
-т-440 кГц первого минимума звукового давлении на фиг. 2. Как показы
вает расчет, функция Zm(v, z0) близка к нулю и в другой области нулевого 
уровня поля, 6v2̂ 540-i-590 кГц. На фиг. 3 приведены расчетные кривые 
квадрата амплитуды звукового давления /r(v, г) как функции частоты на 
трех расстояниях от источника г—100, 200, 300 см (кривые i ,  2, 3). Дли 
расчета функции p2(v, г) использовалось следующее выражение:

X,

Рг (v, г) =  —  X ,  Pm(v,z,Zo)P„(v,z,Zo)cos(xmnr), (2)

где У.тп=Кт—xn. N, п N2 вычисляются но формулам

2h\*-[*lM*)'*H *-ВД*-фЧ]. (3)
c=c(z) — скорость звука на горизонте приема. Квадратные скобки в (3) 
означают, что берется целая часть выражений в скобках. Кривые на фиг. 3 
соответствуют сечениям записи экспериментальной функции рг(\\ г) 
фиг. 2 прямыми, параллельными оси частот, на соответствующих расстоя
ниях. Сходство расчетных кривых с экспериментом вполне удовлетвори
тельное. На фиг. 3 четко выделяются два периода осцилляций звукового 
поля, обязанные своим происхождением функциям Zm(v, z), Z,„(v, z0). 
Положение максимумов функций /r(v, г) пе зависит от расстояния. На
блюдаемое в эксперименте смещение максимумов по частоте (наклон 
узких линий) вызвано изменением количества мод, формирующих звуко-
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вое поле, прп удалении от источника вследствие их затухания. Действи
тельно, наличие интерференционной структуры па фиг. 2 говорит о том, 
что звуковое поле в модельном волноводе обусловлено не одпой-двумя мо
дами, как в принятой для расчета модели, а группой мод. При удалении 
от источника происходит постепенное уменьшение числа мод за счет за
тухания мод высоких номеров, что видно но увеличению периода интер
ференции с ростом г. Это приводит к уменьшению величины 'fm, входящей 
в аргумент функции Zm(v, z) и сдвигу максимума этой функции в сторону 
меньших частот. Наклон линий также может быть вызван изменением 
глубины погружения приемника при движении его вдоль трассы из-за 
иенараллельностп направляющих перемещения приемника уровню аку
стической ванны. Таким образом, наблюдаемая в модельном волноводе

о  1 0 0  2 0 0  3 0 0  г ,  с м

Фиг. 4

частотная фильтрация широкополосного звука полностью объясняется 
частотными осцилляциями амплитуд мод.

Рассмотрим другой тип модельного волновода, в котором профиль с (z) 
задан кривой 2 на фиг. 1. Отличие этого профиля c(z) от предыдущего 
заключается в создании вместо переходного слоя минимума скорости зву
ка, что моделирует глубинный звуковой канал в океане. Излучатель по
мещался в однородном слое вблизи поверхности, z0= 1 см, приемник — в 
канале, z=8 см, звук излучался в диапазоне частот v=190-r3G0 кГц 
(Х^7,9-г4,2 мм). Запись функции p2(v, г) приведена на фиг. 4. Здесь 
также наблюдается пониженный уровень звукового давления в частотной 
области 6v^280-h320 к Гц, сохраняющийся но всей длине волновода. На 
других частотах поле сильно осциллирует, что говорит о присутствии 
большого числа мод. Для объяснения частотной фильтрации в данном 
случае заменим глубинный канал двухслойной средой со скоростями зву
ка с0 и с2, с0 — минимальное значение c(z), с2 — значение скорости на 
нижней границе волновода h=22,3 см. При расчете функции /r(v, г) 
учтем те моды, которые эффективно возбуждаются на горизонте z0= l  см. 
Для этих мод sinOm^Ct/cj, ct — значение скорости звука на горизонте 
z0=  1 см. Пределы суммы в выражении (2) определяются по формулам (3) 
с заменой с{ на с0, с — на с,. В нашем случае число мод, по которым про
водится суммирование, \N = N t—N{+i меняется от 8 до 15. Расчетпые 
функции /r(v, г) для г=100, 200, 300 см (кривые 7, 2, 3) приведены на 
фиг. 5. Все три кривые имеют заметный спад в области частот 6v= 
*=285-^340 кГц. Особенно четко выражен минимум функции /r(v, г) при 
г=100 см. На двух других расстояниях в области минимума присутствуют 
довольно интенсивные отдельные максимумы. Сравнение расчета с экспе
риментом показывает, что область минимума на фиг. 5 несколько выше 
экспериментальной. Отдельные максимумы в области пониженной вели
чины звукового давления присутствуют и на фиг. 4. Приведенный расчет 
качественно подтверждает существование частотной фильтрации, наблю
даемо!'! экспериментально, несмотря на упрощенную модель глубинного
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канала, принятую при расчете. Поскольку в данном случае поле форми
руется достаточно большим числом мод, нельзя однозначно заключить, 
обусловлен ли спад функции /r(v , г) интерференцией мод или уменьше
нием амплитуд мод в отдельных частотных областях. Некоторым обосно
ванием основной роли амплитуд мод в образовании частотной зоны пони
женной звуковой энергии служит зависимость «средней амплитуды» мод 
от частоты, приведенная на фиг. 6. Под «средней амплитудой» мод подра
зумевается величина

P(v,Z,Z„) = ̂ -^ 2 j  l*>m(v,Z,Zo)|.
«Средняя амплитуда» имеет минимум в области 6v=280-^360 кГц. 
Рассмотренные примеры позволяют сделать следующий вывод относи
тельно возникновения фильтрации широкополосного звука в волноводах.

Р*, ОТК ГД.

Фиг. 5

Р. отн.ед.

Необходимым условием наблюдения частотной фильтрации является фор
мирование поля ограниченным числом мод близких номеров, амплитуды 
которых осциллируют или имеют хотя бы один минимум в рабочем час
тотном диапазоне. При этом число осцилляций амплитуд мод зависит пе 
только от величины частотного диапазона, но также от номеров мод 
и горизонтов излучения и приема.
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