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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЯ 
ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ИЗЛУЧ АТЕЛЯ В ВОЛНОВОДЕ

Зайцев В. ТО., К а л а ч е в  А. И., Н а у г о л ь н ы х  К. А.,
С т е п а н о в  Ю .  С.

Приводится результаты экспериментальных измерений характери
стик- ноли параметрического излучателя в природном акустическом вол
новоде. Дается интерпретация полученных результатов в рамках модели, 
учитывающей влияние отражений пучка накачки от границ волновода на 
формирование волны разностной частоты.

В связи с изучением возможностей расширения области применений 
параметрических излучателей (ПИ) звука в последнее время большое 
внимание уделяется рассмотрению особенностей их работы в волновод
ных условиях. Так, в статье [1] проанализировано параметрическое ре
зонансное взаимодействие трех избранных волноводных мод. В работе 
[2] исследована вертикальная структура поля в зависимости от расстоя

ния вдоль оси излучателя при отсутствии взаимодействия недифрагирую
щего пучка накачки с границами волновода. В работе [3] изложен метод, 
позволяющий рассчитать как вертикальную (медовую) структуру поля 
высоконаправленного ПИ, так и его угловые характеристики в горизон
тальной плоскости с учетом отражений пучка накачки от границ волно
вода. Имеется также ряд результатов модельных экспериментов по па
раметрическому излучению в волноводе (см., например, [4, 5 ]). Однако 
их сопоставление с какой-либо теоретической моделью в этих работах 
не проводилось.

В данной работе приводятся результаты экспериментальных исследо
ваний поля параметрического излучателя звука в природном волноводе 
и дается их интерпретация на основе теоретической модели, предложен
ной в работе [3].

Измерения проводились в открытом пресном водоеме с глубиной 
II—30 м. В качестве источника накачки использовался излучатель того 
же типа, который описан в [6]. Средняя частота волн накачки состав
ляла 100 кГц. Ось излучателя была направлена горизонтально. Прием
ный гидрофон располагался на расстоянии 800 м.

Сильный прогрев воды у поверхности приводил к образованию придон
ного звукового канала. Для вертикального градиента скорости звука на 
основании оценки перепада температур от поверхности до дна было по
лучено значение dc/dz— 2 с-1. Отсюда, воспользовавшись выражением для. 
длины цикла луча в канале с линейным профилем [7], получаем, что дли
на цикла D  пучка накачки составляла около 340 м для имевшего место 
в эксперименте заглубления излучателя z0—10 м.

По измерениям первичного поля вблизи излучателя и на расстоянии 
800 м было получено значение эффективной длины затухания накачки 
сбофф=230 м. Отсюда, зная длину цикла D  и учитывая, что рассчитанное 
по формуле Марша-Шулкипа [7] значение длины затухания первичной 
волны в толще воды а-1 =  1600 м, можно получить оценку величины ко
эффициента отражения волн накачки от дна Уами—0,3. При этой оценке 
использовался известный [7] прием замены потерь при отражении луча 
от дна эквивалентными потерями, распределенными по длипе цикла. По
скольку, согласно оценкам, длина цикла D  меньше длины затухания волн 
накачки в толще воды, при расчете поля волны разностной частоты 
(ВРЧ) необходимо учитывать отражение первичных волн от границ вол
новода.
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Обсудим возможность использования модели [3] для условий экспе
римента. Теоретические выражения были получены для ПИ. соответст
вующего области параметров II но классификации работы [8 ] (где при
менимо приближение Вестервельта), т. е. в предположении, что параметр
у.=/,Я/Яф(о« 1, где L  —  характерная длина антенны, Яф — френелевская 
длина пучка накачки, о  и Я —частоты волн накачки и вторичного ноля 
соответственно. В эксперименте значение х составляло 0,25^-0,Г>, поэтому 
использование такого приближения допустимо.

Относительно гидрологии в теории для упрощения расчета предпола
галось, что скорость звука в волноводе постоянная. Как следует из ана

лиза, проведенного в [3], определяющим параметром для структуры ноля 
ВРЧ в волноводе является длина цикла пучка накачки. Для обеспечения 
согласования теоретической модели с условиями эксперимента аппрокси
мируем реальную криволинейную траекторию волн накачки кусочно-ли
нейной, сохранив ту же длину цикла (фиг. 1), причем угол наклона р в 
данном случае следует положить равным 10°. В выражения, полученные 
в [3] для идеально отражающего дна, следует ввести также коэффициент 
потерь интенсивности накачки при отражении от дна.

Таким образом, в принятой модели сохраняются определяющие про
порции между глубиной волновода, характерной длиной антенны, а так
же вертикальными и горизонтальными волновыми числами возбуждаемых 
мод. Очевидно, что из-за погрешностей аппроксимации рассчитанные де
тали структуры волны разностной частоты не могут быть адекватны экс
периментальным, однако можно ожидать правильного значения устойчи
вых средних характеристик поля, таких как средний уровень сигнала, ко
личество п глубина экстремумов на вертикальном разрезе поля, харак
терная ширина диаграммы но горизонтальному углу.

Оценим на основе описанной модели средний уровень ноля. Из [3] 
следует, что для слабо наклоненного излучателя (р < 1) поле одной из вол
новодных мод определяется выражением

где е — коэффициент нелинейности воды, Q — частота ВРЧ, K = Q / c , Н е 
мощность пучка накачки, tpn(z) — вертикальная структура п-й моды; ос
тальные обозначения были введены выше. В качестве постоянной зату
хания а  возьмем оцененное из эксперимента аэфф, обусловленное как 
поглощением в толще воды, так и потерями при отражении от дна.

Как показано, например, в [9], характерное число N, возбуждаемых 
направленным источником волноводных мод, равно отношению полуши
рины его диаграммы АО к величине углового расстояния Д^ между век
торами волн Бриллюэна, соответствующих соседним модам: ДО/Л4 .
В нашем случае, как следует из [3], в качестве ДО следует взять угол, 
характеризующий направленность элементарного участка антенны х0 
(фиг. I): Д0=(2л//у£о),\  Тогда с учетом значения А4 —л/Л7/ получаем, 
что N^lf (2К1пх0У'\ Принимая во внимание, что в среднем по глубине 
.можно положить <фп(з)ф„ (z0) >—0,5 и что поля волноводных мод (1), как 
известно, в среднем следует складывать по интенсивности (/>Cp~AfVl), для

Фиг. 1. Геометрия центрального луча волн накачки в реаль
ном рефракционном волноводе (сплошная линия) и в эквива

лентном однородном волноводе (штриховая линия)

(1)
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Фиг. 2. Вертикальная структура ноля ВРЧ: сплош
ная кривая -  эксперимент, штриховая -  расчет, а -  

//=1000 Гц, 6 -  F = i m ,  в -  /'’=2500 Гц

Фиг. 3. Вертикальная структура ноля ВРЧ при 
//=5000 Гц: а — теория, б — эксперимент

среднего поля можно записать

eQ2- | / 2 W a 1 1 г u-ifovl---- т/. /о \Рср — ----- У ---------------------= [Н1/2К/пх0]'’. (2)
4с3 ' я  Я  4аэфф V Кг

Значение мощности пучка накачки в пределах главного лепестка диа
граммы в эксперименте составляло около 100 Вт. С учетом этой величины 
и указанных выше значений прочих параметров на основании (2) полу
чаем оценку среднего уровня поля. В частности, на частотах 1 и 2 кГц 
на расстоянии 800 м от излучателя рс,р—4-10“2 и рСР— 1,3* 10“1 Па соот
ветственно. В эксперименте получились зпачения р (1 кГц)— 0*10~2 и 
р (2 кГц)^2-10-1 Па, причем вариации ноля при измерениях достигали 
10-ь20 дБ. Следует также учесть, что сами значения параметров, которые
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Фиг. 5

Фиг. 4. Угловая структура поля ВРЧ в волноводе. F= 
=  1000 Гц: J -  экспериментально полученная зависимость, 
2 -  расчетная диаграмма при отсутствии, отражений волн

накачки от границ
Фиг. 5. Расчетная угловая структура поля ВРЧ при 
/•'=1000 Гц с учетом переотражеиня волн накачки: J -  
заглубление приемника 9 м, 2 -  заглубление приемника

10 м

использовались при расчете но формуле (2), были определены с погреш
ностью, поэтому совпадение расчетных и экспериментально измеренных 
значений поля с точностью до множителя порядка единицы является 
вполне удовлетворительным.

Перейдем к рассмотрению вертикальной интерференционной структу
ры поля ВРЧ. Расчет профилей проводился па основании выражений 
(10), (11) работы [3], дополненных введением коэффициента потерь 
пучка накачки при отражении от дна. Соответствующие эксперименталь
ные и расчетные разрезы поля приведены на фиг. 2 и 3. Как уже отме
чалось, следует сравнивать средние характеристики кривых. Из рисунков 
видно, что у расчетных кривых характерный масштаб изменчивости хо
рошо совпадает с измеренным в эксперименте. Отличия в числе экстре
мумов не превышают 10^-20%. Четко прослеживается тенденция увеличе
ния глубины вариаций поля и уменьшения их масштаба с ростом частоты. 
Как в расчете, так и в эксперименте на частотах свыше 2,5 кГц было 
заметно появление двух масштабов (крупного и мелкого) интерферен
ционной структуры (см. фиг. 3).

Отметим, что направленные свойства антенны позволяли возбуждать 
сравнительно небольшую группу мод. Так, например, на частоте 1,5 кГц, 
судя по масштабу изменчивости ноля, энергонесущими являются 14-г-16 
низших мод, в то время как полное число распространяющихся мод на 
этой частоте порядка шестидесяти.

Рассмотрим угловые характеристики ВРЧ. Согласно [3], каждую из 
возбуждаемых ПИ мод можно характеризовать своей «парциальной» 
диаграммой направленности. В то же время у полного поля из-за межмо
довой интерференции угловая структура должна меняться как при изме
нении дистанции, так и глубины приемного гидрофона.

В условиях эксперимента угловая зависимость снималась при фикси
рованной глубине приемника около 25 м. На фиг. 4 приведеиа экспери
ментальная кривая для частоты /'=1000 Гц, пунктиром на том же рисун
ке дана форма диаграммы ВРЧ, рассчитанная по модели [3] при отсутст
вии переотражепий пучка накачки от границ волновода (для горизонталь
ной ориентации излучателя накачки), т. е. практически в условиях сво
бодного пространства. Видно, что влияние границ привело к уширению
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диаграммы и появлению боковых лепестков, как это и было предсказа
но в [3].

На фиг. 5 приведена рассчитанная с учетом переотражеиий от границ 
волновода угловая структура ВРЧ для двух заглублений приемника. 
Из рисунка видно, что изменение глубины всего на I м приводит к за
метному изменению формы лепестков. Однако характерная ширина угло
вой зависимости при этом сохраняется, причем се величина хорошо совпа
дает с экспериментальной, что было проверено расчетом и при других 
значениях заглубления приемного гидрофона. Хотя, как уже отмечалось, 
из-за модельных приближений сравнение детального хода кривых не име
ет особого смысла, заметим, что расчетная кривая / па фиг. 5 даже по 
форме довольно близка к экспериментальной.

Аналогичные измерения и расчеты, проведенные для частоты F =  
=2000 Гц, дали сходные результаты: с ростом частоты наблюдалось су
жение диаграммы, что также согласуется с принятой моделью.

В заключение отметим, что несмотря на то что влияние стратифика
ции при расчете было смоделировано только соответствующим выбором 
геометрии мучка накачки в однородном волноводе, уже такая простая 
модель позволила объяснить основные качественные отличия поля ПИ 
в волноводе по сравнению со случаем свободного пространства. Волее того, 
для средних характеристик (среднего уровня и характерных масштабов 
угловой и вертикальной интерференционной структуры поля) в рамках 
принятой модели было получено удовлетворительное количественное 
согласование с экспериментом, что подтверждает возможность использо
вания такой методики для оценок поля ИИ в условиях реальных вол
новодов.

Авторы благодарны Л. А. Островскому и А. М. Сутину за интерес к 
работе и полезные обсуждения.
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