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В лабораторных условиях исследованы основные закономерности 
формирования поля параметрического излучателя в акустическом волно
воде. Дается теоретическая интерпретация результатов экспериментов.

Интерес к исследованиям физики параметрического возбуждения зву
ка в волноводных условиях связан с возможностью использования пара
метрических излучателей (ПИ) для формирования заданной модовой 
структуры поля в океанических волноводах [1—7].

Теория работы ПИ в условиях плоских акустических волноводов строи
лась в основном в приближении узкого пучка накачки: в [2, 3] найдено 
поле на оси горизонтально ориентированного излучателя, в [4] анализи
ровалась вертикальная (модовая) и горизонтальная (угловая) структуры 
поля произвольно ориентированного излучателя с учетом многократных 
отражений пучка накачки от границ волновода. Модельные исследования 
поля ПИ в волноводе описаны в [5—7], однако эти эксперименты носили 
качественный характер, модовый состав поля в них специально не анали
зировался и не было проведено сопоставление результатов с какой-либо 
теоретической моделью.

Данная работа посвящена экспериментальному исследованию модовой 
структуры поля ПИ в волноводе. Для выделения отдельных мод исполь
зовалась их временная селекция. Излучаемый импульсный сигнал за счет 
межмодовой дисперсии распадался на ряд импульсов, каждый из которых 
отвечал своей волноводной моде. Такой способ анализа позволил исследо
вать модовую структуру излучаемого звука, определить зависимость ин
тенсивности излучения от глубины волновода, условия оптимального воз
буждения отдельных мод, угловое распределение поля на различных мо
дах. Для теоретического описания наблюдаемых эффектов использовалась 
модель, развитая в [4].

У сл о ви я  эксперимента. Измерения проводились в режиме бегущих 
воли в лотке шириной 0,7 и длиной 6 м с глубиной водного слоя, изменяв
шейся в пределах 3 5 ...  200 мм. Максимальное расстояние между источ
ником накачки и приемным гидрофоном составляло 4 м. Круглый поршне
вой излучатель диаметром 30 мм создавал бигармоиический пучок с 
центральной частотой 3,1 МГц и разностной частотой около 200 кГц. При
нятый миниатюрным гидрофоном импульсный сигнал отделялся фильтром 
от сигнала накачки, усиливался, стробировался п поступал па осцилло
граф и самописец. Минимальная длительность импульсов составляла 
15—20 мкс, что соответствовало всего трем-четырем периодам разностной 
частоты. Мощность волны накачки определялась измерением ее уровня 
в свободном пространстве и интегрированием в пределах главного ле
пестка диаграммы направленности. И максимуме импульсного излучения 
•она составляла 2,5±0,8 Вт.

При распространении импульсного сигнала в волноводе разные моды 
имеют различные групповые скорости (проявление межмодовой волно
водной дисперсии). Для волновода с однородным заполнением выраже
ния для групповых скоростей хорошо известны и анализ импульсного 
разделения мод давался, например, в [8], где также приведены экспери
ментальные результаты по импульсной селекции мод с использованием
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обычного линейного источника звука. Аналогичный расчет для иссле
дуемого случая показал, что па удалении гидрофона /*=4 м от излучателя 
импульсы, соответствующие соседним модам, должны разбегаться на рас
стояние собственной ширины при глубине волновода Ж 40 мм. Экспери
мент подтвердил эти оценки, причем наиболее чисто выделялась низшая 
мода. Настраивая ключ-строб па отдельные импульсы из группы, прини
маемой гидрофоном, и записывая вертикальные разрезы поля давления 
в волне разностной частоты, можно было сопоставить каждый импульс 
своей волноводной моде. Полученные таким образом вертикальные разре
зы отдельных мод показали, что структура поля отвечает волноводу с 
двумя акустически мягкими границами. Поэтому собственные моды волно
вода можно описывать в рамках простейшей модели Пекериса [9], в соот
ветствии с которой давление в волноводе для моды с номером п изменяется 
по вертикали по закону

/?„~sin (a„z), (I)

где а„=ял/Я , Я  —глубина волновода.
Используя представление (1), нетрудно получить простую аналитиче

скую оценку числа мод волновода, эффективно возбуждаемых параметри
ческим излучателем. Будем интересоваться в первую очередь модами, 
имеющими малые углы Бриллюэна [5„, поскольку именно такие моды об
ладают наименьшим затуханием и могут распространяться на большие 
расстояния. Для таких мод

рп—а„/ЛГ=лп/АЯ«1, (2)

где K=Q/c — волновое число вторичного поля ПИ, Q — его частота, с — 
скорость звука в волноводе. При этом межмодовый угол между волновы
ми векторами соседних по номеру волн Бриллюэна составляет согласно
(1) и (2)

А ^ л / П К .  (3)
Таким образом, в качестве оценки числа N  эффективно возбуждаемых 
мод можно взять отношение

N *  ДО/Др, (4)
где ДО — полуширина диаграммы направленности ПИ. В свою очередь 
для оценки величины ДО можно воспользоваться выражением, следующим 
из модели Вестервельта [10]:

д е ^ у д /L ,  ( 5 )

где Д = 2л/К, L  — характерная длина параметрической антенны. Для при
менимости такой модели необходимо, чтобы характеристики излучателя 
удовлетворяли условию [10]

£0/Я фа><1, (6)
где со — o)i, 2 — частота первичного поля, /?ф — длина Фраунгофера пучка 
накачки. В эксперименте условие (6) было выполнено и потому использо
вание выражения (5) допустимо. Отметим, что в качестве характерной 
длины антенны для горизонтальной ориентации пучка накачки следует 
брать длину затухания высокочастотных волн L ^ { 2 a)"1, где а — коэффи
циент затухания на частоте со. Для излучателя, наклоненного на угол 
|3, когда пучок накачки многократно переотражается от грапиц, общая 
диаграмма параметрической аптениы определяется интерференцией по
лей элементарных излучателей, длина каждого из которых соответствует 
участку пучка накачки, заключенному между точками отражения [4]. 
При оценке числа возбуждаемых мод в этом случае следует брать ширину 
диаграммы одного такого излучателя, т. е. в (2) положить L ^ I I /tg (J.

Для горизонтально ориентированного пучка накачки согласно [6] воз
буждение преимущественно одной низшей моды происходит при глубинах 
волновода Я О 8 0  мм. При наклоне излучателя па угол порядка 10° при 
малых глубинах (Я—40 мм) возбуждается всего две низшие моды, при 
глубинах Я —150 мм число возбуждаемых мод А~10. Ниже приводятся
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экспериментальные результаты как для мало-, так и многомодовой си
туации.

Прежде чем перейти к описанию результатов измерений, отмстим, что 
теоретическая модель [4] не полностью соответствовала условиям экспе
римента, поскольку в модели пучок накачки предполагался топким по 
сравнению с вертикальпым масштабом мод, а излучаемая волна считалась 
монохроматической. В эксперименте толщина пучка накачки была сравни
ма с глубиной волновода, а излучаемый импульс имел конечную ширину 
спектра. Влияние конечности толщины пучка и ширины спектра контроли
ровалось путем расчета ноля для разных частот излучения и различных 
заглублений источника накачки.

Измерения абсолютного уровня поля МИ в волноводе. Па фиг. I приве
дены теоретическая и экспериментальная зависимости уровня поля от 
глубины волновода для горизонтально ориентированного излучателя. 
В этом случае возбуждалась в основном первая мода. Широкий разброс 
рассчитанных значений обусловлен неточностью в измерении мощности 
пучка накачки, которая является параметром теоретической модели. Из 
фиг. 1 видно, что при малой глубине волновода уровень поля в нем даже 
меньше, чем па той же дистанции в свободном пространстве, что связано с 
сильным р а с с и п х р он и з м о м пучка накачки с первой модой волновода. 
С ростом глубины рассинхропизм уменьшается, ноле растет и при неко
торой глубине достигает максимума. При большей глубине становится не
существенным фокусирующее влияние волновода, величина поля вновь 
снижается и должна выйти на уровень, соответствующий свободному про
странству. Некоторое превышение рассчитанного уровня ноля над экспе
риментальным объясняется отмеченным выше влиянием конечности ши
рины реального пучка накачки, что особенно сильно проявляется при ма
лых глубинах волновода.

Структура поля в маломодовом волноводе. В мелком волноводе 
( //^ 4 0  мм) использование импульсной селекции нормальных волн позво
лило провести измерения зависимости уровней двух наиболее эффективно 
возбуждаемых низших мод от угла ориентации излучателя в вертикальной 
плоскости п сравнить результаты эксперимента с расчетом. В качестве 
иллюстрации на фиг. 2 приведены теоретические и экспериментальные 
крпвые для первой моды. Как видно, они неплохо согласуются. Аналогич
ные результаты были получены и для второй моды.

Следует отметить, что каждая из мод оптимальным образом возбужда
ется при условии, что ориентация оси излучателя в вертикальной плоско
сти отлпчается как от направления оси волновода, так и от направления 
волнового вектора бриллюэиовской волны соответствующей моды. Значение 
оптимального угла наклона определяется действием двух конкурирующих 
факторов: улучшением условий синхронизма при приближении угла на
клона излучателя к бриллюэповскому углу моды (3„^лп/КН, с одной сто
роны, а с другой — одновременным уменьшением эффективной длины 
антеттпы из-за фазовых сбоев при отражении пучка накачки и бриллюэпов- 
ских воли от границ волновода. На основе [4] получается простое аналити
ческое выражение для оптимального для /г-й моды угла наклона излучате
ля: Р"1|т—л:(/г-Ь 1 — (2п+1)'Гг)/КН. В рассматриваемом случае отсюда следу
ет ^ |1Г̂ 2°, р£пт~4,5°, что хорошо согласуется с результатами эксперимен
та (фиг. 2). Некоторая асимметрия величин максимумов обусловлена 
расположением излучателя нс точно в середине глубины волновода, что 
учитывалось и при теоретическом расчете.

Перейдем к исследованию угловой структуры поля в горизонтальной 
плоскости, которая носит в волноводе изрезанный характер и, как отме
чалось в [4], зависит от вертикального угла наклона НИ. Угловую струк
туру для различных мод можно проиллюстрировать результатами экспе
римента. Для излучателя, наклонного в сторону дна под углом 4,5е, прово
дились измерения распределения в горизонтальной плоскости амплитуд 
первого и второго модовых импульсов и такие же измерения в режиме 
длинных импульсов, когда в формировании сигнала принимают участие
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Фиг. 1 Фиг. 2
Фиг. 1. Уровень поля ПИ и зависимости от глубины волновода, 2пэлуч=2„,>=///2: 1 — 
расчетные значения по модели [4], 2 -  экспериментально полученная зависимость, 

3 -  расчетные значения поля ПИ по формулам для свободного пространства
Фиг. 2. Зависимость амплитуды возбуждения первой моды от наклона оси ПИ в 
вертикальной плоскости. Угол наблюдения в горизонтальной плоскости 0=0. Сплош
ная линия -  эксперимент. Штриховая и штрих-пунктирная линии -  расчет для двух 

частот с разнесением ±15 кГц относительно частоты заполнения импульса

Фиг. 3. Угловая структура поля ПИ в волноводе: 
1 -  первая мода, 2 -  вторая мода, 3 -  суперпозиция 

полей обеих мод; а -  эксперимент, б — теория

обе моды одновременно (фиг. 3). Видно наличие многолепестковой диа
граммы, причем результаты расчетов по модели [4] неплохо согласуются 
с экспериментом. Отметим, что при настройке па каждый из максимумов 
кривой 3 фиг. 3 вертикальные разрезы ноля показывали, что и в длинном 
импульсе полное поле в этом направлении формируется преимущественно 
той модой, у которой под этим углом наблюдается максимум амплитуды.

Структура поля в многомодовом волноводе. При глубине волновода 
//=150 мм возбуждалось достаточно большое (10—12) число мод. В этих 
экспериментах четко проявлялась особенность волновода по сравнению со 
свободным пространством, заключающаяся в том, что угловая структура 
поля НИ может очень существенно отличаться па разных горизонтах из-за 
сложной интерференции нолей группы мод. Для квазинепрерывного сиг
нала экспериментально были получены многолепестковые угловые зави
симости, подобные представленным па фиг. 3, причем форма кривых была 
существенно различной для разных заглублений приемного гидрофона. 
Качественно аналогичную структуру имели и теоретические кривые, од
нако для строгого расчета таких структур требуется точно выдержать от
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посительные фазы и амплитуды всех интерференционных членов, что к 
рамках используемой приближенной модели сделать не удается.

При использовании коротких импульсов в волноводе глубиной 150 мм 
пространственное разделение индивидуальных мод на имевшем место рас
стоянии наблюдения еще не достигалось. Оценка разности групповых ско
ростей мод показывает, что в пределах каждого приходящего па гидрофон

импульса перекрываются ноля двух- 
трех соседних по номеру нормальных 
волн. В данном случае, таким обра
зом, имеет место пограничный слу
чай, когда отдельному импульсу еще 
нельзя сопоставить одну индиви
дуальную моду, и в то же время уже 
теряет смысл понятие лучей, по
скольку каждый из них формируется 
лишь двумя-тремя модами. Применим 
поэтому смешанный «модово-луче
вой» подход для описания экспери
ментальных результатов.

При расположении гидрофона 
и излучателя на серединной глубине 
и наклоне оси ПИ около 13,5е была 
зарегистрирована последовательность 
импульсов с временами задержки от

носительно начала первого импульса 15, 30, 45, 70 и 90 мкс. Для лучей, 
испытавших 3, 4 и т. д. отражений от границ, расчет дает следующую по
следовательность величин задержек: 17, 30, 46, 67 и 90 мкс, что хорошо 
согласуется с экспериментом. Зная геометрию каждого луча, находим но
мера мод, волны Бриллюэна которых распространяются под соответствую
щими углами. Для описания угловой структуры каждого импульса доста
точно просуммировать поля всего двух подходящих мод. Результат такой 
двухмодовой интерференции гораздо менее чувствителен к относительным 
амплитудно-фазовым погрешностям, чем описанный выше многомодовый 
случай. Соответствующие экспериментальные и рассчитанные указанным 
способом угловые зависимости для первых трех импульсов, приведенные- 
на фиг. 4, удовлетворительно согласуются.

В заключение отметим основные особенности поля ПИ в волноводе,, 
которые были продемонстрированы в работе. В волноводе может наблю
даться существенное увеличение уровня ноля ПИ по сравнению со сво
бодным пространством при том же расстоянии наблюдения.

С помощью ПИ возможно эффективное возбуждение определенных 
мод волновода, причем для каждой из мод существует оптимальный угол 
наклона излучателя.

Различие в угловой структуре мод приводит к тому, что для многомо
дового сигнала угловое распределение уровня поля зависит от глубины 
расположения приемника и его удаления от излучателя.

Использование модели [4] позволило объяснить основные закономер
ности формирования поля и получить неплохое количественное совпаде
ние экспериментальных результатов с расчетом.

Авторы благодарны С. Н. Гурбатову и Л. Л. Островскому за внимание 
к работе.
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