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П роанализировано влияние отраж ени й п учка н акач ки от горизон
тов поворота лучей в плавно стратиф ицированном волноводе н а струк
ту р у поля параметрического и злучател я звука. У казаны различия
свойств направленности параметрического излучения но сравнению со
случаям и однородного пространства и волновода с однородным заполне
нием и отраж аю щ им и границами.

Одной из возможных перспективных областей применения мощных низ
кочастотных параметрических излучателей звука (ПИ) является исполь
зование для формирования заданной структуры поля в мелком море и
высокоградиентных рефракционных каналах с малой глубиной засвечен
ной области [1, 2]. В волноводах такого типа длина цикла лучей может
составлять единицы и даже доли километров [3], что сравнимо с длиной
затухания волн накачки, и потому неоднородность среды в области взаи
модействия может существенным образом влиять на процесс параметри
ческого излучения.
Влияние отражений пучка накачки от поверхности и дна на характе
ристики НИ было проанализировано в работе [2], где в качестве простей
шей модели мелкого моря был взят плоский волновод с однородным запол
нением.
Проявление ряда эффектов, к которым приводит неоднородность ско
рости звука в волноводах, таких как искривление траекторий лучей, из
менение фазовой скорости и каустическое усиление поля вблизи горизон
тов поворота волн Бриллюэна, рассматривалось, например, в [4] для осе
симметричной лиизоподобной среды и в [5] на примере более соответст
вующей реальным океаническим условиям модели плоскослоистого
рефракционного волновода, причем в [5] подробно анализировался слу
чай «короткой» антенны, когда пучок накачки затухает, не испытав переотражеиия от горизонта поворота. Влияние волновода при этом сводит
ся в основном к концентрации волн разностной частоты по вертикальной
координате, существенно не затрагивая сам процесс формирования вто
ричного излучения. Было показано, что обусловленные рефракцией ампли
тудно-фазовые искажения в области взаимодействия для достаточно корот
кой антенны малы и спектр возбуждаемых в волноводе мод определяется
просто формой диаграммы ПИ в свободном пространстве. Такое приближе
ние оказывается вполне достаточным в глубоководных океанических зву
ковых каналах, где длина циклов лучей составляет десятки километров.
В данной работе исследуется другой предельный случай, характерный
для мелких высокоградиентных волноводов, когда эффективная длина ан
тенны превышает длину цикла осевого луча пучка накачки. В таких ка
налах с большими вертикальными градиентами скорости звука неодно
родность эффективного распределения фазы и амплитуды виртуальных
источников вдоль аптениы бегущей волны и каустические скачки фазы при
отражении от горизонтов поворота сильно изменяют условия синхрониз
ма между волной накачки и возбуждаемыми волнами Бриллюэна. Рас
смотрение проведем на примере достаточно типичного для океана припо
верхностного волновода [3], причем для упрощения вида формул излу
чатель накачки будем считать расположенным у поверхности z= 0 и ось
его ориентированной под углом к горизонту (рисунок).
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Как показано в [5], интеграл возбуждения собственных мод плоско
слоистого волновода для высоконаправленного источника накачки в даль
ней зоне ПИ можно представить в виде:

Ш 2-]/ 2
с
я

, я/4ТТ7

V

, / ч ГГ , . / х ех р {-£х пя} ч/

Р, = — — \ — e ' n/'W,b2—\ ф «(Ю JJ г|)„ ( z ) ------- =

\%пх

-------X

X б [ z ' - z ( x ' ) ] е х р |—i J K d \ ' ( х \ z') —2а£'+£х„ cos в я 'jd z ' dx'.

(1)

Здесь Цх, z) —лучевая координата. Вдоль оси пучка накачки;' z(x) —
уравнение осевого луча; W»= (рс) _1 j
ds±, р1>2—давление волн накач
ки вблизи поверхности излучателя; о>—го,, 2 и £2 —частоты волн накачки
и вторичного излучения соответственно (считаем &<coi,2); а —коэффи-

Геометрин п учка накачки в прииоворхностиом рефракционном волноводе

циеит затухания высокочастотных волн; ф,t(z) — ортонормированпые
функции, описывающие вертикальную структуру волноводных мод; х„ —
горизонтальное волновое число л-й моды, K(z)=Q/c(z)\ 0 —азимутальный
угол, отсчитываемый в горизонтальной плоскости от оси излучателя; г —
коэффициент нелинейности среды.
Основным предположением, использованным в [5] при получении ин
теграла в форме (1), являлась достаточно высокая направленность волн
накачки, что позволило считать синфазными виртуальные источники волн
разностной частоты в каждом сечении пучка накачки вертикальной пло
скостью a;=const. 13 безграничном пространстве это предположение соот
ветствует применимости модели Вестервельта [0].
Для анализа (1) воспользуемся ВКБ-представлением собственных
функций фт (г), которое удобно записать в следующем виде:
фт (г) = Vn*(z)-am2

У

•sin[X,o /(z,am)],

(2)

Dm
zm a x

I (z,am) = | b i* { z ) - a m2dx,

Dm= 2 J am(r? {z)-a m2)-'udz,

где K0=Qlc(0), n(z)= c(0)/c(z), a,„=cos [}m, —угол выхода волны Бриллюэиа m-й моды с оси канала z= 0 (значения ат определяются из условия
квантования [3]: K 0I(zmax, am) = n ( m - lU), Dm — длина цикла луча, соот
ветствующего т-й моде.
Аналогично тому, как это было сделано в [5], разобьем функцию си
нуса в (2) на сумму экспонент, соответствующих паре бриллюэновскпх
волн. При этом полное поле т-й возбуждаемой моды рт=Рт++Рт~, при
чем
. ex p { -ix ma;} , , ч ff b [ z '- z ( x ') ]
exp{—
2ax'}dx' dz',
const---------------- фт (z) J J
Vn2( z ) - a m2
V x^
где pm+ относится к тем волнам Бриллюэла, которые распространяются попутпо с пучком пакачки, о рт~ соответствует скрещенным волпам.
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Фазовый фактор Фт ± имеет следующий вид: Фт±=Ко(а0—ат cos 0)я+
+Ko(I(z, a0) ZF/(z, ат) ), где a0=cos
характеризует траекторию осевого
луча пучка накачки. Как отмечалось в [5], различия структуры интегра
ла (3) для рефракционного волновода по сравнению со случаем однород
ного заполнения связаны с неоднородностью амплитуды (n2(z) —ат2)~'и и
неравномерностью фазового набега Фт вдоль траектории воли накачки,
причем в рассмотренном в [5] случае короткой по сравнению с длиной
цикла областью нелинейного взаимодействия отмеченными амплитудно
фазовыми поправками оказалось возможным пренебречь.
Для анализа (1) в случае длины нелинейного взаимодействия, не ма
лой по сравнению с длиной цикла, воспользуемся следующими упрощаю
щими приближениями. На каждом полуцикле пучка накачки, где сохра
няется знак его угла наклона по отношению к горизонтали, будем учиты
вать взаимодействие лишь с попутными бриллюэновскими волнами рт +,
поскольку скрещенные волны рт~, как видно из структуры (2) и (3), воз
буждаются гораздо хуже из-за более сильного фазового рассинхронизма
с волнами накачки. Далее, учитывая, что благодаря такой избирательности
антенны наиболее эффективно излучается группа волн Бриллюэна, имею
щих углы выхода (Jm, близкие к углу выхода пучка накачки j}0, расстроен
ный фактор Фт + можно разложить в ряд, ограничиваясь квадратичным .
приближением по величине Др=р„—р0 (отметим, что в нервом порядке по
расстройка равна нулю):
Фт+= [ К 0 sin2 $md B J d a m\ |Рт=(ь(Др)72,
(4)
где D = —dI(z, ат)1дат , причем 2D{zmaxy am)= D m.
Кроме приближенного представления фазы, пользуясь отмеченной бли
зостью траекторий волн Бриллюэна к траектории пучка накачки, в ампли
тудном множителе ВКБ-функций ij?m(z) приближенно заменим (ril (z) —
—атп)~'и на (n2( z ) —a02)~4i. Связанную с этим погрешность нетрудно оце
пить, найдя разброс значений глубин заворота эффективно возбуждаемой
группы мод. Например, для канала линейного типа соответствующая по
грешность составляет менее 10% для мод с номерами т ^Ю .
Кроме отмеченной здесь существует еще погрешность, связанная с са
мим использованием приближенного ВКБ-представления нормальных
волн, которое теряет силу в Az-окрестпости горизонта поворота моды, где
A z ^ [ K / ( d n 2(z)ldz)]~'Ii [7]. Для достаточно высоких номеров мод та, когда
только и имеет смысл само использование ВКБ-приближения, окрестность
Дz мала по сравнению с глубиной заворота волны Бриллюэна (в частности,
для линейного канала Azw/zrn~m ~l). Соответственно малым оказывается и
вклад в интеграл возбуждения от этой области, например для номеров мод
т ~ 10 связанная с ним погрешность составляет менее 10%.
С использованием указанных приближений и фазового разложения (4)
преобразуем интеграл (I), учитывая, что форма траектории пучка на
качки z(x) является периодической функцией по х (см. фигуру)
ехр{ ЫпХ}- *»(*)
Ухпх
где

У

см
(2) и,г(2>
— {Рш МГ +FГ м г },
Dm
(5)

ein,k
1-ех р {—iif0sin2 $0{dD„/da) (A$m) 2/ 2 - i x mDoQ2/ 2 - 2 a D 0- 2 i K J ( z m!,K,am) }

g-w< exp{—iffpsin2 ftp (dD0/da) (A^,„)74-ix,„P0e74-aZ3c- 2 i g 0/(z„-,Ml am) }
1—exp {—г#,, sin2 $0(dD0/da) {A$m) 2/ 2 - i x mD0Q2/2-2a,D0-2iK,,I (гтзг, am) }
(66)
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„

ra2[ z (.r ) ] - a 02

—ixm02p/2—2ap}.
(76)

Здесь i?0=£*(^0), под z(x) понимается однозначная функция, описывающая форму траектории осевого луча пучка накачки на нервом полуцикле
пучка накачки.
Множители Л/11} и
(«элементные» множители) описывают диа
граммные свойства отдельных участков тела ПИ длиной (DJ2), где пучок
накачки сохраняет

направление

наклона ш
(МЦ] — вниз,

— вверх,

см. рисунок). «Решеточный» фактор
и Fm* характеризует интер
ференцию полей всех таких элементов. Этот множитель учитывает как
ослабление виртуальных источников вдоль пучка накачки, так и фазовые
расстройки между соседними элементами, связанные со скачками фазы
бриллюэновских волн при отражении от свободной поверхности волновода
и каустическим сдвигом фазы при отражении от горизонта поворота. Ана
логичные (5)—(7) по структуре результаты были получены в [2] в слу
чае многократных переотражепий пучка накачки от границ волновода
с однородным заполнением.
У диаграммы одного элемента Л/те, как следует из (7), главный мак
симум достигается при точной настройке Дрт = 0 и 0=0, при этом сущест
вуют и боковые лепестки, так как каждый такой элемент резко ограничен.
Решеточный множитель Fm, как видно из структуры (6), имеет целый
ряд максимумов при ненулевых расстройках Ар, 0 ^ 0 (их значение опре
деляется конкретным видом профиля скорости звука в канале). В резуль
тате угловая зависимость полного поля становится многолепестковой,
причем для различных мод будут получаться различные направления
максимумов. Качественно такая же картина имеет место и в однородном
волноводе с отражающими границами [2].
Отличия выражений (5) —(7), обусловленные неоднородностью ско
рости звука в волноводе, по сравнению с формулами, полученными в [2J
для случая однородного заполнения, заключаются в следующем. Реше
точный фактор Fm изменяется чисто количественно за счет иной, чем
в однородном волноводе, зависимости Z)([5m) и величины модового инва
рианта 1т. Структура множителя Мт , характеризующего направленность
антенны бегущей волны на каждом полуцикле, из-за эффективной амп
литудно-фазовой неоднородности виртуальных источников изменяется ужо
качественным образом.
Продемонстрируем характер этих изменений на примере линейного
приповерхностного канала с зависимостью показателя преломления от
глубины n2( z ) ^ l —z/Hy причем можно ограничиться анализом множителя
Л/(,), поскольку М{2) ведет себя совершенно аналогично. Учтем, что в ин
тересующем нас случае длинной антенны (аД ,< 1 ) можно пренебречь
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затуханием накачки на одном полуцикле, тогда из (7) получаем:
D0/l
^У2Н |
г— ехр{—&АФт (р)}rip,
0 ГО0/2 - р
где расстроенный фактор
АФЛ р ) = ( 4 М % ^ 77Г^ ---- + х т02р/2.
4 ( J J / 2 , ) —р

(8)

(9)

q

Удобно проанализировать порознь случаи расстройки по углам (3 и 0.
Пусть вертикальная расстройка Дрт = 0 , тогда из (8) следует:
Мт=У1Ю0л ехр {—mnG2/4} erf {е-*я/4(кт 02Д /4 )'/2}Х
Хе,я/4(хп0?Оо/4) “v%

(10)

где erf (я) —функция ошибок, причем имеет место связь erf (e~iTt/flx) =
±=2>l2[C({2/n)hx)+iS((2/K)'hx ) ] e - i!l/\ где C(z) и S(z) —интегралы Фре
неля [8]. Б отличие от волновода с однородным заполнением, где эле
ментный множитель был пропорционален sin (K0Q2D0I8)/ (K0Q2DJS) [2]
и боковое поле спадало как (К0д2О0)~ \ при наличии рефракции, как сле
дует из (10), нули диаграммы замываются, а боковое поле спадает суще
ственно медленнее пропорционально (К002О0)~ъ.
Положим теперь равной нулю горизонтальную расстройку (0=0).
Тогда из (8) получаем
.

,

Мт==УШ0{2-2УтКо(AМ :D0/A exp {iK»{A$my D J 4 ) X
Xerfc (У iK0(A$m) 2D j 4 ) ,

(11)

где erfc (а:)=1—erf (ж). Как следует из асимптотики функции erfc.(^)
для ж>1, согласно (11), при больших величинах расстройки |Д/т |~
[^о(А^т)20 0]_1. В волноводе с однородным заполнением поле также
спадало в среднем пропорционально величине расстройки [/С>(Дрт ) 2Ао]-1.
Отсюда следует, что при одинаковой длине цикла пучка накачки в одно
родном волноводе и линейном канале должно эффективно возбуждаться
примерно равное число вод. Приблизительно одинаковый закон спадания
поля при расстройке по вертикальному углу в однородном и линейном
канале объясняется следующим образом. Неравномерность эффективной
амплитуды источников вдоль антенны бегущей волны должна приводить
к увеличению уровня бокового поля (как это было показано при анализе
расстройки по горизонтальному углу 0), однако этому возрастанию боко
вого поля при расстройках по вертикальному углу Дрт противодействует
другой фактор —более быстрый, чем в однородном волноводе, рост фазо
вого рассинхронизма при увеличении значения A(Jm.
При Др?п= 0 и 0= 0 выражения для элементного множителя (10) и (И )
приводят, естественно, к одинаковому результату. Траектория пучка на
качки при этом «подстраивается» под траекторию щ-й бриллюэновской
волны, и каждый участок антенны бегущей волны длиной DJ2 наиболее
эффективно возбуждает именно эту моду, причем из-за интерференции
полей всех таких элементов, описываемой множителем F m, максимум
полного излучения на этой моде формируется при ненулевом значении
угла 0.
Для закона c(z), отличающегося от рассмотренного выше линейного
профиля, вид элементной диаграммы Мт изменится по сравнению с (10)
и (11), однако сохранит силу качественное утверждение, что в рефрак
ционном волноводе неравномерность эффективного амплитудного распре
деления источников вдоль антенны бегущей волны приводит к поднятию
уровня бокового поля, а более быстрая, чем в однородном волноводе, фа
зовая расстройка между накачкой и возбуждаемой волной Бриллгоэыа
должна влиять в сторону увеличения избирательности по вертикальному
углу.
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По сравнению со свободным пространством поле ПИ в рефракционном
волноводе в случае многократных переотражений пучка накачки от гра
ниц уже не может быть выражено через форму диаграммы, определяемой
в безграничной среде. Вертикальный профиль поля становится изрезанным
в соответствии со структурой волноводных мод, а горизонтальная угловая
структура приобретает многолеиестковую форму, обусловленную интер
ференцией полей различных участков рабочего тела до и после отражения
от границ волновода.
В заключение отметим, что коэффициенты возбуждения мод в данном
подходе достаточно просто были найдены аналитически за счет использо
вания ВКЕ-лредставления собственных функций, которое теряет силу
вблизи горизонтов поворота. При необходимости оцепить величину поля
во всем сечении волновода можно, зная найденные описанным прибли
женным способом коэффициенты возбуждения нормальных волн, восполь
зоваться более точным представлением ноля отдельных мод, справедли
вым и в окрестности горизонтов поворота.
Автор благодарит Л. М. Сутина, С. Н. Гурбатова и Н. В. ПрончатоваРубцова за полезные дискуссии.
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