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Предложен новый способ регистрации комплексной амплитуды (амплитуды и фазы) сигналов, гене
рируемых нелинейными излучателями звука и распространяющихся в маломодовых океанических 
волноводах. Приводятся результаты модельных экспериментальных исследований акустических по
лей в мелководных волноводах Пекериса. С помощью Фурье-анализа комплексной амплитуды аку
стического сигнала, принимаемого равномерно перемещающимся вдоль трассы распространения 
звука приемником, изучены некоторые особенности формирования модового состава низкочастот
ного поля лабораторного волновода. Экспериментально продемонстрирована возможность селек
тивного возбуждения мод путем изменения угла ориентации параметрического излучателя в верти
кальной плоскости.

Уникальные возможности параметрических 
излучателей (ПИ) создавать высоконаправлен
ное низкочастотное излучение при относительно 
небольших габаритах излучающих систем позво
ляют эффективно применять их для дистанцион
ной диагностики ограниченных и неоднородных 
сред [1 ], а также использовать их для иссле
дования рассеяния звука дискретными неодно
родностями, находящимися в воде, в весьма широ
кой полосе частот [2]. Эти качества ПИ, а также 
практическое отсутствие боковых лепестков в 
диаграмме направленности, делают их незамени
мыми, в частности, при возбуждении акустичес
ких волноводов на заданных модах колебаний без 
использования дорогостоящих и громоздких фа
зируемых антенных систем [3]. Это расширяет 
возможности дистанционных исследований при 
сверхдальней низкочастотной акустической диа
гностике дискретных и плавных неоднороднос
тей, располагающихся как в толще воды, так и в 
поверхностных слоях дна Мирового океана, опре
деления статистических характеристик ветрово
го волнения на поверхности, а также изучения па
раметров морских осадков с целью поиска полез
ных ископаемых [4]. Например, представляется 
весьма перспективным использование ПИ, уста
новленных на кораблях, при реализации различ
ных схем акустической томографии океана [5].

К настоящему времени вопросы формирова
ния поля ПИ в условиях мелкого моря можно счи
тать теоретически проработанными, см., напри
мер, [6 —8 ]. Экспериментальные исследования в 
этой области ограничиваются пока, в основном, 
лишь изучением амплитудно-временных характе

ристик акустических сигналов [1, 9], что сущест
венно ограничивает возможности исследователей. 
Использование в экспериментах сложных сигна
лов, например, линейно-частотно-модулирован- 
ных, а также более сложных схем регистрации и 
обработки принятых сигналов, приводит к получе
нию новых результатов, что существенно повы
шает ценность проводимых экспериментальных 
исследований. Так, применение авторами работы
[1 0 ] корреляционной обработки принятого им
пульсного сигнала ПИ, путем его свертки с излу
ченным опорным сигналом, позволило выделить 
ряд коротких импульсов, соответствующих прихо
дам сигнала по различным лучам или группам мод.

Метод определения модового состава акусти
ческого поля по его горизонтальной структуре, 
регистрируемой приемником, равномерно пере
мещающимся вдоль трассы распространения зву
ка, достаточно широко используется при прове
дении экспериментов [11-14]. В этом случае не
прерывно регистрируется не только амплитуда, 
прошедшего через исследуемую среду сигнала, 
но и его фаза.

В данной работе подобный способ регистра
ции и обработки комплексной амплитуды прини
маемого сигнала применен для лабораторных 
экспериментальных исследований модового со
става низкочастотного поля, генерируемого не
линейным источником в мелководном акустичес
ком волноводе. Экспериментально изучены поля 
волны разностной частоты в области интенсивно
го взаимодействия высокочастотных волн, накач
ки, в зависимости от условий возбуждения мод. 
Сравнивались пространственные спектры сигна-
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лов при различных углах ориентации излучателя 
волн накачки в вертикальной плоскости. Также 
проведен сравнительный анализ горизонтальных 
интерференционных структур акустических по
лей волновода при возбуждении его параметри
ческим и ненаправленным источником звука, ра
ботающим в линейном режиме на частоте cOq.

Обсудим данный метод обработки сигнала бо
лее подробно [1 2 ].

Пусть звук распространяется в однородном по 
глубине водном слое, лежащем на жидком одно
родном полупространстве (простейшая модель 
океана с поглощающим дном, так называемая 
модель Пекериса). Слой толщины h ограничен 
сверху свободной поверхностью воды, а снизу -  
плоским горизонтальным дном. Скорость рас
пространения продольных волн в слое с, плот
ность среды -  р, соответствующие параметры 
гр ун та-с ,, р,.

Поле звукового давления Р точечного источ
ника, расположенного в точке г = 0 , г = Zo> имею

щее при г — ► 0 особенность Р ос -  , описывается

уравнением Гельмгольца

a V + 1 Эр

дг2 гд г
<U1 + Ic2p  = - ? 5 (z - Zo)5(r) 
dz r

с граничными условиями
P (r,0 )  = 0, [P]\z = h. = [Vz]\z = h = 0, (2)

2

где к2 = — , [Р] и [Vz] -  скачок Р и Vz на границе
с

z = h, 8  (г) и S(z -  Zo) -  дельта-функции соответству
ющих аргументов.

Решение неоднородного уравнения (1) можно 
представить в виде суммы нормальных волн [15]:

P (r,z)  = K i ^ M o ) W m(z)H (0]\ ^ mr)4 (3 )

где #oU (£>тг) -  функция Ханкеля первого рода ну- 
левого порядка, \\f,„(z) -  удовлетворяют уравнению

± ^  + [к2- £ ] у т = 0, (4)
dz

а горизонтальное волновое число т-й моды обо
значено через Е,т, мнимая часть которого отлична 
от нуля из-за поглощения в дне.

Поглощение учитывается путем введения
мнимой части волнового числа: к=  к (  1 + /а), где
— (Q
к = —. Пользуясь известным выражением для

с
функции Ханкеля при больших значениях аргу- 4
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мента и представляя в виде = %]„ + /(3,,,, где 
р„, -  коэффициент затухания соответствующей 
моды, перепишем соотношение (3):

1

P{r,Z) = ^ ( т ) 2Х _̂ (Р"(го)<Рт(г)Х
т т (5)

хехр[-р„,г]ехр

Вводя затем обозначение -  Фт(£о)Фш(£) =
PV Sm

= <2 (zo, z) и восстанавливая опускавшийся до сих 
пор временной множитель, получим следующее 
выражение для комплексной амплитуды поля, 
возбуждаемого гармоническим точечным источ
ником, работающим на частоте / 0:

P(r9z0>z,t) = Qm(z0, z ) х
т (6)

X exp[-p,„r]exp

где co0 = 2nf0. Реально регистрируемый в экспери
менте сигнал совпадает с действительной компо
нентой данного выражения и, следовательно, мо
жет быть представлен в виде

С XP(r,Zo,z,t) = — У  б и(г0, г ) х
’Jr т (7)

х exp [-P,„r] cos ( £ >  -  со00 ,

где постоянная С зависит от мощности излучате
ля. Отметим, что фигурирующее здесь произве
дение Qm(z0> z)exp[~P,„r] задает амплитуду т-й мо
ды в точке наблюдения (г, z).

Для выделения комплексной огибающей реги
стрируемого сигнала последний в процессе обра
ботки домножается на опорные гармонические 
сигналы с частотой со0, сдвинутые друг относи
тельно друга по фазе на тс/2 , и подвергается низ
кочастотной фильтрации. Полученные таким об
разом квадратурные составляющие, в соответст
вии с (7), оказываются равными

Pi(z0, Z, г) = z)exp[-(3„,r]cos(£» ,
(8)

т

P2(z0, z, г) = -у  ̂ e , n(z0. z)exp[-P,„r]sin(^;„r), (9)
т

где а ь а2 -  константы, обусловленные коэффи
циентом усиления регистрирующей аппаратуры.
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(В экспериментах, путем изменения коэффици
ентов усиления, мы добивались равенства этих 
констант.)

Пусть приемный гидрофон движется с посто
янной скоростью v  из точки (/?0, z), равномерно 
удаляясь от излучателя. Тогда зависимость квад
ратурных составляющих от времени будет выра
жаться соотношениями (8 ) и (9) с заменой коорди
наты г на /?0 + vt.

Из полученных таким образом квадратурных 
составляющих формируется комплексная огиба
ющая регистрируемого сигнала, и затем вычисля
ется ее Фурье-образ, что представляет собой про
странственный спектр горизонтального разреза 
звукового поля вдоль линии z = const, где z -  вер
тикальная координата приемника:

G &  R0) =

R0 + i
£ J P(z0,z ,r ) e \p [ - i l , ( r - R 0)] d r .

‘О ( 10)
Через L  здесь обозначена длина пути, пройденно
го приемником. Эта величина определяет разре
шение по пространственной частоте

1При малом изменении величины — ехр[—
J r

на интервале анализа L

G &  R0) =

const

J r *
X<2mex p H 5 mtf* + it*/?,.]
m ( $ - U

L

( П )

где R* -  расстояние от источника до середины 
участка волновода, проходимого приемником в 
процессе регистрации.

При выполнении условия разрешения отдель
ных нормальных волн [1 1 ]:

L > 2к
m i n | ^ - t r

т * п

максимальными в спектре будут те компоненты, 
для которых совпадает с продольным волновым 
числом какой-либо моды. При этом амплитуда 
спектральной компоненты (с точностью до обще
го для всех мод постоянного множителя) совпадает 
с амплитудой соответствующей моды (естествен
но, при выполнении условия (12)). Таким образом, 
различие горизонтальных волновых чисел позво
ляет селектировать моды по спектру G(^, /?0).

Алгоритм анализа принятого сигнала при ис
следовании полей ПИ, описываемый в настоящей 
работе, дал информацию не только об амплитуде, 
но и фазе принятого сигнала, и это позволило де
тально изучить особенности формирования мо-

дового состава низкочастотного звукового поля 
модельного акустического волновода.

Следует заметить, что применение выше опи
санного метода при параметрическом возбужде
нии волноводов требует использования высоко
стабильных источников гармонических сигналов, 
с относительной стабильностью частоты не хуже, 
чем 1 0 ~9.

Идея метода регистрации комплексной ампли
туды поля ПИ состоит в следующем. Принятый 
низкочастотный сигнал волны разностной часто
ты (ВРЧ), образовавшийся в результате нелиней
ного взаимодействия первичных волн накачки на 
частотах cox и 0)2, имеет частоту со0 = со, -  со2- Фаза 
электрического сигнала разностной частоты, по
лученного путем перемножения колебаний час
тот со1 и СО2 тех же самых генераторов, используе
мых в излучающем тракте, очевидно, связана с 
фазой излученного сигнала. Это позволяет ис
пользовать этот электрический сигнал в качестве 
опорного. В этом случае разность фаз между ним 
и принятым сигналом, прошедшим через исследу
емый волновод, однозначно определяется лишь 
расстоянием между источником и приемником 
звука. Подобная привязка фазы этих сигналов су
щественно снижает требования к стабильности 
генераторов, создающих первичные волны на
качки ПИ, поскольку важна лишь их кратковре
менная стабильность на время распространения 
волны от источника до приемника звука.

Применение этого способа позволило осуще
ствить селекцию мод, формирующих поле ПИ в 
волноводе. А также определить фазовые и груп
повые скорости, и распределение звукового дав
ления по глубине волновода отдельных нормаль
ных волн.

Эксперименты по исследованию модового со
става поля, возбуждаемого ПИ в модельном гид
роакустическом волноводе, проводились в лабо
раторной ванне (длиной 500 см, шириной 65 см и 
глубиной 55 см), в которой установлено подвес
ное дно с резиновым покрытием. С помощью 
винтов верхнюю границу резинового слоя (тол
щиной 4 см) можно фиксировать относительно 
поверхности жидкости с точностью установки 
глубины Ah = 2 мм. Колебания толщины резино
вого слоя составляют порядка 5/гтах = 0.5 мм. Вол
новод представлял собой плоский однородный 
водный слой толщиной h = 38 ± 1 мм со скоростью 
звука с = 1468 м/с, лежащий на толстом слое рези
ны с плотностью р, = 1.13 г/см3, скоростью про
дольных волн с, = 1778 м/с и тангенсом угла по
терь а  = 0.28. Сравнение результатов предыду
щих экспериментов, выполненных на той же 
установке, см., например, [ 1 2 , 16], с результатами 
численного счета убедительно показывает, что 
наш двухслойный волновод достаточно хорошо 
описывается в рамках модели Пекериса. При по-
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Рис. 1. Упрощенная блок-схема экспериментальной установки.

строении математической модели слоистое рези- 
новое дно заменяется эффективным жидким по
лупространством, скорость звука в котором рав
на продольной скорости звука в резине, а наличие 
сдвиговых волн в резине учитывается введением 
добавки к коэффициенту затухания.

Упрощенная блок-схема установки, работаю
щей в параметрическом режиме, изображена на 
рис. 1. На этом же рисунке изображено взаимное 
расположение излучателя и приемника при про- 
ведении.экспериментов.

Пьезокерамический преобразователь накачки
(5) представлял собой круглый поршневой излу
чатель диаметром 2а = 1.8 см. Центр его аперту
ры располагался в волноводе на глубине zo• Уст
ройство штанги, на которой был закреплен излу
чатель, позволяло не только устанавливать его 
по глубине (ошибка установки не более 1 мм), но 
и ориентировать ось излучения ПИ в вертикаль
ной плоскости (угол 0  на рис. 1 ) с точностью не 
хуже 1 °.

На излучатель подавался бигармонический 
сигнал с частотами/i = 3.2 МГц и/ 2 = 3.0 МГц, где

/ = - ^ , / = 1 , 2 .  Для определения режима работы

преобразователя накачки были проведены пред
варительные эксперименты в неограниченном

пространстве. Экспериментально определенная 
длина затухания составило /0 = 1.47 м. Как извест
но [1], режим работы ПИ определяется пара-

/п ( СОпЛ
метром Т) = — — , где Rf -  длина дифракцион-

ной расходимости ближняя зона излучателя по 
высокой частоте. В условиях нашего эксперимен
та этот параметр равен Г| = 0.135, то есть режим 
его работы ПИ был близок к  режиму Вестер- 
вельта.

Для создания высокочастотных колебаний ис
пользовались два мощных усилителя (t>j) и (>2), 
на входы которых подавались два непрерывных 
синусоидальных сигнала, частотой C0 j и с блока 
опорных частот (~). В целях уменьшения уровня 
реверберационных помех, связанных с ограни
ченностью исследуемого объема, в работе ис
пользовался импульсный режим излучения. При
чем длительность излучаемых импульсов т0 удов
летворяла условию (00т0 >  2ти, и таким образом 
обеспечивался квазимонохроматический режим 
излучения.

В качестве генератора импульсов модуляции 
(Г^ использовался генератор видеоимпульсов 
прямоугольной формы с регулируемой длитель
ностью т0 и частотой повторения F = 64 Гц. Эти 
импульсы поступали на модулирующие входы
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Рис. 2. Горизонтальная интерференционная структура поля П И  в волноводе ( z  = 10 мм, 0 = 10°).

усилителей (О, и >2), где происходило формиро
вание и усиление радиоимпульсов. Сформирован
ный таким образом сигнал поступал на акустиче
ский преобразователь волн накачки (5).

Для синхронизации работы всей установки ис
пользовался синхроимпульс, вырабатываемый 
генератором импульсов (Г,).

Пройдя через исследуемую среду, сигнал при
нимался ненаправленным пьезокерамическим 
приемником (/?), который был закреплен на 
штанге, способной равномерно перемещаться 
вдоль лабораторной ванны (В) на фиксированной 
глубине z- Скорость перемещения приемника 
вдоль гидроакустической ванны составляла во 
всех экспериментах v  = 1.8 см/с. При этом некон
тролируемые флуктуации скорости не превыша
ли ±0.005 см/с. После двухкаскадного усиления и 
фильтрации, осуществляемой в усилителе (>3), 
принятый импульсный сигнал поступал на строб- 
блок (М2), управляемый импульсным генератором 
строба (Т2). Вырабатываемые этим генератором 
импульсы длительностью т, с регулируемым вре
менем задержки относительно начала излученно
го импульса позволяли, во-первых, подавить им
пульсные реверберационные помехи и, во-вторых, 
производить регистрацию амплитуды в любом ме
сте принимаемого сигнала. Стробированный сиг
нал поступал на один из входов умножителя (х2). 
На другой вход умножителя поступал непрерыв
ный опорный сигнал, полученный с помощью пе
ремножения сигналов частот со, и на умножите
ле (х,). В результате на выходе умножителя (х2) 
формировались видеоимпульсы длительностью 
т,, амплитуда которых зависела как от амплиту
ды принятого сигнала, так и от разности фаз меж
ду опорным и принятым сигналами. Преобразо

ванный сигнал поступал на интегратор (X), кото
рый управлялся импульсом генератора строба (Т2). 
После интегратора, постоянное напряжение, уро
вень которого пропорционален амплитуде им
пульсного сигнала на его входе, поступало на вход 
десятиразрядного аналого-цифрового преобразо
вателя (AD) и запоминалось в файле на жестком 
диске ПЭВМ для дальнейшей обработки. Часто
та квантования при аналого-цифровом преобра
зовании во всех экспериментах составляла 50 Гц.

Вторая квадратурная составляющая ком
плексной амплитуды поля, см. (9), получается 
аналогично, только в качестве опорного сигнала 
используется сдвинутый относительно первого

пна -  сигнал с умножителя

Выделение нормальных волн осуществлялось 
из пространственных спектров сигнала с исполь
зованием процедуры быстрого преобразования 
Фурье. Амплитуды спектральных составляющих 
характеризуют средние амплитуды мод на окне 
анализа L  при фиксированной глубине приема. 
Если зарегистрировать комплексную амплитуду 
акустического поля на различных горизонтах 
приема и провести спектральную обработку, то 
оказывается возможным экспериментально вос
становить вертикальную структуру давления в 
каждой из мод, формирующих поле на данном 
расстоянии от излучателя.

На рис. 2 приведена горизонтальная интерфе
ренционная структура акустического поля ПИ в 
волноводе при заглублении приемника г = 1 0  мм. 
Центр апертуры излучателя в этом и во всех по
следующих экспериментах находился на глубине 
Zo = 19 мм, то если в середине водного слоя. Ось
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Рис. 3. Пространственный спектр принимаемого сиг
нала ВРЧ (г =10 мм, 0 = 10°).

диаграммы направленности излучателя направ
лена в сторону дна под углом 0 = 10°. Этот угол 
совпадает с углом Р2 = 10.5° Бриллюэновской вол
ны, соответствующей второй моде данного волно
вода. Эти углы для первой, третьей и четвертой 
моды составляли =5.3°, рз = 16° и р4 = 21.5°. Так 
как ширина диаграммы направленности у состав
ляет порядка 8 °, то очевидно, что при данной гео
метрии излучения наилучшим образом будут воз
буждаться первая и вторая моды данного волно
вода, что хорошо видно на рисунке. Вклад 
третьей моды в результирующее поле существе
нен лишь на расстояниях порядка 60 см от излуча

теля. Соответствующий этому случаю простран
ственный модовый спектр представлен на рис. 3. 
По оси абсцисс отложены значения горизонталь
ных волновых чисел, по оси ординат -  амплитуда 
спектральных составляющих в относительных 
единицах. Вертикальными линиями на рисунке 
отмечены вычисленные значения горизонталь
ных волновых чисел первых четырех распростра
няющихся мод. Как видно из рисунка, экспери
ментально определенные волновые числа и тео
ретически подсчитанные с хорошей точностью 
совпали для первых трех мод. Начальное рассто
яние между источником и приемником звука во 
всех экспериментах не изменялось и составляло 
R0 = 5 см. Спектральный анализ проводился с ис
пользованием алгоритма быстрого преобразова
ния Фурье на апертуре L = 300 см. Для уменьшения 
уровня боковых выбросов в спектре принятого 
сигнала при обработке использовалось временное 
весовое окно Блэкмана.

При изменении угла 0 ориентации оси диаграм
мы направленности ПИ модовый состав поля су
щественно меняется. На рис. 4 представлена гори
зонтальная интерференционная структура поля 
волны разностной частоты на глубине г -  2 0  мм, в 
случае горизонтальной ориентации излучателя 
0 = 0°. Пространственный спектр этой реализа
ции изображен на рис. 5. Анализ результатов по
казывает, что в этом случае наряду со спектраль
ными компонентами, соответствующими распро
страняющимся первой и третьей модам данного 
волновода (£>, = 0.85 мм-1 и ^ 3 = 0.82 мм-1), в спек
тре принятого сигнала присутствует максимум, 
продольное волновое число которого составляет

= 0.86 мм-1. Так как скорость распространения 
звука в водном слое равна с = 1468 м/с, то в этом

Л, отн. ед.
200

0

-200

______________ I____________________ I____________________ L
0 ' 1 0 0  -2 0 0  300

г, см

Рис. 4. Горизонтальная интерференционная структура поля ПИ в волноводе (z = 20 мм, 0 = 0°)-
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Рис. 5. Пространственный спектр принимаемого сиг
нала ВРЧ (z = 20 мм, 9 = 0°).

случае к = — равно 0.856 мм-1, что практически
С

совпадает со значением ^  Наличие в спектре со
ставляющей, соответствующей распростране
нию сигнала в свободном пространстве связано с 
тем, что взаимодействие генерируемой низкоча
стотной волны с границами волновода начинает
ся на некотором расстоянии от излучателя. 
Вблизи параметрического преобразователя рас
пространение волн накачки происходит в прак
тически нерасходящемся пучке (дифракционная

длина Rf= -г— = 65 см, где а -  радиус апертуры из-

лучателя, Хх -  длина волны на частоте накачки), и
*

вследствие этого, волна разностной частоты рас
пространяется без существенного взаимодействия 
с границами, то есть почти так же, как и в свобод
ном пространстве. Анализ интерференционных 
структур и модовых спектров полей волновода, в 
случае возбуждения его ненаправленным линей
ным источником звука, показывает отсутствие 
этой компоненты в принятом сигнале. В этом 
случае взаимодействие излученной волны с гра
ницами волновода начинается в непосредствен
ной близи от источника. Для сравнения на рис. 6  

представлена горизонтальная интерференцион
ная структура комплексной амплитуды поля на ча
стоте 200 кГц при возбуждении волновода точеч
ным линейным источником. Источник и приемник 
находились в середине водного слоя Zo = z = 2 0  мм. 
Поле на данном горизонте в этом случае форми
руется в основном первой и третьей модами, 
вклад же второй моды незначителен.

Изменение угла оси излучения ПИ в верти
кальной плоскости приводит к тому, что в волно
воде начинают преимущественно возбуждаться 
те моды, углы Бриллюэновских волн которых 
близки к 0 , а количество возбуждаемых мод опре
деляется шириной диаграммы направленности по 
низкой частоте [8-10]. В частности, изменение 
спектра принимаемых мод в зависимости от усло
вий возбуждения хорошо видно из сравнения ри
сунков 3 и 5.

Таким образом, проведенные модельные фи
зические эксперименты по исследованию акусти
ческих полей ВРЧ в мелководных волноводах

Рис. 6. Горизонтальная интерференционная структура поля источника, работающего в линейном режиме, в волноводе 
(z = 20 мм).
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Пекериса с применением нового метода опреде
ления модового состава позволили, в частности, 
определить фазовые и групповые скорости, рас
пределение звукового давления по глубине вол
новода отдельных нормальных волн. А также за
регистрировать наличие в спектре принятого сиг
нала составляющей “свободного” пространства. 
Анализ интерференционных структур и модовых 
спектров полей волновода, в случае возбуждения 
его ненаправленным линейным источником зву
ка, показывает отсутствие этой компоненты в 
принятом сигнале. Экспериментально продемон
стрирована возможность селективного возбужде
ния мод путем изменения угла ориентации пара
метрического излучателя в вертикальной плос
кости.

Работа выполнена при поддержке грантов 
РФФИ № 98-02-16402, № 99-02-18354 и гранта 
INTAS 97-11134.
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Experimental Determination of the Mode Composition of the Acoustic Field
Generated by a Parametric Radiator in a Waveguide

S. N. Gurbatov, S. A. Egorychev, V. V. Kurin, L. M. Kustov, and N. V. Pronchatov-Rubtsov

A new method is proposed for recording the complex amplitude (i.e., the amplitude and phase) of signals gen
erated by a nonlinear sound radiator in a low-mode oceanic waveguide. Results of model experimental studies 
of acoustic fields in Pekeris shallow-water waveguides are presented. Using the Fourier analysis of the complex 
amplitude of the acoustic signal detected by a receiver uniformly moving along the sound propagation track, 
specific features of the mode composition of the low-frequency field formed in a laboratory waveguide are re
vealed. The feasibility of the selective excitation of modes by varying the orientation angle of the parametric 
radiator in the vertical plane is demonstrated experimentally.
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