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Рассмотрены особенности формирования направленности антенны в 
волноводе, обусловленные интерференцией нормальных волн. Показано 
существенное влияние фактора потерь. Рассмотрены способы уменьше
ния искажений диаграммы направленности в волноводе по сравнению со 
случаем свободного пространства.

Наличие в отклике волповода на монохроматический источник не
скольких распространяющихся нормальных волн, имеющих различные 
фазовые скорости, обусловливает необходимость пересмотра концепции 
направленности при описании свойств антенн в волноводе. Ситуация, воз
никающая в случае однородного волновода с идеальными отражающими 
границами, рассмотренная в работах [1, 2], характеризуется заметным 
отличием направленных свойств антенны но сравнению с ее направлен
ными свойствами в свободном пространстве. Поскольку эти отличия свя
заны с модовой структурой поля, то их характер и значимость для задач 
локации и пеленгования зависят от числа мод, соотношения их амплитуд 
и фазовых скоростей, т. е. в конечном счете от параметров волновода.

Отклик антенны в волноводе в значительной мере зависит от степени 
согласованности способа суммирования откликов отдельных гидрофонов 
со структурой звукового поля. В связи с этим в работе дается общий ана
лиз функции отклика антенной решетки с учетом модовой структуры 
поля. Для получения количественных оценок рассматривается ряд кон
кретных расчетных ситуаций. При этом учитываются такие важные для 
моделирования реальных условий распространения звука в море факторы, 
как изменение скорости звука по глубине, акустические свойства дна и 
наличие затухания. ,

Учет профиля скорости и акустических свойств дна хотя и усложняет 
задачу определения звукового поля, однако не приводит к изменению со
отношений между амплитудами отдельных мод в процессе распростране
ния и, следовательно, не приводит к появлению новых представлений о 
направленности антенны по сравнению с теми, которые формировались на 
основе анализа свойств звуковых полей в однородных волноводах с иде
альными границами [1, 2]. Потери же при распространении, обусловлен
ные свойствами воды и дна, оказываются существенно разными для раз
личных нормальных волн, что приводит к изменению с расстоянием струк
туры звукового поля. В связи с этим фактор потерь оказывается качест
венно важным при анализе направленных свойств антенны в волноводе.

Материал статьи можно условно разбить на три части. В первой из 
пих получены общие выражения для характеристик направленности ан
тенных решеток и выявлены закономерности, которые прослеживаются 
уже при рассмотрении общих формул. Во второй части анализируются 
результаты расчетов для конкретных случаев, подобранных так, чтобы 
проиллюстрировать основные закономерности, заложенные в общих фор
мулах, и дать количественную оценку роли отдельных факторов. В третьей 
части рассмотрены некоторые способы уменьшения искажений формы 
диаграммы направленности, затрудняющих использование антенны для 
пеленгования в условиях волновода.

Рассмотрим свойства антенны, расположенной в водном слое с пере-
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менным по глубине показателем преломления. Считаем, что слой лежит 
на жидком полупространстве. Для описания звукового поля используем 
цилиндрические координаты с началом на поверхности слоя над областью, 
занятой антенной. Положение источника будем характеризовать дистан
цией г, глубиной z и углом пеленга 0, а положение m-го звукоприемни
ка — вектором гт (х т, уту zm) . Характеристику направленности антенной 
решетки определим как нормированную функцию координат источника

Здесь р(гт) — давление па т-м приемнике, ат — амплитудно-фазовые 
коэффициенты чувствительности, М — число звукоприемников.

Представим ноле точечного источника, достаточно удаленного от ан
тенны, совокупностью нормальных волн [3] (боковой волной пренебре
гаем). Для описания поля каждой пормальпой волны используем фраунго- 
ферово приближение. При этом ненормированный фактор направленности 
антенны можно выразить в виде

играет роль непормированпого парциального фактора паправленпости 
антенны по п-й моде, а функция

— роль весового множителя, определяющего вклад каждой из мод на вы
ходе антенны. Здесь un(z) и Хп — собственные функции и собственные 
числа, * — знак комплексного сопряжения, (ип, ипл) — скалярное произве
дение двух функций. *

Если приемники в аптенпе упорядочены так, что ее можно предста
вить состоящей из М t одинаковых вертикальных линеек, включающих по 
Мг приемников, то, вводя двойную нумерацию элементов антенны и по-

Fni (0) определяется выражением (2), в котором опущен сомножитель 
un(zm)y a M=Mt. Для таких антенных решеток целесообразно назвать 
парциальным фактором направленности функцию F nl(0). Заметим, что 
F nl(0) можно трактовать как ненормированный фактор направленности 
данной антенпы в свободном пространстве со скоростью звука, совпадаю
щей с фазовой скоростью n-ii нормальной волны.

В частном случае линейной эквидистантной антенны, расположенной 
на глубине z0 с равномерным амплитудным распределением чувствитель
ности и фазовой компенсацией па направление 0О в свободном простран
стве со скоростью звука с, парциальный фактор направленности равен:

где p=ReVA,, cos 0, j}0=co/ccos 0о, d — расстояние между звукоприемника
ми. При этом B nt=un(zo).

В общем случае антенной решетки функция F(Q;r,z) в соотношении 
(1) описывается выражением

(1)

где функция
м

Fn (0) =  ^  атип (zm) exp [i Re У  Xn (xm cos 0 +  ym sin 0)] (2)

4 _
An (r, z) = un (z) /V%n(a„, un’) (3)

лагая ami=ambi, получим F„(Q)=BnFnl(Q), где
г=а

sin [{M — 1) (P -p o )d /2 ]
sin [(P -P o)d /2 ] (4)

4

N

(5)
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Таким образом, фактор направленности антенны определяется взве
шенным суммированием парциальных факторов направленности для от
дельных волн с комплексными коэффициентами A n(r, z)B n. Структура 
этих коэффициентов указывает на зависимость направленности от уровня 
возбуждения отдельных мод источником и от структуры антенны по вер-

ип /(ип / ип)^

Фиг. 1. Модули первых двух соб
ственных функций волновода

Фиг. 2. Диаграммы направленности 
горизонтальной линейной антенны в 

дпухмодовом волноводе

тикали. Из анализа выражения (3) для A n(r,z) можно определить зави
симость направленности антенны в волноводе от степени поглощения раз
личных мод (множитель ехр(—1тТЯпг)). Существенную роль играют 
также фазовые сдвиги, обусловленные различием фазовых скоростей мод. 
Сдвиг по фазе между парциальными факторами направленности по т-й 
и п-й модам определяется соотношением

+ [Atĝ
Тртп =  (Re lAm -  Rc У К ) г +

В т^ш (z) А -  В пип (Z)------ Arg —
V  К  («Я1, ««*) У К  К >  ип*) ] (6)

Как амплитудные, так и фазовые соотношения при суммировании парци
альных факторов направленности зависят от расстояния г, что и обуслов
ливает основное отличие направленных свойств антенны в волноводе от 
ее направленных свойств в свободном пространстве: диаграмма направ
ленности антенн в волноводе не стабилизируется в зоне Фраунгофера, 
а продолжает изменяться по мере увеличения г. Физической причиной 
изменений является интерференция мод, распространяющихся с разными 
фазовыми скоростями.

Влияние интерференции наиболее просто можно проследить на приме
ре двухмодового волновода. В этом случае нетрудно найти расстояния 
(при z=const), на которых моды суммируются контрфазно: г(р)= [(2 р +
+ 1)л —q>J/(ReVXi—ReVta). Можно также определить расстояния, на кото
рых уровень одной_ из мод превосходит уровень другой в q раз: rq=
= ln  ^/(ImVXj—1тУЯ2). Здесь <р —значение выражения в квадратных скоб
ках в соотношении (6).

Рассмотрим в качестве примера волновод со следующими параметрами: 
соотношение плотностей воды и грунта p0/pi=0,67, соотношение скоростей 
звука на границе раздела воды и грунта c0/ci=0,87, коэффициенты погло
щения звука в воде а 0= 2 ,310"7 м-1 и в грунте ai=3-10“5 м”1, волновая 
глубина Н/Хо= 1,9, cQ(z) — линейно возрастающая с глубиной функция,
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Л0 —длина волны в свободном пространстве для скорости с0(Н). В этом 
случае собственные числа задачи имеют следующие значения: VXi =
=  (0,97+Н,2-10“5)&о, VA*=*(0,9+i 5,2Ю _5)/с0. Графики для модулей нор
мированных собственных функций волновода показаны на фиг. 1. Наи
меньшее из расстояний г(р)=7,75//, а расстояние г9=6250# при д=20.

На фиг. 2 приведены диаграммы направленности линейной эквиди
стантной (йо=Я0/2) аптеппы из ЛГ=11 приемников, компенсированной в 
направлении плоскости симметрии антенны (0=0). Глубины погружения 
источника и антенны соответственно равны: z=0,5ff, z0= // ,  кривая 1 по-

R

Фиг. 3
Фиг. 3. Нормированные парциальные факторы направленности по пер

вой и по второй модам
Фиг. 4. Диаграммы направленности горизонтальной линейной антенны 

в четырехмодовом волноводе при: 1 — г—65/7, 2 — г=130Я; 3 -  г = 450//

строена для свободного пространства, 2 и 3 — для волновода при расстоя
ниях 0,5г(1) и г(1) соответственно.

На расстоянии г(1) наблюдается не только общее снижение уровня 
сигнала на выходе антенны, но и существенное разрушение диаграммы 
направленности. Эти данные становятся более понятными, если обратиться 
к анализу изображенных на фиг. 3 графиков для нормированных парци
альных факторов направленности по первой (кривая 1) и по второй 
(кривая 2) модам.

Увеличим, при прочих равных условиях, поглощение в грунте (cci =  
=3-10"4 м"1 [4]). Это приводит к увеличению мнимых частей собствен
ных чисел, т. е. степени затухания мод. При этом наблюдается относи
тельно более быстрое затухание второй моды, чем в первом рассмотренном 
случае (a i= 3 1 0 -5 м_ |). Как следствие этого наблюдается уменьшение 
искажений диаграммы направленности на расстоянии г(1). Соответствую
щая диаграмма изображена на фиг. 2 кривой 4.

Анализ общего отклика линейной антенны на сигнал в двухмодовом 
волноводе показывает, что степень возможных искажений диаграммы на
правленности зависит также от степени близости парциальных диаграмм,
отвечающих отдельным модам. Обозначим б=  | ReVX,—КоУЯ21 /Аг0 и пред
положим, что длина антенны L достаточно мала (6(/с0£ )< я /1 0 ), что обес
печивает близость формы парциальных диаграмм и возможность ограни
читься линейным членом в разложении фактора направленности jP2i (0) 
по степеням б в формуле (5). После несложных преобразований соотно
шение (5) при N = 2 принимает следующий вид (применительно к случаю 
горизонтальной линейной антенны):

F (0; г, z) —aFlt (0) +6А2(г, z)B 2dFiV (Q)/d(cos 0), (7)
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где a=a(r, z) = 4 ,  (r, z)Z?,+42(r, z) B2. Второе слагаемое в формуле (7) опи
сывает искажение формы характеристики направленности. Оно обращается 
в нуль при 0, соответствующем главному максимуму парциальной! диаграм
мы. Если это слагаемое превалирует, то результирующая диаграмма на
правленности имеет провал в области главного лепестка и повышенный 
уровень боковых лепестков (фиг. 2). Так как 6<1, то искажения замет
ны лишь в окрестностях интерференционных минимумов, где разность 
фаз нормальных волн отличается от л пе более чем на 56, а амплитуда — 
не более чем в (1+56) раз. В двухмодовом волноводе горизонтальный 
размер этих окрестностей составляет (2—3)Х, а расстояние между ними 
равно к/6. /  • /  !

В многомодовом волноводе, где картина интерференции нормальных 
волн усложнена, также наблюдается искажение формы диаграммы на
правленности. На фиг. 4 показаны характеристики направленности 11- 
элементной антенны в четырехмодовом волноводе (ReWfto=0,998, ReX2/&0=  
=0,93, ReW/c0=0,79, ReW&o=0,55) для разных расстояний. . /

Важно отметить существенную роль затухания. При заданном значе
нии коэффициентов потерь в воде и в материале дна степень затухания 
отдельных мод будет различной — моды с высокими номерами затухают 
быстрее. Этот эффект четко прослеживается в натурных экспериментах, 
описанных в работе [5]. При наличии затухания эпергетически выражен
ными будут моды с низкими номерами и близкими значениями фазовых 
скоростей. Так, например, в волноводе с Н/К= 4 при p0/pi=0,67. в отсут
ствие потерь могут распространяться 8 нормальных волн.' При наличии 
поглощения в материале дна (а2=3-10“6 м-1) па расстояниях порядка 
100# заметный вклад в звуковое поле дают лишь первые две моды с
близкими значениями фазовых скоростей (ReVW/c<)=0,986, Re l/k jk0=  
=0,972. Для любого расстояния г па основании неравенства (1тУЯп—
—ImYXi)r>lng можно указать диапазон волновых чисел (Д(г), ReVX,), 
выделяющий из всей совокупности распространяющихся мод те, которые 
вносят заметный вклад в отклик антенны. При выполнении неравенства 
|ReVA,,—R(r) |L < ji/ 10, гарантирующего близость формы парциальных 

диаграмм, искажение формы характеристики направленности может на
блюдаться лишь на таких «неблагоприятных» дистанциях, где интерфе
ренция нормальных волн приводит к значительному ослаблению суммар
ного сигнала.

Рассмотренные оценки характеристик направленности линейных ан
тенн в волноводах показывают, что эффекты интерференции мод могут 
быть существенными и нежелательными. Для устранения трудностей с 
формированием направленности антенн в волноводе следует прибегнуть 
к пространственной фильтрации мод. Выделение отдельных мод в слож
ном звуковом поле в волноводе не может быть осуществлено горизонталь
ной линейной аптенной. В связи с этим рассмотрим вертикально развитую 
прямоугольную решетку, перекрывающую с некоторым шагом всю глуби
ну волновода или хотя бы зону освещенности выделяемой моды. Если 
коэффициенты возбуждения элементов, лежащих на одной вертикали, 
сделать пропорциональными значениям одной из собственных функций 
волновода в соответствующих точках (bi=um(zi)), то при достаточно

Mi
плотном расположении приемников по вертикали величина # п=  biun(zl)

очень хорошо аппроксимирует скалярное произведение (un, Um#) =  
(ип, ип')8пт- При этом, как видно из анализа выражения (5), характери
стика направленности решетки оказывается приблизительно пропорцио
нальной Fni(d) и практически не зависит от расстояния. Это заключение 
подтверждается результатами расчета направленности решетки из Л/,Х 
ХЛ/2=10Х10 звукоприемников, компенсированной в направлении плоско
сти симметрии в волноводе с параметрами (Н/Х=2, N = 4). Настройка ан
тенны на первую моду привела к подавлению трех высших мод не менее 
чем в 300 раз. В результате Я (0;г, z) практически совпала с Я, (в) для
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всех расстояний г. Решетка с 5 приемниками по вертикали (М2= 5) обес
печивает подавление высших мод в 40 раз.

Настройка антенны лишь на одну моду приводит к потере части энер
гии сигнала, переносимой другими модами. В том случае, когда модовая 
структура известна и состоит из N мод, целесообразно организовать N  ка
налов, настроенных на свою моду, с последующим когерептным или не- 
когерентным суммированием. Как следует из результатов работы [6],

такая пространственная обработка является 
оптимальной, если помехи на приемниках не- 
коррелированы.

Если модовая структура поля не исследо
вана, но достоверным является предположе
ние, что значительная доля энергии связана с 
первой модой, удовлетворительная фильтра
ция этой моды может быть достигнута обыч
ным усреднением поля по вертикали (Ь*=1). 
В рассчитанном примере при Л/1=Д/2= 10 та
ким путем достигается уменьшение вклада 
высших мод не менее чем в 100 раз.

Использование вертикально развитой ан
тенной решетки позволяет осуществить прост
ранственную фильтрацию мод и одновременно 
добиться требуемой направленности антенны 
в горизонтальной плоскости. Однако при этом 
существенно возрастает количество приемни
ков в антенне. Уменьшения числа приемни
ков в антенне можно достичь, если располо
жить их вдоль наклонной прямой (диагонали 
прямоугольной решетки) и коэффициенты 
возбуждения согласовать с амплитудно-фазо

вым распределением давления в одной из мод. Данные расчета диаграммы 
направленности такой антенны из 10 приемников представлены на фиг. 5. 
Характеристики волновода такие же, как и в вышерассмотренном случае. 
Наблюдаемое расширение главного максимума связано с наличием ампли
тудного распределения, спадающего к краям антенны, вдоль ее горизон
тального размера при настройке на первую моду.

30 60
9, град

Фиг. 5. Диаграммы направлен
ности наклонной линейной ан
тенны в волноводе: 1 — г =  
= 6 5 / / .  2 - г = т н ,  3 —  г=
=390//. Штриховой линией 
изображена диаграмма на
правленности антенны в сво

бодном пространстве
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