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КОГЕРЕНТНОСТЬ ПОЛЕЙ МОДУЛЯЦИИ В АКУСТИЧЕСКИХ
ВОЛНОВОДАХ

К а н д е л а к и  Д . В .
Показано, что низкочастотное поле модуляции (огибающей) в вол

новоде может обладать свойством когерентности (в смысле постоян
ства и предсказуемости разностей фаз в различных точках) на боль
ших удалениях от источника и на значительных пространственных 
интервалах, намного превышающих размеры зон когерентности зву
кового поля на несущей частоте.

В работах [1—3] рассмотрены корреляционные свойства огибающей 
узкополосных сигналов применительно к дальнему волноводному рас
пространению звука. При этом показана определенная устойчивость оги
бающей в процессе распространения. Представляет интерес исследовать 
вопрос о когерентности (в смысле постоянства и предсказуемости разно
стей фаз в различных точках поля) для полей модуляции (огибающей) в 
акустических волноводах. Но отношению к звуковому нолю в волноводе 
данный вопрос рассмотрен в работах [4—6], в которых показано, что аку
стическое поле вдоль волновода сохраняет свойство когерентности в обла
стях, ограниченных пределами одного интерференционного максимума 
(зоны когерентного сложения нормальных волн), где суммарное звуковое 
поле может быть представлено эквивалентной плоской волной. В данной 
работе на основе анализа амплитудно-фазовых характеристик исследуется 
когерентность полей модуляции, создаваемых модулированными источни
ками звука в волноводе.

Пусть покоящийся, модулированный по амплитуде источник звука, рас
положенный на глубине Z  в плоском волноводе, излучает сигнал вида 
P ( t )= P 0( l+ m  cos Qt)cos соо̂ э где со0 и Q — соответственно несущая часто
та и частота модуляции, £2<со0, тп — коэффициент модуляции.

Используя спектральный метод и представление звукового поля в вол
новоде на каждой из спектральных составляющих в виде совокупности N 
нормальных волн 2 N

P (f l ,Z ,Z \f )  =  4 r Z Z  c o s i ^ t - C  R),
1=0 71 = 1

получим выражение для интенсивности звука в точке, удаленной на рас
стояние R  и находящейся на глубине Z' в волноводе:

2 N

H . R , z , z ' , t ) = - j -  z  (2 ,z - ) Y T  (Z ,Z ')X

X  cos[ (o)<—<»j) *+(&/*' — )Я ] ,
где I= P Z+P2, P  — сопряженный по Гильберту сигнал, Yn0) и kn{i) — 
•амплитуда и продольное волновое число п-й моды на частоте со,, <»,, 2=  • 
= ( 00^ ^ .  В силу малого различия частот со, будем полагать

Y ^ ^ Y r - ^ Q n(Z,Z').

Интенсивность I  содержит постоянную во времени компоненту (при i= 
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= /) , компоненту с частотой Q (~т  по амплитуде) и составляющую с час
тотой 2Q (~ т2). В дальнейшем будем рассматривать свойства компонен
ты интенсивности с частотой модуляции Q (поле модуляции), предпола
гая, что в точке приема выделяются осцилляции интенсивности с часто
той Q. Для рассматриваемых осцилляций интенсивности получаем

N

I0(li ,Z ,Z ' , t)  =  ^ - y i SJlcos(Qt-qnR),  (1)

где

Sn=Qn cost (А/с,„+х„)/?], Акы=к\ь - к ,[0),
1

х » = А я(0,- ( А п( ,)+ А п(2) ) / 2 , g n = ( * n (2,- / c « ( , , ) / 2 .

Из выражения (1) следует, что иоле модуляции в волноводе может 
быть представлено суммой волн модуляции, волновое число каждой из ко
торых qn определяется разностью волновых чисел соответствующей моды 
звукового ноля на частотах спектральных составляющих, а амплитуда Sn 
осциллирует с расстоянием по закону, определяемому всем модовым соста
вом поля. Фазовая скорость каждой из таких волн модуляции vn=Q/qn 
равна групповой скорости соответствующей моды звукового поля: un=  
=dco/d/cn=(o)2—(О,)/(/cTi<2)—/с„(1>).

Отметим, что в отличие от звуковых волн в волноводе могут распро
страняться волны модуляции сколь угодно малых частот.

Введем амплитуду А м, фазу Фм и градиент фазы (волновое число q*) 
поля модуляции в волноводе:

А м2=( m2/AR2) aM2= IQ2+ Tо2, Ф Л,=arctg(То/ /0),
qi=—дФм/дН.

(2)

Используя представление поля модуляции (1) и (2), получим выра
жения

N

ам' =  Z  Sns<cos Дд1ПЯ, 

и

[ X  S„Stqn cos AqinR + ^  Sn'St sin AqinR  ],
ам -----  i.n-I

(3)

где
N

Aqin=qi-qn, Sn'-=Qn ^C<?.-(Afe^-bxn)sin[ (Д^„+х„)Д]

Выражения (3) определяют амплитудные и фазовые характеристики 
поля модуляции в любой точке многомодового волновода с учетом диспер
сионных эффектов (при произвольных значениях KnR).

При условии малости дисперсионных эффектов

I хпД I ~
<РкГ
Ло2

Q2R < 1

изменение амплитуды поля модуляции с расстоянием вдоль волновода 
носит характер осцилляций с пространственным масштабом 1~2п/&к{п, 
(мелкомасштабная интерференция), модулированных колебаниями с про
странственным масштабом L~2n/Agin, L>Z, (крупномасштабная интерфе
ренция).

Фигура 1 иллюстрирует общий характер изменения амплитуды поля 
модуляции А м в волноводе с расстоянием для случая двухмодового рас-
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Фиг. 1. Изменение амплитуды поля модуляции с расстоянием
вдоль двухмодового волновода

прострапеыия. При нарушении указанного выше условия может прояв
ляться также третий пространственный масштаб изменения амплитуды 
Ь п~2я1кп, обусловленный дисперсионными эффектами [7]. В дальней
шем нас будут в основном интересовать свойства полей модуляции весьма 
низких частот, для которых в большинстве представляющих практиче
ский интерес ситуаций выполняется условие |хпй |< 1 . Из (1) и (3) сле
дует, что амплитуда суммарного поля модуляции максимальна в тех об
ластях вдоль волновода, где одновременно удовлетворяется условие ко
герентного сложения волн модуляции SnSi cos AqinR —\SnSi\ и условие 
максимальной амплитуды \Sn\ каждой из этих воли. Таким образом, при 
малости дисперсионных эффектов амплитуда поля модуляции велика в 
пространственных областях, где для большинства энергонесущих мод зву
кового поля одновременно выполняются условия

/  QnQ< cos A k inR=* | QnQ( | ,
Aq1nR ^ 2 n J  in, 7in= 0 ,1 ,2 ,...

Выполнение первого из соотношений (4) является условием максиму
мов мелкомасштабной интерференции и совпадает с условием интерфе
ренционных максимумов звукового поля несущей частоты в волноводе. 
При выполнении второго условия (4) для большинства энергонесущих мод 
в окрестности некоторой точки Д* формируется максимум крупномасштаб
ной интерференции. В таких областях (их может существовать несколь
ко вдоль волновода) амплитуда аяг во входящих в них мелкомасштабных 
максимумах велика и изменяется с расстоянием аналогично интенсив
ности на несущей частоте А , ам (Ю— А 2{Н).

Рассмотрим поведение фазы и градиента фазы поля модуляции в зо
нах (4), представляющих наибольший интерес. В окрестности точки R \  
в которой второе из условий (4) для большинства энергопесущих мод вы
полняется точно, значения могут быть представлены выражением

л- Л '

91=31 + — У
ам2

AqinS iSn'r +
i.n= i

(5)

где r=R—R*. Из выражения (5) следует, что градиент фазы поля моду
ляции в волноводе может резко возрастать вблизи точек малой амплиту
ды ам (минимумы мелкомасштабной интерференции), однако при доста
точно малых значениях Дqin вклад обеих сумм в правой части (5) оста
ется всюду малым в некоторой окрестности точки /Г, где градиент фазы 
сохраняет приблизительно постоянное значение. Таким образом, для дан
ного волновода, фиксированных глубине источника и приемника и несу
щей частоте, при достаточно низкой частоте модуляции градиент фазы 
поля модуляции сохраняет приблизительно постоянное значение на весьма 
значительных пространственных интервалах вдоль волновода, которые



о  • WO 200 300 т  R -R ,M

Фиг. 2. Зависимость амплитуды (а) , градиента фазы (б) и погреш
ности определения фазы (в) для поля модуляции (сплошные ли
нии) и звукового поля на несущей частоте (пунктирные) от 
расстояния до начала прострапствеыиой области в волноводе R | =

=Л-=3583б м

могут быть намного больше протяженности зоны одного интерференцион
ного максимума на несущей частоте (где сохраняет приблизительное по
стоянство градиент фазы звукового поля). Если рассмотреть отклонение 
от линейности для закона изменения фазы поля модуляции с расстоянием

ем =  | j q x d R - q ir , то ввиду малости Дqin величина может оставаться

малой, ем ^л , на весьма значительном расстоянии г. Рассмотрим подроб
нее возможность аппроксимации поля модуляции в волноводе эквивалент
ной волной с известным и постоянным градиентом фазы.

Введем средний градиент и соответствующую среднюю скорость 
изменения фазы поля модуляции вдоль волновода, определив их, папри- 
мер [8], методом взвешенных наименьших квадратов с весовой функцией,, 
равной в данном случае ам2»

л*+дя лчдя

q =  J qs ам2 dR f  J ам2 dR, vM=Q/q,
л* л*

где AR>2nlAqin. Определенные таким образом средние на большом рас
стоянии величины наиболее близки к точным значениям в областях мак
симальной амплитуды поля модуляции, представляющих наибольший ин
терес. Интегрируя (3) при условии малости дисперсионпьтх эффектов, на
ходим

N N

X (<?»+<&)
Tl =  l,j=rt

2 X  Q W
П— IJmin

N V M N (6)

2 X  QnQ? X 2(un- '+ u - ‘)-1'
n=l,i—n n = i , j = n

где un= vn — групповая скорость n-й моды звукового поля. Определеппая
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соотношением (6) средняя фазовая скорость модуляции в волноводе не
сколько отличается от средней по многим интерференционным максиму
мам звукового поля групповой скорости [3].

На фиг. 2 приведены в качестве примера амплитудные и фазовые ха
рактеристики ноля модуляции, рассчитанные согласно соотношениям (3) 
и (6) для случая двухмодового распространения в волноводе, представляю
щем собой однородный слой воды с Со=1508 м/с, р0=1033 кг/м3, глубиной 
//=22,6 м, лежащий на полубесконечном однородном дне с Ci=1689m/c, 
р!=2066 к г / м 3 [9]. Частота несущей и модуляции соответственно / 0=  
=147,8 Гц и /дг=1 Гц, Z=10 м, Z '= tf. Представлены зависимости от рас
стояния вдоль волновода амплитуды, градиента фазы и отклонения фазы 
от известного линейного закона изменения для звукового ноля на несущей 
частоте и поля модуляции в пространственной области, включающей не
сколько периодов мелкомасштабной интерференции, начало которой уда
лено на расстояние /?1=/?'=2л/Дд,2 от источника. В этой области выпол
няется второе из условий (4) при Л2=1 и амплитуда поля модуляции в 
максимумах мелкомасштабной интерференции велика. Погрешность опре

деления фазы характеризуется величиной \  q2 dR—qi 
о

для поля

модуляции и е =  | J &v dR—kr для самого звукового поля, где г=

N Лг

= /?—fli, q определяется соотношением (6), а /с =  Q fk ,<0) j  ^  Q? [4, 5].
f=i i=»l

Дисперсионные эффекты в данной области растояний R  не проявляются.
Как указывает фиг. 2, б, градиент фазы, поля модуляции сохраняет 

приблизительно постоянное значение в областях, где велика амплитуда ам 
и резко изменяется вблизи минимумов ам, причем приращение градиента 
относительно среднего значения изменяет знак при переходе через точку 
минимальной амплитуды (что связано с наличием множителя Sn' в пер
вой сумме в (5)). Благодаря последнему обстоятельству, при увеличении 
расстояния г фазовая погрешность гм для поля модуляции может стано
виться весьма значительной вблизи минимумов амплитуды (где сильно 
изменяется градиент фазы), но затем снова уменьшаться и становиться 
малой величиной при переходе в зону следующего максимума мелкомас
штабной интерференции. В данном случае, как это показано на фиг. 2, в, 
фазовая погрешность для поля модуляции всюду пренебрежимо мала, за 
исключением областей минимумов амплитуды адг, где она принимает уме
ренные значения; в то же время для самого звукового ноля на несущей 
частоте фазовая ошибка резко возрастает при переходе от одного интер
ференционного максимума к другому и аппроксимация эквивалентной 
плоской волной оказывается приемлемой лишь на протяжении зоны одно
го интерференционного максимума.

Учитывая, что существенный интерес представляют лишь те области в 
волноводе, где амплитуда поля модуляции достаточно велика, полезно 
ввести в рассмотрение величину которая определена и равна фазовой
погрешности ем в тех точках, где амплитуда ам превосходит заданный 
величиной h уровень, например (/?)>йа0, где aQ — некоторое макси
мальное значение амплитуды поля модуляции, а величина h достаточно 
близка к единице. Пространственные области, в которых величина вдг |/, 
там, где она определена, остается значительно меньше я, будем считать 
зонами когерентности поля модуляции в волноводе. В таких зонах поле 
модуляции может быть приближенно представлено эквивалентной плоской 
волной.

На фиг. 3 приводятся примеры фазовых характеристик, определяющих 
когерентные свойства полей модуляции в волноводе. На фиг. 3,а пред
ставлена зависимость еДг(г)|>, в области первого максимума круппомас-
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Фиг. 3. Зависимость погрешности 
определения фазы поля модуляции 
от расстояния в пространственной 
области в волноводе па уровне поля 
/г= —10 дБ: « - / м = 1 Гц, R {=  
=35784 м; б - / м= 4 Гц, Л , -  
=8959 м (сплошные линии) и Ri=  
=35836 м (пунктирные). Значения 
остальных параметров аналогичны

фиг. 2

штабной интерференции ( / i2= l ) ,  начинающейся на расстоянии /? ,^7Г =  
=2n/Aqi2 от источника, для условий фиг. 2. Уровень h здесь пыбран рав
ным —10 дБ относительно амплитуды в максимуме мелкомасштабной 
интерференции, ближайшем к Д \ Видно, что поле модуляции сохраняет 
когерентность в указанном смысле на весьма значительном пространств 
венном интервале, включающем много периодов мелкомасштабной интер
ференции; в то же время звуковое поле на несущей частоте (фиг. 2, в) те
ряет в данном случае свойство когерентности уже на расстоянии близком 
протяженности зоны одного максимума мелкомасштабной интерференции. 
На фиг. 3 ,6  приведены зависимости ем (г)|л для тех же условий, на боль
шей частоты модуляции. Представлены характеристики двух пространст
венных областей вдоль волновода, одна из которых находится в первой зоне 
максимума крупномасштабной интерференции, Rl=R'=2n/Aq l2, а другая 
удалена на расстояние /?1=/Г=4я/Д<7,2 ( / i2=4, четвертая зона максимума).

Из сопоставления фиг. 3 ,а  и б можно заключить, что при увеличении, 
частоты модуляции (фиг. 3,6) когерентность в данном случае сохраняет
ся в довольно обширной области вдоль волновода, находящейся в зоне- 
первого максимума крупномасштабной интерференции (который соот
ветственно расположен ближе к источпику), однако ухудшается в более 
удаленной зоне четвертого максимума, находящейся на расстоянии, ана
логичном фиг. 3, а. Последний эффект обусловлен влиянием дисперсии,, 
которое в данном случае становится существенным.

Анализ показывает, что при отсутствии дисперсии в зонах максиму
мов крупномасштабной интерференции низкочастотное ноле модуляции 
сохраняет свойство когерентности. Такие зоны образуют вдоль волновода, 
последовательность зон когерентности для ноля модуляции, находящих
ся на различном удалении от источника (ближайшая из которых начина
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ется непосредственно от источника) вплоть до расстоянии, где начинают 
сказываться дисперсионные эффекты. В таких зонах, имеющих большую 
протяженность, намного превышающую размеры области одного интер
ференционного максимума на несущей частоте, низкочастотное поле моду
ляции может быть приближенно представлено эквивалентной плоской вол
ной; при этом погрешности в определении фазы возрастают и могут иметь 
существенную величину лишь в точках малой амплитуды поля модуляции.
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