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РАСЧЕТ НЕСТАЦИОНАРНОГО ВОЛНОВОГО ПОЛЯ В СЛОИСТОМ 
ВОЛНОВОДЕ ПРИ ПОМОЩИ МАТРИЧНОГО ПРОЦЕССОРА

С и м а п и н  А. А.

Анализ искажения формы сигнала в зависимости от условий его распространения 
и взаимного положения источника и приемника звука представляет интерес для ряда 
прикладных задач гидроакустики, и в частности для задач классификации, в которых 
цзмепенис формы сигнала может приводить к разрушению тонких классификацион
ных признаков.

Существующие численные методы решения нестационарных задач осповапы на 
преобразовании Фурье по времени и позволяют предсказывать форму сигнала, 
частотный спектр которого расположен в области низких или высоких частот, при 
помощи соответственно либо сложных асимптотических методов в рамках волновой 
акустики [1], либо в виде интерференционных сумм в лучевом приближении [2]. 
В настоящей работе в дополнение к этим методам, обладающим известными недостат
ками и ограничениями, рассматривается эффективная численная реализация метода 
расчета нестационарных волновых полей в нестационарных слоистых волноводах, ос- 
повапного на разделении пространственных переменных.

Сущность метода состоит в следующем [3, 4]. Пусть требуется решить начально- 
краевую задачу для волнового уравнения, записанного в цилиндрических коорди
натах:
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где II -  глубины излучателя и волновода. Искомое решение представим в виде 
суперпозиции цилиндрических волн, амплитуды которых являются решениями соот
ветствующих задач для одпомериого ураппения Клейна -  Гордона -  Фока гиперболи
ческого типа, которые легко поддаются численному интегрированию. Это представле
ние возможно или при помощи иптегрального преобразования Фурье — Бесселя или 
путем введения отражающей грапицы при некотором г а с последующим разложе
нием решения в ряд Фурье -  Бесселя на (0, а). При этом для того чтобы во втором 
случае исключить влияние отражающей границы, решение (1) рассматривается па 
интервале времени (0, Т), где Т -  минимальное время распространения переднего 
фронта волны до введеппой отражающей поверхности. Оцепку Т всегда можно по
строить, зная характер изменепия скорости звука в волноводе.

С вычислительной точки зрения второй способ разделепия пространственных пе
ременных является более предпочтительным, поскольку в его рамках не нужно вы
числять интегралы с бесконечными пределами от быстро осциллирующих функций.

559



При этом реш ение (1) записы вается следующим образом:

Р (г, 2, t) (2, t)Jo(kjr), ( 2 )

где r<a, t< T } Jo(kjd)= 0, Jo(х) — функция Бесселя, а Rj является решением задачи
d2R.
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При практических расчетах ряд (2) заменяется конечным отрезком, причем количе
ство цилиндрических волп выбирается исходя из верхней границы частотного спектра 
сигнала со шах", верхняя граница пространственного спектра находится из соотношения
к  ш  л х  =  се  m  щ / С  ш  1 и .

Необходимость решения задачи (3) для большого набора значений параметра 
разделения и получения этих решений с высокой скоростью потребовали разработки 
специального алгоритма. Был предложен подход, основанный на применении специа
лизированного матричного процессора АР-140, ориентированного на решение задач 
обработки сигналов, использующих операции векторной алгебры, цифровую фильтра 
цию и спектральный анализ. Высокая производительность АР достигается за счет 
аппаратной реализации соответствующих быстрых алгоритмов, параллельного выпол
нении арифметических операций и операций пересылки над массивами данных. Ирм 
выборе численного метода решения задачи (3) были проанализированы три разност
ные схемы: явная схема типа «крест», явная схема с вычислением пространстве пион 
производной спектральным методом и трехслойная неявная схема. Применение явных 
схем упрощает организацию программы для ЭВМ, однако ограничено с точки зрения 
устойчивости счета. Так для схемы «крест» в случае с(z, t) -  необходимое условие
устойчивости, вытекающее из признака Неймана, имеет вид
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h

что накладывает жесткое ограничение на величину шага по времени т, вызванное 
особенностями численного решения задачи (3) и никак не согласованное с дискре
тизацией по времени излучаемого сигнала f(t). Применение неявной схемы позво
ляет вести расчет с произвольным шагом т, обеспечивающим необходимую точность 
решения, но сильно занижает коэффициент ускорения счета и усложняет программу 
[5]. С учетом перечисленных обстоятельств, а также разрядности ЭВМ и матричного 
процессора предпочтение было огдапо неявной схеме:
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где /V- число узлов в сетке по глубине, dm=26m, ,/(аУ0' (М ))2» бш. * -  сеточная дель
та-функция. Для решения разностных уравнений применялась прогонка. При этом 
прямая прогонка -  расчет прогоночных коэффициентов- представляет собой нелиней
ное преобразование исходных данных и не поддается программированию на матрич
ном процессоре. Одпако если скорость звука не зависит от времени, то прогономиме 
коэффициенты могут быть вычислены заранее. Обратную прогонку можно трактовать 
как рекурсивный фильтр первого порядка и все вычисления проводить при помощи 
матричного процессора.

Суммарная погрешность расчета нестационарного звукового поля изложенным 
методом состоит из погрешности £ь возникающей в результате отбрасывания остатка 
ряда (2) и по порядку величины составляющей:

Г 0<t<T0,
6i ~ i

l (A w )-" -*  t>T0%
где T0 — длительность импульса, m -  порядок гладкости f{t) при t= T Q\ погрешности 
в2 аппроксимации дифференциального оператора разностным -  е*=0(т+А2); погреш
ности, связанной с приближенным представлением точечного источника некоторым 
распределенным воздействием; погрешности, возникающей из-за ограниченности 
разрядной сетки ЭВМ.
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Рис. 1. Нормированные профили импульса на различных расстояниях г от источника

звука, Я = 5,2 км, za= z r= 400 м, г=10, 15, 20 км
Рис. 2. Профиль c(z)

Рис. 3. Зависимость коэффициента ускорения счета от густоты сетки по глубине

Пример расчета искажения сигнала по алгоритму (1)-(3) приведен на рис. I 
для часто применяемого импульсного сигнала типа сжатие -  разряжение [3, 4]:

0<*<2V

t> T 0}

спектр которого имеет особые точки и па больших частотах спадает но линейному 
закону. Скорость звука в волноводе считалась не зависящей от времени, ее профиль 
изображен на рис. 2. Характерной особенностью численного решения является его 
раскачка с ростом г при 0<*<3Y Этот эффект связан с отбрасыванием остатка ряда 
(2) и проявляется тем сильнее, чем меньше порядок гладкости /(/) при 1=То.

Экономия времени при использовании в расчетах матричного процессора суще
ственно зависит от числа узлов в сетке по глубине: чем гуще сетка, тем интенсивнее 
загружается АР и тем меньше отношение времени ввода -  вывода информации из ЛР 
к времспи выполнения заданной последовательности вычислительных операций. Зави
симость коэффициента ускорения счета к от числа узлов сетки Л' показана^на рис. 3. 
Максимальный коэффициент ускорения получается при Лг=7(>8 и равен 2,79. Эта ве
личина проигрывает той, которую указывают разработчики АР примерно в 2 раза. 
Но такой коэффициент ускорения возможен, по-видимому, лишь для специально по
добранных задач. Наличие особенностей па границах, большой удельный вес опера
ций деления и необходимость вычисления специальных функций не позволяют 
достичь максимального коэффициента ускорения счета.
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