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О НЕЛИНЕЙНОЙ ГЕНЕРАЦИИ НИЗКОЧАСТОТНОГО ЗВУКА 
В  РЕФРАКЦИОННОМ АКУСТИЧЕСКОМ ВОЛНОВОДЕ

Г у р б а т о в  С .Н .,  З а й ц ев  В .Ю ., 1Г роичат ов- Р у б ц о в  I I .  В .

Рассматривается возбуждение собственных мод плоского рефрак
ционного волновода высоконаправлениым параметрическим излучателем 
звука. Проанализировано влияние вертикального градиента скорости 
звука на условия синхронизма между пучком накачки и бриллюэнов- 
скими волнами возбуждаемых мод. Найдено ограничение па эффектив
ную длину антенны, в пределах которой амплитудно-фазовыми искаже
ниями, обусловленными рефракцией, можно пренебречь. В этом прибли
жении получены аналитические выражения для коэффициентов воз
буждения волноводных мод.

Как известно, параметрические излучатели звука (ПИ) обладают ря
дом преимуществ по сравнению с обычными линейными антеннами — узо
стью диаграммы направленности при малых размерах излучающего уст
ройства и достаточно большой широкополосностыо но низкой частоте [1] .  
Это открывает ряд новых перспективных направлений практического при
менения ПИ в задачах океанографии.

Теория нелинейных антенн, работающих в однородной среде, изучена 
довольно детально. Однако, в условиях реального океана, когда распрост
ранение звука носит волноводный характер, модель однородной среды 
оказывается недостаточной при анализе характеристик вторичного излу
чения. Прежде всего это относится к перспективным мощным ПИ (типа 
описанного в [2]) со значительной протяженностью области взаимодей
ствия волн накачки. В случае однородного плоского волновода с отра
жающими границами, который служит простейшей моделью мелкого моря, 
различные частные режимы работы ПИ рассмотрены в работах [3—5], 
где проанализированы возможности использования нелинейных антенн 
для селективного возбуждения мод, определено поле в направлении мак
симального излучения, исследована угловая структура поля в горизон
тальной плоскости.

В то же время параметрическая генерация низкочастотного сигнала в 
рефракционном акустическом волноводе еще практически не изучена. 
Можно выделить ряд эффектов, к которым приводит неоднородность ско
рости звука: искривление траекторий геометро-акустических лучей в не
однородной среде, изменение фазовой скорости бриллюэновских волы, кау
стическое усиление поля вблизи горизонта поворота волн Бриллюэиа [6]. 
Проявление ряда данных эффектов при работе ПИ в линзоподобной сре
де рассматривалось в [7]. В настоящей статье анализируются угловые 
характеристики и модовая структура поля, возбуждаемого ПИ в плоско
слоистом акустическом волноводе с заданной зависимостью скорости зву
ка от глубины. Отмечаются особенности процесса формирования излуче
ния, связанные с влиянием рефракции, и показывается, при каких усло
виях несмотря на наличие вертикального градиента можно находить амп
литуды возбуждения мод, используя диаграмму ПИ, определяемую по 
однородному пространству.

Конкретизируем постановку задачи. Считаем, что в акустическом вол- 
поводе с заданной зависимостью скорости звука от глубины c(z) на гори
зонте z0 находится излучатель, формирующий бигармоническую волну 
накачки с частотами coi и оэ2. Ось излучателя лежит в плоскости (х , z). 
Полагаем, что пучок накачки является высоконаправленным: Pj=Pj{г)Х
Хехр {—i 1М ё —ccg}, где §(г, z) — лучевая координата, отсчитываемая
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вдоль оси пучка, РДг) характеризует распределение комплексной ампли
туды волны поперек пучка накачки, \ kjd§ — фазовый набег вдоль осе
вого луча (/cj= g)j/с), се — коэффициент затухания, причем в силу условия 
|coi—g)2,| ^<0 1 , 2  считаем а Ш( —a U2= a .

В приближении малых чисел Рейнольдса и заданного поля, для опре
деления амплитуды поля давления р6 на разностной частоте £2= |coi—<о2| 
можно использовать неоднородное волновое уравнение [1]

ЕЙ2
рСЛ(2)

‘ Р 1Р 2 ,

где р — плотность среды, е — параметр нелинейности, й — частота пара
метрического излучения. При дальнейшем анализе в правой части (1) 
можно не принимать во внимание неоднородность c=c(z) скорости звука 
по глубине, поскольку учет этой зависимости приводит к поправкам выс
шего порядка малости. Поле ря будем искать в виде разложения по орто- 
нормированной системе собственных функций i|)„(z) рефракционного вол
новода: ps=2.an(xy ij)^n(z). Тогда, используя выражение для функции

п
Грина плоского волновода [8], решение (I) можно представить в виде:

Х ехр{ — i J  K d | '- 2 a l '}  Н0т (х„У {х-х')  2+  ( у - у ' ) г) . (2)

Здесь //о2) — функция Ханкеля 2-го рода; х я — горизонтальное волновое чис
ло п-й моды, K(z)=Q/c(z) . Интеграл берется но области, занятой пучком 
накачки. В общем случае его значение можно найти только численными 
методами.

Проанализируем поле ПИ в дальней зоне антенны г » ( 2 а ) - 1 . Предпо
ложим, что пучок накачки удовлетворяет следующим условиям: его харак
терная ширина много меньше характерного масштаба изменения собст
венной функции ifn(z); в каждом сечении пучка вертикальной плоскостью 
#=consl изменение фазы виртуальных источников много меньше л. С уче
том указанных предположений из (2) получаем

X б [zf — z (я')] exp | — i  ̂К (К! — 2а£' -f Ып cos 0-z 'j . (3)

В (3) z(x) — уравнение осевого луча пучка накачки, б(z) — дельта-функ
ция Дирака, W=  (рс) "* J  P^P^dS^ — поток энергии в пучке накачки, О — 
угол, отсчитываемый от оси ПИ в горизонтальной плоскости. Отметим, 
что приближения, использованные при получении выражения (3), анало
гичны условиям, при которых в однородном пространстве справедливо 
описание ПИ в рамках модели Вестервельта [1].

В частном случае, когда горизонтально ориентированный ПИ распо
ложен на оси волновода z=0, интеграл в (3) принимает простой вид:

гей2
.3 ( 4 Г е’ *  и / V  (zH '„ (0) м п

^  ' п

ехр {— гхпг}
( * Л /в

где Mn=(iAu+2a)~\ Д„=/£0- х п cos Q^K0(Q2+$n2‘)/2 -  для малых 0, (J<1, 
f5„=arccos(x„/Ao) — угол выхода бриллюэновских волн с оси канала, К0= 
=й/с(0). Видно, что амплитуды возбуждаемых воли выражаются через 
форму диаграммы направленности ПИ Мп в свободном пространстве. 
В направлении оси излучателя 0=0 наиболее эффективно возбуждается 
группа мод, бриллюэновские углы которых попадают в пределы опреде
ляемой из (4) полуширины диаграммы направленности Др=2(а 1К0) ,,г.
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Специфика конкретного типа волновода проявляется в (4) только через- 
вид спектра х„ и структуру собственных функций фпСг).

Рассмотрим далее общий случай, когда излучатель расположен на го
ризонте z=z0 и ориентирован под углом j}(z0)=(io к горизонту. Покажем,, 
при каких условиях в этом случае по-прежнему можно выражать ампли
туды возбуждения мод через форму диаграммы ПИ в свободном простран
стве. Воспользуемся ВКБ-иредставлением собственных функций волно- 
вода [6, 9]:

*•и - W U.T (Ю' • ■“sfклг' ̂  - т!
хша» 2тах

/(z ,fl„)=  j  («2(z )-a n2) ,,, dz, D„ = 2 J  an(n2(z)-a„2)~‘h dz, (5>
2 2min

где а» —косинус угла выхода pn(z=0) волны Бриллюэна п-й моды с оси 
канала, n(z)=c(z)/c(0), Z)n —длина цикла луча, соответствующего гг-й 
моде.

Введем далее обозначение rc(z)sin p(z) =  (rc2(z) — a„2)v,= S „(z ). Очевид
но, что Sn(z)=—d l (z, an)/dz, причем I(z , a„) характеризует набег фазы в 
волне Бриллюэна, соответствующей п-й моде, а £п /а (z) описывает изме
нение ее амплитуды. С учетом такого представления интеграл возбуж
дения (3) приобретает следующую структуру:

ехр{—ЬФп±—2ax')dx' dz',
(6)

где р+ относится к тем волнам Бриллюэна, которые распространяются к 
той же границе, что и пучок накачки, а р~ соответствует скрещенным вол
нам. При этом полное иоле п-й моды рп=*рп++Рп~ фазовый фактор Ф,,* в 
(6) имеет вид:

const
ехр{—Ыпх} 

(хпх ) 1,1 .W Я6[z '—z(x
Sn'b(z)

<bn±=K0(a0—ancosO)x'+K0[I(z', a0)=F/(z', a„)J.  (?)•

Из (6) и (7) следует, что при совпадении траектории волны Бриллюэна 
с траекторией волн накачки имеет место точный фазовый синхронизм 
Ф»+= 0 , и потому эти бриллюэновские волны возбуждаются наиболее эф
фективно. Отличия структуры интеграла (6) для рефракционного волно
вода по сравнешпо со случаем однородного заполнения обусловлены появ
лением неоднородности эффективной амплитуды Snft виртуальных ис
точников и неравномерной скоростью фазового набега Фп вдоль траекто
рии волн накачки. Отметим, что фазовый набег за счет горизонтальной 
проекции волнового вектора /£<> cos (in и в однородной, и в слоисто-неод
нородной среде нарастает линейно по координате х. Неравномерность на
растания расфазировки Ф„ связана поэтому только с влиянием перемен
ной но z вертикальной проекции волнового вектора A 0n(z)sin j}(z), т. е. 
со структурой Z(z, ап), и искривлением траектории лучей в рефракцион
ном волноводе. Малость указанных амплитудно-фазовых поправок в пре
делах области виртуальных источников является, таким образом, усло
вием применимости определения диаграммы ПИ в свободном простран
стве для нахождения амплитуд возбуждаемых мод. Эффективная длина 
нелинейной антенны, следовательно, должна быть достаточно малой.

Для определения критерия малости длины антенны проведем разло
жение в ряд но параметру £ = z —z0 амплитудных п фазовых функций:

I (г> ап) —I  (л>, ап) —Sn (z0)£ —
1 dSn(z)

Sn(z)=Su(z0) +

2 dz 
dSn(z)

Z —  Z/,

dz

(8)

2=20S + W ) .

Аналогично проведем разложение траектории центрального луча пучка
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накачки:
( V . ^о(2о) ,z ( x ) - z 0 = -------- ■Х +

а0 2
1 S0(z0) dS0(z)

а< dz
x'+0(x>). (9)

Из (8), (9) следует, что изменение величины расфазировки (нас интере
сует только нелинейная по х  часть Фп, связанная со структурой I (z(x), 
ап)) и амплитуды бриллюэновской волны при перемещении вдоль пучка 
накачки в зависимости от горизонтальной координаты х  описывается вы
ражениями:

I{z, а0) ±1 (z, а„) = / (z 0, ап) ±1 (z0, а„) -  —  (S0±S„)x-
(Iq

Sn(x)=S„( 0) +

а02 L dz dz J
dSn (z) 

dz *—*o
S'
a0

x+0(x2).

(10)

(H)

Знаки ±  в (10) соответствуют скрещенным и попутным с пучком накач
ки волнам Бриллюэна. Очевидно, что влиянием рефракции можно пре
небречь, если на эффективной длине ПИ линейная по х  поправка в ам
плитудном факторе (1 1)  мала по сравнению с начальным значением 
S n(x=0), а квадратичная по х  поправка к фазе в (10) мала по сравне
нию с л.

Из ( 1 1 )  следует, что амплитудные искажения несущественны, когда 
длина антенны 2а)-1 удовлетворяет условию

dz а0 <Sn (х=0).

Источник накачки пе должен располагаться вблизи горизонта заворота, 
где 5„ обращается в нуль. Тогда (12) можно записать в следующем виде:

L«Z>n/4, (13)

где Dnn4Snn/(dn/dz) —длина цикла волны Бриллюэна, соответствующая 
величине градиента dn/dz=dn{x=0) /dz [6].

Из фазового разложения (10) следует, что ограничение на длину ан
тенны для попутных с пучком накачки волн Бриллюэна может быть сла
бым из-за малой величины расстройки для этих волн. Наиболее жесткое 
ограничение получается для скрещенных волн:

S0 d(S0Sn)
An —г-----------L~

dz <  л.

Впе окрестности точек заворота величины |Sn/S0|~ l, поэтому условие 
(14) можно переписать в виде:

Отметим, что в критерий в форме (15) волновое число К0 входит неявным 
образом — через помер моды. Для мод с не слишком высокими номерами 
(гс~10) критерии (13) и (15) практически совпадают. Для мод с более 
высокими номерами п определяющим становится ограничение за счет 
фазовой поправки, однако оно касается прежде всего бокового поля ПИ. 
Для наиболее эффективно возбуждаемой группы попутных с пучком на
качки бриллюэновских волн, характеризующихся малой расстройкой, «фа
зовое» условие (15) можно не принимать во внимание и рассматривать 
лишь «амплитудный» критерий (13).

Итак, антенну с характерной длиной L, малой по сравнению с чет
вертью длины цикла D0 пучка накачки, можно считать «короткой», и при 
расположении источника накачки вдали от окрестности горизонта заво
рота бриллюэновских волн находить их амплитуды возбуждения через фор-
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му диаграммы ПИ в однородном пространстве:

Рв =  —
Ш 2

•о
2 -,Уг i — 1 ехр {— ixnx)

(*п*У/а
X

X ( ____Ъ
I DnSn

v.^   ̂ |ехр | — И (z0, ап) -|- i -J-j Мп + exp х 
X [Ы (20, аг) — ш/4] Мп+)у (1 6 )

где Mn±= (iA n±+2cc)~\ A„± = X(z) [(cos р0—cos р„ cos0) +  (sin Po+sin (3„) •
•tg p0] |z=zo- Два знака расстроенного фактора отражают взаимодействие с 
каждой из двух волн Бриллюэпа п-й моды. При 2о= 0 и р0= 0 выражение
(16) переходит в (4).

Для «короткой» антенны из (16) легко оценить число N  эффективно 
возбуждаемых мод в направлении 0=0: Др/Др„, где А р= 2  (а/К) 1/1 — по
луширина диаграммы НИ (причем (2a)_lsCD/4), A$u—2nlKQDn$n — меж
модовый угол между соседними по номеру волнами Бриллюэна [6, 9]. 
Откуда для N получаем ( / £ о О ( р 0 ) р 02 )  , где рп—р о ,  поскольку именно 
эти моды возбуждаются наиболее интенсивно. Для типичных глубоковод
ных звуковых каналов D ^50 км, частот излучения ПИ (Й/2л)=500 Гд 
и jio—0,1 получаем jV >10. При этом общее число захваченных волноводом 
мод на данной частоте составляет несколько сотеп [6].

Остановимся теперь на вопросе, к каким эффектам приводит учет ам
плитудно-фазовых поправок, влиянием которых мы ранее пренебрегали. 
Оставляя в (11) линейные и в (10) квадратичные по х  члены, получаем 
из (3) следующую форму интеграла возбуждения:

Рз== —
гей2 / 2 \V. *4-

«V £ ) “ А и г2 > . М - = £
ехр {— т пх)'

х)'/> X

Х ( l ^ )  5 ('S° +  V-nX)-'u [ехр {— qn+x — рп+х2 — iK0In (z0, ап) +  in/4} +
СО

+  ехр {— qn х  — рп х2 +  iK0In (z0, ап) — гя/4}] dx', (17)
где

д„±=гД„*-г2а, =
dSn S0
dz

± _  Ж* S0 t d(S0>) d(S0Sn)
2 a02 dz dz ]■

В (17) p+, q+ соответствует бриллюэновской волне, которая бежит в ту 
же сторону, что и волны накачки, а /г ,  q~ — скрещенной волне.

Из (17) следует, что для волн Бриллюэна, форма траектории которых 
повторяет траекторию пучка накачки (5„0= 5 0), фазовый расстроенный 
фактор, как уже отмечалось, обращается в ноль: Д„о+= 0  и рпо= 0. Отли
чие структуры интеграла (17) по сравнению со случаем однородного за
полнения волновода для этих воли связано с эффективной амплитудной 
неоднородностью распределения виртуальных источников (50+ р я )’л. При 
ориентации пучка накачки в сторону оси волновода, когда p>0, c{z) 
уменьшается, влияние рефракции приводит к уменьшению уровня поля, 
и, наоборот, уровень поля повышается при ориентации излучателя от оси 
волновода (ц<0).

Проанализируем далее влияние рефракции на уровепь бокового поля 
ПИ. Рассмотрим те бриллюановские волны, для которых фазовая рас
стройка не мала: Дп̂ 2 а . В этом случае в первом приближении влиянием 
амплитудной неоднородности в (17) можно пренебречь и ограничиться 
учетом только фазовых членов, т. е. исследовать интеграл следующего 
вида:

je-**-**dz
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i - V — e lp ( f ) e r f c M j ) .
2 ' 1 р  '4  р '  '2  р 1* ' (18)



Поскольку квадратичные члены мы считаем малыми, можно воспользо
ваться асимптотическим представлением функции ошибок erfc(r))^exp-
• {—ц2}(Улц)"1(1—1/2т]2). Тогда из (18) получаем

Пренебрегая квадратичной поправкой, отсюда вновь имеем обычный диа
граммный множитель Л/п±=(?п±)”1= (*Д„±+ 2 а)~ \ который ранее получа
ли из (16). При Д„>2а модуль |1—2pjq2\ > \ ,  т. е. влияние рефракции 
приводит к росту уровня бокового поля независимо от знака угла наклона
оси ПИ р(*о). . v ;

В заключение остановимся на возможности использования приближе
ния «короткой» антенны в реальном океане. Для мощных низкочастотных 
ПИ с характерной длиной области нелинейного взаимодействия 5-ИО км 
критерии (13), (15) выполняются в условиях глубоководных волноводов, 
где длины циклов составляют D~50-^60 км [6]. В случае узких припо
верхностных каналов с длинами циклов лучей порядка единиц километ
ров уже нельзя ограничиваться учетом малых амплитудно-фазовых по
правок, и интеграл возбуждения (3) требует специального анализа.
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