
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 1996, том 42, № 4, с. 563-565

КРАТКИЕ
СООБЩЕНИЯ

У Д К  535 .12:534 .532

ПРОЯВЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ СТРУКТУРЫ ПОЛЯ В СПЕКТРЕ СИГНАЛА, 
РЕГИСТРИРУЕМОГО ДВИЖУЩИМСЯ ПРИЕМНИКОМ В ВОЛНОВОДЕ

© 1996 г. А. Л. Вировлянский*, В. В. Курин, Н. В. Прончатов-Рубцов, С. И. Симдянкин
* Институт прикладной физики РАН 
603600 Н. Новгороду ул. Ульянова, 46

Нижегородский государственный университет им. Н И. Лобачевского
603600 Н. Новгород, пр. Гагарина, 23 

Поступила в редакцию 25.04.95 г.

Один из эффективных методов селекции нор
мальных мод в акустическом волноводе основан 
на регистрации поля тонального источника с по
мощью приемника, равномерно движущегося 
вдоль волновода [1]. Поскольку вклад каждой мо
ды регистрируется при этом со своей доплеров
ской добавкой к частоте, спектр достаточно 
длинной реализации принятого сигнала содержит 
неперекрывающиеся максимумы, отвечающие 
отдельным модам.

Представляет интерес возможность использо
вания данной процедуры для селекции вкладов 
отдельных лучей. Ведь приход в приемник луча 
(как и приход моды) означает приход квазиплос- 
кой волны, регистрируемой с соответствующим 
доплеровским сдвигом частоты. При выполнении 
определенных условий в фурье-образе реализа
ции принятого сигнала могут разрешаться макси
мумы, отвечающие отдельным лучам. Критерии 
разрешения таких “лучевых” максимумов сфор
мулированы в статье [2].

В [2] показано, что основным параметром, оп
ределяющим принципиальную возможность раз
решения луча, вышедшего из точечного источни
ка под углом скольжения 0, является

а  = kD (в)
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дв

а )

где D(6) -  длина цикла луча вдоль продольной ко
ординаты, к -  волновое число, г -  дистанция до 
точки наблюдения. Данный параметр имеет про
стой физический смысл [2, 3]: при а  > 1 величина
Т а является оценкой количества мод, которые, 
конструктивно интерферируя (т.е. складываясь в 
фазе), формируют вклад данного луча в суммар
ное поле в точке наблюдения. Если а  < 1, то дан
ный луч не формируется группой конструктивно 
интерферирующих мод. С помощью обсуждае
мой здесь процедуры могут быть разрешены 
только те лучи, параметры а  которых хотя бы в 
несколько раз превышают единицу.

Луч, попадающий в заданную точку наблюде
ния на расстоянии г0 от источника, может быть 
разрешен при условии, что за время регистрации 
приемник (независимо от скорости его движения) 
проходит вдоль волновода путь / (от г0 -  //2  до 
г0 + 1/2), удовлетворяющий неравенству D/c<1<D. 
Наилучшее разрешение достигается при

l = D / Jo. (2)

Поскольку и параметр а  и длина цикла осцилля
ций лучевой траектории зависят от угла скольже
ния, оптимальная длина реализации будет, вообще 
говоря, разной для разных лучей. Для сравнения 
отметим, что для разрешения m-й моды требуется 
выполнение условия [1 ]: I > Dmy где Dm -  длина 
цикла осцилляций луча с углом скольжения, сов
падающим с углом скольжения волны Бриллюэ- 
на данной моды.

Для демонстрации принципиальной возмож
ности исследования лучевой структуры поля с по
мощью обсуждаемого здесь подхода нами был 
выполнен эксперимент по физическому модели
рованию распространения звука в двухслойном 
волноводе. Волновод располагался в лаборатор
ной ванне и представлял собой слой воды толщи
ной h = 300 мм, лежащий на резиновом дне. То
чечный источник тонального сигнала, работаю
щий на частоте 140 кГц, был установлен на

0 г0 -  Ц2 г о г 0 + //2 г

Рис. 1. Траектории лучей, попадающих в точку на
блюдения А .

563 8*



564 ВИ РОВЛЯНСКИЙ и др.

S , отн.ед.

Рис. 2. Пространственный спектр горизонтального 
разреза поля длиной 1000 мм с центром в точке Л.

Рис. 3. То же для горизонтального разреза поля дли
ной 300 мм.

Рис. 4. То же для горизонтального разреза поля дли
ной 190 мм.

глубине zs =150 мм, а приемный гидрофон равно
мерно перемещался вдоль волновода на глубине 
zr = 90 мм. При расчете звукового поля в данном 
волноводе использовалась модель Пекериса, в 
рамках которой влияние резинового дна учиты
валось введением эффективного жидкого полу
пространства с затуханием. Подробнее о волно
воде и его математической модели см. в работе
[4], где описаны другие опыты, выполненные на 
той же экспериментальной установке.

На рис. 1 изображены траектории четырех лу
чей, попадающих в точку А, находящуюся на глу
бине приема и удаленную от источника на расстоя
ние г0 = 700 мм. Здесь же пунктиром схематически 
показан отрезок пути, проходимый приемником 
за время регистрации. Другие лучи, попадающие 
в данную точку волновода, мы не рассматриваем, 
так как их амплитуды малы вследствие сильного 
затухания при отражении от дна.

Для всех четырех лучей величины параметров 
о  (они могут быть легко рассчитаны с помощью 
формул из работ [2, 4]) превышают единицу и, 
следовательно, все эти лучи могут быть разреше
ны в спектрах горизонтальных разрезов поля, 
снятых на глубине приема в интервале дистанций 
(г0 -  //2, г0 + 1/2). При этом, согласно (2), для каж
дого из лучей имеется своя оптимальная величи
на параметра /, а именно: 1{ = 1000 мм, 12 -  275 мм, 
/3 = 195 мм и /4 = 160 мм. Здесь нижние индексы 
указывают номера, присвоенные лучам на рис. 1.

Как легко видеть, спектр временной реализа
ции сигнала, зарегистрированного равномерно 
движущимся приемником, с точностью до оче
видной линейной замены переменных совпадает с 
пространственным спектром горизонтального 
разреза поля вдоль отрезка прямой, пройденного 
приемником. На рис. 2-4 показаны полученные в 
эксперименте спектры горизонтальных разрезов 
поля вдоль трех отрезков разной длины с центра
ми в точке А. Стрелками показаны значения про
странственных частот = & C O S 0 , ,  i = 1 ,..., 4, отве
чающих приходам в точку наблюдения плоских 
волн с углами скольжения в, равным углам сколь
жения показанных на рис. 1 четырех лучей. Раз
решение того или иного луча означает наличие в 
пространственном спектре максимума напротив 
соответствующей стрелки.

Полученные результаты находятся в хорошем 
соответствии с изложенными выше теоретически
ми представлениями. В спектре горизонтального 
разреза длиной / = 1000 мм (рис. 2) разрешается 
луч 1. Ему отвечает наибольший максимум, распо
ложенный в правой части рисунка. Небольшой 
сдвиг этого максимума вдоль оси абсцисс от пред
сказываемой теорией координаты (помеченной 
стрелкой 1) объясняется следующим образом.
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Данный луч формируется вкладами мод с низки
ми номерами, которые не очень хорошо описыва
ются в приближении ВКБ. Вместе с тем форму
лы, на основании которых выполнен теоретичес
кий прогноз, были получены в рамках данного 
приближения [2]. Все другие максимумы на рис. 2 
никаким лучам не соответствуют.

Для разрешения остальных лучей, в соответст
вии с приведенными выше оценками, длину разре
за поля следует уменьшить. При I = 300 мм (рис. 3) 
луч 1 разрешается гораздо хуже, но зато здесь 
четко видны максимумы, отвечающие лучам 2-4. 
Уменьшение длины разреза до 190 мм (рис. 4) 
делает невозможным разрешение лучей 1-3, но 
зато луч 4, как и должно быть, разрешается здесь 
очень хорошо.

Таким образом, эксперимент подтверждает, 
что

(i) регистрация тонального сигнала с помощью 
равномерно движущегося приемника может быть 
использована для экспериментального исследо
вания не только модовой, но и лучевой структуры 
поля в волноводе,

(й) качество разрешения того или иного луча 
сильно зависит от правильного выбора длины 
анализируемой реализации сигнала (иными сло
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вами, длины соответствующего горизонтального 
разреза поля). -

Данная работа выполнена при финансовой 
поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (по гранту 95-02-04565).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Горская Н.В., Николаев Г.Н., Рычова Т.А., Са
лим Б.М. Спектральный анализ при исследовании 
полей гармонических источников в акустических 
волноводах // Акуст. журн. 1981. Т. 27. № 2. 
С. 202-205.

2. Вировлянский АЛ., Костерим А.Г. О доплеров
ском уширении спектра тонального сигнала в мно
гомодовом волноводе // Акуст. журн. 1987. Т. 33. 
№ 3. С. 416-423.

3. Gao Tain-fu, Shang Er-chang. The transformation be
tween the mode representation and the generalized ray 
representation of a sound field // J. Sound. Vib. 1982. 
V. 80. № 1. P. 105-115.

4. Вировлямский АЛ., Курин В.В., Лебедев О.В., 
Прончатов-Рубцов Н.В., Симдямкин С.И. Об ис
пользовании понятий зон Френеля мод при описа
нии дифракции на экране в волноводе // Акуст. 
журн. (В печати.)


