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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  С  середины  XX  века  получила  интенсивное

развитие  теория  задач  управления  звуковыми  полями  в  свободном  про-

странстве  и  волноводах.  Важным  представителем  данного  класса  задач

является задача активной  минимизации звукового поля.  Указанная зада-

ча изучалась,  начиная  с пионерских  работ Г.Д.  Малюжинца,  в ряде работ

отечественных  и  зарубежных  исследователей.  Полученные  при  ее  реше-

нии  результаты  получили  широкое  распространение  в  ряде  приложений

и,  в  частности,  в  инженерной  экологии.  Однако  анализ  полученных  ре-

зультатов для акустических волноводов  показал,  что не во всех ситуациях

удается  добиться  значительного  подавления  первичного  звукового  поля,

даже  если  число  источников  вторичной  антенны  совпадает  с  числом  рас-

пространяющихся  в  волноводе  мод, либо  превышает его.

В  связи  с этим  стали  приобретать  актуальность  общие  нелинейные  за-

дачи  активной  минимизации  звукового  поля.  В  физическом  плане  ука-

занные  задачи  заключаются  в  нахождении  как  координат,  так  и  интен-

сивностей  точечных источников вторичной  антенны,  создающей звуковое

поле,  которое  минимизирует  поле  первичного  источника  в  волноводе.  В

математическом плане эти задачи сводятся к минимизации определенных

функционалов  качества,  зависящих от управляющих  параметров двух  ти-

пов:  комплексных  амплитуд  интенсивностей  точечных  источников  и  их

координат.  В  качестве  указанных  функционалов  качества  используются

мощность,  излучаемая  в  дальнюю  зону  волновода,  либо  потенциальная

энергия  суммарного звукового поля  в  некоторой  области  волновода.  Раз-

работке  численных  алгоритмов  решения указанных  задач  посвящены  ра-

боты  Elliott  S.J.,  Nelson  P.А..  Алексеева  Г.В.,  Комарова  Е.Г.,  Панасюка

А.С.  Синько  В.Г.  и  других  исследователей,  в  которых  детально  изучены

акустические  волноводы,  в  которых  может  распространяться до  несколь-

ких  десятков  нормальных  мод.

В гораздо меньшей степени исследованы задачи активной минимизации

звука  в  многомодовых  волноводах,  в  которых  может распространяться  от

нескольких сот до нескольких тысяч нормальных мод.  Решение последних

задач  связано  как  со  сложностями  в  реализации  используемых  числен-

ных  алгоритмов,  так  и  со  значительными  трудностями,  возникающими

при  анализе  больших  объемов  информации,  полученных  при  обработке

вычислительных экспериментов.

Ц е л ь  работы.  Целью  диссертационной  работы  является  анализ  за-

дач  активного  управления  звуковыми  полями  в  многомодовых  регуляр-



ных  однослойных  и  двухслойных  волноводах  конечной  либо  бесконечной

глубины,  создание  эффективных  численных  алгоритмов  решения  указан-

ных  задач,  разработка  комплекса  программ,  предназначенных  для  реали-

зации  создаваемых  численных  алгоритмов  и  обработки  результатов  про-

веденных  вычислительных экспериментов,  выявление эффективных  меха-

низмов  управления  звуковыми  полями  в  акустических  волноводах.

Методы  исследования.  При  получении  результатов  диссертацион-

ной  работы  использовались  методы  математического  моделирования,  ма-

тематической  физики,  системный  анализ,  методы  оптимизации,  числен-

ные  методы,  технологии  параллельного  программирования,  методы  обра-

ботки  больших  объемов  информации.

Научная  новизна.  Исследован  класс  задач  активного  управления

звуковыми  нолями  в  многомодовых  волноводах:  однослойных  и  двухслой-

ных,  конечной либо бесконечной глубины.  Созданы эффективные числен-

ные  алгоритмы  решения  указанных  задач.  Разработаны  комплексы  про-

грамм  по  реализации  созданных  алгоритмов,  а  также  обработке  больших

объемов  информации  и  визуализации  результатов  вычислительных  экс-

периментов.  Выявлены  эффективные  механизмы  управления  звуковыми

полями  в  акустических  волноводах.

Теоретическая  и  практическая  значимость.  Результаты  диссер-

тации  представляют  теоретический  и  практический  интерес  и  могут  слу-

жить  основой  для дальнейшего исследования задач  активного управления

звуковыми  нолями  в  волноводах с  более сложной  структурой,  а также для

разработки  новых  методов  управления  и  повышения  качества  сложных

технических  систем,  используемых  для  изучения  акустических  процессов.

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертации  докладыва-

лись  на  Международной  конференции  "Математические  модели  и  мето-

ды  их  исследования"  (Красноярск,  1999),  па  Международной  конферен-

ции  "Рыбохозяйственные  исследования  мирового  океана"  (Владивосток,

1999);  на  6-ом  семинаре  СНГ  по  акустике  неоднородных  сред  (Новоси-

бирск,  2000),  на  Международной  конференции  "Фундаментальные  и  при-

кладные вопросы  механики"  (Хабаровск,  2003),  на  III  Всероссийском  сим-

позиуме "Сейсмоакустика переходных зон"  (Владивосток,  2003), на школах-

семинарах  им.  акад.  Е.В.  Золотова  (Владивосток,  2000-2001),  на  10-ой

сессии  школы-семинара  акад.  Бреховских  (Владивосток.  2004).  на  Даль-

невосточных  конференциях  студентов  и  аспирантов  по  математическому

моделированию  (Владивосток.  1997,  1999-2003),  на  Всероссийской  конфе-

ренции  "Математические  методы  в  механике  природных  сред  и  экологии"



(Барнаул,  2002).

Автор  выступала  с  докладом  на  научном  семинаре  в  Институте  при-

кладной  математики  ДВО  РАН  под  председательством  чл.-корр.  РАН

Н.В.  Кузнецова  (2004  г.).

Публикации.  Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в  ра-

ботах  [1]-[20].

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на  132  стра-

ницах  машинописного  текста,  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключе-

ния,  списка  литературы  из  157  наименований.  Результаты  вычислитель-

ных экспериментов,  оформленные в виде рисунков и таблиц,  приведены  в

приложении,  изложенном  на  35  страницах  машинописного текста.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В о  в в е д е н и и  излагается  предмет  исследования  диссер-

тации,  указаны  актуальность  темы,  цель,  задачи,  апробация  полученных

результатов.

В  п е р в о й  г л а в е  диссертации  рассматриваются  прямые

краевые задачи  излучения звука в однослойных и двухслойных волноводах

(плоском  и  осессимметричном)  бесконечной  и  конечной  глубины.

В  первом  разделе  первой  главы  формулируется  прямая  краевая  задача

излучения звука в однослойном  волноводе конечной  глубины.  Сначала ис-

следуется  случай  плоского  волновода

с акустическими  параметрами:  плотностью  скоростью  звука

c{z)  и  круговой  частотой  Предполагается,  что  выполняются  условия

Известно,  что  прямая  задача  излучения  звука  источниками,  распределен-

ными  в  волноводе  D  с  плотностью  /,  сводится  к  нахождению  решения

(звукового  давления)  р  уравнения  Гельмгольца

в  области  D,  удовлетворяющего  краевым  условиям

и  условиям  излучения  при  которые  формально  запишем  в  виде



Здесь  -  пространство  функций,  удовлетворяющих

парциальным  условиям  излучения  А.Г.  Свешникова.  -  пара-

метр,  характеризующий  импедансиые  свойства  дна.

При  выполнении  условий  (i)  поле,  излучаемое  первичным  источником

в  плоском  однослойном  волноводе,  представимо  в  виде

Здесь  -  собственные  значения  и  ортонормированные  (с  весом

вещественные  собственные  функции  спектральной  задачи

удовлетворяющие  для  некоторого  целого  числа  условию

-  некоторые  коэффициенты,  удовлетворяющие  условиям

где  -  некоторое  число.  Число  М  в  (7)  описывает  число  распростра-

няющихся  мод  в  волноводе  D.  Волновод  будем  считать  "мелким'',  если

"средней"  глубины,  если  и  "глубоким",  если

Для  ряда  (4)  вводится  правая  "дальняя  зона"

волновода  D.  где  -  произвольное  число.  Пусть

Доказывается  следующая  теорема.

ТЕОРЕМА  1.  При  выполнении  условий  (%),  (и)  ряд  (4)  является  ре-

шением  однородного  уравнения  Гельмгольца  (1)  ь  области  D
4
  и  удовле-

творяет  при  краевым  условиям  (2).  При  этом  мощность  Л/J,,

переносимая  полем  (4)  через  определяется  формулой

Если  в  волноводе присутствует  вторичная  антенна,  описываемая  парой

где



излучающая  поле

то мощность,  переносимая полем  в  дальнюю  зону  определя-

ется  формулой

Здесь  коэффициенты  (М  х  N)-матрицы  А  определяются  соотношениями

Потенциальная энергия поля  в  некоторой  области

волновода  D  определяется  формулой

где коэффициенты  -матрицы  А  определяются  соотношениями

В  следующих  пунктах  первого  раздела  рассматриваются  прямые  крае-

вые  задачи  излучения  звука  в  осесимметричном  и  трехмерном  однослой-

ных  волноводах.  Выводятся  формулы  для  мощности  и  потенциальной

энергии  поля  точечного  источника  и  дискретной  антенны  в  указанных

волноводах,  которые  по  своей  структуре  совпадают  с  (10).  (11).

Во  втором  разделе  первой  главы  рассматриваются  задачи  излучения

звука  в  двухслойных  волноводах  (плоском  и  осесимметричном)  конечной

глубины.  Пусть

Предполагается,  что

плотность  среды  р.  скорость  звука  с  и  волновое  число  к  имеют  вид

где  постоянные  параметры  верхнего  слоя  -  постоян-

ные параметры нижнего слоя  Поле единичного точечного источника.



сосредоточенного  в  точке  можно  представить  в  рассматриваемом

двухслойном  волноводе  в  виде

Здесь  - собственные значения  и  функции  спектральной  задачи

константа  определяется  из  соотношения

Бесконечное множество  собственных значений  задачи  (14),  (15)  представ-

ляется  в  виде  объединения  трех  множеств:

С  учетом  этого  поле  (13)  можно  переписать  в  виде

где  части  полного  поля  отвечают  собственным  значениям

соответственно  из  множеств  Е1,  Е2  и  Е3.  Здесь  же  выводятся  формулы

мощности  первичного  источника  либо  вторичной  антенны,  переносимой

звуковым  полем  в дальнюю зону двухслойного  волновода.  По  своей  струк-

туре  они  совпадают  с  (8),  (10).  Далее  выводятся  аналогичные  формулы

для  осесимметричного  двухслойного  волновода  конечной  глубины.

Третий  раздел  первой  главы  посвящен  прямой  краевой  задаче  излу-

чения  звука  в  двухслойном  волноводе  бесконечной  глубины  (волноводе

Пекериса)

с  акустическими  параметрами  из  (12).

Для  нахождения  решения  задачи  излучения  звука  в  указанном  волноводе

D  применяется  принцип  предельного  поглощения.  В  соответствии  с  этим

принципом  вещественное  число  заменяется  комплексным  числом

D2i-  отыскивается  единственное  ограниченное  решение  полученной  "регу-

ляризованной" задачи  излучения звука  в  поглощающем  волноводе  и  далее

в  нем  совершается  предельный  переход при

Нормально-модовое  представление  решения  регуляризованной  задачи,

имеющее смысл поля точечного источника,  сосредоточенного в точке



поглощающего  волновода  выводится  на  основе  интегрального  пред-

ставления  поля.  Оно  состоит  из  двух  частей,  отвечающих  дискретному  и

непрерывному спектрам линейного оператора,  описывающего прямую за-

дачу  излучения.  В  случае,  когда  означающем,  что

мнимые добавки  связаны функциональной зависимостью, отвеча-

ющую  дискретному  спектру  часть  поля  можно записать  в  виде

в  слое  D\,  где М  -  число  собственных  значений  дискретного  спектра,  и  в

виде •

в  полупространстве  Дг,  а выражение  для  части  поля,  отвечающей  непре-

рывному спектру  (оно  называется  боковой  волной),  имеет  вид

в  слое  D1  и  вид

в  полупространстве  - однозначная  ветвь  ради-

кала  удовлетворяющая

условию

где  - соответствующий разрез, соединяющий точки ветвления

радикала  радикала  Сумма

полей  (17)  и  (19)  дает  искомое  полное  паче  р  в  слое  D\,  a  полей  (18)  и

(20)  -  в  полупространстве  D-i-  Показывается,  что  в  пределе  при

и  с  сохранением  условия  формулы  (17)-(20)  переходят  в

аналогичные  формулы  для  звукового  поля  в  исходном  непоглощающем

волноводе  Пекериса.  Этот  факт  лежит  в  основе  численного  алгоритма,

используемого для  вычисления  звукового  поля  в  волноводе  Пекериса.

В т о р а я  г л а в а  посвящена  исследованию  задач  ак-

тивного  управления  звуковыми  полями  в  рассмотренных  выше  волново-

дах.  В  первом  разделе  второй  главы  вводится  в  рассмотрение  множество



где  параметр  имеет  смысл

ограничения  на  подводимую  к  антенне  мощность,  область  в  которой

могут  размещаться  источники  вторичной  антенны,  функционал  качества

и  рассматриваются  следующие  две  задачи.

Задача  1.  Для  заданных  вектора  и  числа  No  найти  число

излучателей  решетку  и  вектор  минимизирующие

функционал

Задача  2.  Для  заданных  числа  вектора  и  решетки  Zo

найти  вектор  минимизирующий  функционал

Отметим,  что  каждый  из  функционалов  J  и  I  является  квадратич-

ной  функцией  от  комплексных  интенсивностей  тогда  как  зависимость

функционала  J  от  компонент  решетки  Z  является  существенно

невыпуклой.  Это  означает,  что  если  задача  2  относится  к  классу  задач

квадратичной  минимизации,  эквивалентных  решению  линейной  системы

алгебраических уравнений,  то задача  1  является  существенно  нелинейной

и относится к классу задач невыпуклой  минимизации.  Отметим также,  что

обе задачи являются плохо обусловленными, так как по своим постановкам

относятся  к обратным задачам  математической  физики, и  имеют высокую

размерность  для  многомодовых  волноводов.  Это  существенно  осложняет

их  решение  и  требует  привлечения  с  одной  стороны  методов  регуляриза-

ции,  а  с  другой  стороны  -  эффективных  численных  алгоритмов.

Для  решения  линейной  обратной  задачи  (задачи  2)  во  втором  разделе

главы  2  приведен  алгоритм  (алгоритм  2),  содержащий  следующие  этапы:

1.  Вычисление  собственных значений  и  собственных функций  со-

ответствующей  спектральной  задачи.

2.  Формирование  комплексной  матрицы  A(Z)  и  вектора  b.  Нахождение

сингулярной системы  прямоугольной матрицы  A  и  нахождение

решения  задачи  2  по  формуле

Здесь  -  ранг  матрицы  -  коэффициенты  разложения  вектора  b  по

правым  сингулярным  векторам  -  параметр  регуляризации,  причем

3.  Вычисление остаточной  мощности M
op

t  (либо  потенциальной  энергии

и  степени'гашения  мощности  первичного  источника  в  децибелах  по

формулам
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В  этом  же  разделе обсуждаются  особенности  нахождения  спектров  раз-

личных волноводов.  Собственные значения  двухслойного волновода  DH

определяются  как  корни  некоторых  трансцендентных  уравнений,  а  соб-

ственные функции, соответствующие собственным значениям из множеств

Е1,  Е2  и  E3,  определяются  формулами

Здесь

где

В  третьем  разделе  второй  главы  описывается  алгоритм  (алгоритм  1)

решения  нелинейной  обратной  задачи  (задачи  1).  Первый  и  третий  эта-

пы  указанного  алгоритма  аналогичны  соответствующим  этапам  алгорит-

ма  2.  На  втором  этапе  находится  приближенное  решение  зада-

чи  1  для  значений  N  =  1,2,  ...,N0  с  использованием  метода,  основанного

на  модифицированном  методе  перебора  относительно  координат  искомых

точечных  источников  в  узлах  некоторой  двумерной  (трехмерной)  сетки

Отметим,  что  алгоритм  1  допуска-

ет  простое  распараллеливание  с  использованием  стандарта  MPI  (Message

Passing  Interface).  Алгоритм  использования  распределенных  вычислений

также  приводится  в  данном  разделе.

Т р е т ь я  г л а в а  посвящена  анализу  результатов  вычислитель-

ных  экспериментов.  Все  вычислительные  эксперименты  разбиваются  на

две  группы.  В  первую  группу  отнесены  эксперименты  по  решению  задач

минимизации  звуковых  полей  в  однослойном  волноводе.  Во  вторую  груп-

пу  отнесены  эксперименты  по  решению  как  прямых  задач,  так  и  задач

управления  в  двухслойных  волноводах  конечной  и  бесконечной  глубины.

Результаты  вычислительных  экспериментов  представлены  в  виде  рисун-

ков  и  таблиц,  приведенных  в  приложении  к  работе.

В  первом  разделе  обсуждаются  результаты  вычислительных  экспери-

ментов  по  минимизации  поля  первичного  источника  в  однослойных  дву-

мерных  (плоских  и  осесимметричных)  и  трехмерных  глубоких  волноводах

с  использованием  как  однопроцессорного  персонального  компьютера,  так
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и  многопроцессорного  комплекса.  В  качестве  минимизируемого  функци-

онала  выбиралась  мощность,  переносимая  в  дальнуюю  зону  волновода,

либо  потенциальная  энергия,  создаваемая  в  некоторой  его  области.

Вычислительные  эксперименты по решению линейной  задачи  проводи-

лись  для  различных  геометрий  излучающей  системы.  Расстояние  от  пер-

вичного  источника  до  вторичной  антенны  менялось  в  пределах  от
1
 до  -  длина  волны  в  волноводе.  При  этом  вторичная  антенна

имела  линейную  (вертикальную,  наклонную,  горизонтальную)  либо  кри-

волинейную  форму  (окружность,  полуокружность,  эллипс).

В  качестве  примера  приведем  результаты  решения  задачи  2  в  глубо-

ком  волноводе  с  жесткой  нижней  границей  со  следующими  параметра-

ми:

с  =  1450 м/сек.  Первичный  источник  сосредоточен  в  точке  с  координа-

тами  (0, Я/2),  а  элементы  вторичной  антенны  определяются  формулой

Здесь  [s]  означает  целую  часть  числа  Источники,  заданные  таким

образом,  располагаются  в  шахматном  порядке  выше  и  ниже  первичного

источника.

Рис.  1.  Результаты  вычислительных  экспериментов  по  решению  задач

'  минимизации  звука  в  однослойном  волноводе

На рис.  1а показана зависимость величины  подавляемой  мощности

от  количества N  источников  вторичной  антенны  для  значений

и  10 (кривые 1. 2 и 3 соответственно) при  Для  всех  значений

полное  подавление  мощности  происходит  при  количестве  источников

антенны  а  именно:  при  N  =  9  для  =  10.  при  N  =  15  для
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Результаты  вычислительных  экспериментов  по  решению  нелинейной

задачи  (задачи  1)  преследовали  следующие  цели:  1)  проверку  эффектив-

ности  алгоритма  1  для  решения  нелинейной  задачи  в  средних  и  глубоких

волноводах;  2)  исследование  зависимости  величины  подавляемой  потен-

циальной  энергии  (либо  мощности)  от  геометрии  излучающей  системы;

3)  изучение  влияния  количества  узлов  в  сетке  (шага  разбиения  сетки)  на

точность  решения  нелинейной  задачи;  4)  анализ  и  оптимизацию  затрат

машинного  времени,  необходимого  для  решения  нелинейной  задачи  при

различных  конфигурациях  сетки.

Приведем  пример  результатов  решения  задачи  1  в  волноводе  с  пара-

метрами:

с =  1450 м/сек,  с  использованием  криволинейной  сетки:

Здесь  -  координаты  первичного  источника,  L  -  количество  узлов

в  сетке,  г  -  радиус  окружности,  к  =  1  в  случае  полукруглой  антенны  и

к  —2  для  антенны  в  форме  окружности.

На рис.  1Ь  представлены  графики  зависимости  величины  подавляемой

потенциальной  энергии  в  децибелах  от  числа  N  источников  вторич-

ной антенны, имеющей форму окружности. Кривые 1,2, 3.4, 5, б на рис.  1Ь

отвечают  значениям  г  радиуса  окружности,  равным

соответственно  При  этом  первичный  источник  сосредоточен  в

точке с координатами  (0, Я/2).  Сетка задается формулой  (24) при L  —  138

и  к  =  2.  Значение  параметра  равно  10.  Для  того,  чтобы  излучаю-

щая  система  для  всех  значении  г  радиусов  окружности  находилась  ле-

вее  области  подавления,  в  качестве  области  Q  выбирался  прямоугольник

Анализ  кривых  на  рисунке  по-

казывает,  что  для  радиусов  г  окружности,  меньших  (в  этом  случае

расстояние  d  между  узлами  сетки  меньше длины  волны  полное подав-

ление  потенциальной  энергии  первичного  поля  происходит  при

Для  уровень  подавления  является  удовле-

творительным.  Для  величина  составляет  менее  40  дБ  и  с

ростом  г  она  уменьшается,  но при  когда  антенна  из  N  =  М  ис-

точников  занимает всю глубину волновода,  происходит  полное подавление

потенциальной  энергии  поля  первичного  источника.

Анализ  результатов  вычислительных  экспериментов  позволил  сделать

вывод о том.  что уровень  величины  подавления  поля  первичного источни-

ка зависит не столько от значений  иптенсивностей  вторичных источников.
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сколько  от  геомерии  вторичной  антенны.  Во  всех  рассмотренных  в  рабо-

те  тестах  значительного  уменьшения  мощности  (потенциальной  энергии)

первичного источника в волноводах с различным  числом  М распространя-

ющихся  мод удавалось  достигнуть  всякий  раз,  когда  число  источников  N

оптимально  выбранной  антенны приближается  к  числу  М  мод либо стано-

вится  равным  ему.  Это  говорит  о  высокой  эффективности  используемого

здесь  алгоритма  (алгоритма  1)  решения  нелинейной  задачи  1.

Следует  отметить,  что  реализация  данного  алгоритма  для  глубокого

волновода,  в котором распространяется от нескольких сотен до тысяч нор-

мальных мод,  требует огромных вычислительных затрат и  практически  не

реальна  на  однопроцессорном  компьютере  (расчетное  время  одного  теста

может  составлять  несколько  суток).  В  этом  плане  представляется  целесо-

образным  использование  мультипроцессорных  ЭВМ  либо  кластеров,  на-

считывающих  до  нескольких  сот  процессоров.  Использование  мультипро-

цессорных  ЭВМ  возможно,  поскольку  используемый  алгоритм  допускает

простое  распараллеливание.  Проведение  вычислительных  экспериментов

с использованием кластера RSC Института автоматики  и процессов управ-

ления  ДВО  РАН  показало,  что  разработанная  методика  решения  обрат-

ных нелинейных задач активной  минимизации  звука в многомодовом  вол-

новоде  является  эффективной  практически  в  неограниченном  диапазоне

изменения  основных  параметров  волновода.

Во  втором  разделе  третьей  главы  обсуждаются  результаты  вычисли-

тельных  экспериментов  по  решению  прямых  задач  и  задач  управления  в

двухслойных  волноводах  конечной  и  бесконечной  глубины.  Целью  вычис-

лительных  экспериментов  по  решению  прямой  задачи  распространения

звука в  волноводе являлось исследование особенностей спектров  (дискрет-

ного и непрерывного)  спектральных задач, а также визуализация получен-

ных  звуковых  полей.

Для  визуализации  результатов  решения  прямой  задачи  излучения  зву-

ка  в  волноводе вводится  прямоугольная  сетка с  шагом,  не  превосходящим

половину  длины  волны  как  в  вертикальном,  так  и  в  горизонтальном  на-

правлениях.  В  узлах  сетки  вычисляется  модуль  величины  звукового  ноля

точечного  источника  с  использованием  нормально-модового  представле-

ния  поля.  Полученные  результаты  представляются  в  виде  полутоновых

рисунков  (картин  звукового  поля),  где  белый  цвет  соответствует  макси-

мальному  значению  амплитуды  поля.  На  рис.  2  представлена  картина

полного звукового поля  (с учетом боковой  волны),  создаваемого точечным

источником, сосредоточенным  в точке с координатами
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в  волноводе  Пекериса  со  следующими  параметрами
1

Указанная  картина  практически  совпадает  с  соответствующей  картиной

звукового  поля  в  двухслойном  волноводе  конечной  глубины  при  достаточ-

но  больших  значениях  глубины  нижнего слоя.

Рис.  2.  Результаты  решения  прямой  задачи  излучения  звука  е

двухслойном  волноводе  бесконечной  глубины

Целью  вычислительных  экспериментов  по  решению  линейной  и  нели-

нейной  задач  активной  минимизации  звукового  поля  в двухслойном  плос-

ком волноводе являлось изучение зависимости величины подавляемой мощ-

ности  от  числа  N  источников  вторичной  антенны  для  различных

геометрий  излучающей  системы.  Первичный  источник  располагался  как

в  верхнем,  так  и  в  нижнем  слоях  двухслойного  волновода.  Для  сравни-

тельного  анализа  полученных  результатов  использовались  волноводы  трех

типов:  - однородный  однослойный  волновод конечной глубины h.  пара-

метры  которого  совпадают  с  -  двухслойный  волновод  конечной

глубины  -  волновод Пекериса  (двухслойный  волновод бесконечной

глубины).  В  качестве  примера  на  рис.  3  приведены  результаты  решения

линейной  (рис.  За)  и  нелинейной  (рис.  ЗЬ)  задачи  минимизации  звука.

Источники  вторичной  антенны  располагались  по  всей  глубине  верхнего

слоя  волновода  Вычислительные  эксперименты  показали,  что  разница  в

уровне  подавляемой  мощности  при  решении  одной  и  той  же задачи  мини-

мизации  в  различных  волноводах  может  достигать  80  дБ.  Поэтому  важ-
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ную  роль  при  решении  обратных  задач  играет  выбор  волновода,  модели-

рующего исследуемую среду.

Рис.  3  Результаты  вычислителъных  экспериментов  по  решению  задач

минимизации  звука  в  двухслойном  волноводе

Анализ  проведенных  вычислительных  экспериментов  позволил  сделать

вывод  о  том,  что  алгоритмы  решения  линейной  и  нелинейной  задач  ак-

тивной минимизации звука,  разработанные для однослойного волновода, с

некоторыми  изменениями применимы  и для решения задач минимизации

звука  в  двухслойных  волноводах.  Было  показано,  что  уровень  величины

подавляемой  мощности  сильно  зависит  от  геометрии  излучающей  систе-

мы,  в частности,  от местоположения первичного источника по отношению

к границам волновода и вторичной антенне. Решающее значение при этом

имеет  вертикальная  координата  первичного  источника  Изменение  гори-

зонтальной  координаты  гораздо  меньше  влияет  на  решение задачи  мини-

мизации.

В  з а к л ю ч е н и и  приведены  основные  результаты:

1  Сформулирован  класс  задач  излучения  звука  в  многомодовых  ре-

гулярных  волноводах  плоских  и  осесимметричных,  однослойных  и

двухслойных  конечной либо бесконечной  глубины.  Исследованы фор-

мулы  звуковых  полей  точечного  источника  и  дискретной  антенны,  а

также  формулы  для  мощности  и  потенциальной  энергии  звукового

поля  для  всех  рассмотренных  в  диссертации  волноводов.

2.  Сформулированы  и  исследованы  задачи  активного  управления  зву-

ковыми  полями  в  перечисленных  волноводах  Указанные  задачи  за

ключаются  в  нахождении  минимумов  определенных  функционалов

качества  (мощности  переносимой  в  дальнюю  зону,  или  потенциаль

ной  энергии звукового  поля)  зависящих от управляющих  параметров
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двух  типов:  комплексных  амплитуд  интенсивностей  точечных  источ-

ников  вторичной  излучающей  системы  и  их  координат.

3.  Развиты эффективные численные  алгоритмы  решения  поставленных

задач  активной  минимизации звукового поля для  всех типов  рассмат-

риваемых  волноводов.

4.  Разработан  комплекс  программ  по  реализации  созданных  алгорит-

мов,  а  также  обработке  больших  объемов  информации  и  визуали-

зации  результатов  вычислительных  экспериментов  с  использованием

однопроцессорных  и  многопроцессорных  ЭВМ.  Проведены  вычисли-

тельные  эксперименты  по  решению  прямых  задач  и  задач  активного

управления звуковыми  полями  в  многомодовых однослойных  и  двух-

слойных  волноводах.  Приведен детальный  анализ  результатов  выпол-

ненных вычислительных экспериментов. Выявлены эффективные ме-

ханизмы  управления  звуковыми  полями  в  волноводах.

В  заключение  хочу  выразить  благодарность  научному  руководителю

доктору  физ.-мат.  наук  профессору  Г.В.  Алексееву  за  постановку  задачи

и  ценные  обсуждения  результатов  работы,  а  также  кандидату  физ.-мат.

наук  В.Г.  Синько  за  помощь  в  проведении  вычислительных  эксперимен-

тов  с  использованием  кластера  RSC  Института  автоматики  и  процессов

управления  ДВО  РАН.
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