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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОБЛЕМЫ.  Акустические  методы  и  средства
широко  используются  при решении  актуальных  задач  исследования  и ос-
воения океана. Изучение  основных  закономерностей  распространения  зву-
ка  в  морской  воде  и  использование  динамических  процессов,  происходя-
щих в океане -  взаимосвязанные задачи акустики. В настоящее время особо
актуальны  задачи  создания  томографических  схем  исследования  различ-
ных районов Мирового океана. Схемы  включают  методики количественной'
оценки  эффективных  параметров  дна,  позволяют  исследовать  мезомас-
штабный  рельеф дна, поверхностные  волны. Использование данных  даль-
него распространения  звука  позволяет  получить  информацию о состоянии
морской  среды,  определить  поле  температуры  по  временам  прихода  аку-
стических  лучей,  восстановить  поле  горизонтальной  компоненты скорости
течения,  параллельной  трассе  распространения.  Связь  динамических  про-
цессов в океане и его  акустических  свойств  позволяет  восстановить  струк-
туру  океанических  неоднородностей,  исследовать  влияние  внутренних
волн на частотно- пространственно- временные  характеристики  и модовый
состав сигналов.

Численное  акустоокеанологическое  моделирование  позволяет  ана-
лизировать  синоптическую,  сезонную,  климатическую  изменчивость  тем-
пературы  воды,  толщину  ледяного  покрова,  амплитуду  внутренних  волн,
высоту приливов.

Кроме того, повышенные требования  предъявляются  к  гидроакусти-
ческим  средствам  подводного  наблюдения,  связи,  навигации, эффектив-
ность работы которых определяется  акустическими антеннами.

В  настоящее  время  строгий  анализ  энергетических  характеристик
антенн (в частности  собственного  и взаимного сопротивления излучения) с
учетом  дифракции  волн на экранах  произведен  для  антенн, работающих  в
свободном  пространстве.  Выявлены  более  эффективные формы, размеры,
взаимное расположение  элементов. Однако, несмотря на ведущиеся  иссле-
дования,  строгий  анализ  основных  характеристик  антенн, которые  можно
было  бы  использовать  при  проектировании  конкретных  систем,  работаю-
щих в волноводе, нет. Разработка новых математических  и физических мо-
делей, учитывающих  влияние поверхности  моря, дна, реальных  характери-
стик  среды  необходима  для  создания  излучающих  комплексов  акустико-
гидрофизических  полигонов,  которые  совместно  с  приемными  гидроаку-
стическими  антеннами  образуют стационарные трассы.  Одно  из основных
требований, предъявляемых  к ним -   способность формировать  излучаемый
сигнал  в  широкой  полосе  частот  с  заданными  или  варьируемыми  частот-
ными и фазовыми характеристиками.



Важный  этап анализа звуковых  полей  в реальных  волноводах  связан
с  выявлением  пространственно- частотной  интерференционной изменчиво-
сти звуковых  полей.  Причем,  если  для  ненаправленных  излучающих
систем такой анализ проводился, то интерференционная изменчивость  зву-
кового  поля  и степень  ее  подавления  при  направленном  излучении  (прие-
ме)  практически  не рассматривались.  Отсутствует  в литературе  и числен-
ный  анализ  энергетических  характеристик  излучателей  типа  вертикально-
ориентированных  цилиндрических,  плоских  антенн,  горизонтальных  дис-
кретных  антенн,  а  также  исследование  особенностей  перераспределения
излучаемой  мощности между волноводом  и полупространством  в реальных
волноводах.  Это  особенно  важно  для  создания  автономных  акустических
излучающих  комплексов сейсмического  профилирования. Кроме того, ин-
терференционную  структуру  поля, характеризующую  параметры  источни-
ка акустического  излучения,  волновода,  поверхности,  дна  и  влияющую  на
дальность  обнаружения  целей, необходимо учитывать  при проектировании
гидролокаторов.  Пространственно- неоднородная структура  и  акустические
параметры  донных  осадков  усложняют  выбор  оптимальных  параметров
приемо- передаюших  систем для решения задач акустики океана.

Проблема  моделирования  волновых  полей  источника  звука  в  слои-
стых средах актуальна  в связи с развитием  практических  приложений  аку-
стики. Например, связанных с нефтеразведкой и исследованием  дна в зоне
шельфа,  выявлением  относительного  вклада  поверхностного  и  объемного
обратного рассеяния в донную  реверберацию.

В  целом, океаническая среда  -   плоский стратифицированный волно-
вод,  лежащий  на  слое  осадков,  породе,  поэтому  исследование  основных
особенностей  работы  направленных  акустических  антенн, связанных с мо-
довой  структурой  поля,  анализ  пространственно- частотной  интерферен-
ционной  структуры  звукового  поля  и  способы  её  регуляризации  при  на-
правленном излучении, приеме — актуальная  задача  современной  гидроаку-
стики.

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ.  Теоретическое  исследование  и  численный  анализ
направленных гидроакустических  антенн в волноводах.  Разработка практи-
ческих рекомендаций для  повышения эффективности их работы  в волново-
дах.

МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  И ДОСТОВЕРНОСТЬ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕШЕНИЙ.  Для  достижения  целей,  поставленных  в  диссертации,  приме-
нялись  следующие  методы:  классические  численные  методы  решения
уравнения  Гельмгольца  для  краевых  задач  математической  физики;  чис-
ленные  эксперименты  с  целью  получения  устойчивых  математических  ал-
горитмов  для  решения задач  анализа антенн. Полные, собственные, взаим-
ные  сопротивления  излучения  определялись  методами  ближнего  поля  и
методом  дальнего  поля для  активных  составляющих.  Анализ  основных со-



отношений  проводился  с использованием  асимптотического  метода:  пере-
вала,  разложения  в ряды, преобразования  Фурье,  математических  методов
исследования алгоритмов  на сходимость.

Достоверность  математических  алгоритмов  доказана  сравнением по-
лученных  строгих  формул  с  частными,  которые  совпадают  с  известными
классическими  решениями  простых  дифракционных  задач;  проверкой  на
всех этапах численных расчетов устойчивости  алгоритмов  и сравнении их с
предыдущими.

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА
-  Аналитически  и численно исследованы  основные энергетические  ха-

рактеристики многоэлементных  антенн в свободном  пространстве.
-   Аналитически  и численно исследовано  взаимное  влияние цилиндри-

ческих  антенн  в  волноводе.  Проведено сравнение с  поведением  аналогич-
ных антенн в свободном  пространстве.

-  В работе  впервые аналитически  и численно исследованы  направлен-
ные антенны в идеальном  волноводе  и волноводе Пекериса.

-   Получены точные  выражения для  расчета  основных  энергетических
характеристик  плоских, линейных, цилиндрических  антенн, работающих  в
свободном пространстве, идеальных  и реальных  волноводах.

- Выполнен  численный  анализ  энергетических  характеристик  верти-
кальной цилиндрической антенны в волноводе с идеальными границами.

- Выполнен  численный анализ  энергетических  характеристик  плоской
вертикальной антенны в волноводе с идеальными границами.

- Выполнен  численный  анализ  энергетических  характеристик  верти-
кальных  цилиндрических антенн в  волноводе  Пекериса. Выделены  состав-
ляющие, ответственные  за  излучение  в  волновод  и  нижнее  полупростран-
ство.

-  Выполнен  численный  анализ  пространственно- частотной  интерфе-
ренционной  структуры  звукового  поля  в  волноводе  Пекериса для  направ-
ленных антенн с распределением, заданным системой функций Уолша. Ис-
следованы особенности излучения в нижнее  полупространство.

-  Исследована  возможность  формирования  направленного  приема  го-
ризонтальной  дискретной  антенной, когда  в качестве  излучателя  антенны
используется  один из мультиполей  Уолша.

-  Численно исследованы  характеристики  направленных  антенн с гори-
зонтальной и вертикальной ориентацией в волноводе Пекериса.

АПРОБАЦИЯ. Основные научные  и практические результаты работы
докладывались  на  международных,  всесоюзных,  российских  и  региональ-
ных  конференциях и совещаниях:  III Всесоюзной  конференции по спектро-
скопии (Каунас,  1976  г.);  I- VI  Дальневосточных  акустических  конференци-
ях  (Владивосток,  1974,  1978,  1982,  1986,  1992,  1998  г.г.);  1 и  IV  Всесоюз-
ных  конференциях "Проблемы  научных  исследований  в области  изучения



и  освоения  Мирового  океана"  (Владивосток,  1976,  1983  г.);  Всесоюзной
конференции  "Комплексное  освоение  нефтегазовых  ресурсов  континен-
тального  шельфа  СССР  (Москва,  1986  г.);  IV  Всесоюзной  конференции
"Проблемы  создания  новой техники  для  освоения  шельфа  (Горький,  1986
г.);  IV  Всесоюзной  школе- семинаре  молодых  ученых  и  специалистов
"Современные  проблемы  теплофизики" (Новосибирск,  1986  г.);  Всесоюз-
ных  школах- семинарах  "Технические  средства  и  методы  исследования
Мирового  океана"  (Москва,  1987,  1989,  1991  г.г.);  Всероссийской конфе-
ренции  по гидроакустике  (Владивосток,  1994  г.); VI,  X  сессиях Российско-
го  акустического  общества  (РАО)  1997,  1999  г.г.;  VI  Всероссийской  аку-
стической  конференции  с  международным  участием  (Владивосток,  1997
г.); VIII межрегиональной  конференции (Москва -  Пушкинские горы,  1998
г.);  IV  Всероссийской  научно- практической  конференции  с  международ-
ным  участием  (С.- Петербург,  1999  г.);  V  Международной  конференции
"Современные методы  и средства океанологических исследований" (Моск-
ва,  1999  г.); 3  International Marine  Engineering  Conference,  Shaughai, (China,
1996);  2- nd  International  Symposium  (Tomsk,  1999);  2- nd  International
Student's  Congress  of  Assia- Pacific  Region  Countries  (Russia,  Vladivostok,
1977);  "Oceans- 96"  MTS/ IEEE,  Marine  Technology  Sosiety  (Florida,  USA,
1996);  2- nd  International Workshop  on Acoustical  Engineering  and  Technology
(Harbin,  China,  1999);  ежегодных  научно- технических  конференциях про-
фессорско- преподавательского  состава Дальневосточного  политехническо-
го института  (1972- 1995 г.г.)  и Дальневосточного  государственного  техни-
ческого университета  (1996- 1999 г.г.).  Материалы  диссертации  докла-
дывались  на  научных  семинарах  кафедр  гидроакустики  и  ультразвуковой
техники (ГА  и УЗТ), радио, телевидения  и связи (РТС) ДВГТУ, отделения
акустики Тихоокеанского океанологического института (ТОЙ) ДВО РАН.

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЦЕННОСТЬ РАБОТЫ.  Полученные  в настоящей
работе  результаты  найдут  применение  в  практике  проектирования гидро-
акустических  антенных  решеток.  Проведенные  исследования  позволяют
провести  анализ основных  параметров  антенн: характеристики направлен-
ности,  коэффициента  концентрации,  помехоустойчивости  приемных  ан-
тенн  с учетом  реальных  параметров  морской  среды, отражающих  границ,
модовой структуры  поля, размеров антенн и волновода.

Использование  вертикальных  передающих  (приемных)  антенн  типа
мультиполей  Уолша  позволяет  практически полностью  подавить интерфе-
ренционную  изменчивость  звукового  поля  в  волноводе  и  улучшить  на-
правленность антенн.

Для  учебного  процесса  при  подготовке  студентов  и  курсантов-
акустиков практическое значение имеет преподавание новых  аспектов тео-
рии  излучения  и  теории  направленного  излучения  в  жидких  волноводах,



исследование которых лежит  в рамках  генерального  направления развития
гидроакустики.

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ.
Ь Обобщение понятия импеданса антенны в свободном пространстве

на  случай,  когда  она  располагается  в  идеальном  волноводе  и  волноводе
Пекериса.  Результаты  аналитического  и  численного  исследований  основ-
ных  энергетических  характеристик  цилиндрических,  плоских, линейных
антенн  в  идеальных  и реальных  волноводах, дискретный характер зависи-
мости  которых  полностью  соответствует  дискретной  структуре  поля нор- ,
мальных волн.

2.  Представление  сопротивления  излучения  антенны, работающей  в
волноводе  Пекериса, в  виде  суммы  двух  составляющих,  одна  из  которых
связана  с  нормальными  волнами,  захваченными  волноводом,' другая  — с
вытекающими  волнами; это  необходимо  учитывать  при  работе низкочас-
тотных  антенн в мелком  море, когда  существенная  часть  полной  мощно-
сти излучается в дно.

3.  Использование вертикальных  приемо- передающих  антенн и соот-
ветствующих  им  усредняющих  процедур,  существенно  сглаживающих
гфостранственно- частотную  интерференционную  изменчивость  звукового
поля  в  волноводе.  Предпочтительность  использования  в  качестве  усред-
няющих  функций мультиполей  Уолша  вместо  собственных  функций вол-
новода.

4.  Использование мультиполей  Уолша  в приемо- передающих  систе-
мах фактически исключающее  искажения, вносимые волноводом и межмо-
довой интерференцией, в результате чего параметры направленности соот-
ветствуют аналогичным при работе антенн в свободном пространстве.

ПУБЛИКАЦИИ.  По теме  диссертации  опубликованы  1 монография,
2 учебных пособия (одно из них с грифом Министерства общего и профес-
сионального  образования), 82  научные  работы.  Результаты  исследований
приведены  в  18  отчетах  по  хоздоговорным  и  госбюджетным  научно-
исследовательским  работам.

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ. Диссертация состоит из введения,
5  глав, заключения, списка литературы.  Основное содержание  работы  из-
ложено на\ 279  страницах машинописного текста и включает  176 рисунков,
список  литературы  из  138  наименований отечественной  и зарубежной  ли-
тературы.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ВО  ВВЕДЕНИИ  обоснована  актуальность  работы,  сформулирована
цель и основные направления исследований.

В  ПЕРВОЙ  ГЛАВЕ  рассматриваются  современные  тенденции,  свя-
занные с  направленным  излучением  в жидких  волноводах,  применительно
к  задачам  гидроакустики  и океанологии  и анализом  звуковых  полей  в ре-
альных  волноводах.  Произведен  обзор  литературы  по состоянию  вопроса.
Показана  актуальность  задачи,  связанной  с  выявлением  пространственно-
частотной  интерференционной  изменчивости  звуковых  полей  в  волново-
дах,  её закономерностей, степени её  подавления  при направленном  излуче-
нии  (приеме).  Ставится  задача  исследований,  определяется  цель  работы,
сформулированы  выдвигаемые  на защиту положения.

ВО  ВТОРОЙ  ГЛАВЕ  представлен  анализ  основных  энергетических
характеристик  направленных  антенн  в  свободном  пространстве.  Исследу-
ются  плоские,  цилиндрические,  сферические  многоэлсментные  антенные
решетки.

Для таких решеток  важным  является определение  полного сопротив-
ления  излучения,  которое  складывается  из  собственного  сопротивления
излучения  элемента  и  взаимного  сопротивления  излучения,  которое  опре-
деляется  как часть  сопротивления  излучения  названного  преобразователя,
вызванная воздействующим  на него полем соседнего  преобразователя.

Полное комплексное сопротивление  излучения  плоских  антенн опре-
деляется  путем  интегрирования  квадрата  модуля  характеристики  направ-
ленности в области действительных  и мнимых углов

S2  V1

  t"A+i   ->

где  рс  -  характеристический  импеданс  среды;  S  -   эффективная  площадь
излучателя;  /?(у)  -  нормированная  характеристика  направленности;  V  -   ус-
редненная  по  поверхности  колебательная  скорость;  Vo  -   скорость  точки
приведения.

Получены  выражения,  обеспечивающие  нахождение  комплексных
импедансов  излучения  (собственных  и  вносимых)  многокольцевой  осс-
симметричной  антенны,  каждый  элемент  которой  может  обладать  собст-
венной амплитудой  и фазой возбуждения,  обеспечивая требуемую  характе-
ристику направленности.

Сопротивление  излучения  многоэлсментных  антенн  в  выпуклых  эк-
ранах определяется  исходя  из соотношения



г =  2И1 =  _1_Г/>к\ /Л-   .  (1)

п
2
  п •

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  W  - мощность,  излучаемая  антенной;  Р, V  -  давление  и  колебательная
скорость  на активной  поверхности  антенны S;  V\ -  колебательная  скорость
точки  приведения  элемента  антенны, имеющего  первый  номер;  И* -  функ-
ция  комплексно- сопряженная колебательной  скорости  на активной  поверх-
ности антенны.

Поле, создаваемое  произвольной антенной, находящейся  в бесконеч-
ном  жестком  цилиндрическом экране, представится  в виде

.

Вид функции В„(у),  входящей  в формулу  (2), зависит от  конкретного
амплитудно- фазового  распределения  колебательной  скорости  и границ из-
лучающей антенны

Вп(г) =  7г4з7Г J fv&,z)e- '"- "'dvdz.  (3)

где  l\ , h  -  границы антенн по координате г;  <рх,  щ  -  угловые функции, опи-

сывающие  границы  антенны; к -  волновое  число;  Н^  (х)  -  функция Хан-

келя  1 рода;  /Г„(дг) -  функция Макдональда;  х  = r- ^jy2 -   к2  ; а  -  радиус ци-

линдра.
Получены  выражения  для  активной, реактивной  составляющих  соб-

ственного  и  взаимного  сопротивления  излучения  эллиптических,  прямо-
угольных поршней, одномерной системы колец в жестком  цилиндрическом
экране. Произведен численный анализ взаимного сопротивления излучения
элементов  при  разнесении  их  вдоль  образующей,  направляющей  и  вдоль
прямой, составляющей угол 45° с образующей  цилиндра.

Кроме того,  в  главе  проведено  аналитическое  и численное  исследо-
вание  полного сопротивления  излучения  элементов  в виде  эллиптических,
прямоугольных  поршней,  поясов  в  сферическом  жестком  экране.  Пред-
ставленные  формулы  для  расчета  взаимного  сопротивления  излучения
элементов  в  сферическом  экране  приведены  к  удобным  для  инженерных
расчетов  выражениям, анализ которых не вызывает  трудностей.

Поле,  создаваемое  прямоугольными  поршнями  в  жестком  сфериче-
ском экране, представится  в виде



4> ii< hi

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  И„~   -  сферическая функция Ханкеля 2 рода; Pm{cos0)  -  полином Лежан-

дра;  / ^ (cos^)  -  присоединенный полином Лежандра;  ym(z),  nm(z)  -  сфери-
ческие  функции  Бссссля, Неймана  соответственно;  Dm(z),  Sm(z) - модуль  и
фаза сферической функции Бссссля; <ри, ви\  (ри, 62i  -  границы  излучающих
элементов.

В  главе  представлены  графики,  иллюстрирующие  зависимости  ак-
тивной  и  реактивной  составляющих  взаимного  сопротивления  излучения
от  волновых  расстояний  между  элементами,  их  размеров  для  всех  типов
экранов.  Анализируя  графики,  можно  определить  области  с  практически
достаточной  во многих случаях точностью, когда при определении полного
сопротивления излучения можно ограничиться учетом только  собственного
сопротивления излучения, не учитывая вносимые.

Значения собственного сопротивления излучения  отдельного  элемен-
та  любой  конфигурации  дают  возможность  определить  области  относи-
тельных  размеров, когда  нормированный собственный  импеданс  становит-
ся  независимым  от  относительных  размеров  элементов,  проследить  влия-
ние волновых  размеров  экрана и излучателя  на значение собственного  им-
педанса излучения.

В главе аналитически и численно исследованы  энергетические  харак-
теристики  антенны,  представляющие  собой  систему  излучающих  элемен-
тов  в жестком  сфероидальном  экране. Система  вытянутых  сфероидальных
координат  позволяет  описать  большое  число  поверхностей  тел  вращения.
Например,  сфера,  цилиндр  -   частные  случаи  тел  сфероидальной  формы,
тонкий  стержень  конечной длины  является  вырожденным  вытянутым  сфе-
роидом. Сфероидальные  функции для  предельных  значений  координат пе-
реходят  в  целый  ряд  выражений,  описывающих  простые  излучатели:
поршни, линейные источники, цилиндры, сферы.

Вытянутые  сфероидальные  координаты  Ј  JJ, <p связаны с  декартовы-
ми координатами  х,у,  z  следующими  преобразованиями
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(5)

- I*
гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA d  - мсжфокуснос расстояние; £,- радиальная сфероидальная координата;
TJ,  <р -  угловые координаты;  - 1 < 77 < I,  1 < Ј S оо,  0 5  (р<1л.

г'

0.S

0.6

0,4

0.2

1

II'
Ґ

Г/
У)/

———-
м  II  —  "

^  —III

,т

0 J  0.4  O.ti  0.S J  0.4  0.6  0,S

а)  6)
Рис. 1. Зависимость активной (а) и реактивной (б) составляющих
собственного  сопротивления  излучения  пояса а сферическом же-
стком экране;  1 - ка=\ \ 2 -   to= 2; 3 -  Аа=3; 4 - fcr= 4; 5 - ка=Ъ

Давление, развиваемое  антенной на поверхности  жесткого  сфероида
в соответствии с решением задачи об излучении сложного сфероидального
источника, имеет вид

2  „2  '

(6)

х V(rj, <p)Smn (Л, г})  cos in <pdqd<pSmn (Л, rj)  cos m <p -

-   1 при /и -   0,  е„ -   2 при /н *   0;  .S'где  N m n (A) =   |[^„ , „ (й ,7)] 2с/ 7
—Г

угловая  функция; R^Ji'^'-  радиальная  функция 4 рода  и её  производная

соответственно;  V(T}, <р) -  колебательная скорость на поверхности сфероида.



Разработаны  алгоритмы,  позволяющие  рассчитать  собственное,  вза-
имное сопротивление  излучения  элементов в виде поршней, поясов в жест-
ком  сфероидальном  экране.  В  качестве  примера  приведена  формула  для
расчета  активной  составляющей  взаимного  сопротивления  излучения  поя-
сов в жестком  сфероидальном  экране

(7)

Представлены  аналитические  и  численные  зависимости  взаимного
сопротивления  излучения  от  волнового  расстояния  между  элементами  ан-
тенной решетки  для  различных  значений  волновых  размеров  сфероидаль-
ного  экрана.  Показано,  что  как  и  в  случаях  плоского,  цилиндрического,
сферического  экранов,  полное  сопротивление  излучения  сфероидального
элемента  складывается  из  его  собственного  сопротивления  и  взаимного
сопротивления излучения, учитывающего  влияние всех остальных  элемен-
тов антенной решетки.

В  ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ исследуется  направленный излучатель  в  идеаль-
ном  волноводе.  Звуковое  поле  в  волноводе,  излучаемое  антенной,  пред-
ставляется  в виде  суммы  нормальных  волн с теми же  фазовыми и  группо-
выми скоростями, что  и в случае точечного  источника. Исследована верти-
кальная цилиндрическая антенна в жестком экране (рис. 2).

Puc. 2. Вертикальная  цилиндрическая антенна в водном слое
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Применяя  формулы  разложения  поля точечного  источника  в ряд  по
нормальным  волнам,  получено  выражение  для  акустического  давления,
создаваемое  на поверхности антенны.

Методом  ближнего  поля  определены  активная  и реактивная  состав-
ляющие нормированного сопротивления излучения

(8)

х'  =

nh

2Lka

(9 )

где h -  толщина волновода;  а>„  = у„  —- критические частоты  волновода;
h

sinа„
. -   парциаль-

sin  or.

ная диаграмма  направленности и- ой нормальной волны;

 ̂ kh<
7n

.
п

Активную  составляющую  сопротивления  излучения  можно  также
определить  методом  дальнего  поля  через  излучаемую  акустическую  мощ-
ность  Рак.  Она  вычисляется  путем  интегрирования  по  цилиндрической
замкнутой  поверхности

=\   Jr2nrdz,, ЧЮ)

где  Jr  =  —He(pv')  -  интенсивность звукового поля.

Активная  составляющая  нормированного  сопротивления  излучения,
определенная как

г'=   2Р"Г  ,  где  5= 2л »/ т ,  (11)
pcSVy
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идентична  соотношению  (8),  что  подтверждает  правильность  теоретиче-
ских  выводов.

В главе представлены  результаты  численного анализа активной и ре-
активной  составляющих  сопротивления  излучения  цилиндрической антен-
ны  (рис. 3, 4), иллюстрирующие  влияние размеров  антенны,  местоположе-
ния  в  волноводе  при изменении  безразмерного  параметраzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  kh.  При  малом
шаге изменения kL хорошо видна модовая структура поля (рис.4,б).

Анализируя  графический  материал,  можно  сделать  выводы.  С  рос-
том  волновых  размеров ка,  kL,  kh  нормированная активная  составляющая
сопротивления  излучения  растет,  стремясь  к единице.  Нормированная ре-
активная  составляющая,  имея  большее  значение  на  низких  частотах,  чем
активная, стремится  к нулю.  С увеличением  апертуры  антенны активная и
реактивная  составляющие  сопротивления  излучения  быстрее  достигают
своих  предельных  значений. Чем  ближе  антенна  располагается  к  жесткой
нижней  границе,  тем  больше  её  сопротивление  излучения,  однако  чем
больше  апертура  антенны, тем  меньше  различие  в  значениях  сопротивле-
ния излучения при изменении её местоположения.

В  главе исследовано  поведение плоской вертикальной антенны в же-
стком  экране, которая  представляет  собой  излучатель  в  виде  прямоуголь-
ника L,xLv,  плотно заполненного точечными источниками (рис. 5).

Потенциал поля антенны, дополненной экраном, имеет вид

< p{x,v,= ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA =  - / ^ ^ j p j  }

где n  -  номер нормальной волны;  Н}2\^п,г)  -  функция Ханкеля  второго ро-
да  нулевого  порядка,  Ј„  и к7Л  =  vjh  -  горизонтальная  и вертикальная  ком-

поненты  волнового  вектора;  _  s l r \   / 2h)  - парциальная диаграмма  на-

правленности.
Нормированные  активная  и  реактивная  составляющие  сопротивле-

ния  излучения  антенны  площадью  S =  Л„ /,,- , определенные  методом  ближ-
него поля, примут  вид

т(   (  I   •   ^У
(13)

(14)
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kQOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  8 "О  1200 мча

Oft

Рис. 3. Зависимость активнойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (г1) и реактивной (X')
составляющих  сопротивления излучения,

aj  -  а =  0,5; L =  0,5; 1 -  Zo=O,25; 2 - 15;  3 -  50; 4 -  85; 5 - 99,75
6)- Zo= 50;o= 0,5; I - / . =  0,5; 2 -   1;  3 -  5; 4 -   10; 5 -   IS; 6 - 20

At»  goo  1200
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Рис. 4. Зависимость активной Ir')  и реактивной (х")
составляющих  сопротивления  излучения,
a) - Z 0= 50;/ . =  1;  1 -  а= 0,5; 2  1;  3  - 5
б}-  / . =  I; а= 0,5;  1 -  Ј,=99.5; 2  50;  3   10

u.
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Piic. 5. Прямоугольная антенна в водном слое толщиной Л

В  главе  представлены  результаты  расчета  сопротивления  излучения
антенны  для  различных  волновых  размеров  излучателя,  волновода  и  ме-
стоположения антенны в волноводе (рис. 6).

Для плоской антенны в идеальном  волноводе, также  как и для антенн
других  конфигураций,  с  увеличением  волнового  числаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  kh нормированная
активная составляющая  стремится  к единице. На низких частотах реактив-
ная  составляющая  больше  активной,  но  с  ростом  волнового  размера  она
стремится  к  нулю,  что  соответствует  известным  теоретическим  представ-
лениям. При этом, в отличие от свободного  пространства, структура поля в
волноводе  имеет  модовый  характер.  Местоположение  антенны  в волново-
де  существенно  влияет на характер  зависимости  сопротивления  излучения
от волнового  размера.

Соотношения  для  расчета  сопротивления  излучения  плоской  антен-
ны можно использовать для анализа излучателей  типа вертикальной  поло-
сы и горизонтальной  полосы с вертикальной ориентацией.

Если  предположить,  что один  из размеров  много  больше другого, то
соотношения (13, 14) могут быть использованы для расчета  сопротивления
излучения  горизонтальной  и  вертикальной  полос.  Формулы  (13,  14),  ис-
пользуемые  для  анализа  сопротивления  излучения  горизонтальной  и  вер-
тикальной  полос,  хорошо  согласуются  с  полученным  строгим  решением.
Линейные антенны апертуры  L располагаются  вертикально  и горизонталь-
но в идеальном  волноводе.

Активная  составляющая  сопротивления  излучения  определяется  че-
рез  мощность  в дальнем  поле  путем  интегрирования  по  замкнутой  облас-
ти, ограниченной цилиндрической  поверхностью.

Излучаемая горизонтальной линейной антенной мощность

/ *,  =
2тгрсо1.~ (15)
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Л  л'

г,  .г

Рис.6. Активная  (/• ") и реактивнаяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (х")  составляющие
сопротивления  шлучения  плоской  вертикальной  антенны;

а) U,  U  = 10, Z,=50,  *А=0  - 180;
б) Z 0= 50; 1 -  i r ,  L. = 3; 2  -  ЈГ, I ,  = 10; 3  -  L r,  L, = 50;
в) U,  I.  = 3, 1 -  Zo= l,5; 2  -  Z)= SO, 3  -  ^,= 98,5;
г) i r ,  - t . = 10;  1 -  Z o= 5; 2  -  Z u= 50; 3  -  Zo=- 95
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sin(  - t.sinar)
где  фzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ,as  _  _ _ 2.  _  -  парциальная диаграмма  направленности.

/   '
.т  L

I

1

1

0
  \

; •

It

Рис. 7. Горизонтальное (а) и вертикальное (б) расположение
антенн в волноводе

Нормированное  сопротивление  излучения  горизонтальной линейной
антенны, определенное в дальнем  поле через  излучаемую мощность, опре-
делится как

г•   =rl   pcS  = sin 2 (16)
h  A=I  h  о

Аналогично  можно получить  выражение для активной составляющей
сопротивления излучения вертикальной линейной антенны.

Таким образом, соотношения (13- 14) позволяют провести  анализ по-
ля вертикальных  и горизонтальных  протяженных  антенн. Вопросы форми-
рования такого  поля  и  исследования  его  представляют  интерес, когда  не-
обходимо  учесть  глубину моря, неоднородность  параметров  водной  среды
и грунта  и могут быть  распространены  на случай  направленного  приема  в
волноводе.  Известно, что  "отклик" линейных  антенн  характеризуется  ря-
дом  особенностей,  которые  заставляют  более  внимательно  анализировать
свойства  полей, излучаемых  и принимаемых в волноводных  условиях.

Все  энергетические  характеристики  антенн  в  идеальном  волноводе,
представленные  в данной  главе,  имеют  физический  смысл  при  реальных
условиях  возбуждения  и  соответствуют  как  структуре  нормальных  волн,
так и своим  аналогам  в более  простом случае излучения  в свободное  про-
странство.

Произведен  сравнительный  анализ  активной  и  реактивной  состав-
ляющих  сопротивления  излучения  для  вертикальных  линейной  и цилинд-
рической  антенн.  Показано, что  характер  кривых  и численные значения в
рассматриваемом  частотном  диапазоне  для  антенн  одинаковой  длины
практически не меняются.



Можно сделать  важный  вывод  о том, что  в определенном  частотном
диапазоне  с  достаточной  для  инженерных  расчетов  точностью  можно ис -
пользовать  результаты  численного  исследования  параметров  линейных
антенн при анализе цилиндрических излучателей  (рис.8).

а)  б)   •

Рис. 8. Активная  (а) и реактивная (б)  составляющие
сопротивления  излучения;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lm=  L = 10, а= 0,25; й= 100; Zo=5O;
1  -  линейная антенна;  2  -  цилиндрическая антенна

Как и в свободном  пространстве,  в волноводе  (рис. 9) при  объедине-
нии  излучателей  в антенну  каждый  из  них  влияет  на соседние  своим  зву-
ковым  полем,  изменяя  при  этом  полное  сопротивление  излучения,  излу-
чаемую мощность.  Как известно,  в  результате  взаимодействия  отдельные
преобразователи  в зависимости  от  их  положения  в антенне,  возбуждения,
размеров, добротности  могут оказаться  по разному  нагруженными, их  им-
педансы будут меняться с  изменением возбуждения.  Это приведет  к рассо-
гласованию  с  электронными  трактами,  снижению  излучаемой  мощности,
искажению характеристики направленности.

Рис. 9. Расположение системы  цилиндрических  излучателей  в  волноводе

Вывод  активной  и реактивной  составляющих  взаимного  сопротивле-
ния излучения  произведен  в предположении, что давление, создаваемое  на
поверхности  одного  излучателя  при условии  работы  второго,  можно  пред-
ставить  в виде  суммы  давления, создаваемого  первым  излучателем  на сво-
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ей  поверхности  и давления, создаваемого  вторым  излучателем  на  поверх-
ности первого.

Полное  сопротивление  излучения  системы  преобразователей
-   =  "и  + ~ |2 + - 22  "**̂ 2i»  г д е  »н,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %гг -   собственные  сопротивления  излуче-
ния, z\ i =  z2i = zB1 -  взаимные сопротивления излучения  z =Z\2 +Г21 =2zi2.

Нормированное взаимное сопротивление  излучения  цилиндрических
антенн в волноводе

sin(yn )Ф 2

(17)

где -  парциальная диаграмма  направленности.

2Л
В  главе  представлены  результаты  расчета  взаимного  сопротивления

излучения (активная и реактивная составляющие) для различных  волновых
размеров цилиндрических излучателей,  расстояния между  ними. Показано,
что  учет  взаимного  влияния существенно  важен  при  малых  значениях  kd
(волнового расстояния между  излучателями).

г'

0.2

L
2

. - 1

А ,

К,

0.2

0,1

0.1

1

/

i
ГV

к}/V
10 20zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  JO 40 10 20  30  - 10

а)  6)
Рис. 10. Активная  (/• „) и реактивная (г„) составляющие  взаимного со-
противления  излучения  системы  вертикальных  цилиндрических из-
лучателей,  L—\ м;  1 - а= 0,5 м; 2 - а=О,25 м

Практически  с  взаимным  сопротивлением  излучения  можно  не счи-
таться,  когда  глубина  погружения  одного  из  источников  близка  к  иЛ,2.
Определены  области  значений  kd,  когда  при  оценке  полного  сопротивле-
ния  излучения  достаточно  ограничиться  собственным  сопротивлением из-
лучения.

Произведено сравнение результатов  численного  анализа полного со-
противления  излучения  цилиндрических  антенн  в  волноводе  и  свободном
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пространстве  в зависимости от волновых  размеров  элементов, расстояния
между ними, параметров  волновода.

ЧЕТВЕРТАЯ  ГЛАВА  посвящена  исследованию  направленных ан -
тенн  в  волноводе  Пекериса,  в частности,  формированию  направленного
излучения  вертикальной  цилиндрической  антенной.  Поле  излучателя  в
волноводе  представится  дискретной суммой  нормальных  волн  всех типов,
разрешенных  дисперсионным  уравнением.  Выделяются  три  семейства
корней дисперсионного уравнения и три семейства  нормальных  волн: нор-
мальные  волны,  квазинормальные  -  основные  составляющие  суммарного
звукового  поля в волноводе  и вытекающие. В последнем  случае  постоян-
ные  распространения  являются  комплексными, а нормальные  волны экс-
поненциально  затухают в направлении  распространения. Они описывают
процесс  передачи  энергии  источника  из волновода  в  нижнее  полупро-
странство.  Поле точечного  источника в волноводе  Пекериса  представится
в виде

(
1,для  нормальных  волн  и(1), я (2) типа

,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  К  Pn\sin(k3Unhf  •   ,  (19)

1 +   ^ ^ Ч Д Л Я  в о л н  "(3) типак 12  =  у к*  — Ј2 ,  къг -  поперечное волновое  число в нижнем  полупростран-
стве;  Јп -  горизонтальная  постоянная  распространения;  волны  л(1),  л(2),
л(3) типа -  нормальные, квазинормальные, вытекающие  соответственно;

sm2k,,nhzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  s in 2  Л:,, „Л
E " = l ~  Ik  h  ~Wn  к  h  • '  (  }

<Pn(ZJ,<pJZ)  -  собственные функции, соответствующие  всем трем типам
волн;

а  Js\*{k\nza)En

w z n ) ^

Если в волноводе  расположена  вертикальная  антенна, то поле  пред-
ставится в виде

.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  2- е  _  v .  ^ « ( ) ( )
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Видно, что все коэффициенты  возбуждения  нормальных  волн  взве-
шены  величинамиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ф„  .  учитывающими  направленные  свойства  антенны

sin( Л'./ sin a)
Ф

и
  - л  !  ;  i _ie и -  y u t i  скольжении отдельных мол.

A.',/sin а )

/v.'- i.n ~ К\  sin а.
Следуя  принятому  ранее  определению  сопротивления  излучения,

имеем

Выделяя  вклад  нормальных  волн'с  вешественноП  постоянной распростра-
нения л(1), л(2) -  типа и вклад вытскаюших  волн л(3) - типа, получим

hzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^ Л - | я ; 2 > ^h  -   ^- Л - - |я;2>( ^.«)|  (24)

Составляющая  г.» полного  сопротивления  излучения  характеризует
передачу  мощности  в  волновод,  а  составляющая  г- , -   в нижнее  полупро-
странство.

В  свою очередь  сопротивление  Z p  разделяется  на составляюшие.

связанные  с нормальными  волнами  семейства  п(\ )  и  квазинормальнымн

волнами семейства /7(2)

глс  шаки (- ). (<• ) относятся  к нормальным  и квазинормальным  волнам со-
ответстиенно.

В  оолое  оошем  случае,  когда антенна  состоит из набора  элементов
высотой 21.  произвольным образом размешенных  в жестком экране, можно



ивеети  собственные  и  взаимные  сопротивления  излучения  гак  же.  как  в
случае идеального  волновода.

В  главе  представлены  результаты  расчета  но соотношению  (.24) со -
противления  излучения  цилиндрической  антенны  (монополя),  где  пара-
метрыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA р\ г — 1/1,6; С'|2  - 1.5/ 1,75 соответствуют  импедансной (ранние воды -
морской песок.

Рис. 11,а  поясняет  частотную  зависимость  для  составляющих
г,;..т,~,;  рис. 11 ,б -   частотную  зависимость  / ц. - Т^.

С ростом  частоты  составляющие  активных сопротивлений стремятся
к пределу  /• ,* - > 0,5  ,  а составляющая  дг,""2 —> 0.

Частотная  зависимость  сопротивления  излучения  суммы  нормаль-
ных и квазинормальных  волн  г, 2,  Xi2  представлена  на рис.  12.  Вид кри-
вых хорошо  соответствует  известным  представлениям  о частотной зависи-
мости  сопротивления  излучения.  На всех  рисунках  представлена  парамет-
рическая зависимость  от  глубины  погружения  антенны: в центре волново-
да, у  дна  и у  поверхности.  Радиальный  и линейный размеры  цилиндриче-
ской антенны влияют на поведение сопротивления излучения (рис.11; 12).

В  качестве  следующего  примера рассмотрена двухэлементная  антен-
на  с  противофазным  включением  элементов,  образующих  вертикальный
цилиндрический диполь

(27)

где  / ^ ( Z e ) =  sin(/ Cj,/ )cosAr.,  •  Z ^),  Z g  -  координаты  центра тяжести  вер-

тикального ДИПОЛЯ.
Если  антенна  чстырсхэлсмснтная.  состоящая  из диполей,  образую-

щих к- вадруполь, то  /г  ( -   )  -   sin(Ar,1  •  С.) •  sin(A:M  •  2•  t)•  sin (v, ,  •  г  ).
В расчетах  принято, что  габаритный  размер  ихпучателя  квадруполь-

ного типа  принимает те  же  значения, что  и для  излучателя  монопольного
или дипольноготипа.  Результаты  расчета представлены  на рис. 12.

Апертура  антенны  существенно  влияет" на  вид  нормированных  ак-
тивной  и реактивной  составляющих  сопротивления  излучения. Например,
для  вертикального  цилиндрического  монополя  активная  составляющая
достигает  своего  максимума  при меньших значениях  волнового  параметра,
имея большую  апертуру.  Чем больше апертура, тем  на более  низких часто-
тах нормированная реактивная составляющая достигнет своего  максимума.

С  ростом  частоты  увеличивается  обшес  число  нормальных  (квази-
нормальных)  волн, нормированное суммарное  реактивное сопротивление,
достигнув  максимума, убывает  ассимптотически до нуля.



ГzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  12  _ .
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Рис. 11. Активная (Г'и, /"' 12) и реа!ггивнаяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Х~\г, X*ii)  составляюшие сопротивле-
ния  излучения вертикальной цилиндрической  антенны (монополя),
а= 0.5;  Z.= l;  I - Z 0= 0, 5; 2 -  Z 0= 50; 3 -  2о= 99,5

0,7?

Рис.  12.  Активная  С12)  l l  реактивная  (Л"^)  составляющие  сопро-
тивлеиия  излучения  вертикальной  цилиндрической  антенны (мо-
нополя); а) - и= 0,5;  / .=  1;  б) - а= 1;  / ,=0,5
1 -   Zo=O,5; 2 -  ZB= 50; 3 -  Za =99,5
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Нормированное суммарное  активное  сопротивление стремится  к неко -
торой  постоянной величине, что  соответствует теоретическим  представлени-
ям. При этом  в отличие  от свободного  пространства  структура поля в волно-
воде носит модовый  характер.

0.025

100  200  3<Ю  400  500  600  700

а)

1СХ>  200  300  400  500  6Ш  70»

Рис.  13. Активная  (а) и реактивная (б)  составляющие
сопротивления  излучения  вертикальной  цилиндрической
антенны (диполя) в  волноводе  П екериса;
Z.= 0.5;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA а  =  1;А  =  100;  1 -   2Ь=  0,5;  2  -   2i=  50; 3  - Z o = 99, 5.
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Рис.  14. Активная  (а) и реактивная (б)  составляющие

сопротивления  излучения  вертикальной  цилиндрической

антенны (квадруполя)  в волноподе  П екериса;

Д= 1; а  =  0.5; А =   100;  1 -   Z,=  0,5; 2  -  2>=  50; 3  -  Z>=  99,5

Местоположение  антенны  в волноводе  также' влияет на характер  зави-
симости  сопротивления  излучения  от  волнового  размера.  При работе  антен-
ны  вблизи  поверхности  величины   /"i2>'c!2  ИМС1<>т меньшее  значение,  чем  у
такой же антенны, работающей  в центре  волновода.
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Таким образом, сопротивление излучения имеет физический смысл при
реальных  условиях  возбуждения  и соответствует  структуре  всех  типов нор -
мальных  волн, возбуждаемых  в волноводе. Результаты  анализа и численного
расчета  соответствуют  аналогичным  для  антенн  в более  простом  случае из-
лучения в свободное пространство.

Исследованы  особенности  излучения  в  нижнее  полупространство.  В
соответствии  с  физическим  смыслом  вытекающих  нормальных  волн  часть
мощности  источника  излучается  в  нижнее  полупространство.  На  частотах,
меньших  первой  критической, вся  мощность  излучается  в нижнее полупро-
странство,  однако,  с  ростом  частоты  появляются  нормальные  и квазинор-
мальные  волны,  которые  изменяют  баланс  излучаемой  мощности  -   доля
мощности,  излучаемой  в  нижнее  полупространство  убывает,  а  доля мощно-
сти, излученной в волновод, соответственно  увеличивается.

В качестве первого  примера рассмотрим излучение в нижнее полупро-
странство монополя с вертикальным размером 2-€, выделяя  в сопротивлении
излучения  в  (24)  соответствующую  составляющую,  рис.15.  Следовательно,
волновые размеры  излучателя,  его  местоположение  влияют  на значение со-
противления излучения цилиндрической антенны.

Можно  предположить,  что  интерференционная  структура  звукового
поля  в  нижнем  полупространстве,  формируемая  вертикальным  излучением,
определяется  тремя  различными  причинами, связанными с  тремя  простран-
ственными  размерами: волновым размером  волноводаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  k\h, продольным  вол-
новым  размером  антенны куС и волновым  расстоянием  до  ближайшей  отра-
жающей границы k\Zq или (h- Zg). В  более  простых  ситуациях влияние каждо-
го фактора можно выделить отдельно.

Рис. 15,в,г поясняет частотную  зависимость сопротивления излучения

Z 3  ~   гз + ' - - *э  для короткого излучателя  (/ ,  =   у.  = 1 0 "  ), расположенного в

центре волновода  (z,= 0,5A). В этом случае  короткопериодная интерференция
определяется  волновым размером kyh,  т.е.  модовой  структурой  вытекающих
волн, а длиннопериодная -   волновым размером антенны k\ - 1- f..

Максимум сопротивления  Т"3  хорошо  соответствует  условию
к\ - 2-€—7С- (2- п+1),  которое означает, что  по длине излучателя  укладывается  не-
четное  число  зон  Френеля. При  увеличении  волнового  размера  излучателя
интерференционный максимум смещается в область  низких частот.

С ростом  частотного  параметра k\h  уровень  излучения в нижнее полу-
пространство уменьшается  за счет  перераспределения  излучаемой  мощности
и в пределе  *"j •  h —> QO ;  r3 —> 0  ; x3  —> 0

При приближении излучателя  к границам раздела  картина интерферен-
ции  и вид частотной  зависимости сопротивления излучения  усложняется  со-
вместным влиянием всех  пространственных размеров.

26



Рассмотрены  ситуации,  когда  излучатель  расположен  вблизи  свобод-
ной границы и вблизи импеданской границы.

Таким образом, вытекающие  нормальные  волны, не играющие  сущест-
венной, роли при описании поля в волноводе, полностью описывают  процесс
излучения в полупространство.

Можно  предположить,  что  при  усложнении  структуры  излучателя,  а
также  при соизмеримости  всех размеров, влияющих  на процесс интерферен-
ции,  усложняется  и частотная  зависимость  всех  анализируемых  составляю-
щих сопротивления излучения.

Поскольку  любая  вертикальная  антенна,  излучающая  в  нижнее  полу-
пространство,  становится  антенной  бегущей  волны,  для  которой  важную
роль  играет  условие  фазировки  излучения,  определенный  интерес  в  этом
плане приобретают  именно мультиполи  Уолша.

ПЯТАЯ  ГЛАВА  посвящена исследованию  вертикальных  ангенн с рас-
пределением, заданным системой функций Уолша.

Как  было  отмечено,  наиболее  интересны  в  суммарном  поле  нормаль-
ных  волн  энергетические  характеристики  излучателя  и характеристики  про-
странственно- частотной  интерференционной структуры звукового поля.

Звуковое  поле точечного  излучателя  в волноводе  с  идеальными  грани-
цами  и  соответствующая  передаточная  функция  целиком  определяются  са-
мими  волноводами  (интерференцией  нормальных  волн), а  не  источником.'
Поле направленного излучателя  в волноводах  с идеальными  границами и со-
ответствующие  усредненные  передаточные  функции  определяются  свойст-
вами излучателя  (приемника), т.е. направленностью и свойствами  волновода.

Аппарат  передаточных  функций  позволяет  анализировать  вертикаль-
ную  структуру поля в волноводе  и решать обратные задачи, связанные с ре-
конструкцией излучающего  объекта,  которые в широком смысле относятся к
классу  томографических  задач.  Поясним принципиальную сторону  этого  во-
проса.

В  случае  формирования  направленного  излучения  вертикальной  ци-
линдрической антенной  передаточная функция вводится соотношением

J.co-Pl- <p{zp)_
"  РЧ  —  U  ЧР —  7,  —

(27)
21к  <p{z)- <p{z)

Усредненный  на приемной стороне  по апертуре  2/   коэффициент пере-
дачи  по давлению  .  ,
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Функция  распределения  колебательной  скорости  представлена  разло -
жением  по некоторой  ортогональной  системе  функций. Она  может  быть  ко-
нечной  с  конечным  числомzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  М,  которое  должно  находиться  в  определенном
соотношении  с  числом  нормальных  волн  N.  Рассмотрена  система  функций
Уолша,  которые  находят  применение  при  аппроксимации  непрерывных
функций

/ • / - л - ^ , .  . я - . г — Л - 6 ^ - * - * + ' > •   (29)

где  р  —  целое  число;  ати~   ортогональная  матрица  коэффициентов, прини-
мающих значение ± 1.

В  общем  случае  произвольного  распределения  нормальной  компонен-
ты колебательной скорости по апертуре  антенны

,...'.,  & ,  Ј _  2- е  п  ~  <pn(zq).<pjz)  л  _  rrmrr_  ^

- a)

ф  ,я< 2)С^  •/•)  (30)

Смысл  использования  функций  Уолша  вместо  функций  поперечного
сечения  волновода  ^ ( z )  заключается  в том,  что  они образуют  ортогональ-
ную систему  на интервале  (0,А), а обработка  сигналов легко реализуется,  т.к.
предполагает  либо  синфазное, либо  противофазное  суммирование  сигналов,
принятых отдельными  элементами антенны.

Передаточная  функция  направленного  излучателя  является  полным
аналогом  передаточной  функции  цепочки  точечных  излучателей  (приемни-
ков), определенной с помощью  операции усреднения  по некоторой  апертуре,
а  показателем  направленности  в обоих  случаях  является  функция  Фя.  Более
того,  вертикальная  структура  передаточной  функции  направленного  излуча-
теля  в волноводе  Пекериса не имеет  принципиальных отличий от  передаточ-
ной  функции,  полученной  операцией  усреднения  по  апертуре  излучения
(приема)  для  цепочки  точечных  излучателей  (приемников),  работающих  в
идеальном  волноводе.  Результаты  численного  анализа  полностью
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справедливы  и  для  волновода  Пекериса  при  условии,  что  в  сравниваемых
волноводах  возбуждается  одинаковое  число  нормальных  волн  с  веществен -
ной постоянной распространения.

С  учетом  принятого  ранее  определения  сопротивления  излучения  ме-
тодом  ближнего  поля,  можно  заключить,  что  нормированная  передаточная
функция совпадает с нормированным сопротивлением  излучения.

В более  общем случае,  когда антенна состоит из набора элементов вы-
сотойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  2- f,  произвольным  образом  размещенных  в  жестком  экране,  можно
ввести  собственные  и взаимные сопротивления  излучения,  определив  их  че-
рез усредненную  передаточную  функцию  П ^  формулами

Z'
pp
  = 17

 №
(а);  Z'

n
= H

n
(a);  Z'

pp
  =  Z

R
.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (31)

В главе исследована вертикальная антенна с распределением, заданным
системой  функций  Уолша.  Как  отмечалось  ранее,  произвольная  функция
возбуждения  представима  своим  рядом  по  системе  функций  Уолша,  тогда
антенна  с  функцией  распределения,  соответствующей  одной  из  функций
Уолша, становится элементарным излучателем  в таком представлении.  .

Можно предположить,  что  порядок системы  функций Уолша  ЬЛ опре-
деляет  потенциальную  разрешающую  способность  по координате Z в волно-
воде  при  использовании любых  локационных  средств,  а  для  се  реализации
требуются  определенные  соответствия  между  параметром  Л/  и  числом  воз-   •
бужденных  в волноводе нормальных волн.

В  свою  очередь  степень  возбуждения  в  волноводе  / я- ой  гармоники
Уолша  определяется  величиной активного  сопротивления  антенны, функция
возбуждения  которой описывается / я- ой функцией Уолша.

Для  расчета  сопротивления  излучения  мультиполя  Уолша  /и- ого  по-
рядка нужно воспользоваться  формулой

Z , , M = Z ; 2 m + Z ; , m ,  •  (32)

где  Z]lm  =   (г,"  +  r* 2 )n+h  {х;2  +  х{2  ) я  ,  Z\m=   гЪт   + i  •  дг3  т .

Численный  анализ  сопротивления  излучения  мультиполей  Уолша  вы-

полним для  случая М=\6  ( % /   =  16 =  Л/ )  при тех  же  значениях  акустиче-

ских параметров волновода Пекериса.
Рис.16  поясняет частотную  зависимость  составляющих  сопротивления

излучения  Z l 2  m  для  первого  мультиполя  Уолша  (монополя).  Все  особые

точки частотной зависимости составляющей  ги  „,   связаны  с  возбуждени-

ем  объемного  резонанса на критических  частотах, частотная  зависимость со-
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ставляющей  /*
12zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA т   не имеет таких пиков, т.к. нормальные волны  зарождаются

на  граничных частотах,  которые являются аналогами частот антирезонанса.

Реактивная  составляющая  х[1т ,  связанная с  возбуждением  нормаль-
ных волн семейства л(1), равная нулю  на первой граничной частоте, достига-
ет некоторого максимального значения с ростом частотного  параметра k\h , a
затем  монотонно  убывает  не  меняя  знака.  Реактивная  составляющая  xf2m

связанная с возбуждением  квазинормальных  волн я(2),  равная  нулю  на пер-
вой  критической  частоте,  достигает  с  ростом  частоты  некоторого  экстре-
мального значения, оставаясь отрицательной, меняет знак и далее изменяется
каноническим образом в области положительных значений.

Можно  отметить,  что  первый  мультиполь  Уолша  нагружается  на вол-
новод фактически с первой критической частоты (рис.16,а).

Рис.  16,6  поясняет  частотную  зависимость  составляющих  сопротивле-
ния  излучения  Zl2  2  для второго  мультиполя  Уолша  (диполя). Можно отме-
тить  характерный  рост  всех  составляющих  сопротивления  излучения  начи-
ная  со второй  критической частоты. Остальные  особенности частотной зави-
симости аналогичны ранее отмеченным.

Рис.16,в  поясняет  частотную  зависимость  составляющих  сопротивле-

ния  излучения  Z 1 2 з ДЛЯ третьего  мультиполя  Уолша  (квадруполя). Здесь ха-

рактерный рост составляющих  Z 1 2 3 соответствует  третьей  критической час-

тоте.

Анализ  частотных  зависимостей составляющих  сопротивления излуче-

ния  Z 1 2 m  для  мультиполей  Уолша  высшего порядка подтверждает  вывод  о
том,  что  существует  достаточно  хорошее  соответствие  между  номером
мультиполя  и номером  критической частоты, начиная с  которой  мультиполь
Уолша хорошо нагружается  на волновод, и эти номера численно равны.

Для  всех  мультиполей  можно  отметить  и  наличие  высокочастотного
приближения {k,h—»co)

'к. .  - » °- 5  ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  'и*.  - * о . 5 ; x « . .  - > о ;  хг2, я  - » о  .
Для  всех  мультиполей  наличие локальных  пиков на частотной зависи-

мости  Г | 2 т  связано с объемными резонансами на критических  частотах  вол-

новода.
Для  всех  мультиполей  отрицательная  реактивность  сопротивления из-

лучения  (реактивность упругого  характера)  связана с  возбуждением  прямых
и  обратных  квазинормальных  волн  семейства  «(2).  С  ростом  частоты  реак-
тивность  меняет  знак  на  положительную  (реактивность  инерциального  ха-
рактера) и в пределе k,h—*°o исчезает.
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Pile.  15. Активная  (г'з)  и реактивная  (х'з)
составляющие  сопротивления  излучения
вертикальной  цилиндрической  антенны
в волноводе  П екериса:
a) Z 0= 50. а= 0.25, Л= 100;  1 -  Л= 3; 2  -   Ј10;
3   Ј=50; б) Ј=3,  оН}.25, л= 100;  1-   Z0=L5;
2  -  Z 0= 50; 3  -  Z<f=98,5; в) rq= 0,5A;  / ,= 10 - У;
r)rq= 0,5A:A= 5»10"J
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Рис.. 16. Активная  (Г\ - >)  и реактивная i
составляющие  сопротивления  излучения
мультиполя  Уолша;
а)  -   монополя;  б)  -  диполя;  в)  -   шестна-
дцатого
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Можно  отметить,  что  для  получения  пространственного  разрешения

AZ  и >у  (М  -   порядок  системы  Уолша)  в  волноводе  должны  эффективно

возбуждаться  нормальные волны с максимальными номерами  yV*  »  М  при
этом частотный  параметр должен определяться  приближенным  условием

( 3 3
)

В  соответствии  с физическим смыслом  вытекающих  нормальных  волн
часть  мощности источника излучается  в нижнее полупространство.  На часто-
тах  меньших  первой  критической, вся  мощность  излучается  в  нижнее  полу-
пространство, однако, с ростом частоты  появляются  нормальные  и квазинор-
мальные  волны,  которые  изменяют  баланс  излучаемой  мощности  — доля
мощности,  излучаемой  в нижнее полупространство,  убывает, а  доля  мощно-
сти, излученной в волновод, соответственно  увеличивается.

Произведена  численная  оценка излучения  в  нижнее  полупространство
вертикальной антенны, функция возбуждения  которой описывается  одной из
функций Уолша.  Показано, что максимум  излучения  монополя (w= l)  в ниж-
нее полупространство  соответствует условию  kih=7t(2.n+Y), при выполнении
которого на апертуре  антенны укладывается  нечетное число зон Френеля.

Поясняется формирование фазированного излучения  антенной диполь-
ного  (и»"=2),  причем  максимум  излучения  соответствует  условию
Јi/i=2.rc(2/»+l); «/=4  —  максимум  излучения  соответствует  условию  фазировки
Ј)/»=4я(2/»+1); т=16  — условие  фазировки имеет вид к\И- 16 л(2«+ 1).

В  предельном  случае высоких  частот  составляющие  сопротивления из-
лучения  г'з.щ, • х'з.т асимптотически стремится  к нулю,  а  излучение  переходит
в волновод.

В  главе  исследована  пространственно- частотная  интерференционная
изменчивость  звукового  поля  при  направленном  излучении  (приеме). Про-
странственная  изменчивость  передаточных  функций  Пр,ч{г,2),  Пр,я(г,;)   ис-
следовалась  ранее при анализе вертикальной  структуры  звукового  поля в по-
перечном  сечении волновода. Не меньший интерес  представляет  и простран-
ственно- частотная  изменчивость  звукового  поля  в  волноводе,  понимаемая
обычно  как  зависимость  полевых  величин  от  переменных  (г,  <и) или  от  их
безразмерных  аналогов  (r\ , k\h). Передаточные  функции  Пт   представляют  и

здесь  особый  интерес, т.к.  процедура  пространственного  усреднения  по вер-
тикальной  координате, заложенная в их определение, сглаживает  и простран-
ственно- частотную  интерференционную  изменчивость  по  параметрам  (г\ ,
* | А).

Практическая  реализация  подобного  алгоритма  усреднения  предпола-
гает  использование  приемо- передающих  антенн,  апертура  которых  равна
глубине  волновода,  что  вполне  реально  в  мелководных  акваториях,  где  ин-
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терференционные эффекты  проявляются  наиболее  сильно и в  наиболее  раз -
рушительной  форме.  Показано, что  наименьшая  пространственная  изменчи-
вость  характерна  для  усредняющих  функций  Уолша  периодического  типа
( т= 1 ,  2, 4, 6,  8,  16), а уровень  интерференционной составляющей  не превы-
шает  10  -   15  %.  Наименьшая* частотная  изменчивость  также  соответствует
функциям Уолша  периодического типа.

Слабая  пространственно- частотная  изменчивость  усредненных  переда-
точных  функций  |zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Пт (г,а>)\   означает  линейность фазовых  характеристик  пе-
редаточных  функций по переменным  (г,а)  или слабую  интерференционную
изменчивость  фазовых  и групповых  скоростей,  соответствующих  набору  ус-
редненных  по Уолшу  передаточных  функций  Пт .  По существу  речь идет  о

переопределении  системы  собственных  функций  <pjj:),   постоянных  распро-
странения &(ш) и соответствующих  дисперсионных  характеристик  для фазо-
вых  с9/ 1  и групповых  сгп  скоростей  в новую  систему  собственных  функций
/ m{z),  т.е. систему  ортогональных  в области  z e(0, И) функций Уолша  и соот-
ветствующую  им  систему  дисперсионных  характеристик  для  обобщенных
фазовый  "с^  и обобщенных групповых  с г  т   скоростей.

Предложены  соотношения,  представляющие  собой  формулы  преобра-
зования  одной  системы  дисперсных  характеристик  и  определенных  на  них
фазовых и групповых  скоростей в другую систему  характеристик,  соответст-
вующих  выбору  функций Уолша  в качестве  базовой  системы  функций попе-
речного сечения.

Можно  отметить,  что  если  исходная  система  дисперсионных  соотно-
шений  и основные  кинематические  характеристики  \c9Jc,  cr^\  определялись
акустическими  параметрами  волновода  и  в  основном  скачком  скорости  на
границе  раздела  волновод- полупространство,  то  обобщенные  кинематиче-
ские характеристики  jc^,  m,'cT  m)в  существенной  мере  зависят  и от выбран-
ного  способа  переопределения  исходной  системы  функций поперечного  се-
чения. Критерием оптимальности  преобразования  с  практической точки зре-
ния  является  пространственно- частотная  интерференционная  изменчивость
обобщенных характеристик  ф  ,„,?,. m  }.

Произведен расчет  пространственной  изменчивости фазовых  и группо-
вых  скоростей  в  случае  многомодового  распространения.  Уровень  интерфе-
ренционной составляющей изменяется в пределах  (0,05  -   1) % при изменении
порядка функции Уолша (m=l  -   16).

Показано,  что,  процедура  вертикального  усреднения  звукового  поля  в
волноводе  Пекериса  с  весовыми  коэффициентами,  заданными  системой
функций  Уолша,  сглаживает  интерференционную  структуру  тем  эффектив-
нее, чем  выше значение частотного  параметра  кф  и ниже  порядок функции
Уолша.
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Среди  протяженных антенн наибольшее распространение  получили го -
ризонтальные  линейные  антенны  на основе  гидрофонов  малых  размеров.
Апертура  такой  антенны  может  быть  увеличена  до нужных  размеров для
формирования  остронаправленного  приема,  а при использовании  фазовой
компенсации и для сканирования пространства с нужным  угловым  разреше-
нием.

Модовая  структура  звукового  поля в волноводе  существенно  ограни-
чивает  возможности  формирования остро  направленного  излучения  при  не-
нулевых  углах компенсации. Увеличение  апертуры  антенны в этом случае не
приводит к нужному  сужению  характеристики  направленности, а появляю-
щиеся  боковые  лепестки,  соответствующие  модовой  структуре  поля,  нару-
шают однозначность пеленгования.

Получено  решение  задачи для точечных  излучателя  и приемника,  ис-
следованы  особенности  формирования  направленности.  Соотношение для
расчета  поля антенны, состоящей из цепочки точечных  приемников обобще-
но на случай,  когда  приемный элемент горизонтальной  антенны  выполнен в

виде короткого вертикально ориентированного цилиндра с размерамиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a, 2/ v,

а  излучатель  выполнен в виде  вертикального  ориентированного  цилиндра с

размерами a, 2/ v. Передаточная функция выглядит

П  - Q- k  у  (Pn(z)- 9(z)
"ЧРМ-   h  *.  Z

n C E

где

ф~  =

  sm(- k"»O  =  sin(A:,/ v'sin«J  ,  sm{k n̂l'v)

к>,Ј  */.sina.  '
  ф « -   knjr  •

Для  увеличения  эффекта  подавления  интерференционной  изменчиво-
сти  фазовой  скорости в суммарном  поле  нормальных  волн  излучающая ан-
тенна может  иметь апертуру, равную  глубине  волновода,  при этом закон рас-
пределения  функции  возбуждения  может  описываться  одной  из функций
Уолша,  а соответствующая  передаточная  функция для вертикального  муль-
типоля Уолша и горизонтальной  приемной антенны имеет вид
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где  Л/ -   максимальный  порядок функций Уолша,  определяющий  пространст-

венное разрешение по вертикальной  координатеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (А= = h/  M  = 2l"v),  amq  -  ор-

тогональная  матрица коэффициентов.
Численные  оценки пространственной  изменчивости  фазовой  скорости

для  различных  законов  усреднения,  соответствующих  мультиполям  Уолша
различного  порядка,  убедительно  свидетельствуют  о  целесообразности  их
использования,  причем  эффект  подавления  интерференционной изменчиво-
сти  растет  с  ростом  частотного  параметра  k\h,  но убывает с  ростом  номера
т   мультиполя  Уолша.

На  рисунке  17  представлена  зависимость  передаточной  функции /7qp
от угла пеленгования J3 при фиксированных значениях  угла  компенсации  J3Q
= 0, 30,  60, 90°. Это позволяет сделать  выводы:

в случае  маломерной  горизонтальной  антенны (Л/   = 10)  и ненаправ-
ленного  излучения  ( Ф л  = 1)  фактически  для  всех  углов  компенсации  / 5^0
максимум  характеристики  направленности  смещен  относительно  угла  ком-
пенсации, а для случая  /Зо=9О характеристика  направленности не формирует-
ся  вообще,  тогда  как  при  направленном  излучении  ( O n ^ l )  эти  недостатки

отсутствуют;
при  увеличении  апертуры  горизонтальной  антенны  направленность

растет,  однако при ненаправленном излучении  на характеристике  направлен-
ности появляются  боковые лепестки, разрушающие  однонаправленность, то-
гда  как при направленном излучении  имеет место только уширение  главного
лепестка при сохранении однозначности пеленгования.

Можно  также  отметить,  что  эти  оценки  и  выводы  в равной  степени
относятся  и  к  вертикально  ориентированной  двумерной  приемной  антенне,
составленной  из  М  вертикальных  антенн  с апертурой  / ,ц= 2/ д,  образующих
дискретную  горизонтальную  антенну  с  апертурой  L/ - =d(M  А),  которая  яв-
ляется  достаточно  близким  аналогом  дискретной  двумерной  решетки  с раз-
мерами  LfX  Z- IJ.

Исследована возможность  формирования направленного приема гори-
зонтальной  дискретной  антенной, когда  в  качестве  излучателя  используется
один  из  мультиполей  Уолша  с  апертурой,  равной  глубине  волновода.
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Рис.  17.  Угловая зависимость передаточной
функции  0= 100zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  k\h=$QO  Рис. 18.Угловая зависимость передаточной

| Г д  -  направленное излучение: 2/ , - Ш б, ^!;  ^^^^TT^S^T^
[П  j " ненаправленное излучение (прием): Ф„=1  в) -  /л=4;  г) -  /л=6,  д) -  / я=7;  е) -  /и=8;

a) - jW= 10;  6 ) - / п =  100;  в)- / \ 7= 1000
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Понятно,  что  результаты  в  равной  степени  будут  относиться  и  к приемной
двумерной  антенне  в  виде  дискретного  набора  вертикальных  мультиполей
при ненаправленном излучении.

Можно  отметить,  что  для  всех  мультиполей  Уолша  характеристика
направленности  является  однонаправленной  во  всем  диапазоне  изменения
угла  компенсации, т.е.  уровень  бокового  поля  остается  достаточно  малым.
Искажения  характеристики  направленности  типа  ее  уширения  растут  с рос -
том  порядкаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  т   мультиполя  и  угла  компенсации  и  максимальны  для  угла
ро=9О°.  Исключением  из  правила  являются  мультиполи. с  периодической
структурой  (/71=1; 2; 4; 8;  16), для которых искажения минимальны.

Таким образом, пространственное  усреднение  фазовой структуры  зву-
кового  поля по вертикальной  координате либо  на излучающей, либо  на при-
емной  стороне  существенно  улучшает  направленность  антенны  в  горизон-
тальной  плоскости  практически  для  всех  углов  компенсации, т.е.  в  режиме
пространственного сканирования (рис. 18).

Анализ  частотных  характеристик  передаточных  функций для  мульти-
полей Уолша  различного  порядка подтверждает  целесообразность  их исполь-
зования  для  подавления  интерференционной  изменчивости  кинематических
характеристик  и в частотной  области, а  в конечном счете для  улучшения  на-
правленных свойств акустических  антенн, работающих  в волноводе.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ  И РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Аналитически  исследованы  основные  характеристики  излучающих

антенн с учетом дифракции волн  на цилиндрическом, сферическом, сферои-
дальном экранах, расположенных  в свободном  пространстве.

2. Получены  точные  выражения  для  расчета  полного  сопротивления
излучения  антенн  в  виде  осесимметрично  расположенных  кольцевых  порш-
ней  в плоском  экране, элиптических,  прямоугольных  поршней, поясов  в ци-
линдрическом, сферическом, сфероидальном экранах.

3. Проведен  численный  анализ  зависимости  собственного  сопротивле-
ния  излучения  элементов  в  экранах;  взаимного  сопротивления  излучения
элементов.  Выявлены  частотные  и  параметрические  зависимости  от  размера
элементов, экранов, расстояния между  излучателями.  Установлено  уменьше-
ние  взаимного  импеданса  излучения  при определенных  соотношениях  в раз-
мерах  излучателей экранов.

4. Впервые  обобщено  понятие  импеданса  антенны  в  свободном  про-
странстве  на случай  ее расположения  в волноводах.  Показано, что  в отличие
от свободного  пространства  частотная  зависимость сопротивления  излучения
имеет дискретный  характер,  полностью  соответствующий  дискретной  струк-
туре поля нормальных волн.

5. Получены  точные  выражения  для  расчета  основных  энергетических
характеристик  плоских,  линейных,  цилиндрических  антенн,  работающих  в
идеальном  волноводе.  -
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6. Выполнен  численный  анализ  полного  сопротивления  излучения
(собственного  и взаимного)  цилиндрических  антенн  в идеальном  волноводе.
Показано, что  как и в свободном  пространстве  в волноводе  при объединении
излучателей  в антенну  происходит  акустическое  взаимодействие  между  ни -
ми, численно выраженное  через  взаимное сопротивление излучения.  Опреде-
лены  области  значений  волновых  расстояний  между  элементами,  когда  при
оценке  полного  сопротивления  достаточно  ограничиться  собственным  им-
педансом отдельного  элемента.

7. Выполнен численный анализ сопротивления излучения  плоских  вер-
тикальных  антенн  в  идеальном  волноводе.  Показано, что  основные  соотно-
шения для  анализа  плоских антенн можно  использовать  при расчете  излуча-
телей  типа  вертикальной  полосы  и  горизонтальной  полосы  с  вертикальной
ориентацией. Местоположение  антенны в волноводе,  ее размеры  существен-
но влияют на характер  частотной зависимости сопротивления излучения. По-
лученные  результаты  позволяют  провести  анализ поля вертикальных  и гори-
зонтальных  протяженных  антенн,  когда  необходимо  учесть  глубину  моря,
размеры  излучателей  и могут быть распространены  на случай  направленного
приема в волноводе.

8. Произведен  сравнительный  анализ  активной  и  реактивной  состав-
ляющих  сопротивления  излучения  для  вертикальных  линейной и цилиндри-
ческой антенн. Показано, что характер  кривых  и численные значения  в рас-
сматриваемом  частотном  диапазоне для  антенн одинаковой длины  практиче-
ски не меняются.

9.  В  работе  аналитически  и численно  исследованы  направленные ан -
тенны  в  волноводе  Пекериса. Получены  точные  выражения  для  расчета  со-
противления  излучения  вертикальных  цилиндрических  антенн,  которое  до-
пускает  представление  в  виде  суммы  двух  составляющих,  одна  из  которых
связана  с  нормальными  волнами, захваченными  волноводом, другая  -   с  вы-
текающими  волнами. Это обстоятельство  необходимо  учитывать  при  работе
низкочастотных  антенн  в  мелком  море,  когда  значительная  часть  мощности
излучается  в  дно.  Исследованы  особенности  излучения  в  нижнее  полупро-
странство.

10. Проведенные  численные  исследования  по  полученным  алгоритмам
позволяют заключить, что использование  вертикальных  приемо- передающих
антенн  и соответствующих  им усредняющих  процедур  существенно  сглажи-
вают  пространственную- частотную  интерференционную  изменчивость  зву-
кового  поля  в  волноводе.  Показано преимущество  использования  в  качестве
усредняющих  функций  мультиполей  Уолша  вместо  собственных  функций
волновода.  .

11. Исследована  возможность  формирования  направленного  приема
горизонтальной  дискретной  антенной, когда  в качестве  излучателя  использу-
ется  один  из  мультиполей  Уолша.  Результаты  в равной  степени  будут  отно-
ситься  и к приемной антенне в виде дискретного  набора вертикальных  муль-
типолей  при  ненаправленном  излучении.  Показано, что  для  всех  мультипо-
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лей  Уолша  характеристика  направленности  является  однонаправленной  во
всем диапазоне изменения угла  компенсации, т.е.  уровень  бокового поля ос -
тается  достаточно  малым. Таким образом, пространственное усреднение фа-
зовой  структуры  звукового  поля  по  вертикальной  координате либо  на  излу-
чающей, либо  на  приемной стороне  существенно  улучшает  направленность
антенны  в горизонтальной  плоскости  практически для  всех  углов компенса-
ции, т.е. в режиме пространственного сканирования.
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