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Исследована форма спектра сигнала, регистрируемого равномерно 
движущимся приемником. С использованием взаимосвязи лучевого и мо- 
дового представлении поля точечного источника найден критерий разре
шения максимумов спектра, отвечающих вкладам отдельных лучей. При
ведены результаты численного расчета спектра для модели параболиче
ского волновода.

Хорошо известно, что сигнал, регистрируемый в заданной точке много
модового волновода, представляет собой суперпозицию воли, принимае
мых с разных направлений. При использовании движущегося приемника 
все эти волны регистрируются со своими доплеровскими добавками к час
тоте. Данный эффект может быть использован для селекции вкладов как 
отдельных мод, так и отдельных лучей. Дело в том, что приходы и мод 
(точнее говоря, воли Бриллюэиа), и лучей означают приходы квазиплос- 
ких воли. Поэтому в спектре сигнала на выходе равномерно движущегося 
точечного приемника могут присутствовать максимумы на частотах, со
ответствующих величинам углов приходов и лучей, и мод. Возникает воп
рос о возможности разрешения таких максимумов. Соответствующий кри
терий для мод хорошо известен (см., например, [1]). Менее изучены 
условия, при выполнении которых указанный способ пригоден для селек
ции вкладов лучей. На полу качественном уровне этот вопрос рассмотрен 
в работе [2], где обсуждались закономерности эволюции формы спектра 
выходного сигнала движущегося приемника в зависимости от длины ис
следуемой реализации.

В настоящей работе получены простые аналитические оценки, позво
ляющие количественно описать закономерности, указанные в [2]. Говоря 
более конкретно, речь здесь идет о следующей задаче. В плоскослоистом 
волноводе находится неподвижный точечный источник монохроматиче
ских колебаний на частоте оз0. Излученный сигнал регистрируется точеч
ным приемником, движущимся в радиальном направлении с постоянной 
скоростью V. Цель работы — анализ формы спектра принимаемого сиг
нала при различных соотношениях между параметрами задачи (длиной 
трассы, длиной волны, длительностью реализации, по которой вычисля
ется спектр, и т. д.) и выяснение критериев разрешения вкладов мод и 
лучей. Полученные результаты проиллюстрированы численными расчета
ми для конкретного примера. Как и в [2], все рассуждения основаны па 
использовании связи модового и лучевого представлений поля [3—7].

Рассмотрим плоскослоистый волновод, в котором введем цилиндриче
скую систему координат (/•, ф, z). Ось z совместим с направлением изме
нения показателя преломления п , причем для простоты будем полагать, 
что зависимость n(z) имеет единственный максимум в точке z=0(rc(0) =  
=  1)‘Прежде чем перейти к изучению спектра сигнала, регистрируемого 
движущимся приемником, кратко проанализируем структуру функции 
Грииа уравнения Гельмгольца [3]:

Grr + —  Gr+G:z+ k W  (z) G= - 2 6 (z -z 0) , (1)r r
дополненного условиями излучения при r->оо и требованием С->-0 при 
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\z[->-00. Здесь /с=со0/с0, с0 — фазовая скорость волны на горизонте z=0, 
(и,, — круговая частота сигнала. Временной множитель е~ш°1 опускаем. 
Уравнение (1) описывает поле точечного источника, расположенного в 
точке (r=0, z=z0).

Введем следующие обозначения для величин, характеризующих тра
ектории лучей: a^cosyw;

zmax *max

D (z, a) = a  I  (n2 (z) —a2) dz; J (z, a) =  j  (/i2 (z) —а2) ъ dz;

D(a) 2D (Zmin» #)} l(o)  2/(Zmln» a) •
Здесь у —угол, иод которым луч пересекает ось капала (плоскость z=0), 
zmax и Zmin —верхний и нижний горизонты поворота луча. Смысл функ
ций D(0) (это длина цикла луча) 
и D(z , а) пояснен на фиг. 1. Отме
тим полезные соотношения:
dJ(zy а) 

да
=  -D (z , а);

dl_
da = ~ D ( a ).

(2)
Функция Грина в лучевом пред

ставлении имеет вид

С (г, z, z„) =  ^  (г, z. z0) ;
J-i W

6У(г, z, z0) —Вк (г, z, Zo)expX 
Х{й|)У(г, z, z0)}.

(3 ) Фпг. 1. Геометрия луча: 2 -  длина пол
ного цикла луча />(а), 2 — D(zQ, а), 
2i =  Zmax, Z2=Zmln. СлвВЯ Изображен ПрО- 

филь показателя преломления n(z)

Амплитуда луча B J (г, z, z0) являет
ся медленной функцией своих аргументов. С учетом принятых обозначе
ний фаза XF ^ (^  я, z0) равна:

4 V = & [a/(z0, a j )  + (У (z, яУ) +Л7(яУ) +яУ г]-

.V

sgn(a:)= { _ 11’
ж>0
x<0.

(За)

Константы и [5,- имеют следующие значения: a,=o'.3=[j..=^.= l; а-,=а,= 
=Р,=|3«=1 *. Значения «У удовлетворяют уравнению

где
ДУ(г, z0, яУ )= г,

Rt/’iz, z0, a)=ajD(z0, a)+^D(z, a)+ND(a).

(4)

(4a)

При фиксированных а соотношение (4a) задает траектории лучей. Усло
вие (4) позволяет выделить те из них, которые попадают в точку наблю
дения (г, z ), при этом N = 0, 1,  2 , . . .  Из (4), (4а) легко получить

С̂ Я,У
dN

D («.v')
дП ^/да  | j (5)

1 Четырем разным / отвечают четыре разных пары (a,-, pj), соответствующие 
четырем наборам знаков углов выхода лучей из источника (as) и углов прихода в 
точку приема (fo).
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Модовое представление функции Грина имеет вид

G (г, 2 , z0)=  (Г> z> zo)»
j= i m

( 6 >

где
G j(r ,  z, z0)=CJ(r ,  z, 2„)ехр{гФ„Дг, 2 , z0)}, 

Фт' (r, 2 , z0) =  A; [ a /  (z0, am) +&J (z, am) +a,„r] +  [ 1—a —&]
TC

(6a)

Данное выражение получено из обычного разложения решения урав
нения Гельмгольца по модам [3] путем представления быстроосцилли- 
рующих косинусов в ВКБ-модах в виде суммы экспонент. Отдельные сла
гаемые в (6) далее будем называть неполными модами. Четыре неполных 
моды с разными j и одинаковыми т образуют одну «истинную» моду. 
Явный вид выражений для амплитуд неполных мод CmJ{r, z, z0), как и 
амплитуд лучей В я (г, z, z0), в дальнейшем нам не понадобится. Кон
станты a.j и fa определены выше. Значения ат находятся из соотношений

к1(ат) =2л (т+1/ 2)<
откуда, в частности, следует

(1ат _  2л
dm kDm ’

где Dm=D(am).
Целесообразность перехода от «обычных» мод к неполным объясня

ется гем, что амплитуды последних слабо зависят от номера моды т. По
этому при суммировании большого числа таких слагаемых можно огра
ничиться учетом только фазовых соотношений между ними, что позволяет 
с помотцыо метода стационарной фазы получать простые аналитические4 
оценки [3—7].

Все слагаемые в (3) (а также и в (6)) с одинаковым индексом j  будем 
называть лучами (неполными модами) одного класса.

Вдали от каустик (на каустиках (3) теряет смысл) лучевое и модовое 
представления ноля эквивалентны. Их можно перевести друг в друга с 
помощью формулы суммирования Пуассона (см., например, [3, 6, 7]). 
При этом оказывается, что суммарный вклад в волновое поле всех непол
ных мод определенного класса равен вкладу всех лучей того же класса. 
Поэтому при рассмотрении взаимосвязи двух описанных представлений 
функции Грина ниже будем сравнивать лишь лучи и неполные моды 
одного класса, а индекс /, указывающий на принадлежность к этому 
классу, будем опускать.

Неполная мода с номером т0 конструктивно интерферирует (склады
вается в фазе) с соседними модами в точке (г, z), если выполнено ус
ловие

gQw(r,Z,Z0)
От m=nto

где N — целое число, а Фт —фаза в (6а). Фазы неполных мод с номе
рами, близкими к т0, примерно равны

Ф «^Ф «.+
дфт
дт (т— т0) +

1 д2Фто

т=т о 2 д тг
(т—т0) ( 10)

т  =  т  о

и в качестве оценки числа конструктивно интерферирующих в точке 
(г, z) мод можно принять

Ат 2я
Р Ф  Jdm*  | | *

(IV,

Пользуясь (2), (4), (6а), (8) и (9), нетрудно проверить, что

Д т=Уо(а),
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где
o(a)=kD3{a)/{2n\dRN/da\). (12)

Вдали от каустик и точек заворота лучей для вычисления зависимости 
о (а) можно использовать более простое приближенное выражение

о (a) =kD>(а)/(2 лг | дБ/да | ), (12а)
которое получено заменой R N(a) на ND(a).

Можно показать, что суммарный вклад группы конструктивно интер
ферирующих мод примерно равен вкладу приходящего в точку наблюде
ния луча с тем значением параметра N, которое фигурирует в (9). Номер 
центральной моды группы, формирующей соседний луч2, отличается отт0
на величину

dm о 
~dN

=Д  т2=о(а).

Соотношения (11а) и (13) представляют собой оценки количественных 
составов таких групп и «расстояний» между их центрами.

Задаваемая соотношениями (Н а), (12) величина Дт действительно 
имеет смысл ширины группы мод лишь при условии, что о по крайней мере 
в несколько раз больше единицы. Важно понимать, что вклады отнюдь 
не всех лучей формируются группами конструктивно интерферирующих 
мод. Если параметры задачи таковы, что о (а)< 1 , то рассматривать вклад 
луча как результат конструктивной интерференции группы мод нельзя. 
Наоборот, в этом случае группа лучей, конструктивно интерферируя, дает 
такой же вклад в общее поле, как и отдельная неполная мода [6].

Рассмотрим теперь ситуацию, когда сигнал, регистрируемый движу
щимся вдоль оси г с постоянной скоростью V приемником, подвергается 
спектральному анализу с гауссовым окном. Модуль спектра сигнала при
этом равен

S  х (со) = 1
эфф

С О

§ G (г +  Vt, z, г„) е
-iol — I*

2 Т- dt
— 00 1

где t  — текущее время, со —круговая частота, отсчитываемая от ы0. ?’эфф= 
= У 2л. Т — эффективная длина анализируемой реализации, (г, z) — коорди
наты приемника в момент времени £=0. Обратим внимание, что данное 
соотношение фактически эквивалентно пространственному спектру гори
зонтального разреза ноля па участке длиной R = V T m >. Бесконечные пре
делы интегрирования следует понимать в том смысле, что изменение t 
происходит в интервале, в несколько раз превышающем ТЧн{}. При этом, 
разумеется, величина r~\~Vl должна оставаться положительной.

Используя модовое представление функции Грина (6), (6а) и выпол
няя интегрирование, получим

/ч

6'г(сй) =  J  X i  X i  ‘З 'Л г,г, z„)exp( — Т  } 1, (14)
.  j=  1 m ~

где (om=kVam — доплеровские добавки к частотам. При выводе этой фор
мулы мы пренебрегли изменением амплитуд мод на интервале анализа R. 
Как следует из этой формулы, величина спектра на каждой частоте опре
деляется суммарным вкладом группы мод с соседними номерами в поле в 
точке (г, z). Количественный состав такой группы определяется экспонен
циальным множителем в правой части (14) и зависит от длины иссле
дуемой реализации, т. е. от значения параметра Гуфф. С помощью (8) лег
ко убедиться, что участок спектра вблизи частоты сот формируется

vm=Dm/R (15)

2 Его вклад описывается следующим членом суммы (3) (с тем же самым /, по 
'С Л\ замененным па Л’+1).
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модами. Если
vm< l , (16>

то спектр вблизи сот по форме совпадает с экспоненциальным мпожите- 
лем в (14). Неравенство (16) есть условие разрешения т-й моды. Оно 
означает, что путь, пройденный приемником за время регистрации сигна
ла, должен превышать длину цикла осцилляций луча, соответствующего 
данной моде. Это хорошо известный результат [1]. Таким образом, при 
vm< l  в спектре наблюдаются максимумы, которые будем называть модо- 
выми.

Обратимся теперь к случаю vm> l .  Выделим одну из групп конструк
тивно интерферирующих в точке (г, z) неполных мод и обозначим через 
т0 номер центральной моды данной группы. Сокращение пути, проходи
мого приемником за время анализа (уменьшение /?), в соответствии с (15) 
ведет к увеличению vmo — количества мод, формирующих значение функ
ции Sr (o)) па частотах, близких к u)m<r=kVam0. Поскольку неполные моды 
одного класса с номерами, мало отличающимися от т0, в точке (г, z ) скла
дываются в фазе, значение 5т(сото) с уменьшением R растет. Это продол-
жается до тех пор, пока vmo не достигнет величины А т = У о ( а то). которая 
служит оценкой числа конструктивно интерферирующих неполных мод, 
входящих в рассматриваемую группу. При vт.—Апг па кривой S T(co) бу
дет паблюдаться ярко выраженный максимум на частоте ow. Согласно 
закону Снеллиуса, (Dme=kVn cos где x*(z) — угол прихода луча, форми
руемого данной группой, в точку (г, z). Таким образом, положение мак
симума, о котором идет речь, соответствует доплеровскому сдвигу часто
ты волны, распространяющейся под углом %x(z) к направлению движения 
приемника. Такие .максимумы в дальнейшем будем называть лучевыми. 
Наилучшее их разрешение достигается при

однако в соответствии с (13) они могут быть разрешены при

l< v m<l<o(tf mo) •
Рассмотрим условия разрешения лучевых максимумов с лучевых по

зиций. Как следует из (4), (4а), при горизонтальном перемещении прием
ника изменяется направление прихода луча с заданным значением пара
метра N. Заметим, кстати, что угол прихода бриллюэновской волны, соот
ветствующей заданной неполной моде, наоборот, одинаков в любой точке 
плоскости z=const. Уширение спектра каждого слагаемого в (3). взятого 
в отдельности, происходит по двум причинам. Во-первых, так же как и при 
описании спектра, основанием на модовом представлении поля, имеет ме
сто механизм уширения спектра, обусловленный конечностью времени 
анализа Гэфф и приводящий к следующей зависимости ширины спектра 
отдельного слагаемого AQN от Тлфф:

AQn ^
2я
Т эфф

Во-вторых, изменение угла прихода луча в точку приема при смещении 
последней в соответствии с (4), (4а) является причиной ушпреиня спек
тра при больших временах Т ^ :

кУ2РГуфф
г \ Щ Щ  1„=„

Совместное влияние этих механизмов определяет общую ширину спектра, 
которая принимает минимальное значение
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Фиг. 2 Фиг. 4

Sr, огн.ед. 
10 -

/
/

Фиг. 3
Фиг. 2. Нормированная ширина лучевого максимума е в функции интервала 
анализа R ео=Д & *тт /kV, Ro^VTmini Ri и И2 -  соответственно минимальный 
и максимальный интервалы анализа, при которых разрешаются разнесенные

на Aco.v лучевые максимумы
Фиг. 3. Спектр сигнала Sr (6) при различных значениях интервала анализа,

kR: 1 -  =1000, 2 -  200, 3 -  =40, 4 -  =10 
Фиг. 4. Диаграмма областей разрешения в спектре сигнала медовых — I и лу

чевых — 11 максимумов

при временах анализа порядка

Согласно (5), величина Aa>N=kVdaNldN представляет собой интервал час
тот между соседними лучевыми максимумами. Таким образом, очевидное 
условие разрешения лучевых максимумов AQ.v<Aa).v с учетом (5), (19), 
(20) можно записать в виде (18). Наилучшее разрешение происходит при 
'Л,фф=Гт ,п, что соответствует условию (17).

На фиг. 2 изображена зависимость нормированной ширины лучевого 
максимума e=AQlV/AF от величины интервала анализа /?. Кривая 1 изобра
жает зависимость е=2л /kR, а прямая 2 — e=kVDR/(r\0I)/da\). Величина 
EN=A(oN/kV  соответствует интервалу частот между соседними лучевыми 
максимумами. Условию разрешения лучевых максимумов (18) отвечают 
значения интервалов анализа, заключенные между /?, и R*.

При R<D„Jo(dmo) начинается перекрытие лучевых максимумов.
Особо обратим внимание на то, что разрешение лучевых максимумов 

возможно только для тех лучей, для которых а (а) >1. В соответствии се 
сказанным ранее именно их вклады в суммарное иоле эквивалентны вкла
дам групп конструктивно интерферирующих неполных мод. Как показано 
в работе [8J, только такие лучи можно разрешить с помощью линейной 
синфазной антенны. Дело в том, что приход каждого луча означает при
ход квазиплоской волны. При а>1 ширина углового спектра такой волны 
меньше разностей углов приходов соседних лучей, которые поэтому могут 
быть разрешены. В зависимости от длины трассы и, следовательно, от коп-

( 22)
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кретпого соотношения двух указанных угловых масштабов существует оп
тимальным размер апертуры антенны, при котором достигается наилуч
шее разрешение. В нашем случае та же причина обусловливает наличие 
оптимальных длительностей анализируемых реализаций, заданных соот
ношениями (17) н (18). При разрешении мод таких ограничений не воз
никает (чем длиннее реализация сигнала, тем лучше), поскольку фаза 
каждой неполной моды при фиксированном z линейно зависит от г и с 
формальной точки зрения иоле неполной моды вдоль линии z=const совпа
дает с полем плоской волны, пересекающей эту линию.

Все изложенные рассуждения по поводу формирования лучевых макси
мумов в результате перекрытия модовых проводились путем анализа вкла
дов мод и лучей одного класса (с одинаковыми /'). Суммирование по j  не 
«смажет» модовых максимумов, так как am не зависит от /, но вместо од
ного лучевого максимума могут появиться четыре (если z=z0, то два из 
них будут совпадать). Это обстоятельство очевидным образом ужесточит 
критерии разрешения лучей.

Полученные результаты проиллюстрируем конкретным примером. Для 
этом цели используем модель параболического волновода, показатель пре
ломления которого задается выражением n2( z ) = i —(z2/d2), kd=200. На 
фиг. 3 представлены типичные виды спектра сигнала S T ( 6 ) (6 = 0)/A;F — 
нормированная частота), рассчитанные численно по формулам (6 ), (6 а), 
(7), (14) при различных значениях интервала анализа кВ. Безразмерные 
координаты источника и приемника при t= 0 равны: kz0= 12; kz= 24; kr= 
=  1200. При данных значениях параметров распространяющимися явля
ются 95 мод.

Рассмотрим также диаграмму (фиг. 4), на которой пространство пара
метров — интервал анализа кг и нормированная частота 6 =(o//cF — раз
бито в соответствии с условиями (16) и (18) на области с характерными 
видами спектра Sr (6 ). Это области разрешения модовых (1) и лучевых 
(11) максимумов соответственно. При /с/?=1000 спектр ST(б) полностью 
располагается в области разрешения мод I. На частотах 6 m=o),„|AF наблю
даются модовые максимумы. При А7?=200 на частотах выше <V^0,4 про
исходит слияние отдельных модовых максимумов. В результате образу
ются новые максимумы, которые при дальнейшем уменьшении интервала 
анализа превращаются в лучевые (при кВ=40). Стрелками на фиг. 3 ука
заны координаты лучевых максимумов: б=ау\  Случай кИ=А0 интересен 
тем, что в одной части спектра (в районе 6 ^ 0 ,1 ) наблюдается модовый 
максимум, а в другой части — лучевые максимумы. Наконец, при кВ=  10 
происходит слияние максимумов. На частотах, отвечающих заштрихован
ным участкам диаграммы (при заданном кВ ), ни лучи, ни моды не раз
решаются.

Установленное выше условие разрешения лучей, которое выражается 
неравенством о > 1 , получено без учета влияния таких мешающих факто
ров, как неравномерность движения приемника Г9] и наличие флуктуа
ций среды. Это условие дает лишь оценку сверху той предельной дистан
ции, на которой луч, принимаемый под заданным углом, еще можно раз
решить. Чтобы получить представление о конкретных величинах таких ди
станций в глубоководных океанических акустических волноводах, рас
смотрим два примера.

В случае так называемого канонического профиля показателя прелом
ления в подводном звуковом канале [1 0 ] вычисленное по формуле (12а) 
значение а для лучей, не касающихся дна, слабо зависит от а и мри к= 
= I м 1 примерно равно о=Ь/гу где величина b равна /;=19 000 км. Как 
видим, условие разрешения лучей (о>1) выполняется здесь при расстоя
ниях г, составляющих сотни и даже тысячи километров. Это означает, что 
основными факторами, препятствующими различению лучей в реальных 
экспериментах, будут флуктуации скорости звука в среде и неравномер
ность движения приемника.

Ипаче обстоит дело в случае волновода с билинейным профилем квад
рата показателя преломления n2( z ) = l —y\z\. Для малых углов 1 ве-
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личина о (а) равна
, , 32к . 4

0 ( a )  = — —  sin у.
пу г

Расстояние, па котором луч можно разрешить, существенно зависит от 
угла, под которым лучевая траектория пересекает ось капала. Так, напри
мер, для типичного для глубоководных каналов значения 7=2,4-10“* м 1 
и при к= 1 м_| величина а(а)=с/г, где с=1,5: 25; 120 км для углов %=i; 
2; 3° соответственно. Как видим, лучи, принимаемые под малыми углами, 
перестают разрешаться па гораздо более коротких трассах, чем это имело 
место в предыдущем примере. Поэтому для пологих лучей рассматри
ваемый в данной работе механизм во многих случаях может стать основ
ной причиной, препятствующей их разрешению.
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