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Обсуждаются особенности пространственной селекции мод и лучей 
в волноводе линейными антеннами, осуществляющими сканирование 
характеристики направленности по углу. Определены области углового 
разрешении лучей, получены оценки для необходимых размеров антен
ны в зависимости от расстояния. Показана принципиальная невозмож
ность одновременного различения и мод, и лучей.

Как известно, поле точечного источника в океаническом волноводе 
можно представить многими способами. Наиболее распространенными и 
разработанными из них являются лучевой и модовый подходы, которые 
изложены во всех руководствах по акустике океана, в том числе в мо
нографии [1]. Неудивительно поэтому, что отклик антенны на первич
ное поле интерпретируется также преимущественно в рамках этих двух 
подходов.

Между тем два основных метода описания — лучевой и модовый — 
в последнее время все чаще трактуются как дополнительные, что пашло 
яркое выражение в рамках так называемого гибридного подхода, пред
ложенного в работе Тиндля и Гатри [2] и развитого Л. Б. Фелсеном с 
•соавторами [3]. Представляется, что дополнительность лучей и мод дол
жна проявиться не только при математическом описании полей (именно 
этот аспект находится в центре внимания авторов гибридного метода), 
но и при фактических измерениях звуковых нолей в океане.

Вопросы измерения углов прихода геометрооптических и модовых 
лучей с помощью линейной вертикальной антенны в волновом канале 
качественно изучены в работе [4]. В частном случае идеального волно
вода, возможности выделения нормальных волн линейными антеннами 
рассмотрены в работах В. А. Елисеевнина [5, 6].

В данной работе обсуждается проблема о невозможности одновремен
ного различения и лучей, и мод линейной антенной, осуществляющей 
•сканирование по углу. Под линейной антенной будем подразумевать здесь 
прямолинейную цепочку гидрофонов с линейным законом управления 
•фазой вдоль линейки. В дополнение к [4] определены области углового 
разрешения, получены оценки для необходимых размеров антенны в 
зависимости от расстояний. Кроме того, рассмотрены возможности про
странственной селекции лучей антенной с квадратичным фазовым рас
пределением, обеспечивающим фокусирование в заданную точку про
странства. Антенна считается расположенной в изоскоростиом волноводе 
с идеально отражающими стенками.

Число распространяющихся мод Q{M) для волновода глубиной / /  (/с7/> 
> 1) оценивается как QiM)&2H/X [1]. Если точечный источник, излучаю
щий мощность £РУ может располагаться на любой глубине — / /< z < 0, то в 
■среднем мощность Р (м), приходящаяся на одну моду, составляет Р (м) =  
=&>IQ{M) и для практически наиболее интересных мод низших порядков 
п, у которых угол наклона бриллюэновских лучей угловое рас
стояние между модами Дх(лп составляет Дх(ЛП~А/2II [1]. Для более вы
соких мод угловое разнесение несколько увеличивается.

При лучевом подходе поле в точке наблюдения (z, г) представляется 
суммой полей от зеркальных изображений источника. Число «основпых» 
источников (и тем самым —число «основных» лучей), дающих сущест
венный вклад в ноле, наблюдаемое на горизонтальном расстоянии г,

674



к
-L-

0 * т
F

-и
Фиг. 1. Геометрия расположения аптенпы в волноводе (0 — точечный источ
ник): а -  вертикальная антенпа длины 1\ 6 -  горизонтальная “антенпа длины L

Фиг. 2. Относительное распределение интенсивности и углового спектра лу
чей и мод (а) и  отклик вертикальной линейной антеппы \W \Z в зависимости 
от угла компенсации х (б) в ближней зоне. Г=Р*Я>/Р(М)>1 (разрешаются 
лучи); б1=Дх(й) -  угловое расстояние между лучами; б =  Ах(м) -  угловое

расстояние между модами
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Фиг. 3. Относительное распределение иптенсиппости и углового спектра лу
чей и мод (а) и отклик горизонтальной линейной антенны | W \z в зависи
мости от угла компенсации х (б) в дальней зоне. Г=P("tyP(M><s:l  (разрешают
ся моды); 6i= Ах(я} — угловое расстояние между лучами; 62= Ах(м} — угловое

расстояние между модами

составляют примерно QiR)&2r/H. Интегральный энергетический вклад 
остальных источников примерно вдвое меньше, чем для «основных» ис
точников, а при учете потерь в дне — и того меньше. Мощность, прихо
дящаяся па один из «основных» лучей, оценивается как Р (Я)« # 7()1Я), 
а среднее угловое расстояние между «основными» лучами как Дх(я,даЯ/г. 
Мощность, переносимая неосновными лучами, примерно в (Д/г)2 раз 
меньше, где Д — расстояние до зеркального изображения источника, а уг
ловое расстояние — в (Д/г) раз меньше.

Легко видеть, что отношения интенсивностей и отношения угловых 
разнесений, отвечающих лучам и модам, характеризуются одним и тем 
же параметром Q W  Н 2

г ~ & г ~ й -  (1>
В самом деле р(н)/Р(м)=Г, Дх(Л)/Дх(л,,==2Г и величину Г можно интер
претировать как квадрат отношения сечения волновода II к радиусу
первой зоны Френеля УХг.

Исходя из этого, область г < г .= //2Д, в которой Г>1, назовем ближ
ней зоной, а область г>г. — дальней зоной. Окрестность же точки г.=  
= Я 2/Я, в которой френелевский радиус УЛг* равеп глубине волновода 
Я, будем трактовать как промежуточную зону. Рассмотрим особенности 
различения мод и лучей в этих зонах по отдельности протяженными ли
нейными антеннами (фиг. 1).

Ближняя зона г< л : зона различимости лучей. Представим средние 
мощности, приходящиеся на отдельные моды и лучи, в зависимости от
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угла скольжения % (фиг. 2, а). При г<г- мощности лучей в Г раз пре
вышают мощности мод, при этом и угловое расстояние между лучами 
В 2Г раз больше. Ясно, что в этих условиях линейная антенна, осуществ
ляющая сканирование по углу х» будет регистрировать лучи, а не моды.

Для того чтобы линейная вертикальная антенна длиной I (фиг. 1,о) 
была в состоянии разрешать лучи, ширина ее диаграммы направленно
сти X/ 1  cos х не должна превышать угловое разнесение между лучами 
Дх(Л\  X/lcQS%<Hfr. (Здесь / cosх — видимый размер антенны .со сторо
ны источника). В то же время длина антенны не должна превышать
величину lmax=l/XR, начиная с которой нарушается синфазиость полей, 
создаваемых точечным источником в отдельных частях антенны. Таким 
образом, длина антенны должна лежать в пределах

Xr/H cos%<l<yXr/cosx- . . .  (2)
Характер отклика вертикальной антенны длиной I па поле, созда

ваемый точечным источником, т. е. зависимость квадрата модуля ампли
туды выходного сигнала \W \ 2 от угла компенсации х> показан па фиг. 2,6. 
Толстыми вертикальными линиями показаны направления лучей. При 
сравнительно малых углах (х^л;/4) вертикальная антенна разрешает 
лучи, но пе моды. С увеличением расстояния R до зеркального изобра
жения источника уменьшается угловое расстояние между лучами и рас
ширяется диаграмма направленности но закону Ax{R)̂ X/l  cos х* При этом 
разрешение крутых лучей (х ^ я /2) ухудшается, к тому же их интен
сивность тоже падает с ростом х* Все этп эффекты качественно отражены 
на фиг. 2, 6. ,

Максимальное число разрешимых лучей Qres можно оценить из ус
ловия, что ширина диаграммы Ax{R)==X/l cos х сравняется с углом Hcosxl  
IR ^ H  cos“x/f% который разделяет два зеркальных изображения. Полагая

z~ Q r{?JН/ 2 , f l= V r+ z 2, имеем cos x ~ ^ r/HQ™* и в результате для QV*
j *

получаем оценку

Qin < 2  ,/3. (3)
Максимальное значение этой величины, достигаемое при 1=Н (антенна 
перегораживает весь волновод) и при г=г.=Н2/Х (крайняя граница 

'ближней зоны), равно

max Q™ =2H/X=Q{U). (4)
Эта оценка показывает, что максимальное число лучей, разрешимых 

при помощи вертикальной антенны, совпадает с числом распространяю
щихся мод.

Дальняя зона г>г,: зона различимости мод. В дальней зоне, где па  ̂
раметр Г мал, Г<1, моды и лучи меняются ролями (фиг. 3 ,а): интенсив
ность мод становится в 1/ 1' раз больше, чем интенсивность лучей, а мо- 
довое угловое расстояние в 1/2 Г превышает лучевое. Условия различи
мости мод теперь заметно улучшились, но линейная вертикальная ан
тенна, осуществляющая сканирование по углу, разделить их не в со
стоянии: ее угловое разрешение X/l cosx не достигает нужного значения 
.Х/2Н [6].

В этом случае целесообразнее воспользоваться горизонтальной ан
тенной длины L, ориентированной в направлении па источник (фиг. 1, 6). 
Горизонтальная антенна лучше всего разрешает высшие моды, которым 
отвечают бриллюэновские лучи, близкие к я/2. Число неразрешимых 
низших мод Q Tuts можно оценить из условия, что ширина диаграммы 
направленности X/L sinx сравнима с угловым расстоянием между мода
ми Дх(л°* Это условие приводит к неравенству

< е .  (5)
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где 1>1= 8Я2Д = 8г. — длина цикла луча первой моды в рассматриваемом 
изоскоростном волноводе.

Для того чтобы горизонтальная антенна разрешала и самую низшую 
моду,, ее минимальный размер L mш должен быть не меньше длины полу- 
цикла D J2, L mln^Dtl2~2Q{M)II. Ограничения на апертуру антенны свер
ху вытекают из условия, чтобы общая длина и-й моды Дп=г/сosy.n удов-: 
летворяла требованию дальней зоны Нп~ Ь так /К. Полагая п=  1, полу
чаем оценку Ьтях=УгХ. Таким образом, на длину линейной горизонталь
ной антенны накладываются следующие ограничения:

2 Q{M)H<L<yTr. : (6)

Характер изменения выходного сигнала \W \2 линейной горизонталь
ной антенны в зависимости от угла компенсации % показан на фиг. 3, 6. 
Толстыми вертикальными линиями показан спектр нормальных воли.

В промежуточной зоне г~г. горизонтальная линейная антенна переста
ет различать низшие моды, так как ее длина становится сравнимой с г..

Селекция нормальных волн. Хотя антенна с линейным законом ком
пенсации фазы не в состоянии выделить моды при г<г*, эту цель можно 
достичь при помощи той же прямолинейной антенны, если воспользовать
ся методом согласованной фильтрации [1]. Этот метод основан на свой
стве ортогональности собственных решений волно
вого уравнения. Если распределение чувствитель
ности но апертуре I, равной глубине волновода Я,
/= Я , задать пропорционально собственной функ
ции /г-й моды, то сигнал на выходе антенны будет 
соответствовать приему именно этой нормальной 
волны. Разрешение мод на основе такого алгорит
ма возможно как в ближней зоне, так и в проме
жуточной и дальней зонах.

Разрешение дальних изображений источника.
Отказ от линейного закона компенсации фазы по
зволяет выделить дополнительные изображения 
источника в числе, превышающем предельное зна
чение (4). Один из возможных вариантов решения 
такой задачи состоит в том, чтобы сфокусировать 
длинную горизонтальную антенну, расположен
ную непосредственно под источником, на его изо
бражение (фиг. 4). Оценим необходимую для это
го длину антенны L.

При фокусировке антенны в точку z, продоль
ный размер фокального пятпа Azs можно оцепить 
как Дzs~'k{zJLY  [7]. Для различения двух сосед
них изображений, отстоящих друг от друга на рас
стоянии Дг«Я, необходимо, чтобы выполнялось 
неравенство

Д zb=X{zJL) 2<ff.  (7)
Пусть Zs~sH, т. е. пытаемся различить 5-й и (5+ 1)-й мнимые изображе
ния. Согласно (7), для этой цели необходима антенна длиной

L > ( \s 2n ) 'h (8)

при 5^ (? (М)~ 2Я/Д., т. е. при числе источников, превышающем число мод 
длина антенны должна превышать глубину Я  не меньше, чем 

в (2Q{M)Yh раз: (L /H )^(2Q ,M)y /2 (при ()(М)~ 20 должно быть Я /Я ^6).
Из проведенного анализа можно сделать следующие выводы. В идеаль

ном волноводе протяженные линейные антенны с линейным законом ком
пенсации фазы позволяют различать лучи только в ближней зоне (г^г .— 
= Я 2/А.), а моды — только в дальней зоне (г>г.) и то лишь при горизон
тальном расположении антенпы. В промежуточной зоне (г~г.) такие ап-

Фиг. 4. Геометрия фо
кусировки горизонталь
ной антенны на мнимые 
изображения источника. 
fle= 2Az, -  предельный 
размер фокального пят
на ««» мпимого источ
ника, расположенного 
на расстоянии Ft =sH  

от антенны
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тенны не различают ни мод, ни лучей. Эти особенности следует рассмат
ривать как проявление дополнительности мод и лучей с точки зрения их 
экспериментальной различимости. Если отказаться от сканирования по 
углу, то различение мод и лучей можно производить и в ближней, и в даль
ней зоне. Необходимо только, чтобы антенна была в том или ином смысле 
согласована с измеряемой волной. Примерами такого согласования могут 
служить селекция мод и выделение зеркальных изображений высших по
рядков.
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