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Исследован эффект Доплера при равномерном движении точечного осциллятора по плавающему ле
довому слою. Получено соотношение для смещения льда, позволяющее рассчитать пространствен
ный и временной спектры поля. Показана возможность расщепления линии излучения за счет одно
временного существования нормального и аномального эффекта Доплера. Кроме того,, определены 
условия, при которых расщепление линии возникает вследствие сложного аберрационного эффекта.

Более пятидесяти лет назад Франком было тео
ретически предсказано существование аномально
го эффекта Доплера. Одним из проявлений этого 
эффекта может быть расщепление линии излуче
ния при движении осциллятора со скоростью, пре
вышающей некоторое пороговое значение. Одно
временно было показано, что и для нормального 
эффекта Доплера при наличии дисперсии возмож
но излучение в одном направлении нескольких 
волн с различной частотой (т. н. сложный эффект 
Доплера). За прошедшие годы теория этого явле
ния была достаточно подробно разработана для 
электродинамических и гидродинамических сред 
(см., напр., работы [1-4]), однако, получить экспе
риментальное подтверждение теоретическим вы
водам до сих пор не удалось. Трудности с постанов
кой эксперимента связаны с тем что в рассматри
вавшихся ранее средах либо очень мала разность 
частот доплеровских линий [1], либо одна из линий 
лежит в области сильного поглощения [5].

В последние годы было высказано предполо
жение, что избежать подобных трудностей мож
но при приеме изгибно-гравитационных волн, ге
нерируемых движущимся по плавающему ледя
ному покрову осциллятором [6]. В частности, 
установлено, что аномальный эффект Доплера в 
данной среде может возникать при скоростях дви
жения, составляющих лишь десятки метров в се
кунду, что позволяет использовать в качестве из
лучателя вертолет и даже автомобиль. Кроме то
го, показано, что при определенных сочетаниях 
собственной частоты и скорости источника как 
аномальный, так и нормальный эффект Доплера 
существуют в сложной форме, причем частоты 
двух волн, излученных в одном направлении, мо
гут отличаться более, чем на порядок. К сожале
нию, последнее утверждение справедливо только 
Для источников с крайне низкой (<10-1 Гц) часто
той. Более того, полученные в работе [6], а также 
близких по тематике статьях [7-9] результаты во
обще не применимы в более высокочастотном 
(>10 Гц) диапазоне.

В указанных работах для описания льда ис
пользовалась модель тонкой пластины. При этом 
упускалось из виду, что частотный диапазон, в 
пределах которого применима данная модель, ог
раничен сверху условием сой/с(со) < I ( h -  толщи
на пластины, с -  фазовая скорость изгибно-грави- 
тационной волны, со -  частота излучения). Про
стейшие оценки показывают, что при толщине 
льда 1 м и характерных для природных условий [10] 
значений модуля Юнга Е = 2 х 109 Па и коэффи
циента Пуассона v  = 0.33 верхняя граница частот
ного диапазона для модели тонкой пластины со
ставляет ~5 Гц. Таким образом, полученные ра
нее результаты не могут быть использованы для 
расчета поля большинства источников искусст
венного происхождения. В настоящей работе ана
лиз поля высокочастотного движущегося излуча
теля базируется на применении точных уравне
ний теории упругости.

Задача рассматривалась в следующей поста
новки. По поверхности ледяного слоя толщины Л, 
плавающего на жидком слое толщины Я, движет
ся со скоростью V осциллирующий точечный ис
точник частоты Г2 и амплитуды q. Ось z декарто
вых координат направлена вверх, положительное 
направление оси х  совпадает с направлением дви
жения источника, плоскость z = 0 совпадает с 
верхней поверхностью льда. Задача сводится к 
решению системы из пяти волновых уравнений 
для потенциалов продольных и поперечных волн
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где Ф, Ф0 и Ф' -  потенциалы продольных волн во
льду, в воде и грунте дна, соответственно, Ч* и 'F  -
потенциалы поперечных волн во льду и грунте
дна (эти величины являются векторными), с,, с0,
с' -  скорости продольных волн для льда, воды и дна, 

«
сп с, -  скорости поперечных волн для льда и дна.

На границах сред справедливы следующие ус
ловия для смещений и напряжений:

r z = 0: c zz = q co sQ t8 (x-V t)b (y ),

V II ,я — = 0,

Z = -Л: = <*z, II II 0,

<*zz = <4 + Ро 8 ^ , Uz = и°.

Z = - h - Н: ° «  =
0

= — = 0, и[ —

( 2)

где Uj -  компоненты вектора смещения, о,; -  ком
поненты тензора напряжений, g -  ускорение сво
бодного падения, р0 -  плотность жидкости, здесь 
и далее величины с индексом (°) относятся к жид
кости, с индексом О  -  к дну, без индекса -  к ледя
ному слою.

Решение системы уравнений (1) с граничными 
условиями (2) в соответствии с известной методи
кой [11, 12] будем искать в виде

Ф(х, у, z, г) = -Ц| J jd< adkxd k y х
—  О О

х [А (кх, ку  со)ехр(-са,г) + В(кх, ку, со) х 
х exp(/a ;z )]e x p [((c o r-^ x -fc vy)],

О О

Ч'(л, у, z, 0  = “ 1  \ \  j d o d k xd k y x

(3.1)

х [С(кх,к у, co)exp(-ra,z) + D{kx, ку, со) х 

х exp (ia ,z) ] exp [/(cor -  кхх  -  куу) ],

О О

Ф0(х, у, z, t) = - Ц |  J jd (0dkxdky х

(3.2)

— О О

х [Е(кх, ку, co)exp(-£-cc0z) + F(kx, ку, со) х 

х exp(ra0z) ] ехр [г(сог — кхх  -  куу)],

Ф\ x , y , z , t )  = J jd(s)dkxdkyG(kx, ку, со) X 

х ехр(-(сх;г)ехр[г(сйГ-£*.*:-£уу)],

(3.3)

(3.4)

Ч'Ч^.У.г, 0  = - Ц Г [  [d(ddkxdkyK (kx, ку, со) х
8л J J J

F

x exp (- ia ,z )  exp [г(cor -  kxx -  kyy) ],

(3.5;

где a ,  = J ( o 2/ c f  -  k2, k2 = k 2x + ky .
Подставляя выражения (3.1)—(3.5) в граничные 

условия (2) с учетом известных соотношений ме: 
потенциалами, напряжениями и смещениями [13‘ 
получаем систему из 14 линейных алгебраичес 
ких уравнений относительно неизвестных функ
ций А(кх, ку, со), В(кх, ку., со), С(кх, ку, со), D(kx, ку, со), 
Е(кх, ку, со), F(kx, ку, со), G(kx, ку, со), К(кх, ку, со). 
Напомним, что функции С(кх, ку, со), D(kx, ку, со), 
К(кх, ку, со) являются векторными. Решение это! 
системы дает возможность записать выражение 
для смещения верхней поверхности ледяного по
крова (мы ограничимся анализом вертикально! 
компоненты смещения):

и м ,  У, 0 .0  =
Q{kx, к у, (o)At(kx, к^аз)

А(кх, ку, со)
х 
(4)

х ехр[/(сог -  кхх -  kyy)]dkxd kyd(о,
где Q(kXy куу со) -  трехмерный пространственно-в] 
менной спектр источника, определяемый формул*
Q(kx, ку, со) =  ? л [ 5 ( с о  -  П  -  kxV) + 5 (со  +  £2 -  kxV)], (5]

А(кХу ку, со) -  главный определитель системы ли
нейных уравнений,

&t(kx, ку, со) = ia,[-AA(kx, ку, т) +

+ Ав(кх, ку, со) ] -  ikx[Ac> {kx, ку, со) + Дс> х

х (кх, ку, со)] + iky[Ac (kx, ку, со) + ДDi(kx, ку, со)]
функции А, с точностью до множителя Q(kx, ку, со] 
равны определителям, используемым для вычи< 
ления соответствующих неизвестных функц 
(выражения для определителей не приводя 
ввиду громоздкости). Отметим, что уравнение

А(кх,ку,аз) = 0 (6)
описывает дисперсионные свойства волн в дан
ной среде.

Комбинируя соотношения (4) и (5), приходим 
следующей формуле:

Uz(x, у, 0, г) = \
8 тс я

А,(кх, ку, со1) 
А(кх, к со’)

х

х ехр[г(со'г — — Avy)] +
ДЛкх,к у, со")
А(кх, ку, со") а:

х ехр[г‘(со"Г-А:хд:-/:уу)] \zlkxdky, 

где со' = kxV + £2, ш" = kxV -  О.. Нетрудно видеть, 
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подынтегральные функции в (7) имеют полюса в 
точках, для которых выполняются условия

А(кх,к р со) = О, 
со = kxV + Q

А(кХУ куу со) = О, 
a  = kl V -Q .

( 8)

Напомним, что вторые уравнения в системах (8) 
являются уравнениями кинематических инвари
антов для нормального и аномального эффектов 
Доплера, соответственно. Очевидно, что первое 
слагаемое в формуле (7) определяет нормальную 
компоненту доплеровского излучения, а второе -  
аномальную компоненту. Частоты и волновые 
числа генерируемых волн лежат на линиях пересе
чения дисперсионной поверхности с плоскостями 
кинематических инвариантов (в дальнейшем нас 
будет интересовать лишь наиболее низкоскорост
ная ветвь дисперсионной зависимости, соответст
вующая изгибной волне). Проекции этих линий на
плоскость кх, ку (обозначим их С*, С* для нормаль
ного и аномального эффектов Доплера, соответст
венно), как будет показано ниже, определяют вре
менной и пространственный спектры излучения.

Для оценки интеграла (7) воспользуемся дву
мерным методом стационарной фазы. При нор
мальном эффекте Доплера на больших (по срав
нению с длиной волны) расстояниях от источника 
для смещения на верхней границе слоя имеем сле
дующее приближенное соотношение [11]

U (г, У, О *_ Я
2 J in

д i ( С  юп)ехр [ f (o v  -  к'‘х  -  к", у  + д)] (9)
ЭА(*„*У, со') 

дп
В выражении (9) г и у -  полярные координаты в си
стеме, связанной с источником, к] , к" -  координа
ты точки на кривой С*, нормаль к которой направ
лена под углом у, т\п -  кривизна кривой С* в дан
ной точке, со„ -  корень уравнения А(кх , ку , со) = О, 
д/дп означает дифференцирование по нормали к
кривой Ск , и значение производной берется в точ
ке (кх, к у , соя), £  = к / 4, если кривая С* в рассмат
риваемом случае является выпуклой и д  = Зтс/4 в 
противном случае.

Для аномальной компоненты поля выражение 
Для смещения имеет следующий вид:

U“( r ,y , t )  = q
2 j 2 n

А| ( С  С  °)|,)ехр[г'(юцг -  к“хх -  к“у  + #)]

дп

(Ю)
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Выражения (9), (10) позволяют оценить воз- 
можность разрешения в эксперименте нормаль
ной и аномальной компонент спектра. Для этого 
достаточно вычислить частоты волн, принимае
мых непосредственно перед источником и за ним 
(при углах у 0° и 180°, соответственно). В качест
ве примера рассчитаем частоты соответствую
щих линий в случае, когда в качестве источника 
излучения используется низколетящий вертолет. 
Отметим, что данный излучатель генерирует 
мощный акустический сигнал с линейчатым спе
ктром, при этом частота первой гармоники звука 
вращения винта составляет ~10 Гц. Необходимо 
помнить, однако, что помимо интересующего нас 
сигнала наблюдатель будет принимать черенков- 
ское излучение, обусловленное движением по льду 
постоянной нагрузки, равной весу вертолета [14]. 
Характеристики этой компоненты поля нетрудно 
оценить, полагая частоту осциллятора равной ну
лю. Кроме того, в точку приема будет приходить 
и акустическая волна.

Численные оценки проведем для случая дви
жения вертолета со скоростью 70 м/с над льдом 
толщиной 0.1 м. При расчетах будем использо
вать значения параметров среды, характерные 
для морского льда [10]: с, = 1826 м/с, с, = 913 м/с,
Н  = 100 м, с0 = 1500 м/с, сI = 3000 м/с, с\ = 1700 м/с,
р = 900 кг/м3, р0 = 1020 кг/м3, р' = 2000 кг/м3. Из со
отношений (9), (10) нетрудно получить, что на
блюдатель, находящийся перед источником, при
мет волну, обусловленную аномальным эф ф ек
том Доплера, на частоте 14.1 Гц, в то время, как 
нормальная компонента имеет частоту 52.2 Гц. 
Черенковское излучение дает линию на частоте 
36.2 Гц, а акустическая волн а-н а  частоте 12.7 Гц. 
Для наблюдателя, расположенного сзади от источ
ника, соответствующие значения составят 3.5, 1.2,
0.08, 8.3 Гц. Таким образом, существует реальная 
возможность для экспериментального обнаруже
ния аномального эффекта Доплера.

Что касается возможности обнаружения рас
щепления линии, обусловленного сложным эф
фектом Доплера, то здесь требуется более тща
тельный анализ пространственного распределе
ния характеристик поля.

Из формул (9), (10) следует, что наблюдатель 
может зарегистрировать излучение только в оп
ределенных угловых секторах, причем каждому 
направлению у будет соответствовать одна или 
несколько волн с определенными частотами и 
волновыми числами. Необходимо отметить, что 
даже при сложном эффекте Доплера, когда в од
ном направлении излучается более одной волны, 
в точку приема не обязательно будет приходить 
несколько волн одновременно. В данном случае 
имеет место аберрационный эффект [15], причем 
аберрации являются весьма существенными, по
скольку в рассматриваемой задаче групповая ско-
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Рис. 1. Дисперсионные зависимости для фазовой (а) и 
групповой (б) скорости: модели тонкой пластины 
(сплошная линия) и слоя (пунктир).

Рис. 2. Зависимость кажущегося угла прихода волны 
от частоты при нормальном (а) и аномальном (б) эф
фекте Доплера для частоты осциллятора 10 Гц при 
скорости движения: У -  100,2 -  500,3  -  699 ,4 -750  м/с.

рость изгибно-гравитационных волн сравнима со 
скоростью движения источника. Связь направле
ния волнового вектора и угла у, под которым на
блюдатель видит источник в момент прихода вол
ны, задается формулой [6]

у(со) =
c^cojsinf^co)
c .,co sP (co ) -  V ’ ( П )

где Р = arctg(ky/ k x) , cg -  групповая скорость. С дру
гой стороны, при простом нормальном эффекте 
(аномальный эффект всегда является сложным [1]) 
возможны ситуации, когда в некотором угловом 
секторе пространства в одну точку приходит од
новременно несколько волн [6]. Таким образом, 
условием расщепления линии излучения является 
наличие сложного аберрационного эффекта, а не 
сложного эффекта Доплера.

Возможность возникновения сложного аберра
ционного эффекта зависит не только от характе
ристик источника (скорости движения и собствен
ной частоты), но и от особенностей дисперсионной 
зависимости. В связи с этим рассмотрим подроб
нее дисперсию изгибно-гравитационной волны.

На рис. 1 приведены зависимости фазовой 
групповой скоростей от частоты /=  со/2тс, расе 
тайные по формуле (6). При расчетах использов 
ны приводившиеся выше значения параметр 
среды за исключением толщины льда, равной 1 м 
Там же для сравнения изображены кривые, со 
ветствующие приближению тонкой пластин 
(вычислены по данным работы [6]). Из график 
видно, что использование точных уравнений те 
рии упругости для описания ледяного покров 
приводит к следующим изменениям в дисперсии: 
приближении высоких частот и фазовая, и групп 
вая скорости остаются конечными, приближаясь 
некоторому постоянному значению (при испол 
зовавшихся нами значениях параметров среды э 
константа равна скорости волны Стоунли на 
нице лед-вода), кроме того, в зависимости групп 
вой скорости от частоты появляется максимум.

Численные расчеты показывают* что в 
функции у(/) зависит от соотношения собстве 
ной частоты осциллятора и величины

Q0 = k.((b)csl — со,
где с5t -  скорость волны Стоунли на границе ле^ 
вода (в рассматривавшемся случае cst = 693 м/с
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со -  частота, на которой групповая скорость при
нимает значение csr Зависимости у(/) для случая 
Q < О0 (граничная частота составляет 70 Гц) при
ведены на рис. 2. Распределение поля симметрич
но относительно оси х, поэтому данные на графи
ках соответствуют диапазону углов 0-180°.

Из графиков видно, что нормальный эффект 
Доплера возникает при любой скорости движе
ния. Если эта скорость не превышает скорости 
волны Стоунли, то излучение может принимать
ся в любой точке пространства, а повышение ско
рости движения вызывает расширение диапазона 
генерируемых волн в области верхних и нижних 
частот (см. кривые 1,2  рис. 2а). В каждый момент 
времени при этом принимается только одна вол
на. При выполнении соотношения V > с51 времен
ной спектр становится неограниченным сверху 
(кривые J , 4 рис. 2а). В отличие от случая среды 
без дисперсии ударный фронт типа конуса Маха 
при этом не формируется, но поле отлично от ну
ля только внутри некоторого углового сектора, 
сужающегося при увеличении скорости движе
ния. Границей этого сектора является каустика. 
Выражения (9), (10) в окрестности каустики не
применимы. В этом случае следует использовать 
соотношения, приведенные в работах [11, 12]. Не
трудно видеть, что при приеме сигналов в опреде
ленной области пространства имеет место расщеп
ление линии (сложный аберрационный эффект).

Перейдем к рассмотрению аномального эф
фекта Доплера. Этот эффект возникает только 
при превышении скоростью движения некоторой 
пороговой скорости (-250 м/с для частоты осцил
лятора 10 Гц и использовавшихся параметров 
среды), причем при движении на этой пороговой 
скорости возникает резонанс, выражающийся в 
росте амплитуды прогиба льда со временем. Этот 
эффект полностью аналогичен известному явле
нию, имеющему место для черенковского излуче
ния [16], и объясняется тем, что групповая ско
рость генерируемой волны совпадает со скоро
стью V, из-за чего энергия волны накапливается в 
окрестности источника. Если скорость движения 
меньше скорости волны Стоунли, возможен при
ем сигнала в любой точке (кривая 2 рис. 26). Каж
дому направлению соответствует одна волна.

При V > cst в пределах некоторого интервала 
скоростей V возникает второй диапазон излуче
ния, простирающийся до бесконечности (см. кри
вую 3 рис. 26). Функция у(/) при этом распадается 
на две ветви, в результате чего в определенном 
секторе углов принимаются две волны. Дальней
ший рост скорости вызывает слияние диапазонов 
(кривая 4)у причем скорость V, при которой про
исходит слияние, также является резонансной. 
После этого характеристики аномальной и нор
мальной компонент поля становятся очень близ
кими (ср. кривые 4 рис. 2а, 26)..

У

Рис. 3. Зависимость кажущегося угла прихода волны 
от частоты при аномальном эффекте Доплера для 
частоты осциллятора 100 Гц при скорости движения: 
1 - 1 1 0 , 2  -8 1 0 ,3 -8 2 0  м/с.

При больших значениях частоты источника 
(Г2 > £20) в зависимости у(/) не появляется качест
венных отличий. Соответствующие кривые для 
аномального эффекта приведены на рис. 3. Отме
тим, что в этом случае пороговая скорость эф
фекта совпадает со скоростью волны Стоунли.

Из рис. 2, 3 нетрудно видеть, что существует 
возможность одновременного приема несколь
ких волн, связанных с нормальным и аномальным 
эффектами Доплера. Так при частоте излучателя 
10 Гц и скорости движения 500 м/с нормальная 
компонента поля, принимаемая под углом 90°, 
имеет частоту 92 Гц, а аномальная -  65 Гц. Для 
скорости движения 699 м/с частота аномальной 
компоненты составляет 240 Гц, а нормальный 
эффект приводит к возникновению двух гармоник 
на частотах 316 и 649 Гц. При той же скорости дви
жения и значении угла у = 150° также принимают
ся три волны с частотами 18 Гц (нормальная ком
понента), 15 и 968 Гц (аномальная компонента). 
Таким образом, принципиально возможно обна
ружить доплеровское расщепление линии излу
чения, обусловленное сложным аберрационным 
эффектом. В то же время, такой эксперимент 
был бы сопряжен со значительными трудностя
ми, так как этот эффект возможен лишь при ско
ростях движения, превышающих скорость волны 
Стоунли. Численные оценки позволяют утверж
дать, что данная величина даже для рыхлого низ
коскоростного ледяного покрова с модулем Юнга 
~108 Па [17] составляет более 150 м/с.
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Doppler Splitting of an Emission Line Produced 
by an Oscillator Moving over an Ice Cover

S. P. Vdovichenko

Doppler effect was studied for a point oscillator uniformly moving over a floating ice layer. A relation for the 
ice displacement was obtained that allowed the calculation of the time and space spectra of the wave field. 
It was demonstrated that the line could split due to the simultaneous occurrence of the normal and anomalous 
Doppler effects. Conditions were determined under which the line splitting is caused by the complex aberration 
effect.
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