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МОДОВЫЙ СОСТАВ ИЗЛУЧЕНИЯ В РЕФРАКЦИОННЫХ 
ВОЛНОВОДАХ С ПАРАБОЛИЧЕСКИМ ПРОФИЛЕМ ПОКАЗАТЕЛЯ 

ПРЕЛОМЛЕНИЯ, ВОЗБУЖДАЕМЫХ ЛОКАЛИЗОВАННЫМИ
ИСТОЧНИКАМИ

В а л л е н  А . В . ,  К р и в о ш л ы к о в  С . Г .

На основе представления когерентных состояний рассмотрена задача 
о возбуждении многомодового рефракционного волновода. Рассчитаны 
коэффициенты возбуждения мод волновода с параболическим профилем 
показателя преломления от различных локализованных источников из
лучения.

Источники излучения, используемые для возбуждения таких естест
венных рефракционных волноводов, как подводный звуковой канал (ПЗК) 
в океане или ионосферные радиоволноводы, как правило, имеют характер
ные размеры много меньше основной моды волновода, т. е. являются ло
кализованными. Поэтому исследование модового состава излучения в та
ких рефракционных волноводах, возбуждаемых локализованными источ
никами с заданной диаграммой направленности, представляет интерес, 
в частности, в связи с задачей формирования волновых нолей и управле
ния их параметрами.

Отклик линейных антенн, расположенных в однородном слое с грани
цами, изучался в [1, 2], где получены выражения для коэффициентов 
возбуждения нормальных мод через диаграмму направленности антенны 
в однородном пространстве. Возбуждение рефракционных многомодовых 
волноводов в рамках приближения ВКВ рассмотрено в [3], где получены 
выражения для коэффициентов возбуждения мод и определены условия, 
при которых эти коэффициенты выражаются через диаграмму направлен
ности излучателя. Такой подход оправдан при исследовании возбуждения 
мод многомодовых волноводов с высокими номерами, а также если необ
ходимо учитывать влияние границ волновода на распространение излу
чения.

В ряде случаев, например для ПЗК глубокого океана, возбуждаемого 
источником, расположенным вблизи оси, влиянием границ на распростра
нение излучения можпо пренебречь (см., например, (4]). Перенос энер
гии в этом случае в основном связан с модами низшего порядка, для ко
торых приближение ВКВ неприменимо (см., например, [5]). Поэтому 
цель данной работы — исследование точных волновых выражений для ко
эффициентов возбуждения мод рефракционного волновода с параболиче
ским профилем показателя преломления, локализованными источниками 
излучения с заданной диаграммой направленности. Предполагается, что 
волновод имеет эталонный параболический профиль, хорошо аппроксими
рующий профили многих естественных волноводов вблизи оси.

В отличие от [1—3], для расчета коэффициентов возбуждения мод здесь 
используется другая методика, сущность которой заключается в рассмот
рении диаграммы направленности источника излучения как разложение 
его поля по полному набору согласованных гауссовых пучков, ширины 
которых совпадают с шириной основной моды квадратичного волновода и 
остаются неизменными при параксиальном распространении излучения. 
Распределение энергии этих гауссовых пучков, описываемых когерентны
ми состояниями (см., например, [6]) по модам волновода, и определяет 
модовый состав излучения.

Следует отметить, что используемый здесь метод когерентных состоя
ний в идейном плане тесно перекликается с методом разложения поля по
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гауссовым пучкам, сосредоточенным в окрестности геометрического луча 
[7, 8]. Однако если последний представляет собой лишь численный метод 
расчета, призванный избежать трудностей, связанных с каустиками, по
следовательное использование метода когерентных состояний позволяет 
провести разложение поли в явном виде, используя условие полноты коге
рентных состояний, получить явные аналитические выражения для реше
ния многих практически важных задач и подробно их исследовать [9, 10].

Рассмотрим двумерный волновод с параболическим профилем показа
теля преломления в вертикальном направлении х и однородный — в гори
зонтальном направлении z:

п1(х)=п<?—со2*2, (1)
где п0 — показатель преломления на оси волновода, со — градиентный па
раметр, задающий поперечное распределение показателя преломления. Ис
точник излучения в таком волноводе можно считать локализованным, если 
его линейные размеры много меньше ширины основной моды волновода 
(моды с номером т = 0), т. е.:

_  _i_

1 < (  Ах0) =  (2Ы) \  (2

где /с=2я/Л, X — длина волны излучения. Такие источники могут быть как 
точечными 1<Х, так и протяженными 1^Х и обладать определенной (и да
же довольно узкой) диаграммой направленности (ДН).

В однородном пространстве иоле источника излучения в дальней зоне 
(на расстояниях L>l2/X) представляется в виде суперпозиции однородных 
плоских волн (см. [11]), каждая из которых является решением скаляр
ного уравнения Гельмгольца и распространяется по траектории геометри
ческого луча. Однако при описании излучения источников, расположен
ных в рефракционпом волноводе, возникает ряд особенностей.

Первая из них связана с тем, что при параксиальном распространении 
излучения в среде с параболическим профилем показателя преломления 
лучи, как показано в [10, 12], удобно описывать с помощью когерентных 
состояний (КС). КС |сс> в волноводе (1) соответствуют волновым пучкам 
вида

I ч / М *  Г ( ( к ( 0 \ ъ У  а 2 | а | 21
|а М т /  “ р Н ( — 2 * - « )  2 ~ Ь  <8>

где комплексный параметр КС

*  % Т ( - +!П~ ‘)  (4>
задается вертикальной координатой х0 и начальным углом наклона ср0 
к оси Z  гауссового пучка. Центр тяжести такого пучка распространяется 
по траектории геометрического луча, а его ширина (Дя)а и дифракцион
ная угловая расходимость (Др)а задают область локализации луча и в про
цессе распространения в среде (1) остаются постоянными: (/\х)а2= 
=  (2/ш)' (Ар)а=(о/2к. КС минимизируют волновое соотношение неопре
деленности

(Ах)аг(Д/>)аг =  ^ Г (5>

и в этом смысле являются максимально локализованными в фазовом про
странстве лучей. Кроме того, КС являются производящими функциями для 
фоковских состояний (см. [6]), которые соответствуют направляемым мо
дам |/г> среды (1):

| a > = e x p ( - J | L ) | ] | _ ^ _ _ | re> (6>

1 3 2



и образуют полную систему функций:

п  * Г  1 ’ '  '  ' 2
Это позволяет разложить произвольное акустическое поле Т* (а;) по КС, 
причем квадраты модулей разложения |<а |Ч О |2 задают распределение 
энергии акустического поля ф между КС.

Поэтому из физических соображений представляется естественным рас
сматривать ДН как функцию, описывающую разложение энергии источни
ка по КС. С математической точки зрения это эквивалентно замене обыч
ных лучей, описываемых однородными плоскими волнами, на КС, т. е. не
однородными плоскими волнами с гауссовым распределением амплитуды, 
каждая из которых представляет собой пакет однородных плоских воли 
с некоторым угловым разбросом.

Поскольку однородная плоская волна является математической абст
ракцией и в действительности ее ширина ограничена некоторым размером 
(например, апертурой приемника (Аа;)дн, используемого при измерении 
ДН), то такая замена вполне правомерна, если этот поперечный размер 
мал по сравнению с шириной КС (шириной основной моды волновода), 
т. е. при (Дл:)о> (Дж)дН. В случае, когда ДН задана с некоторой угловой 
точностью (Д<р)д„, то в правую часть неравенства следует поставить вели
чину (Дх)дв=Л/4ял sin (Дср)дн, которая следует из соотношения неопреде
ленности (5). При этом данное условие эквивалентно требованию, чтобы 
угловая ширипа КС (Дф)о не превосходила (Дф)д„: (Дф)0<  (Дф)Д1«.

Вторая особенность описания источника в таких волноводах связана 
с тем, что применять понятие ДН, введенной для свободного пространства 
для описания поля локализованного источника, в волноводе можно лишь
в тех случаях, когда на расстояниях, соответствующих дальней зоне, по
перечные неоднородности среды несущественно сказываются на парамет
рах излучения. Таким пространственным масштабом, характеризующим 
расстояния, на котором изменение средних значений параметров излуче
ния в фазовом пространстве лучей несущественно, поскольку не превыша
ет их дисперсий, является длина стационарности излучения La, введенная

Например, для луча (КС) в волноводе (1) длина стационарности ха
рактеризует минимальное расстояние вдоль оси, на котором смещение- 
центра этого пакета в фазовом пространстве лучей еще не превышает его 
ширины. Поэтому на расстояниях порядка длины стационарности для рас
сматриваемого луча среду можно считать однородной, в том смысле что 
влияние неоднородностей несущественно сказывается на распространении 
луча.

Длина стационарности луча в среде (1) определяется выражением f 13]:

где Хо — начальная вертикальная координата луча, ф0 — начальный угол 
между лучом и осью Z. С увеличением номера луча а  длина стационарно
сти уменьшается. Поэтому, если среднее число лучей, возбуждаемых ис
точником в волноводе, равно а, где агатах, то длина стационарности та
кого пучка равна Таким образом, угловое распределение поля локали
зованного источника в волноводе можно описывать с помощью ДН этого 
источника в свободном пространстве, если выполнено соотношение

Например, при распространении звука с частотой /=102 с-1 в ПЗК глу
бокого океана с о)=10“3 м-1 источник можно считать локализованным при 
/~10 м. Аналогичное ограничение накладывается на размеры апертуры 
приемника. Если источник расположен вблизи оси волновода, то из (8) 
следует оценка минимальной длины стационарности: La mi„ ̂ (1т/2)- 'Ч  
/s in фП1ах. Так как максимальный угол наклона не превышает ф~я/12 для 
ПЗК (см. например, [5]), то t a .nm-100 м. Следовательно, для локализо-

в [13].

/'a=tto/(«>|os|; а = ( /ш /2 )1/1 (x0+m  sin ф0/о>), (8)

/2Д«/.а- О)
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ванных источников, удовлетворяющих условию (2), условие (9) выполня
ется и описание углового распределения энергии этих источников с по
мощью ДН правомерно.

Перейдем теперь к анализу модового состава возбуждаемого источни
ками с различными ДН. Пусть в точке (х0, z0) волновода эффективной 
шириной h расположен источник с ДН Da(Q, ср). Угол 0 задает направле
ние центра ДП относительно оси волновода, а ср — угол между лучом 
и осью волновода. Согласно (G), энергия луча в виде согласованного гаус
совою пакета распределяется между модами параболического волновода 
по закону Пуассона:

/ I м 2 |сс|2техр( |сс|z)<т|а> 2 = -----------------------
ml

Тогда коэффициенты возбуждения мод можно представить в следующем 
виде:

1 а *(9, ф) |<tfi |a>|2d(Ima)

J А*(0, q))d(Im а)
гт =

где
|сс|2=А:о) (х0 2+ я2 sin2 ср/о>“) /2, d(lm а) =п  (/c/2co)v,d(sin ср).

Полученное выражение характеризует отношение энергии, захвачен
ной в данную моду волновода, ко всей энергии излучения и справедливо 
для низших мод волновода.

В качестве конкретных примеров рассмотрим дипольный источник 
с Da=M)Cos2 (0—ср) и ненаправленный источник с Da=D0. Подставляя зна
чения в (И ) и проводя вычисления, получим явные выражения через ко
нечные суммы соответственно для дипольного и ненаправленного источ
ил ков:

е—  А м р Ы , . )  £ Г ( т —р+З/2) [
V- РТ 7  ( т - р ) ' - р ' -  1

+

Cm
exp (-go2) 

Р

‘: р, )+ 1) Ф , ( в м . . „ Л2р- (12а)

V  Г (т -р + 3 /2 )
(пг-р)\р\  ^ (126)

где g0=(/cffl/2)'/,a:o — безразмерная координата источника,
Р =  ( W /2  co-go2)7’, Ф. (0) =cos2 0/(cos2 0+1),

Р

ф.(0) =  COS 20/(cos2 0+1), А р =  erf (р) erf
Г (/c+1/2)

erf (p) = j  exp(—t2)dt
(*)"  0

— интеграл ошибок, T(L) — гамма-функция. Для источников, расположен
ных вблизи оси волновода (#0<Сгс0/со), выражения (12а, 126) упрощаются
[14]: т

т
З е х р (-£ 02) у  Г (т -д + 3 /2 )  ̂ 2п|~ф /ЛХ ( (2 (т —/?) +  1)ф2(0)

Цо р  =  0 (т-р)\р \ (0) + 2р( ]
т

Cm

где 1Хо=(к/2(д),,гп0.

ех р (-£ 02) V  Г (/тг—/7+3/2)
т—р) \р\Цо Р=0 V

So2p.

(13а)

(136)
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Фиг. 1. Зависимости коэффициен
тов возбуждения мод волновода от 
расстояния от оси волновода при 
различных т : 1 — 0, 2 — 1. 3 — 3,

5 - 1 0

Фиг. 2. Зависимости коэффициентов 
возбуждения мод волновода от номера 
моды при различных £02: 1 — 0. 2 —

0,72, 3 - 2

Зависимость коэффициентов возбуждения для дипольного источника от 
направления ДН 0 характеризуется первым членом в квадратных скобках 
выражения (13а), который не зависит от номера моды. Второй член задает 
поправки, которые существенны лишь в окрестности угла 0~я/2 и, вообще 
говоря, зависят как от номера моды, так и от остальных параметров задачи 
(X, си, х0). Более подробно данные поправки обсуждаются в работе [14]. 
Отметим, что в случае 0~я/2 коэффициенты возбуждения низших мод 
малы — реяшм малоэффективного возбуждения волновода. Таким образом, 
при изменении направления ДН дипольного источника эффективного пе
рераспределения энергии между модами не происходит.

При (фиксированном 0 выражение (13а) с точностью до множителя эк
вивалентно (136) для мод, удовлетворяющих условию Ф Д 0)>(2m + i)X  
ХФ2(0)/2цо2, ч т о  позволяет далее ограничиться исследованием коэффици
ентов возбуждения ненаправленного источника.

Для расчета коэффициентов возбуждения мод ненаправленным источ
ником нетрудно получить реккурентное соотношение, полезное при прове
дении конкретных оценок:

7 П —  1

>т=  ( - ^ - ^ 1  e*+S#28m-i ) / т =  [ (т—l/2 )e m_,+g02(em- i—em_2) ]/т. (14)
й=0

В случае осевых источников (14) принимает вид

£т(0) =  (2яг—1)ет_|/2яг=е0(2яг—1)!!/(2 т)\\
На фиг. 1 представлена зависимость коэффициентов возбуждения для 

ряда мод, нормированных на величину е0(0) от расстояния источника от 
оси волновода. Как видно, смещение источника относительно оси, отвечаю
щее максимальному возбуждению заданной моды, при возрастании номера 
моды увеличивается. При этом даже ненаправленный источник возбужда
ет моды неравномерно, что связано с фокусирующим действием волново
да. Например, коэффициенты возбуждения осевого источника убывают 
с увеличением ее номера.

Таким образом, возможно селективное возбуждение отдельных групп 
мод даже ненаправленным излучателем. Для иллюстрации на фиг. 2 при
ведены коэфициепты возбуждения мод, нормированные на величину коэф
фициента максимально возбуждаемой моды, от номера моды при различ
ных положениях источника относительно оси волновода. Из приведенной
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зависимости следует, что неравномерность возбуждения мод при смещении 
источника относительно оси волновода уменьшается.

Таким образом, для рефракционных волноводов с параболическим про
филем метод когерентных состояний позволяет получить точные выраже
ния для коэффициентов возбуждения низших мод локализованными источ
никами излучения с заданной диаграммой направленности. Приведенные 
результаты дополняют полученные ранее в ВКБ приближении [3].
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