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Получены простые квазилучевые формулы для анализа модовой структуры поля в неадиабатичес
ки меняющемся по трассе волноводе. Идея обсуждаемого подхода состоит в разложении по модам 
решения уравнения Гельмгольца, найденного в приближении геометрической оптики. Рассмотрен 
конкретный пример расчета амплитуд мод для двухслойной модели мелкого моря с неоднородным 
по трассе профилем дна. Результат расчета сравнивается с численным решением той ж е задачи ме
тодом параболического уравнения.

Анализ модовой структуры поля в перемен
ном по трассе волноводе, как правило, требует 
привлечения численных методов [1,2]. Несмотря 
на наличие надежных, точных и быстродейству
ющих программ для вычисления звуковых полей 
методом связанных мод (см., например, [2-4]), 
развитие приближенных аналитических подходов 
по-прежнему представляет интерес для качест
венного анализа волновых явлений, исследования 
зависимости амплитуд мод от параметров задачи 
и выполнения оценок.

В нашей работе предложен такой подход, ба
зирующийся на использовании лучевой теории. 
Последняя, в отличие от метода нормальных мод, 
не теряет своей простоты и физической прозрач
ности даже в неадиабатически меняющемся по 
трассе волноводе. Решение волнового уравнения, 
найденное в приближении геометрической опти
ки, мы раскладываем по нормальным модам, вы
числяя соответствующие интегралы с помощью 
метода стационарной фазы. В результате получа
ем простые квазилучевые формулы для расчета 
вариаций амплитуд мод. Данный подход позволя
ет глубже понять взаимосвязь между лучами и 
модами в переменном по трассе волноводе.

Для сокращения выкладок мы ограничивает
ся анализом поля в неоднородном волноводе Пе- 
кериса, моделирующем условия распростране
ния звука в мелком море с переменным релье
фом дна. Для иллюстрации полученных формул, 
которые без труда могут быть обобщены на слу
чай рефракционного волновода, рассмотрен кон
кретный пример.

Невозмущенный волновод Пекериса представ
ляет собой горизонтальный жидкий слой 0 < z< h  
со свободной границей z = 0, лежащий на жидком 
полупространстве z > h, где через z обозначена

вертикальная координата. Далее мы рассматрива
ем поле точечного тонального источника и учиты
ваем лишь ту его компоненту, которая формиру
ется модами дискретного спектра и играет доми
нирующую роль на длинных трассах [1, 2].

Вертикальная структура т-й моды определяет
ся собственной функцией соответствующей крае
вой задачи фт(г), которую внутри слоя 0 < z < h 
можно представить в виде суперпозиции двух 
плоских волн Бриллюэна:

Ф«(г) = ф !(г) + ФЙ(г),

<Р- (г) = J  sinC,D(“em)e ,P t± ‘(faSin8* -  K / 2 ) l

Здесь вт -  угол скольжения волны Бриллюэна, 
Z)(0m) -  длина цикла луча с углом скольжения 0т , 
к -  волновое число в однородном пространстве с 
теми же параметрами, что и в слое. Величины 0,„ 
определяются хорошо известным дисперсион
ным уравнением [1, 2].

При переходе к переменному по трассе волно
воду Пекериса ограничимся анализом цилиндри- 
чески-симметричной задачи и будем считать глу
бину волновода h функцией дистанции до источ
ника г. Комплексная амплитуда поля в модовом 
представлении выражается суммой

и(г,г) = Х е т (г)ф„(г,г),
т

где cpm(z, г) -  так называемые локальные моды или 
моды волновода сравнения [1]. Они рассчитыва
ются по формулам (1) для вспомогательного плос
кослоистого волновода с теми же параметрами, 
которые имеет интересующий нас волновод на
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дистанции г. В переменном по трассе волноводе 
угол скольжения волны Бриллюэта т-й локаль
ной моды зависит от дистанции, то есть = 0,„(г).

Пользуясь тем, что собственные функции <р,„ 
ортонормированы и пренебрегая их экспоненци
ально затухающими вглубь полупространства z>h  
“хвостами”, представим Qmyr) в виде

Qm(r) = j u ( r , z ) y m(.z, r )dz .

где интегрирование ведется в интервале от поверх
ности (z = 0) до дна (z = h) волновода. Разбив (pm(z, г) 
на сумму волн Бриллюэна, получаем Qm(r) =

= Qm (г) + G* (г), где

Q t ( r )  = ju ( r , z ) ( f> t ( z , r ) d z .  (2)

Подставим сюда в качестве u(r, z) комплекс
ную амплитуду поля, найденную в лучевом пред
ставлении, то есть

U ( r , z ) = Y j A j e ' ™ 1, (3)
j

где индекс j  нумерует попадающие в точку (г, z) 
лучи, а А] и -  амплитуда и эйконал j -го луча со
ответственно. Пользуясь хорошо известным гео
метрооптическим выражением для амплитуды
луча [1,2, 5], находим, что величина (здесь и 
далее а  означает “+” или представляет сумму 
слагаемых вида

„ = I cos8„, г I cosx 
Чт л/ sin0mD (0,„)J а/ г|гх| cos6 (4)

х ехр[ИсЧ? + /a(Azsin0w - n/2)]dz.

где х -  угол выхода из источника луча, который 
затем попадает в точку (г, z), 0 -  угол прихода это
го луча, 'Р -  его эйконал, zx -  производная верти
кальной координаты луча по углу выхода. Каж
дое такое слагаемое описывает вклад одного лу
ча (индекс j  здесь и далее для краткости опущен), 
а точнее сказать, конгруенции лучей с одинако
вой “топологией”, определяемой знаками углов 
скольжения в начале и конце траектории и чис
лом точек заворота.

Этот интеграл вычислим методом стационар
ной фазы [1, 5]. При взятии производных фазы 
экспоненты подынтегрального выражения в (4) 
по z воспользуемся соотношениями, которые сле
дуют из обычных геометрооптических формул 
[1,2,5]:

№
dz

. d 2v  e./Cose
sin 0; — г- = —------

d z  zx
где 0Х -  производная угла прихода луча в точку 
(г, z) по углу выхода. Точка стационарной фазы

z = zst определяется из условия обращения в нуль 
первой производной фазы. В соответствии с пер
вой из приведенных формул луч, попадающий в 
эту точку, имеет угол скольжения 0 = - a 0m(r).

Указанный результат допускает простую физи
ческую интерпретацию: каждая локальная мода 
формируется вкладами лучей с углами скольже
ния, близкими к углам скольжения волн Бриллюэ
на данной моды. Для плоскослоистых волноводов 
это обстоятельство неоднократно отмечалось ра
нее (см., например, [6-9]). По аналогии с приня
тым в [8, 9] термином, лучи, имеющие на дистан
ции г углы скольжения равные по модулю 0m(r), 
назовем модовыми лучами т-й моды.

С помощью метода стационарной фазы из (4) 
получаем:

a
Чт =

2к
*r|0J D (0m)cos0m

х е х р ^ Ч ',,  + ia (kzstsinQ,„ -  к /2 )  + z ^ s g n ^ j
(5)

где 4^, -  эйконал модового луча, функция sgn по
казывает знак своего аргумента.

При вычислении интеграла мы не рассматри
вали влияния границ. Однако несложный допол
нительный анализ с привлечением соображений 
типа тех, которые используются при описании 
влияния мягкой границы введением мнимых ис
точников [1, 2, 5], показывает, что формула (5) 
остается в силе в любой окрестности верхней 
(свободной) границы.

Подводя итог сказанному, сформулируем про
цедуру вычисления амплитуды т-й локальной 
моды Qm{r).

(i) По известным формулам [1,2] вычисляются 
собственные функции и собственные числа т-й 
локальной моды волновода на дистанции г.

(ii) Аналитически или численно находятся все 
модовые лучи, то есть все лучи, имеющие на дис
танции г углы скольжения равные ±0m(r). В плос
кослоистом волноводе для каждой моды на лю 
бой дистанции имеются всего два модовых луча 
[8, 9]. В переменном по трассе волноводе число 
таких лучей может быть практически любым.

(iii) Вклад каждого модового луча вычисляет
ся по формуле (5), после чего все эти вклады сум
мируются.

Особо отметим, что при вычислении лучевых 
траекторий необходимо учитывать их сдвиги при 
отражении от нижней границы. Если граница до
статочно плавная и ее можно считать локально 
плоской, то для учета этих сдвигов и обусловлен
ных ими добавок к эйконалам можно использо
вать хорошо известные формулы для описания 
отражения луча от плоской границы раздела двух 
сред [1, 2, 5, 10]. При расчете эйконалов нужно,
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кроме того, учитывать добавки к фазам при каса
нии каустик.

В качестве примера рассмотрим распростране
ние звука в волноводе, представляющем собой 
двухслойную модель мелкого моря с параметрами: 
глубина волновода h = 210 м, скоросгь звука и 
плотность в верхнем слое (в волноводе) -  1473 м/с 
и 1 г/см3, соответственно, те же самые величины в 
подстилающем полупространстве (в дне) -  1780 м/с 
и 1Л 3 г/см3. Точечный тональный источник на ча
стоте 1 кГц расположен на глубине hs = 160 м и 
возбуждает 160 распространяющихся мод.

Как уже говорилось, в плоскослоистом волно
воде для каждой моды на любой дистанции име
ются два модовых луча. Их углы выхода из источ
ника равны по модулю и противоположны по зна
ку. На рис. 1а показаны такие лучи для моды с 
номером 100. В данном конкретном случае углы 
скольжения всех модовых лучей по модулю не 
превышают 0О = 34.15° -  критического угла пол
ного внутреннего отражения от дна. На рис. 2 
темными кружками показаны амплитуды мод в 
невозмущенном волноводе. На этом и следующих 
рисунках амплитуды мод Qm нормированы таким 
образом, что с 2 J Q J 2 = 1-

Нашей целью является расчет амплитуд мод в 
волноводе Пекериса с неоднородностью дна в ви
де клина, показанной на рис. 16. Начало клина 
(точка А)  находится на расстоянии 150 м от источ
ника S , протяженность клина, то есть длина от
резка АВ равна 150 м, а максимальная высота 
клина составляет 2.4 м. Угол наклона поверхнос
ти клина по отношению к горизонтальным грани
цам невозмущенного волновода 0IV = 7.8°. Будем 
интересоваться полем за клином, то есть в облас
ти правее точки В , где локальные моды совпада
ют с модами невозмущенного волновода и их амп
литуды не зависят от дистанции.

Натаем с обсуждения влияния клина на луче
вую структуру поля. Ни один из лучей, вышедших 
из источника вверх (луч 1 на рис. 16), то есть в на
правлении к поверхности под углами меньшими 
0О, ни разу не отражается от клина. Следователь
но, и в однородном, и в неоднородном волноводах 
модовые лучи, выходящие из источника вверх, 
совпадают. Лучи, выходящие вверх под более 
крутыми углами и затем попадающие в клин, от
ражаются от него под еще более крутыми углами 
и, следовательно, не могут быть модовыми.

Обратимся к лучам, вышедшим из источника 
вниз (к дну). На рис. 16 это лучи 2, 3 и 4. Угол 
скольжения луча после отражения от клина уве
личивается по абсолютной величине на 20,v. 
Вследствие этого в интересующей нас области за 
клином весь интервал углов скольжения (мы го
ворим об абсолютных величинах углов) от 0 до 0О 
разбивается на 3 подынтервала, в каждом из кото
рых ситуация качественно отличается от других.

а) Углы, не превышающие 4.57° -  угла сколь
жения луча, соединяющего источник с концом

Рис. 1. Типичные траектории лучей в однородном (а) 
и неоднородном (б) волноводе Пекериса, выходящие 
из точечного источника S.

IQJ

Рис. 2. Амплитуды мод, возбужденных точечным ис
точником в однородном волноводе Пекериса.

клина (над точкой В). Эти лучи проходят “выше” 
клина (луч 4 на рис. 16). Для данного углового ин
тервала лучевая картина не меняется по сравне
нию со случаем невозмущенного волновода.

б) Углы в интервале от 4.57° до 20.2° (угол 
скольжения луча, попадающего в точку А). Это 
“пустой” интервал: за клином нет ни одного луча 
с такими углами скольжения (напомним, что речь 
идет лишь о лучах, вышедших из источника вниз).

в) Углы в интервале от 20.2° до 0О. Каждый 
угол скольжения из этого интервала имеет два 
луча, один из которых отразился от дна волново
да до точки А (луч 2 на рис. 16), а другой отразил
ся от клина (луч 3 на рис. 16).

Из сказанного следует, что все 160 распрост
раняющихся мод можно разбить на 3 группы в со
ответствии с тем, к какому из трех указанных ин
тервалов принадлежат углы скольжения соответ
ствующих волн Бриллюэна.
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Рис. 3. Амплитуды мод в неоднородном волноводе 
Пекериса, найденных в рамках обсуждаемого квази- 
лучевого подхода (темные кружки) и отличия данных 
амплитуд от их значений, рассчитанных методом па
раболического уравнения (точки).

1QJ
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Рис. 4. Амплитуды мод в неоднородном волноводе 
Пекериса, рассчитанные методом параболического 
уравнения.

а) Моды с номерами т < 24. Оба модовых луча 
для каждой из этих мод остаются точно такими 
же, как в невозмущенном волноводе. Следова
тельно, амплитуды мод в присутствии клина не 
меняются.

б) Моды с номерами 24 < т < 96. Для каждой 
моды имеется всего один модовый луч. Это тот 
же самый луч (выходящий из источника вверх), 
который был в невозмущенном волноводе. Амп
литуды данных мод очень слабо зависят от номе
ра моды. Осциллирующая зависимость амплиту
ды от номера моды (см. рис. 2 и далее рис. 3 и 4) 
обусловлена интерференцией вкладов разных 
модовых лучей.

в) Моды с номерами 97 < т < 160. Для каждой 
моды имеются 3 модовых луча. Два из них -  это 
те же лучи, что и в однородном волноводе (при
мерами служат лучи 1 и 2 на рис. 1а и 16). Третий 
луч добавляется из-за отражения от клина. Зави

симость амплитуды моды от ее номера здесь сно
ва становится сильно осциллирующей. В среднем
амплитуда возрастает в л/3/2 = 1.22 раза по срав
нению со случаем невозмущенного волновода, 
так как каждая мода получена суммированием 
уже не двух, а трех примерно одинаковых по амп
литуде комплексных чисел с сильно осциллирую
щими фазами. Отметим, что фигурирующая в (5) 
производная |0Х| для всех лучей равна 1, так как 
при отражении от клина угол скольжения меня
ется на постоянную величину.

На рис. 3 темными кружками показаны резуль
таты расчета амплитуд мод за клином по форму
ле (5). Для сравнения на рис. 4 приведены ампли
туды мод, полученные в результате разложения 
численного решения уравнения Гельмгольца в 
приближении параболического уравнения. Ис
пользованная нами программа для решения пара
болического уравнения описана в работе [11].

В обоих случаях на графиках ясно различаются 
три указанные выше группы мод: сильноосцилли- 
рующая зависимость от номера моды при т < 24, 
“гладкий” участок для 24 < т < 96 и снова сильные 
осцилляции при т > 96. При этом средняя ампли
туда мод высоких номеров, как и должно быть,
примерно д/З/ 2  раза превышает среднюю ампли
туду мод с низкими номерами. Точками на рис. 3 
показаны разности амплитуд, вычисленных дву
мя указанными способами. Наибольшие разли
чия наблюдаются для мод с номерами, близкими 
к 25 и 95. Соответствующие этим группам мод 
модовые лучи отражаются от дна в окрестностях 
конца и начала клина соответственно.

В качестве количественной оценки расхожде
ния двух приведенных результатов расчета ампли-
туд мод примем r\ = Z m(Qm -  Q'm )г, где Qm и Q'm -  
амплитуды мод, показанные на рис. 3 и 4, и сум
мирование идет по всем распространяющимся 
модам. В рассматриваемом случае Т| = 0.038.

Аналогичные расчеты были выполнены для 
частоты 200 Гц. Все остальные параметры задачи 
сохранялись прежними. Результаты этих расчетов 
здесь не приводим, поскольку несмотря на умень
шение числа распространяющихся мод до 32, зави
симости амплитуд мод от номера очень похожи на 
те, которые показаны на рис. 3 и 4. Параметр ц 
(при его вычислении также использовалась нор
мировка Z JQ J2 = 1) на данной частоте равен 0.06.

Приведенные значения г\ можно рассматривать 
как оценку сверху относительной точности обсуж
даемого здесь подхода (конечно, лишь для данной 
конкретной задачи). Следует, однако, иметь ввиду, 
что эта оценка может быть сильно завышенной. 
Ведь решение уравнения Гельмгольца в прибли
жении параболического уравнения, с которым 
проводилось сравнение, также не является точ
ным. Хотя использованный нами метод геометри
ческой оптики заведомо не годится для описания
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дифракции на краях клина, метод параболическо
го уравнения также плохо “приспособлен” для ана
лиза таких эффектов. Кроме того, параболичес
кое приближение обычно вносит заметную ошиб
ку при описании волн, распространяющихся под 
крутыми углами. Возможно, этим объясняются за
метные различия амплитуд высших мод. Вопрос о 
точности требует дополнительного исследования.

Обсуждаемый подход позволяет использовать 
основные достоинства лучевой теории -  простоту 
как вычислений, так и физической интерпретации 
полученных результатов -  для анализа модовой 
структуры поля в неадиабатически меняющемся 
по трассе волноводе. Он, в частности, удобен для 
экспресс-анализа характера искажений амплитуд 
мод в результате рассеяния на крупномасштабных 
неоднородностях среды. Примером может слу
жить предсказание появления “плато” в зависимо
сти амплитуды моды от ее номера, которое было 
сделано при решении рассмотренной выше задачи.

Область применимости соотношения (5) фак
тически определяется областью применимости 
геометрической оптики. По-видимому, ее можно 
существенно расширить, если наряду со вкладами 
обычных лучей в волновое поле в (3) учитывать 
вклады еще и так называемых дифракционных 
лучей [12]. Этот вопрос, однако, выходит за рам
ки данной статьи.

Следует также отметить, что полученные ре
зультаты легко обобщаются на случай волновода с 
переменным по трассе профилем показателя пре
ломления. Мы ограничились здесь моделью Пеке- 
риса главным образом для упрощения выкладок.

Наконец, обратим внимание на то обстоятель
ство, что данный подход удобен для исследования 
взаимосвязи между модовым и лучевым пред
ставлениями поля в неадиабатически меняющем
ся волноводе. На его основе могут быть обобще
ны изложенные в [8, 9] результаты анализа ана
логий между лучами и модами в волноводах с 
крупномасштабными неоднородностями, полу
ченные применительно к ситуациям, когда влия
ние неоднородностей не приводит к заметным ва
риациям невозмущенных лучевых траекторий.

Данная работа выполнена при финансовой
поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (код гранта 95-02-04565) и гранта
КЦФЕ 95-0-8.1-34.
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Modal Structure of the Wavefield in a Range-Dependent Pekeris Waveguide
A. L . V irov lyansk ii and О. V. Lebedev

Simple quasi-ray formulas for the modal structure of wavefields in a nonadiabatically range-dependent 
waveguide are obtained. The suggested approach consists in the decomposition of the geometrical optics solu
tion to the Helmholtz equation into modes. The modes for a two-layer model of a shallow sea with a range- 
dependent bottom profile are calculated as an example. The results are compared with those obtained by the 
parabolic equation approach.
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