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ОБ ИССЛЕДОВАНИИ АКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЛ В СРЕДАХ
С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПРОФИЛЕМ СКОРОСТИ ЗВУКА,
ПЕРЕМЕННЫМ ПО ТРАССЕ, С ПОМОЩЬЮ ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

А . Н . Б а р х а т о в , Н . В. Г о р с к а я
Проанализированы методы моделирования некоторых видов перемен
ных профилей скорости звука. Рассмотрены следующие гидрологические
модели неоднородных сред со скачкообразным и плавным изменением
вертикального профили скорости звука вдоль трассы его распростране
нии: 1 ) трансформации приповерхностного канала в глубоководный;
2 ) преобразование приповерхностного однородного слон; 3) изменение
вертикального профиля скорости звука при отрицательной рефракции.
15 последнем случае проведено исследование в экспериментальной ванне
акустического поля в области тени на частоте 1 Мгц. Показано, что за
кон затухания звука в зоне тени в основном определяется тем вертикаль
ным распределением скорости звука, которое имеет место в области про
странства, где производится измерение ноля.

Исследование акустических нолей в слоисто-неоднородных средах мето
дом масштабного моделирования рассматривалось в ряде работ. Примене
ние этого метода к вопросам распространения звука в океане позволило,
в.частности, осуществить в последние годы количественную проверку су
ществующих теорий в мелкой [1, 2] и глубокой воде [3]. Однако представ
ление об океане как о среде однородной или такой, где скорость звука за
висит только от вертикальной координаты, не является достаточным. Даже
если не касаться стохастических элементов неоднородной среды и ограни
читься рамками детерминистического описания явления, то в ряде районов
Мирового океана необходимо учитывать пространственное изменение вер
тикального профиля скорости звука. Таким образом, океан должен трак
товаться в общем случае как среда с вертикально-горизонтальным градиен
том скорости звука. При определенных условиях (например, вблизи гра
ницы теплового течения, у кромки льда в полярных областях и др.) гори
зонтальный градиент скорости звука значителен на сравнительно коротких
участках пути.
Количество теоретических работ, посвященных акустическим полям в
средах такого типа, невелико. Точное решение задачи достижимо только
в некоторых простейших случаях распространения звука [4, 5]. Возможно
также применение приближенных численных методов для вычисления
поля.
В работе [ 6] изложен метод расчета лучевой картины в неоднородном
акустическом волноводе с глубиной залегания оси, изменяющейся вдоль
трассы распространения звука. Методом геометрической акустики прибли
женно рассчитаны траектории лучей в среде с вертикально-горизонталь
ным градиентом температуры при значениях величин, типичных для теп
лового течения Гольфстрим [7]. Показано, что в переходной зоне с пере
менным профилем скорости звука протяженность зон тени вблизи поверх
ности океана заметно возрастает но сравнению с примыкающей к этой зоне
областью холодной воды, в которой существует постоянный глубоководный
канал.
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Нерешенным остается вопрос о сопоставлении теории и эксперимента.
Дополнительные возможности для этого открываются при применении ме
тода физического масштабного моделирования, который позволит также
получить данные о поле в случаях, более сложных, чем те, для которых по
строена принятая для расчета математическая модель. Ниже анализиру
ются методы моделирования некоторых видов переменных профилей ско
рости звука. Для одного из случаев приведены результаты акустических
измерений.
При моделировании заданного переменного профиля скорости звука мы
исходим из известной методики создания в гидроакустической ванне слоис
то-неоднородных сред [3]. Звуковое поле можно исследовать в модельных
условиях, во-первых, когда вертикальный профиль скорости звука изме
няется в некотором вертикальном сечении скачкообразно, и. во-вторых,
в случае непрерывного изменения профиля.
Среда со скачкообразным изменением профиля, была получена нами в
ванне, перегороженной тонкой полиэтиленовой плойкой, прозрачной для
звука. Необходимый вертикальный градиент скорости звука создавался в
каждой части ванны методом диффузии. Таким способом в ванне был по
лучен, например, переход от однородной по глубине среды в одной полови
не ванны к приповерхностному каналу или к среде с отрицательным гра
диентом скорости звука — во второй половине, а также переход от приповерхностного канала с однородным слоем у поверхности к глубоководному
каналу. Кроме того, с помощью водьт, имеющей различную температуру и
налитой в ванну по обе стороны перегородки, можно получить в тонком
вертикальном слое воды, примыкающем к пленке, горизонтальный скачок
скорости звука. Последний способ удобен для приближенной оценки изме
нения картины поля в области появления сильного горизонтального гра
диента скорости звука в океапе, например, на границе теплового течения.
Для получения среды с более плавным изменением вертикального про
филя скорости звука диффузионный способ моделирования неоднородных
сред сочетался с нагревом части поверхности воды в ванне, а в ряде случа
ев также с охлаждением придонного слон воды.
Рассмотрим подробнее методику моделирования непрерывного измене
ния профиля скорости звука. Опыты проводились в экспериментальной
ванне длиной 4,7 м и шириной 68 см\ глубина воды в ванне равнялась
50 см, что при частоте 1000 кгц, использованной в опыте, отвечало случаю
глубокого моря. С одного края ванны на высоте 5 см над поверхностью
воды подвешивалась смонтированная на алюминиевом листе электрическая
печь длиной 1,2 м и шириной, соответствующей размеру ваппы. Батарея
из металлических трубок, по которым могла циркулировать холодная вода,
устанавливалась на дне в этой же части ваппы.
После того, как в ванне был создан заданный первоначальный профиль
скорости звука, включались тепловые элементы установки. Через несколь
ко часов их действия вертикальный профиль скорости звука в воде под
электрической печью изменялся. Между этой частью воды и другой, кото
рая не подвергалась нагреву, образовывался переходный слой с перемен
ным профилем скорости звука. Нужный режим нагрева печи, т. с. зависи
мость приложенного к печи электрического напряжения от времени, был
найден экспериментально. При мощности электрической печи I кет время
нагрева изменялось в различных опытах от 2 до 12 час. Скорость звука в
среде вычислялась по эмпирическим формулам или графикам, выражаю
щим зависимость скорости звука от температуры воды п концентрации
растворенного в иен вещества (поваренная соль, этиловый спирт).
На фиг. 1—3 показаны вертикальные профили скорости звука, полу
ченные в различных поперечных сечениях ванны. Фиг. 1 соответствует
случаю трансформации приповерхностного канала в глубоководный. Кри
вые 1—3 отвечают расстояниям, отсчитываемым от края печи: 1 — 20;
2 -{- 60; 3 + 105 см, причем знаки минус и плюс относятся к участкам сре206

ды соответственно вне печи и под иечыо. Вертикальное распределение ско
рости звука изменялось в основном на отрезке трассы длиной 105 см} огра
ниченном с обеих сторон вертикальными профилями скорости звука соот
ветственно кривым 7 и 3. Перво•
начальное распределение скоро
сти звука в среде (соответствует
кривой 7) в этом случае было
получено путем диффузии меж
ду слоями воды (сверху) и во
дяного раствора поваренной со
ли (снизу). Таким же способом
возможпо постепенное преобра
зование приповерхностного зву
кового канала с однородным сло
ем оу поверхности в глубоководфиг- 1
ныи канал.
^
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Фиг. 2 демонстрирует глубо*
ководный звуковой капал, в ко
тором профиль скорости звука
изменяется в приповерхностном
слое в результате нагрева части
поверхности воды. Канал был
сформирован путем диффузии
между тремя слоями жидкости:
раствором поваренной соли не
обходимой концентрации (ниж
ний слой), воды л раствором
этилового
спирта
(верхний
слой). Кривые на фиг. 2 полу
чены на следующих расстояниях
от края печи: 7 — 140, 2 — 85,
3 - 30, 4 + 50, 5 + 100 см.
Изменение
вертикального
профиля скорости звука при от
рицательной рефракции показано на фиг. 3. В этом случае в начале опыта
среда была однородна (вода). Переменный профиль скорости звука полу
чен вследствие одновременного действия электрической печи и охладите

ля, расположенного на дне ванны. Кривые на фиг. 3 соответствуют сле
дующим горизонтальным координатам, отсчитанным, как и в предыдущих
опытах, от края электрической печп: 7 —112, 2 —20, 3 —0, 4 + 2 6 см.
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Исследование акустического поля в средах с переменным профилем
скорости звука было проведено нами для случая отрицательной звуковой
рефракции. Для построения лучевых картин поля в среде с переменным
профилем скорости звука трасса распространения звука разбивалась на
участки различной протяженности, в каждом из которых вертикальный
профиль скорости звука
считал ся п ри бли зител ьио
постоянным. Далее траек
тория луча, вышедшего под
предельным углом из ис
точника, • рассчитывалась
вручную или на вычисли
тельной машине по про
грамме, составленной
с
учетом сделанного прибли
жения.
Источник звука, имею
щий направленность ± 10°
по главному лепестку характеристи ки, излучал в
среде с частотой посылок
50 гц импульсы длитель
ностью 30 мкс, заполнен
ные колебаниями с часто
той 1 Мгц. Звук принимал
ся
ненаправленным
в
вертикальной
плоскости
цилиндрическим приемни
ком и измерялся в делени
ях шкалы электронного
осциллографа на выходе
приемно - усилительного
тракта. В различных опы
тах источник звука рас
полагался или в области
слабого
отрицательного
вертикального градиента и посылал звук в сторону его увеличения, или
же находился в области сильного градиента (под печыо) и посылал звук
в сторону его уменьшения.
Когда вертикальный профиль скорости звука изменяется, согласно
фиг. 3, в среде, благодаря отрицательной рефракции, образуется геомет
рическая тень; при постепенном увеличении вдоль звуковой трассы аб
солютного значения градиента скорости звука освещенная область сокра
щается по сравнению с тем случаем, когда звук распространяется в среде
с постоянным по трассе вертикальным профилем скорости, соответствую
щим местоположению излучателя. Это видно на лучевой картине (фиг. 4),
показывающей постепенное увеличение кривизны лучей в приповерхно
стном слое, вследствие непрерывного возрастания вертикального градиен
та скорости звука в направлении распространения звука (на лучах обо
значены углы их выхода из источника). Результаты.измерения поля в об
ласти тени в этом случае показаны на фиг. 5. Глубина погружения излу
чателя равнялась 3 см. Поле измерялось на двух горизонтах; z = 2 см
(кружки) п z = 3 см (крестики). Уровень интенсивности звука представ
лен в зависимости от расстояния до границы геометрической тени на дан
ном горизонте.
Строгое решение задачи о поле в области тени в средах с переменным
вертикальным профилем скорости звука, насколько нам известно, отсут
ствует. Поэтому провести сравнение измеренных значений поля с теорией
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ле представилось возможным. Однако для оценки величины затухания
звука в тени в средах подобного вида на фиг. 5 показаны законы затуха
ния звука в тени, полученные с учетом только первой нормальной волны,
для двух случаев вертикального профиля скорости звука. Прямая / отве
чает среде с постоянным вертикальным профилем скорости звука, совпа
дающим с тем, который наблюдается в месте нахождения источника звука
в среде с переменным профилем скорости звука (кривая 1 фиг. 3). Ана
логично прямая 2 соответствует среде, для которой профиль скорости звука
одинаков с профилем в области, где уже образуется тень и находится при
емник звука (кривая 4 фиг. 3).
Как следует из фиг. 5, экспериментальные точки близко ложатся к
прямой 2, что указывает на то, что изменение поля в области тени в среде
с переменным вертикальным профилем скорости звука в основном опре
деляется тем распределением скорости звука, которое имеет место в той
области поля, где производится его измерение. Этот вывод подтверждает
ся и в других аналогичных опытах, проведенных в средах с отрицатель
ной рефракцией, где звук распространялся в сторону постепенного умень
шения абсолютного значения градиента скорости звука. В этом случае
происходит расширение зоны освещенности по сравнению с ее протяжен
ностью в среде с постоянным вертикальным профилем скорости звука, со
ответствующим положению излучателя.
В заключение отметим, что полученные выше модели переменных про
филей скорости звука не привязывались к каким-то определенным райо
нам Мирового океана. Однако все они имитируют те изменения профиля
скорости звука, которые вызваны неравномерным, но регулярным воздей
ствием теплового фактора в океанической гидросфере.
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