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И злагается  способ расчета  звукового поля в приповерхпостпом  зву

ковом  кан але  арктического  ти п а  с  учетом  рассеян и я  зв у к а  перовностями 
ледового покрова. П риведепы  основны е формулы , использованны е для 
составления алгоритм а расчета. П редставлены  некоторы е результаты  
расчетов, вы полненны х на ЭВМ, показы ваю щ ие, что рассеяние и погло
щ ение звука  ледовы м  покровом  приводит к  зн ачи тельн ом у  затуханию  
звукового п о л я  н а  частотах  вы ш е 30 г ц и к  изм енению  его структуры .

Задача вычисления звукового поля в природных волповодах обычно 
решается в приближении плоско-слоистой модели волновода [1, 2]. Одна
ко в ряде случаев необходимо учитывать влияние на структуру и затуха
ние поля многократного отражения и рассеяния звуковых волн на неров
ностях границ волновода. Наиболее показательным примером гидроаку
стического волповода, в котором существенное значение имеет рассеяние 
звука на границе, является арктический волновод. Этот волновод характе
ризуется возрастающей с глубиной скоростью звука, а поверхность его 
практически круглый год покрыта льдом с неровными границами. Поэто
му на расстояниях, превышающих длину максимального цикла звуковых 
лучей, распространение звука в арктическом волноводе связано с много
кратными отражениями звуковых волн от неровной ледовой границы.

К настоящему времени опубликован ряд работ, например [3—13], рас
сматривающих совместное влияние рассеяния на границе и волноводного 
распространения па характеристики акустического поля. Однако в этих 
публикациях, за исключением последних работ авторов данной статьи, 
либо рассматривается рассеяние па акустически мягкой границе, либо не 
учитывается многократное рассеяние.

Нами разработан алгоритм и программа расчета звукового поля в 
арктическом волноводе, учитывающие многократное рассеяние волн на 
неровной ледовой границе. Ыюке приводятся (без вывода) основные фор
мулы, использованные нами при создании алгоритма.

Исходя из того, что гидрология Северного бассейна отличается высо
кой пространственной и временной стабильностью, и учитывая другие ее 
особенности, мы использовали для расчетов следующую модель волновода.

Введем декартову систему координат я, г/, z с осью z, направленной 
вниз, i£+j*/=r. Область s ,( r ) < z < #  заполнена жидкой средой с показате
лем преломления /i(z), — rc(z)<0. Соответственный усредненный про-

dz
филь скорости звука C(z) приведен на фиг. 1 (см., в частности, работу
[14]). По определению n(z)=C(z0)/C(z).  В точке (0, 0, z0) находится то
чечный источник звука, излучающий монохроматическую волну с круго
вой частотой о>, в силу чего звуковой потенциал в воде можно представить 
в виде W (г, z)exp(—Uot). Граница z=H  волновода предполагается пло
ской и характеризуется коэффициентом отражения V2, пе зависящим от
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координаты точки поверхности z=H. При z= s l(r) жидкость граничит с 
тонкой твердой упругой пластиной, имеющей среднюю толщину h. Вели
чину h считаем малой но сравнению с длинами продольных и поперечных
воли в материале пластины, границу жидкость — пластина при отсутствии

то шеи
С, м/сек

неровностей характеризуем коэффициентом отражения Vu соответствую
щим плоской волне, падающей па пластину из жидкого полупространства

с n (z )= n (0). Другая граница пластины предпо
лагается свободной. Неровности границ пластины 
мы будем считать статистически однородными, 
изотропными и распределенными по пормальному 
закону, причем <$Дг)>=0, <$<(r)s,(r+p) > =
= о 2ехр(—р7р0,-2). i= 1 соответствует грапице пла
стина — жидкость, 1=2 — границе пластина — воз
дух. Скобки <__ > означают усреднение по ан
самблю границ. Неровности мы считаем невысо
кими и пологими, т. е. (А0о,)2<1 и а./рп,<1, где 
к0 — волновое число. Согласно работе [15], пола
гаем o2:cTi=l : 4,5. В слое жидкости с z < 2,5(7! 
полагаем п (z) =п  (0).

Поле (г, z) должно удовлетворять уравне
нию Гельмгольца [1], условию на источнике вида

юоо -

Фиг. \. П роф иль скоро
сти  звука

(1) ЧЧ/0=ехр(*/с0/0 //Ж )(1 )  
Я =  УгГ+ ( 2 - 2о)2,

граничным условиям при z = tf  и z = s ,(г) и принципу погашаемостп при 
г'->0°. При выполнении этих условий решение задачи будет единственным.

Пас интересуют первые два статистических момента звукового поля, 
т. о. среднее но ансамблю реализаций неровностей поле, называемое так
же когерентным, и средняя интенсивность (в том же смысле) полного 
ноля, точнее соответствующие значения аномалии распространения дли 
когерентного поля и среднего квадрата модуля звукового потенциала пол
ного поля. По определению, апомалия распространения есть выраженное 
в децибеллах отношение звукового потенциала или интенсивности звука 
к аналогичной величине, по вычисленной для безграничной однородной 
среды, в которой n ( z ) ^ n ( z 0) =1.

В рассматриваемом случае когерентное поле не содержит «незоркаль- 
пых» компонент, т. с. при z > 2,5 а, и г> р0, аналогично нолю в волноводе 
О< z< II  с плоскими границами, причем граница z=0 характеризуется не
которым эффективным граничным условием третьего рода, учитывающим 
рассеяние [6, 12, 13]. Следовательно, когерентное поле можно предста
вить в виде суперпозиции нормальных воли, но структуре аналогичных 
модам волновода с плоскими границами, т. е. положить

(2) <'F (г, z) >= ^  <Ат(г) >Ф (z, U ) .
m=1

где

(3) <Лт (г)>=1яФ(г„,и)Я.<,,(иг),
если собственные значения £то краевой задачи типа Штурма — Лиувиля 
первого порядка. Последнее обстоятельство всегда выполняется в рассмат
риваемом случае. В выражениях (2), (3) введены обозначения} Н̂ о (%г) —
функция Хапкеля, Ф (z, £) удовлетворяет уравнению Ф (z, £)-|- 
+  [A0V (z )--^ 2]®(z, t;)=0 и граничному условию при z=H.

Собственные (характеристические) значения £ являются корнями
уравнения П (£)=Ф (0, £)-77(£)Ф(0> £)=0, описывающего граничное
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условие для когерентного ноля при z=0 [12, 13]. Собственные функции 
когерентного поля Ф (z, £,„) нормированы так, чтобы выполнялось соотно
шение

ф (О, и  Г П (U 1 = 2U .
L К  J ;=;т

Величина 7 С&) характеризует отражение и рассеяние звука границей жид
кость — пластина. Согласно работе [13],

ч(£)
Чо(£)+^(£)

где 1 + № £ М £ Ж £ )  ’
l+ V d l )? . ( £ ) = Г « и )

СО

1 - V & ) '

<bi(o,u) dr и_ / о ч  1 Г С "
V(5) 4 J J O ,(0 ,u ) g ( U ’ 5  W ( 0 ) -

—  СО

причем
Р(*. 5 ) = f W ( z ) 4 2,
Ф, (z, ц) =Ф  (z, u) i'Yo (^) Ф (z, w);

функция g(u, £) — ишшкатрисса рассеяния границы жидкость — пласти
на. Она определяется из задачи об однократном рассеянии плоской волны, 
падающей на неровную границу пластины z= s,(r) из фиктивного изоско- 
ростпого жидкого полупространства с n (z )= n (0 ). Если падающую па 
границу плоскую волну представить в виде

Ч'„(г, z) =exp[t£r—ф(0, 5)z],
то интенсивность рассеянной компоненты поля lF e(r, z) =Ч Г (г, z) — 
— <XY (г, z) > характеризуется величиной

со

<I4 '.(r,z)|*> =  J  J* Re F 1*<5 )V .(b)* (u, 5 )X
—  <Х>

Хехр[—21m £r-2Im  £(0, u)z]d2u.

В приближении метода малых возмущений #(и, £) можно получить из 
формул, приведенных в работе [16]. В приведенных выше формулах точ
ками над функцией от z обозначена производная по z.

Важное значение имеет величина 1ш определяющая затухание с 
расстоянием т-й нормальной волны когерентного поля. Из характеристи
ческого уравнения следует [13], что

2я

(4)

где

1т  £т= 1 т  ит+ У 1, [
яуф(0 , vt)

5 ! .  Р(0,v»)R«Jt.
*£r(v«,V/)d<p,

t>i=Re Ei,
COS <p=ViVm/ |  vm v, | ,

R, — длина цикла луча, соответствующая волновому параметру Vt (проек
ции волнового вектора на плоскость z = 0 ).

Затухание нормальной волны не очень большого помора т может су
щественно отличаться от получаемого путем замены коэффициента отра
жения К, эффективным коэффициентом отражения плоской волны, па
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дающей на перовную границу жидкость — пластина из фиктивного полу
пространства с л (я)= л(0 ).

Полное поле можно формально разложить по системе собственных 
функций когерентного ноля, т .е. представить в виде

¥ ( г >2) =  £ л т (г)Ф(2, и .
та

Поскольку в формировании полного поля принимают участие рассеян
ные волны, то величина Лт (г) должна учитывать обмен эпергией между 
нормальными волнами. Нас интересует в данном случае нс само поле, 
а его средняя по ансамблю реализаций границ интенсивность, определяе
мая величиной

<| V(r ,  2) | г>.
Предположим, что волны, возникшие в результате рассеяния звука 

участками границы, находящимися на расстояниях, больших но сравне
нию с радиусом корреляции неровностей р04, некогерентны. Это будет 
иметь место в условиях многократного рассеяния, если многократное рас
сеяние существенно лишь для волн, рассеянных «вперед», для прочих 
волн существенно лишь однократное рассеяние. Это означает, что поступ
ление энергии в эти последние волны вследствие рассеяния мало по срав
нению с полными потерями звуковой энергии в волне (с учетом активных 
потерь на поглощение звука границами).

Тогда уравнение для < | W (г, z) | 2> приближенно сводится к  уравнению 
перспоса, т. е.

оо

(5) < U m(r) | 2> = | U m(r)>l2+  Е Я  <Ul(tl) |2> 5 ,Jrm (r-,n)d2Tl-

Здесь
I —оо

2яут р (0, vm)
В'~ -  м . № . , )  g(v" Y- ) -

где R m — длина цикла волны номера m, g — индикатрисса рассеяния не
ровной границы. Если учесть смещение луча при отражении от ледовой 
границы (эффект смещения описан в работе (1]),  то Rm эквивалентно 
длине цикла луча, соответствующего горизонтальной проекции волнового 
вектора, равной Re £m.

м р ) = у 1 Ы 1Я о, , а гар )г .

Величины Im £m и Bim связаны соотношением баланса энергии
2лJ Bm,d(р,

I О
где (р — азимутальный угол.

Для неровных границ, удовлетворяющих условию малости (по сравне
нию с единицей) параметра Рэлея, .практически при тФп

<АТп(г)Ап(т)'>^<Ат{г)'><Ап(г) >,

т. е. интерференционная структура поля определяется только когерент
ным полем, а рассеянные волны складываются некогерентно.

Уравнение (5) учитывает эффект многократного рассеяния волп. Сле
довательно, его можно преобразовать к  системе рекуррентных соотноше-

21т £т=21т цт-Ь V



пий, описывающих этот эффект. При этом естественно взять в качестве 
поля «нулевой» кратности рассеяния когерентное поле и положить

< U m ( r ) | 2> =

со

N=0
где

£ ,Г (г )  =  КЛ„,(г)>|2,
СО

Е<” (r) = J^  JJ  £fw_,>(^)S;n,/m(r-^)d4
) I  — ОО

Em* (г) соответствует /V-кратно рассеянному полю, причем Ет{г) оп
ределяет поле, образованное в результате непосредственного рассеяния 
когерентного поля.

Для расчета <|Ч/2(г, г) |> может быть использовано выражение (6). 
Однако эта формула удобна только в том случае, когда число элемептов 
суммы, которые дают существенный вклад, невелико. Это имеет место, 
если интенсивность полного поля мало отличается от интенсивности коге
рентного поля. Здесь для вычисления величины <|Л,„(г) |~> мы использо
вали один из вариантов разиостпого метода вычисления решений уравне
ния (5).

Расчет звукового поля проводился на ЭВМ «БЭСМ-6» по программе, 
алгоритм которой составлен на основе приведенных выше формул. Про
грамма использует представление ноля в виде суперпозиции пормальных 
волн. Скорость звука в волноводе предполагается зависящей только от ко
ординаты z, причем n2(z) аппроксимируется кусочно-линейным профи
лем, задаваемым значениями скорости звука на дискретном наборе глу
бин zi4 6. Собственные функции задачи вычисляются методом эталоппо- 
го уравнения, причем в качестве эталонных используются фупкции Эйри. 
Свойства границ волновода задаются коэффициентами отражения от пло
ских границ, вычисляемыми по соответственным подпрограммам, или за
даваемых табличпо. Свойства верхней границы волновода учитываются с 
помощью индикатриссы рассеяния, вычисляемой специальной подпро
граммой. Программа вычисляет параметры нормальных волн когерентно
го поля и осуществляет их суммирование с учетом фазы и без такового. 
Значения <|Лт (г) | 2> определяются путем численпого интегрирования си
стемы уравнений вида (5).

Ниже приведены некоторые результаты расчета аномалии распростра
нения компонент звукового поля в областях Северного бассейна, характе
ризуемых профилем скорости звука, изображенном па фиг. 1 [14]. Глуби
на водного слоя принята равной 4000 м. Лед представлен в виде пластины 
с неровными границами, имеющей среднюю толщину 4 м, плотность 
0,91 г/см3, скорость продольных волн в материале пластины С^ЗбОО м/сек, 
скорость поперечных (сдвиговых) волн С,=1800 м/сек. Среднеквадратич
ная высота неровностей нижней границы принята равпой 3 м и радиус 
корреляции неровностей — 50 м. При расчете учитывались также и актив
ные потери в материале льда.

В качестве примера на фиг. 2 приведены расчетные значения для ве
щественной (Re£m) и мнимой (Im£m) частей характеристических чисел 
захваченных волноводом волн па частоте 60 гц.

Значению номера волны т = 1 соответствует изгнбное колебапие ледо
вой пластины. В водной среде это неоднородная волна, затухающая по 
экспоненте при увеличении z. Волны с номерами иг>1 соответствуют соб
ственным модам «водных волн», т. е. волн, обусловленных паличием по
ложительного градиента скорости звука в жидком слое, хотя па численные 
значения этих оказывает влияние и ледовый покров. Цифрой 1 обозпа-
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чепа линия, на которой расположены значения Re £m. Мы видим, что при 
увеличении номера волны Re Cm убывает монотонно. Цифрой 2 обозначена 
линии, на которой расположены значепия Im Cm. Для сравнения, на той же 
фигуре построена линия, обозначенная цифрой 3, па которой располага-

Фиг. 2. Зависимость веществен
ных и мнимых частей собствен
ных значений нормальных воли 
от их номера: 1-Re Cm, 2-IrnCm, 

3 -  Im Cm ПРИ <71 = 0 2  = 0

Ф иг. 3. А ном алия расп ростран ен и я 
когерентного ноля п а  частоте 60 гц 
при  энергетическом  слож ении  нор
м альны х волн. Горизонт и злучен ия 
50 м, п ри ем а -  100 м: 1 -  волны  пер
вой груп пы , 2 -  волны  пторой гр у п 

пы , 3 -  результирую щ ее поле

ются Im iim — собственные числа волновода с границей без неровностей. 
Характерная особенность арктического волновода состоит в том, что ми
нимальные значения Im Cm пс соответствуют первым номерам, т. е. Im Cm 
вначале медленно увеличивается с ростом т, затем сильно уменьшается 
и начинает вновь быстро увеличиваться для воли, отраженных от границы 
z=H. Распределение скорости звука с глубиной в данном волноводе ха
рактеризуется наличием двух слоев, первый простирается по глубине от 
0 до 300—350 м, второй — от 500—750 м до дна. Во втором слое градиент 
скорости звука близок к гидростатическому, в первом слое — приблизитель
но в пять раз больше. Между ними лежит слой с незначительным градиен
том скорости звука. Такой профиль скорости звука приводит к возпикпо-

Ф иг. 4. А ном алия расп ростран ен и я  при  слож ении  норм альпы х волн с 
учетом  и х  ф аз. Ч астота зв у к а  60 гц, и злучен и е — 50 м, прием  -  100 м. 1 -  
результирую щ ее поле, 2 -  волн ы  пторой групны , 3, 4 -  р езультат  энерге
тического сл о ж ен и я  волн результирую щ его  поля и волн второй группы

соответственно

вению двух групп акустических волн, не испытывающих отражении от 
грунта (горизонта z=II).

Первая группа волн состоит из нормальпых воли, сконцентрированных 
в верхнем слое. Среди них особняком стоят волны, обусловленные собствен
ными модами колебаний ледового покрова. В некоторых случаях их имеет
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смысл выделить в отдельную группу. Однако обычно их можно не прини
мать в расчет, так как они быстро затухают с глубиной и расстоянием.

На частоте 60 гц для принятого распределения скорости звука по глу- 
бипе волны первой группы соответствуют номерам т ^А. Вторая группа 
волн — это волны, распространяющиеся в 
нижнем градиентном слое. Волны, принад
лежащие к разным группам, резко отлича
ются длинами цикла (у волн второй группы 
длина цикла почти па порядок больше, чем у 
первой). Это обстоятельство обусловливает 
значительное превышение Im £m у волн пер
вой группы над волнами второй группы. Важ
но отметить, что результирующие коэффици
ент затухания и начальная амплитуда волн 
первой группы примерно в 3—4 раза больше, 
чем у воли второй группы (см. фиг. 3).

В результате мы получаем, что в припо
верхностном слое па небольших расстояниях 
от излучателя (десятки километров) превали
руют волны первой группы (если они воз
буждаются), но уже на расстояниях в сотни 
километров они затухают, и главный вклад в 
поле дают волны второй группы.

Программа позволяет вычислять поле и 
путем сложения нормальных воли с учетом 
их фаз. На малых расстояниях от излучате
ля учет фазовых соотношений воли при рас
чете поля позволяет выявить ряд важных его 
особенностей. На фиг. 4 приведена в виде 
аномалии распространения интерференцион
ная картина на частоте 60 гц. Наличие почти 
изоскоростного слоя, разделяющего приио-

^  t  V I I  I I  V  W  9 ' V y  X I  ^  * 1  V i ' »  X  V  V  • '* ' J

верхнос/гную и глуооководную части вол ново- i  _ полны первой группы, 2 — 
да, приводит к образованию широкой зоны волны второй группы, а -  
тени для лучей, заворачивающих в глубоко- И км, 6 -  51, в -201, г -  
Аодной части волновода. В области «тени» ис- /1()1 км
типпый (интерференционный) уровень аномалии волн второй группы рез
ко падает. В области «вторичпого» выхода лучей иа горизонт наблюдения 
аномалия распространения воли второй группы становится положитель
ной, превышая в максимумах 10 дб.

U
10
и

■W

Фиг. 5. Апомалия распростра
нения когерентного поля как 
функция частоты звука. Излу- 
ттлтгип — ЯП м ипипм — 100 м:

Фпг. 6. Апомалия распространения полного и когеронтпого 
полей. Частота 90 гц, горизонт излучения 50 м, приема 100 м.
Когерентное и полное поле, соответственно, J. 3 -  без учета 

волн, отраженных от дна; 2 , 4 -  с учетом отраженных волн

Цифрой 3 на фиг. 4 обозначена кривая, полученная в результате энер
гетического сложения всех нормальных волн. Видно, что кривая 3 удов
летворительно отражает средний уровень интерференционной картины 
поля.
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На фиг. 5 построены значения аномалии распространения первой (циф
ра 1) и второй (цифра 2) группы волн когерентного поля при энергетиче
ском сложении волн, как функции частоты для фиксированных расстоя
ний И ; 51; 201; 401 км .  Из фигуры видно, что в диапазоне частот до 60 гц 
на расстояниях порядка 200 к м  превалируют волны первой группы (если 
они возбуждаются) над волнами второй группы; отражения от дна не 
учитываются. На больших расстояниях в области достаточно высоких ча
стот начинают играть главную роль волны второй группы, поскольку они 
затухают медленнее.

Накопление звуковой энергии в случайной компоненте в результате 
многократного отражения и рассеяния волн верхней границей волновода, 
приводит к значительному превышению аномалии распространения пол
ного поля над апомалией распространения когерентного ноля па достаточ
но больших расстояниях от излучателя.

На фиг. 6 построена зависимость аномалии распространения когерент
ного поля (цифра 1) и полного поля (цифра 3) от расстояния при частот© 
90 гц. Все остальные параметры те же, что и в предыдущих примерах. 
Цифрами 2 и 4 обозначены кривые аномалии распространения когерептпо- 
го и полного поля в том же волповоде, но при учете отраженных от дна 
волн. Грунт полагался жидким, имеющим скорость звука 1600 м/сек, плот
ность 2 г / с м 3у потери в материале грунта не учитывались. Налицо значи
тельное увеличение уровня аномалии полного поля. Если без учета отра
жения звука дном превышение уровня полного поля над когерентным рав
нялось на расстоянии 500 к м  примерло 5—656, то с учетом волн, 
отраженных от дна, это превышение достигает 10 дб; вклад отраженных 
от дна волп увеличивает уровень когерентного поля примерно на 1 дб.
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