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О РАСЧЕТЕ УСРЕДНЕННЫ Х РАСПРЕДЕЛЕНИЙ
ИНТЕНСИВНОСТИ ЗВУКО ВЫ Х ПОЛЕЙ В ОКЕАНЕ

П искарёв А. Л .
Реализован новый лучевой алгоритм, отличающийся быстродействи
ем при достаточной точности и позволяющий, фактически, на основе
построения подробной лучевой картины без вычисления амплитуды зву
кового поля на луче получать усредненные значения интенсивности
поля по всему волноводу. Масштабы усреднения соответствуют задавае
мым интервалам пространственной линейной фильтрации фактическо
го распределения интенсивности. Приведены результаты тестового срав
нения с известными алгоритмами.

Среди существующих приближенных методов расчета звуковых полей
в реальных океанографических условиях наиболее универсальным
в смысле наглядности, возможностей учета влияния различных физиче
ских факторов на распространение звука является лучевой метод (ЛМ)
[1]. Реально же, кроме ограничения по частоте снизу, ЛМ имеет ряд не
достатков с вычислительной точки зрения. Это, во-первых, трудность вы
числения амплитуды на луче и неопределенность ноля в окрестности
каустик [2 ]. Во-вторых, затраты времени ЭВМ при использовании ЛМ
пропорциональны числу точек расчета, вследствие чего вычисление иско
мых характеристик ноля в узлах достаточно подробной сетки точек прие
ма затруднительно.
Д ля практических целей интерес представляют не локальные значения
звукового поля, а усредненные в окрестности точек приема по некоторым
интервалам дальности и глубины [3]. Поэтому можно ограничиться тре
бованием описания медленно меняющейся огибающей поля, не стремясь
воспроизвести его быстрые осцилляции. В этой ситуации применение ЛМ
по затратам заведомо не оптимально: целесообразнее решать непосредст
венно уравнения для усредненных характеристик.
В настоящее время существует ряд эффективных численных методов
расчета траекторий акустических лучей, в том числе, в случае горизон
тально-неоднородного океана. Так, известный алгоритм степенных разло
жений А. В. Вагина (АКИН) [4, 5] в случае кусочно-линейной аппрокси
мации показателя преломления среды между соседними горизонтами
задания скорости звука позволяет на ЭВМ БЭСМ 6 вычислять траекторию
одного луча до дистанции порядка 100 км в общем случае за время от
0,3 до 1,0, с. В то же время, для нахождения суммарного поля в заданной
точке приема — в рамках «классического» ЛМ —необходимо произвести
расчет нескольких сотен (а для больших дистанций —нескольких тысяч)
лучей, а также —факторов фокусировки (ФФ) соответствующих лучевых
трубок. Очевидно, что при этом осуществляется усреднение поля по амп
литуде в пределах каждого из рассматриваемых сечений образующих
трубок, которое в общем случае распределено неравномерно.
В известной степени указанные недостатки ЛМ устранимы, если
использовать подход, впервые предложенный Е. Л. Селиным [6 ,7 ]. Для
этого рассмотрим не точное поле в заданной точке приема, а усредненное
но заданной вертикальной или горизонтальной площадке, включающей
искомую точку. Если из точки излучения провести лучи равномерно но
углу выхода, то процедура вычисления суммарного поля сведется к сум
мированию вкладов от лучей, пересекающих площадку, без вычисления
их ФФ. Простота алгоритма достигается ценой отказа от когерентного
накопления поля за счет построения подробной лучевой картины. Оче724

дшдно, в рамках поставленном задави, применение этого метода предпоч
тительнее, чем вычисления на основе ФФ. Однако, при более детальном
рассмотрении выявляется и ряд принципиальных недостатков, о которых
далее будет сказано более подробно.
В данной работе рассматривается новый траекторно-лучевой алгоритм
(ТЛЛ) расчета усредненных распределений интенсивности звукового
ноля / (г, z) па двумерной сетке, образующейся в результате равномерного
разбиения рассматриваемой части волновода по дальности и глубине
в соответствии с задаваемыми интервалами усреднения поля Дг и Дz.
Предлагаемый алгоритм является неформальным обобщением метода
Е. Л. Селина и обладает при относительной «универсальности» сравни
тельно более высоким быстродействием при достаточной точности. Именно,
в рамках TJ1A вклад отдельных лучей в суммарное поле пропорционален
длине дуг их траекторий внутри ячейки усреднения с нормировкой на
произведение ДгХДг; при этом асимптотика вида Дг-^О, либо Дг->-0 сво
дит ТЛЛ к методу [6, 7]. В случае усреднения но горизонтальной (Дг)
площадке, таким образом, вклад луча обратно пропорционален величине
A rX sinx, где %—угол скольжения луча при пересечении им Дг. В неко
торых важных случаях, например,— в окрестности точек заворота, когда
1x1 —0, этот подход неприемлем. В случае Дг->-0 процедура усреднения по
вертикальной площадке корректна, однако се вычислительная эффектив
ность ограничена задаваемыми размерами площадки Дz, а получаемые
распределения /(г , z) необходимо впоследствии усреднять по дистанции.
Реализующая TJ1A программа «Дельта» численно тестировалась
в различных океанографических условиях с использованием следующих
программ: лучевой программы А. В. Вагина «F1ELD1» [4], реализующей
«классический» Л М ; медовой программы, являющейся развитием про
граммы «МАЬВА» [4, 5 ]; использовались результаты расчетов по методу
параболического уравнения, приведенные в работе [8]. Было проведено
такж е сравнение с некоторыми экспериментальными данными. Кроме того,
было осуществлено сравнение с принятыми за «эталонные» результатами
расчетов ряда задач, обсуждавшихся на 4 совещании по методам расчета
.звуковых нолей в океане (Ленинград, октябрь 1987). Большинство из
этих результатов тестирования программы «Дельта» как по точности, так
и по быстродействию опубликовано в работе [9].
Рассмотрим точечный монохроматический источник в реальном океа
ническом волноводе в пренебрежении эффектами горизонтальной рефрак
ции. Если из точки излучения О (фиг. 1) провести лучи 0, (г—1, 2 , . . . , N)
равномерно но углу выхода 0 с достаточно малым угловым разрешением
Д0, где А — общее число «опорных» лучей, то вклад отдельного луча 0f
в суммарное поле но интенсивности, усредняемое по пересекаемым им
ячейкам ДУ=ДгХД;г, будет пропорционален длине дуги /,= | АВ\ его
траектории в пределах соответствующей ячейки усреднения. Действи
тельно, пусть лучевая трубка 0j образуется вокруг «опорного» луча 0,
лучами 0,±Д 0/2. Полный поток энергии Л (5) через достаточно произ
вольное сечение S трубки 0, выразим следующим образом:

P t(S )= lrT i(S ) • ( Ш 2) -cos 0,-ДО Дф,

(1)

где / 1 — интенсивность излучения на оси диаграммы направленности и на
условном расстоянии г= 1 м; T{( S ) — фактор ослабления потока энергии
вследствие объемного поглощения, рассеяния звука и при отражениях от
поверхности и дна волновода; Дер —азимутальный размер по углу раскрыва трубки 0(. Пусть ДУ, —часть б», заключенная между ее сечениями
S i = A tA 2 и 5 2= # , # 2 соответствующими границами ДУ. Пусть выполнено
условие АУ,<ДУ. Тогда энергию поля ДE iy локализованную в ДУ, можно
представить как:
Д Я^С д-1 ■ & • № ,) ,
(2)
где сд —среднее по ДУ значение скорости звука в среде. Пусть S± —произ
вольное поперечное сечение б* между поперечными сечениями Р ,Р 2 и
Я,/?2, (11 — элемент дуги ci=ei(r, z) — плотность звуковой энергии внутри
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Рис. 1 . Построение траекторно-лученого алгоритма

Oi, а с=с(г , z) —скорость звука внутри AV. Тогда соотношение (2) может
быть получено из следующих очевидных оценок:
Д£\ =

J \ е { dr dz ^

j

AVt

lt

dl

j

e{ dS±

(3)

Bx

и для потока энергии:
= J c-eidS±c*Cb j ei dS±^ P i(Sl).
s

(4)

В случае фокусировки лучевой трубки на каустике (рис. 1), как известно,
в рамках классического ЛМ интенсивность /,= с-е, не ограничена. В то
же время, очевидно, при рассмотрении соответствующей ячейки усредне
ния интегралы вида (3), (4) имеют конечное значение. Д ля вывода соот
ношения (2) удобно представить Д в виде суммы вкладов от двух лу
чевых трубок, образованных лучами 0,, 0 .-Д 0 /2 и 0„ 0,+Д0/2. Полагая,
в первом приближении, 2 - \ВС\ ^ |/? ,С ,| + | # 2С2|, получим (2).
В пренебрежение эффектами когерентности сигналов, приходящих по
различным лучевым трубкам, полная энергия звукового поля ДЕ в ячейке
A V может быть найдена суммированием вкладов от всех пересекающих
ее лучевых трубок
(5)
10

С учетом цилиндрического азимутального расширения интенсивность / д
в центральной точке (г, z) ячейки ДК, усредненная по заданным интер
валам Дг, Д 2, выразится в виде:
ДЕ
/ л ( г ,2) = С ,
ДгДггДф

(6)

Искомое выражение для относительной интенсивности поля / (г, z)
= /д (г, z)/ It следует из выражений (1 ), (2), (5), (6):
/ ( r fs ) - ( lM » )
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ДО
Ха cos 0 с Т {.
г-Дг-Дг со

(7)

Рис. 2. Билинейный волновод: растровое изображение вычисленного но
программе «Дельа» результата и контрольное сравнение с эталоном,
г=830 м

Рассмотрим вопрос о выборе значений параметров Дг, Дz и N. Так,
очевидно, при заданных Дг, Дz можно найти такое N0l что при N ^ N 0 для
любой из трубок 0* в каждой из ячеек ДГ будет выполнено условие
Д Г ,< Д Г . С другой стороны, при каждом Nopi<N0 можно оценить значение
/ ’ такое, что в соответствующих ячейках ДГ, в которых |/(г , z ) \ ^ I \ вклад
в суммарное поле расфокусированных ( Д Г ^ Д Г ) трубок пренебрежимо
мал. При реализации ТЛА на практике искомое Nopi определялось путем
сравнительного тестирования результатов вычислений при последователь
ном увеличении N. В итоге, в достаточно широком диапазоне океаногра
фических условий и дальности гтях расчета распределений / (г, г) при
параметрах Дг0= 4 км, Дг0= 2 0 м п при 0 е ( —90, +90) градусов, в первом
приближении, было найдено значение N ' = 360 «опорных» лучей, обеспе
чивающее значение / ', по меньшей мере, превышающее по модулю на
оО-г-20 дБ соответствующее значение интенсивности / г(г ), отвечающее
закону спадения но дальности как / г(дБ) = —(>0—10-lg г(км). При иных
значениях параметров необходимое значение iV„Pt можно вычислить
эмпирически:
Дг0 Дг0 | шах 0 —min 0 1
При выборе интервалов усреднения Дг и Дг в общем случае целесообразно
исходить из соображений оптимизации расчетов. Так, затраты времени
ЭВМ, в соответствии с (8), возрастают пропорционально с уменьшением
Д г и Дг. Однако, при глубоководном распространении звука на большие
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Рис. 3. Билинейный волновод. Расчет по программе
«FIELD-!»

расстояния с учетом оценки фокусирующих свойств звукового канала
в океане [8] соотношение (8) обеспечивает выполнение условия вида
Д Г .С Д Т при расчетах /(г, z) вплоть до rmax~ 1000 км, если A z = 20 м и
Гтах~2000 км —при Д я=10 м.
Апробированные значения интервалов усреднения А г в зависимости
от требуемой дальности гтах составили 0,25 и 0,5 (км) при расчетах поля
на малых (до 150 км), от 0,5 до 2,0 (км) —при средних (до 600 км)и от
2,0 до 4,0 (км) при больших (свыше 1000 км) дистанциях. Заметим, что
расчет поля, например, при Д г = 1 км с последующим линейным сглажи
ванием распределения /(г, z) по г посредством усреднения по 3 соседним
точкам и расчет поля от источника до той же дистанции при задании
Д г= 3 км эквивалентны по конечному результату, однако существенно
различаются по необходимым ресурсам памяти и времени ЭВМ. То же
относится и к интервалам усреднения Дz. Важпо, что выбор конкретных
значений Дг, Дz определяет не точность вычисляемого результата,
а масштабы двумерпой линейной фильтрации фактического распределе
ния /.
Таким образом, в рамках ТЛД вычисления двумерного усредненного
распределения /(г, z) сводятся к последовательному расчету лучевых
траекторий N 0,)t лучей, каждому из которых приписывается соответствую
щий поток энергии по формуле (1). Для вычисления фактора ослабления
Т в (1) можно воспользоваться одним из известных способов, при этом,
отслеживание траектории отдельного луча 0, при
1 прекращается.
728

Иными словами, все вычисления /(г, z) сводятся к построению достаточно
подробной лучевой картины на двумерной равномерной сетке разбиения
волновода. Поэтому, очевидно, выбор соответствующего алгоритма для
расчета траектории луча определяет как эффективность, так и область
применения программы, реализующей ТЛА на практике.
За основу при разработке программной реализации алгоритма были
приняты программы Вагина А. В. [4]: «КАУР» —для построения луче
вых картин в «FIELD 1» —для расчета значений суммарной интенсив
ности и фазы звукового ноля.
Сравним процедуры вычисления усредненной интенсивности по фор
муле (7) и в случаях Дг-*-0, либо Дг-»-0. В пренебрежении факторами
ослабления вида 2\ в случае усреднения но Дг (Дг-*0), очевидно, (7)
преобразуется к виду:

где суммирование осуществляется в смысле (5), х* ~ угол скольжения
соответствующего луча при пересечении им Дг. Аналогично, при усред
нении по Дг:
cos

0<

cosXf
Пусть, например, сверху на слой z= z, падает луч под углом Xi- Пусть при
z e [z i,z 2], zz> z i среда характеризуется линейной зависимостью скорости
звука С от z:
C(z)=Cl+ b - ( z - z,),
(И )
где (для определенности) Ь< 0 —градиент С. Очевидно, траекторией луча
внутри слоя [z,,z2] будет окружность радиусом R0=CJ\b\ -cosXi. Пусть
s(z) — длина дуги этой окружности: s(z,)= 0 , s(z2) = s 0. В типичных для
океана условиях имеем: R0> 1, z2—z ,< l (км). Следовательно, e=s/R0<l.
Тогда в приближении линейных членов по малому параметру е глубина
текущей точки на луче z может быть представлена в виде:
z—Zi+s-sin Xi+‘/2 S-e cos х»-

(14)

В частности, при усреднении в рамках ТЛА по всей глубине слоя Д г=
==z>—Z\ из (14) следует приближенное соотношение:
Az—s0- (sin Xi+VaSo-cos х«)-

(15)

Подстановка выражения (15) в формулу (7) при условии вида |sin Xi I^
^>e0=s0IRa сводит ТЛА к усреднению впда (9). Аналогичная процедура
позволяет также соотнести (7) и (10 ). Однако, в случае |sinxi|< e o, оче
видно, выражение (9) имеет асимптотику /дг- ^00, в то время как, в соот
ветствии с исходной формулировкой ТЛА (формула (7 )),—

1

1

1

До

const = — —------.
2 A г s0

Примем для оценки величин Д 0~ 57 км, s0~ l км. Тогда условие сращива
ния асимптотик (7) и (9) — |x i|^ l°.
В то же время, для сравнения эффективности ТЛА и метода Е. А. Се
лина [6, 7) (формулы (9) —(10)) нами был реализован соответствующий
алгоритм на ЭВМ. Тестовые расчеты показали, что — при использовании
усреднения вида (10) — при тех же значениях Дг, как и при вычислениях
но программе «Дельта», для достижения приемлемой точности необходи
мое число N (tр1 должно быть увеличено па порядок. С другой стороны, при
усреднении вида (9) вдали от точек заворота, при ненулевых углах х»
вычисления среднего поля по обоим методам сравнимо как по быстродей
ствию, так и но точности. Однако, по-нашему мнению, указанные нсдо729

статки не позволяют рекомендовать использование данного подхода в об
щем случае.
Как видно из (8), быстродействие алгоритма программы «Дельта» на
практике зависит от ряда контролируемых входных параметров. Так, как
показал опыт вычислений на ЭВМ ЕС 10—55, в широком диапазоне океа
нографических условии при расчетах распределений /(г, z) на сетке из
800 по г и 256 (51,20) по z ячеек усреднения (при указанных апробиро
ванных значениях А г и Az) типичные затраты времени составляют от 10
до 30 мин, экстремальные — от 5 мин до 1 ч [9].
Рассмотрим идеализированный случай билинейного волновода [8 ].
От поверхности до z= 120 0 м градиент с: —0,04 с- 1, а далее —до дна
(4900 м): +0.02 с- 1. Дно —ровное, абс. поглощающее. Источник излуче
ния с единичной диаграммой направленности расположен на глубине
600 м. Вычисляется распределение / (г, z) при г ^ ( 0, 150) км по всей глу
бине. В качестве эталона используются результаты работы [8] и расчетов
по программе F IE L D 1 при различных частотах излучения, выполненных
автором статьи. При расчете по программе «Дельта» накопление /(г, z)
осуществлялось на равномерной сетке из 300 по ?* (Дг=500 м) и 256 эле
ментов но z (A z = 2 1 м) с ограничением диаграммы: 0 ^ ( —15, + 15 ) ° ; время
расчета — около 15 мин на ЭВМ ЕС 10 —55. Результат, следуя [8], отобра
зим на рис. 2 в растровом виде таким образом, чтобы в сумме затененные
области соответствовали /(г, z) в интервале от —80 до —90 (дБ относи
тельно 1 ярда). При сравнении с [8], очевидно удовлетворительное со
ответствие рис. 2 с расчетом по методу параболического уравнения па
частоте 200 Гц. В нижней части фиг. 2 приведено сравнение вычисленных
разрезов поля / д в = / д б + 1 0 1^ гм ( в дБ относительно 1 м) на глубине 830 м
но программе «Дельта» (сплошная линия) и —по программе F IE L D !
при некогерентном накоплении суммарного поля в каждой из точек прие
ма (пунктир). Для выявления влияния интерференционной структуры
на точность вычисляемого по программе «Дельта» результата был осуще
ствлен расчет по программе F IE L D ! на частотах в 100, 200 и 500 (Гц)
одновременно на 1 1 горизонтах (от 820 м до 840 м) на участке по г от
35 до 56 (км) с шагом в 100 м. Интерес представляло как фактическое
отличие интерференционного уровня Г (г) при z=830 м от соответствую
щего энергетического (рис. 3: кривая 1 — 500 Гц, 3 — 200, 6 — 100 Гц;
дБ относительно I м), так — и усредненное. Так, поскольку результа
том расчетов по программе «Дельта» являются усредненные значения
/(г, z), то и сравнение с эталонными результатами необходимо про
изводить в терминах среднего значения. С этой целью, было осуществле
но усреднение по всем 1 1 горизонтам с одновременным скользящим усред
нением по г посредством применения стандартной программы линейной
фильтрации «LINFIL» [10]. При усреднении по каждым 6 точкам по г
(Дг=500 м) интерференционные отличия составили: 1-^-3 дБ при 500 Гц
(рис. 3, кривая 2 ), 34-5, дБ при 200 Гц (рис. 3, кривая 4) и —до 10 дБ
при 100 Гц. Важно, что увеличение масштаба усреднения, например —
до 2000 м, уменьшает отличия до 0,5-^-1,0 дБ при 500 Гц, 1*4-2 дБ при
200 Гц (рис. 3, кривая 5) и —в пределах около 3 дБ при 100 Гц (рис. 3,
кривая 7). Поэтому, при заданной частоте излучения можно подобрать
наименьшее допустимое значение А?’, выше которого вычисляемый по.
программе «Дельта» результат характеризуется удовлетворительной точ
ностью.
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