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Комплексным исследованиям физических, 
морфологических и акустических характеристик 
морских льдов за рубежом уделяется большое 
внимание. Научная и прикладная значимость та
ких работ очевидна: их актуальность обусловлена 
главным образом потребностями подледной на
вигации. Основной целью исследований является 
изучение отражения и рассеяния звука ледовой 
поверхностью.

Полное решение задачи об отражении звука от 
ледовой поверхности включает в себя три этапа:

1. Расчет коэффициентов отражения от глад
кого льда Кгл; на этом этапе учитываются потери 
звуковой энергии в толще льда.

2. Расчет коэффициентов когерентного отра
жения

\ r ]). (1)

Здесь с помощью параметра Рэлея Re учитыва
ются потери звуковой энергии из-за рассеяния на 
неровностях нижней поверхности льда.

3. Расчет средних по трассе коэффициентов 
когерентного отражения звука от льдов разного 
возраста (разной толщины), обладающих различ
ной отражающей способностью:

N
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где /?ког, S, -  соответственно коэффициент коге
рентного отражения и доля (сплоченность) льда 
/-го возраста, N  -  число возрастных видов льда на 
акустической трассе.

В статье рассматриваются вопросы, относя
щиеся к первому этапу, поскольку они представ
ляют самостоятельный интерес.

Теоретическими и экспериментальными ис
следованиями установлено, что отражение звука 
от льда определяется следующими факторами: 
толщиной льда, частотой звука, профилями ско
рости звука продольных и сдвиговых волн в тол
ще льда, затуханием сдвиговых волн во льду, а 
также снежным покровом, его толщиной и физи
ческими характеристиками.

Влияние этих факторов неравноценно. В фун
даментальной работе Д.Ф. Мак-Камман и 
С.Т. Мак-Даниэль [1] отмечается, что даже не
значительные изменения толщины льда оказыва
ют существенное воздействие на его отражатель
ную способность. К  числу наиболее значимых 
факторов авторы относят также затухание звука 
во льду; при этом затухание продольной волны 
существенно в относительно узком интервале уг
лов, близких к  нормальному, тогда как затухание 
сдвиговых волн оказывает влияние в широком 
диапазоне углов. Подобный характер влияния за
тухания звуковых волн во льду подтверждается и 
нашими расчетами.

Сделанный в упомянутой статье вывод о влия
нии снежного покрова на отражение звука от за
снеженного льда иллюстрируется расчетами для 
толщины льда 0.8 м и толщины снега 0.3 м. Вы
полненное нами исследование влияния парамет
ров снежного покрова (толщины, затухания зву
ковых волн, плотности и ее распределения по 
высоте слоя) показало, что определяющим фак
тором является толщина снега: снежный покров 
оказывает заметное влияние на отражение звука 
от льда, если толщина снега составляет более по
ловины толщины льда. Объясняется это, по-ви- 
димому, тем, что при таком соотношении толщин 
снега и льда существенно возрастает внутреннее 
трение во льду [2, 3] и, следовательно, увеличива
ются потери энергии при колебаниях ледовой 
пластины.

Итак, отражение звука от льда определяется 
многими факторами. К тому же параметры, 
характеризующие эти факторы, варьируются в 
зависимости от условий образования и жизни 
льда. Поэтому на на практике в большинстве слу
чаев имеет смысл оперировать усредненными по 
этим параметрам значениями коэффициентов от
ражения. Так как получить экспериментальные 
данные в необходимом для этой цели объеме не
возможно, то единственным средством решения 
задачи является моделирование и расчет. Подоб
ный подход имеет еще и то преимущество, что 
позволяет выявить вклад каждого из факторов в 
отдельности.
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Классификация морских льдов по возрасту (толщине)

Возрастные виды льда Толщина, м

Нилас до 0.1
Молодой лед 0.1 -0.3

тонкий 0.3 - 0.7
Однолетний лед средний 0.7 - 1.2

толстый 1.2-2.0

Старый лед
двухлетний
паковый

2.0 - 2.5 
>2.5

Структура ледяного покрова по морфологиче
ским параметрам характеризуется главным об
разом возрастным составом льдов с присущим 
каждому возрастному виду интервалом толщин 
(см. таблицу). Поэтому и с позиций акустики ле
довый покров, в данном случае -  его отражатель
ную способность, целесообразно характеризо
вать обобщенно, в целом для рассматриваемого 
возрастного вида льда, т.е. усредненными по тол
щинам льда данного вида коэффициентами отра
жения. Это обуславливает необходимость моде
лирования физических параметров льда, в пер
вую очередь профилей скорости звука во льду, 
для произвольных значений его толщины.

Для этой цели воспользуемся тем эксперимен
тальным фактом, что скорости звука в трех харак
терных точках ледовой пластины -  на верхней по
верхности ( О ,  в толще льда, где скорости звука 
максимальны (С ^ ) , и на нижней поверхности 
(Сн) -  связаны между собой и с толщиной льда Л:

Cftnax = 3.09 +  0.43Л,
С1в/ С 1тл = 1.02-0.15А,

С1и/ С 1та =  1.07 -  0.22Л,

/max = 1.69 + 0.12Л,
(3)

С/в/С /тах = 1.02-0.11Л,

С , /С ,тах = 1.03-0.17Л.

Индексы “Г  и “Г  в формулах (3) относятся соот
ветственно к продольной и сдвиговой волнам. 
Значения скоростей звука в промежуточных точ
ках могут быть определены интерполированием. 
Применение соотношений (3) дает удовлетвори
тельное согласие с результатами натурных изме
рений Марша на образцах арктического льда тол
щиной 1.3 м [4].

Следует отметить, что описанная методика 
моделирования профилей Clt (z) не учитывает 
возможности существования во льду вблизи 
границы лед-вода так называемого ажурного 
слоя [5]. Его характерной особенностью является 
то, что скорость звука в нем падает до значений, 
меньших скорости звука в воде. Причиной воз
никновения ажурного слоя является характер

температурного режима, при котором происхо
дит образование и рост льда [6]. Если в замерзаю
щем водном слое градиент температуры большой 
( 1 - 4  град/м), то фронт кристаллизации (протя
женность зоны кристаллизации в направлении от 
воды к  воздуху) плоский и, следовательно, поверх
ность раздела лед-вода совершенно гладкая. 
Когда температурный градиент невелик (десятые 
или сотые доли градуса), зона кристаллизации уз
кая, а поверхность раздела лед-вода шерохова
тая. Наконец, при отсутствии температурного 
градиента, что имеет место в морских водоемах 
при хорошо развитом вертикальном перемеши
вании, зона кристаллизации получается относи
тельно широкой -  возникает ажурный слой. В ли
тературе данные о характеристиках ажурного 
слоя весьма редки, а такие сведения, как скорость 
звука и потери в звуковой волне, вообще отсутст
вуют. Лишь в работе [7] отмечается, что толщина 
слоя составляет примерно 10 см, а его влияние на 
акустические характеристики льда проявляется 
на частотах до четырех килогерц. В упомянутых 
выше натурных измерениях Марша скорость 
продольной волны вблизи границы раздела лед- 
вода составляла примерно 2.8 - 3.0 км/с, так что 
ажурный слой, по-видимому, отсутствовал. При 
наличии данных о структуре и параметрах ажур
ного слоя их учет в предлагаемом методе модели
рования профилей скорости звука во льду не 
представляет трудностей.

После того, как рассчитаны профили скоро
стей звука во льду, следующим шагом является 
расчет коэффициентов отражения /?гл(ср) как 
функции угла скольжения ф. Как известно, на 
звуковых частотах лед представляется как сово
купность плоско-параллельных однородных сло
ев с упруго-вязкими свойствами. Реализующая 
эту модель программа “REFLEX” разработана
О.В. Кудрявцевым [8].

В каждом элементарном слое, на которые раз
бивается пластина льда, задаются плотность льда р, 
скорости продольных и сдвиговых волн С/ и С„ а 
также затухания продольных и сдвиговых волн а  
и (3. В реальных условиях форма профилей Cltl(z) 
будет в значительной степени определяться по
годно-климатическими условиями -  перепадом 
температур на верхней и нижней поверхностях 
льда, чередованием периодов таяния и замерза
ния в течение жизни льда и другими факторами. 
Можно в определенной мере смоделировать эту 
ситуацию, деформируя профили путем смещения 
максимума скоростей С, t(z) в толще льда. На рис. 1 
приведены кривые /?гл(ф) для толстого однолетне
го льда толщиной 1.9 м и частоты 2 кГц; кривая 1 
относится к  случаю, когда максимумы смещены 
относительно центра пластины вверх, 2 -  к 
случаю, когда максимумы находятся в центре 
пластины, 3 — к случаю, когда максимумы смеще
ны относительно центра пластины вниз. Величи
на смещения составляла 0.45 м, т.е. примерно 24%
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Я(Ф)

Рис. 1. Влияние деформации профилей скорости зву
ка во льду (Л = 1.9 м , /  = 2 кГц; кривая 1 -  максимум 
смещен вверх относительно центра, кривая 2 -  макси
мум в центре; кривая 3 -  максимум смещен вниз).

толщины льда. Такая деформация профиля при
водит к существенным изменениям коэффициен
та отражения в диапазоне углов скольжения до 
35°; наибольшие изменения происходят вблизи 
угла скольжения 30°, составляя примерно 5 дБ. 
В этом же угловом интервале направление изме
нения величины коэффициента отражения (уве
личение или уменьшение) четко коррелировано с 
направлением смещения максимума скорости 
звука: при смещении С ,, тах вверх коэффициент 
отражения уменьшается, при смещении вниз -  
увеличивается. При больших углах скольжения 
эта закономерность отсутствует. На основании 
исследований отечественных авторов по внутрен
нему трению льда [2, 3] в работе [1] получено со
отношение, связывающее затухание продольных 
и сдвиговых волн:

Р = 6а. (4)
Что касается затухания продольных волн а , то 
расчеты показывают, что даже значительные (в 
четыре раза) изменения этого параметра практи
чески не влияют на величину коэффициента от
ражения при углах скольжения до 60°. Поэтому 
при исследовании обобщенных характеристик 
отражения звука варьировалось только затуха
ние сдвиговых волн, которое в природе, как и 
профили скорости звука, зависит от погодно-кли
матических условий. Влияние затухания сдви
говых волн иллюстрируется графиками на рис. 2 
для А = 1.9 м и /  = 2 кГц; кривая 1 соответствует 
случаю р = 2а, кривая 2 -  Р = 4а, кривая 3 -  р = 6а. 
Видно, что изменение р в указанных пределах 
вызывает изменения коэффициента отражения до 
4 дБ в зависимости от величины угла скольжения.

Для получения обобщенных характеристик 
расчеты коэффициентов отражения проводились 
для набора толщин А, из интервала ДА, соответ-

Д(Ф)

Рис. 2. Влияние затухания сдвиговых волн (Л = 1.9 м, 
/ =  2 кГц; кривая 1 -  Р = 2а; кривая 2 -  р = 4а; кри
вая 3 -  Р = 6а).

ЖФ)

Рис. 3. Обобщенные коэффициенты отражения от 
толстого однолетнего льда ( /=  2 кГц; кривая 1 -  АЛн -  
= 1.2 - 1.6 м, кривая 2 -ДЛВ = 1.6 - 2.0 м, кривая 5 - АЛ = 
= 1.2 - 2.0 м).

ствующего определенному возрастному виду 
льда. Так, для толстого однолетнего льда (ДА =  
= 1.2 - 2.0 м) такими толщинами являлись А, = 1.2, 
1.3, 1.4, ..., 2.0 м. Для каждого значения А, функ
ции Лгл(ф|А,) рассчитывались для пяти вариантов 
изменения физических параметров льда (формы 
профилей С, ,(z) и затухания сдвиговых волн Р). 
Вычисления проводились для пяти возрастных 
видов льда, от тонкого однолетнего до пакового.

Полученные таким способом коэффициенты 
отражения усреднялись по толщинам А, из интер
вала Д А , т.е. вычислялась функция /?Г1(ф| Д А ) для 
каждого возрастного вида льда; усреднение про
водилось по двум интервалам толщин, отдельно
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для нижней части интервала ДАН, для верхней ДЛВ 
и для всего интервала АЛ. Например, в случае тол
стого однолетнего льда ДЛН = 1.2 - 1.6 м, ДЛВ = 
= 1.6 - 2.0 м. В качестве примера на рис. 3 приве
дены результаты расчетов для этого случая и /  = 
= 2 кГц; кривая 1 соответствует усреднению по ин
тервалу ДЛН = 1.2 - 1.6 м; кривая 2 -  усреднению по 
интервалу АЛВ =1.2- 2.0 м, кривая 3 -  усреднению по 
интервалу ДЛ = 1.2 - 2.0 м. Видно, что функция
ЛГ1(Ф|ДЛ) представляет собой среднее относи

тельно функций ЛГ1(Ф| ДАН) и /?гл(ф| ДЛВ). Анало
гичные зависимости имеют место и для других 
возрастных видов льда.

В заключение автор выражает благодарность
О.В. Кудрявцеву и С.Б. Саморукову за интерес к 
работе и полезные замечания.
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