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Проведен анализ условий формирования слаборасходящихся пучков лучей (СПЛ) для различных 
профилей скорости звука. Аналитические оценки, численное моделирование и анализ эксперимен
тальных данных показали, что СПЛ сохраняют свою структуру на больших дистанциях даже в 
присутствии сильных неоднородностей типа фронтов, вихрей, линз и тем более в случае, когда спра
ведлива адиабатическая теория распространения звука. Существование СПЛ обеспечивает также 
возникновение аномалий интенсивности звука на отдельных глубинах, превышающих на 12 - 15 дБ 
ее усредненное по глубине значение.

В проведенных в ИО РАН экспериментах по 
дальнему (до 3500 км) распространению звука в 
1989 - 1990 гг. было замечено, что на всех дистан
циях глубинного (до 2000 м) зондирования интен
сивности звука наблюдались интервалы глубин с 
повышенным уровнем сигнала. Это дало основа
ние ожидать, что на больших расстояниях от ис
точника звуковая энергия не обязательно “разма
зывается” равномерно по всей глубине согласно 
усредненным законам спадания [1], а может фо
кусироваться вплоть до тысячекилометровых 
дистанций [ 2 - 4 ] .  Исследованию аналогичных 
аномалий интенсивности звука посвящены и 
выполненные на основе модового подхода для 
слоистой среды работы [5, 6], в которых отмеча
ется существование для заданных глубин источ
ника и приемника звука одного единственного и 
наиболее узкого модового пучка с минимальным 
диапазоном изменения пространственных перио
дов интерференции формирующих его мод. Со
ответствующие этому пучку лучи группируются 
около особого для геометрооптического прибли
жения луча, точка поворота которого находится 
на горизонте источника, т.е. пучок выходит из ис
точника горизонтально. Когда источник звука 
помещен вблизи оси канала, этот пучок соответ
ствует приосевым лучам, распространение основ
ной доли энергии по которым уже неоднократно 
отмечалось и использовалось в экспериментах.

Близким вопросам посвящена работа [7], где 
также для слоистой среды в лучевом приближе
нии исследовалась горизонтальная структура зву
кового поля при не слишком удаленных от по
верхности источника и приемника, когда лучи 
группируются в интерферирующие внутри себя 
четверки. В [7] показано, что те лучи, параметры

которых (косинус угла пересечения оси волно
вода) близки к экстремумам зависимости длины 
их цикла от этого параметра, образуют две близ
кие четверки, между которыми также следует 
учитывать интерференцию. Это приводит и на 
больших дистанциях к значительным всплескам 
интенсивности звука на горизонтальных разрезах.

В работах [2, 3] было высказано предположе
ние, что причиной обнаруженных в экспериментах 
аномалий интенсивности звука являются слабора- 
сходящиеся пучки лучей (СПЛ), для которых углы 
выхода as из источника близки к  точкам гладкого 
экстремума зависимости D(as) -  длины цикла луча 
от угла а 5. Рассчитанные для различных профилей 
скорости звука зависимости D(as) показали нали
чие, наряду с экстремумом при a s = 0, также и дру
гих экстремальных точек, соответствующих бо
лее крутым углам а ,. Рассмотрим известное 
выражение длины цикла луча в слоистой среде с 
профилем скорости звука c(z):

z"

D{ e g  = 2 J  d z / tg Ct(z) =

г" 2 1/2 (1) 
= 2 J  [c2pl/ ( c \ z ) - l ) )  '" d z ,

z'

где cph = c(z)/cosa(z) = c(zs)/cos a* -  сохраняющийся 
вдоль луча параметр (фазовая скорость), a(z) -  
угол скольжения луча на глубине z (cts -  в источни
ке на глубине zs). Пределы интегрирования z' и z" 
соответствуют точкам поворота луча c(z') = c(z") = 
= cph или же дну (z‘ = -Н )  и поверхности (z" = 0)
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океана. Экстремальные точки зависимости D(as) 
определяются из соотношения:

dD/das = (dD/dcph) ■ (dcph /das) =

= (dD/dcph) • cph tga , = 0,
откуда следует, что всегда имеется точка экстре
мума as = 0, соответствующая лучу с точкой пово
рота на глубине источника звука, как это и отме
чалось в [6]. Соотношение dD/dcph = 0 определяет 
возможные дополнительные точки экстремума, 
соответствующие более крутым лучам. Отметим, 
прежде всего, что для лучей, испытывающих от
ражения как от верхней, так и от нижней границ 
волновода, таких точек не возникает. Это легко 
следует из прямого дифференцирования выраже
ния (1) при постоянных z' и z":

dD/dcph = - 2 cph J  [c2ph/ c \ z )  -  1 )~3/2c-\z)d z  < 0.
z'

Рассмотрим теперь одноволноводный профиль 
скорости звука, образованный тремя линейными 
функциями с минимумом при z = 0:

c0- b }z, z<  0, £ , > 0 ,  
c(z) = c0 + b2z, 0 < z < z 2, b2> 0,

c2 + b3z, z > z 2y c2 = c0 + b2z2> Ьъ> 0. 
Вычислив интегралы типа (1), получим

D(cph) = Ц[ ( с грН-  с2) ' /2 -  р  (c2ph -  с 22 )  1/2] , (2а)

dD/dcph = Л [ (1 — c20/c 2ph) -  р  (1 -  c \ /c 2ph) ],
(26)

где

Г| = 2 {Ь\х + Ь2\
0, при срИ<с2,

{ ( l - b 2/b3) / ( l +b2/bi) < l ,  при cph>c2.
Отсюда следует, что в случае р  < 0 (билинейный 
профиль b2 = b3, или если градиент верхнего слоя 
меньше предыдущего Ьг < b2) dD/dcph > 0 и допол
нительных точек экстремума нет. Если же р  > 0 
(Ь2 > Ь2), то соответствующее дополнительному 
экстремуму значение фазовой скорости равно

с^ = с ^ ( 1 - р 2с ^ ) / ( 1 - р 2) > 4  (3)

Например, для типичного профиля Северной Ат
лантики (с0 = 1490 м/с, z2 = 600 м, с2 = 1499 м/с, 
b} =b2 = 0.015 с-1, Ьъ = 0.06 с-1) се = 1500.5 м/с, что
соответствует лучу с углом скольжения на оси ка
нала Оо = 6.8° (coscto = с0/се). Следует помнить, что 
такой СПЛ формируется только в том случае, ес
ли составляющие его лучи могут быть выпущены 
из источника, т.е. когда источник расположен на 
глубине zs со скоростью звука c(zs) < се. При этом

экстремальной точке се соответствуют два СПЛ, 
выпущенных из источника под симметричными 
углами a , = ±arccos[c(zs)/ce].

Обратимся теперь также к широко извест
ным [1] выражениям для лучевого инварианта I  и 
времени пробега сигнала по полному циклу луча Т:

г"
Г -2  —7 ~ 1/21 = 2 ]  [с (z ) - c ph] dz,

(4)

= 4 c(z) sin a(z) /  + D/CpA'

Дифференцируя I  no cph, получаем:

(5)D(cph) = cph{dl/dcph).
Если же теперь продифференцировать по cph 
выражение (4) для Г, то с учетом (5) получим

-1DT/dcph= c;h(dD/dcph), (6)
т.е. экстремумы зависимостей D(cph) и Т(срН) нахо
дятся при одинаковых значениях фазовой скоро
сти cph (угла выхода луча из источника а 5). Этот 
факт для зависимостей D(cph) и cg(cph) = D /T  (груп
повая скорость) был отмечен в [8]. Следователь
но, для лучей из СПЛ времена распространения 
сигналов по ним близки друг к  другу, что обеспе
чивает снижение степени дисперсионного рас
плывания распространяющегося по СПЛ звуко
вого сигнала.

В модовом представлении, вводя собственные
значения звуковых мод = со/с^° (со = 2 л /-  час
тота звука, т =  1 , 2 , . . . -  номер моды), запишем в 
приближении ВКБ

z"
со/т  = 2 J  { [ш /с(г)]2 -  О  W2dz = 2к(т + 1/2).

г'

Отсюда следует, что

Ап + 1 Ап _  _______ 2 л

>̂т + ] ~^т W 1 “

и с учетом (5)

Dm = D ( c (p; )) =  2 л /£ т -£«♦>)• (7)
Следовательно, СПЛ формируются группой ин
терферирующих мод, номера которых лежат в 
окрестности экстремума зависимости разности 
соседних собственных значений от их номера.

Очевидно, что в слоистой среде СПЛ будут ме
нее всего подвержены дефокусировке. В реаль
ной же среде это их свойство может быть наруше
но. Однако в силу прямой связи длины цикла лу
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чей с производной лучевого (адиабатического) 
инварианта (5) можно ожидать, что в достаточно 
медленно меняющейся с дистанцией среде точки 
экстремума зависимости D(as) будут сохранять 
свое положение, хотя значения длин циклов изме
нятся. В работах [2,3] приведены результаты чис
ленной проверки этого утверждения в лучевом 
приближении, не ограниченного рамками адиаба- 
тичности. Расчеты функции D(as) для измеренно
го в процессе эксперимента и существенно меняю
щегося поля скорости звука на трассах до 3000 км 
проводились по следующей схеме. Для каждого 
луча, выпущенного из источника под углом 
скольжения а ,, на дистанции г рассчитывается 
длина цикла D(as; г), как расстояние между сосед
ними верхними точками поворота. Как показали 
расчеты этой зависимости на различных участках 
существенно неоднородных трасс, хотя длины 
циклов лучей и изменяются достаточно сильно с 
дистанцией, но во многих случаях отдельные экс
тремумы функций D(as\ г) достигаются в точках с 
близкими значениями углов а ,. В результате па
раметры этих лучей изменяются синхронно с дис
танцией, и их траектории остаются близкими 
друг к другу.

Такой подход к поиску СП Л вполне оправдал 
себя как для гидрологических условий натурных 
экспериментов (две трассы до 1000 и 3500 км в Ка
нарской котловине [2 - 4] и трасса 1000 км в Нор
вежском море), так и для полей скорости звука, 
соответствующих среднеклиматическим атлас
ным данным. Было выяснено, например, что пуч
ки более устойчивы для относительно крутых 
лучей, на которые неоднородности среды оказы
вают меньшее влияние. Однако пучок “рассыпал
ся”, если он начинал испытывать отражения от 
неровного дна океана. Пучки также “развалива
лись”, если происходила качественная перестрой
ка лучевой структуры, например, в случае пере
хода от узкого и мелкого (ось на 100 м) волновода 
у восточного побережья Тихого океана к широко
му и глубокому (ось на 1000 м) в открытом океане.

В качестве примера приведем расчеты для 
трассы эксперимента 1990 г. в Норвежском море 
протяженностью 890 км. Поле скорости звука на 
этой трассе, характерные профили c(z\ г) которо
го представлены на рис. 1а, было весьма нерегу
лярным из-за прохождения трассы через фронты 
и др. неоднородности с максимальными вариаци
ями скорости звука на отдельных горизонтах до 
20 м/с. В частности, в ее центральной части сфор
мировался двуканальный профиль скорости зву
ка. Кроме того, на конечном участке трассы 
(свыше 600 км от источника) глубина дна моря 
уменьшалась от 3 до 2.3 км (см. пунктирную ли
нию дна на рис. 1а). Эти неоднородности трассы 
вызвали существенное изменение с дистанцией г 
зависимостей D(as\ г), рассчитанных для имею
щей место в эксперименте глубины источника 
звука zs = 150 м и показанных на рис. 16 для дис

танций г = 0, 250, 500 и 800 км. Отметим, напри
мер, исчезновение уже на дистанции 250 км экс
тремума, отвечающего пучку лучей с наименьши
ми углами скольжения a s = 0. Это связано с 
захватом отдельных лучей из этого пучка разны
ми волноводами, что хорошо демонстрируется на 
рис. 1 б резкими скачками зависимости D(as) в ок
рестности а 5 = 0. Однако окрестности ряда ло
кальных экстремумов зависимостей D(as; г), 
отвечающих более устойчивым к изменению ско
рости звука крутым лучам, сохраняют свое поло
жение, что позволяет выделить 6 возможных СПЛ 
в интервалах углов выхода а ,:  1 -  (-10°, -7.6°), 
2 -  (-7.6°, -5.9°), 3 -  (-3.2°, -1.7°), 4 -  (1.7°, 3.1°), 
5 -  (6.4°, 7.9°), 6 -  (7.9°, 10°). Центральные углы 
этих пучков отмечены на рис. 16 вертикальными 
пунктирными линиями. Формирующие 1-й и 6-й 
СПЛ наиболее крутые лучи на больших (свыше 
600 км) дистанциях, отражаясь от неровностей 
морского дна, дефокусируются и разрушают ре
гулярную структуру пучков. Это хорошо видно на 
рис. 1в, где парами однотипных линий z ^ r )  и 
zmax(r) ограничены области пространства, кото
рые покрываются лучами из 1-го (разрушающе
гося при г > 630 км), 4-го и 5-го СПЛ.

Слаборасходящиеся лучевые пучки могут иг
рать важную роль при решении различных задач 
акустики океана, например, для связи на больших 
дистанциях. Приводя к сильно неравномерному 
распределению интенсивности звука по глубине, 
эти пучки могут существенно повысить разреша
ющую способность метода согласования полей 
при решении обратных задач. Возможно также 
их использование в качестве “эталонных” в дина
мической (разностной) томографии океана [9]. 
Поэтому представляется полезным получить не
которую количественную оценку превышения 
интенсивности звука в СПЛ по сравнению с ее 
фоновыми значениями. Простой расчет амплитуд 
сигналов вдоль лучей в этом случае не столь по
казателен изгза сильной изрезанности их зависи
мостей от дистанции и угла выхода а ,,  связанной 
с прохождением лучами многочисленных каустик 
(в том числе и ложных, обусловленных выбранной 
аппроксимацией поля скорости звука в среде). По
этому более предпочтительными являются оцен
ки средней по пучку интенсивности звука, кото
рые могут быть получены на основе анализа так 
называемых г(а,; г)-диаграмм -  зависимостей от 
угла а , горизонта z прихода луча на дистанцию г. 
На рис. 2а показан пример таких диаграмм на дис
танции г = 650 км для СПЛ (-11°, -9 °) и фонового 
пучка (-8°, -6°), рассчитанных для трассы 1000 км 
в Канарской котловине [2, 3]. Углы а 5, отвечаю
щие точкам пересечения диаграммы с горизонта
лью z = zr> дают значения углов выхода из источ
ника лучей, приходящих в точку (г, zr). Отметим 
заметное качественное различие характера этих 
диаграмм: высокую степень гладкости (малость 
z(cis) -  небольшое количество “мощных” лучей,
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(а)

г, км

-3 .0 -----------------------1—   ----------------- 1------------------------ 1_______________
500 550 600 650 700 г, км

Рис. 1. СПЛ на трассе эксперимента 1990 г. в Норвежском море, а -  Характерные профили скорости звука на трассе, 
б -  Зависимость длины цикла лучей от их угла выхода из источника на дистанциях 0, 250, 500, 800 км. в -  Границы 
1-го СПЛ -  точки, 4-го -  пунктир и 5-го -  сплошные линии.
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Z, км

Рис. 2. Характеристики СПЛ (-11°, -9°) и фонового пучка (-8°, -6°) на трассе в Канарской котловине, а -  Диаграммы 
z(as, г) на дистанции г = 650 км. б -  Зависимости от дистанции усредненных значений (А)а (сплошная линия для СПЛ и 
мелкий пунктир для фонового пучка) и (А)е (точки и крупный пунктир соответственно).
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приходящих в точку приема) для СПЛ и ее силь
ную изрезанность (z(a5) -  велико, много “слабых” 
лучей) для фонового пучка. Также существенно 
отличаются и интервалы изменения Дz = zmax(r) -
-  zmin(̂ ) для этих зависимостей (вертикальные се
чения пучков в точке г).

Среднюю интенсивность звука в СПЛ можно 
оценить, распределив распространяющийся вдоль 
пучка поток звуковой мощности равномерно по 
его сечению. Тогда для квадрата средней ампли
туды акустического сигнала получим выражение

{А)] =  Ao^O^COSaoCOS^ZmaxW-ZminWJMa,}-1,
(8 )

где А0 -  амплитуда звукового сигнала в однород
ной среде от того же источника на удалении г0 от 
него, Оо и а г -  углы скольжения характерного (на
пример, среднего) луча пучка в источнике и на 
дистанции г соответственно, Да  ̂-  угловая шири
на пучка при его выходе из источника. Заметим, 
что каждый монотонный участок диаграммы 
z(as; г) сформирован лучами из одного семейства, 
принадлежащего какой-либо квазиплоской волне 
(например, прошедшим или еще не прошедшим 
очередную каустику лучам), и определяет не бо
лее одного луча, пришедшего в некоторую точку 
приема внутри сечения пучка. Подстановка в 
выражение (8) сечения пучка в виде Az = zmax(r) -
-  Zmin(r) подразумевает оценку суммарного энер
гетического вклада всех квазиплоских волн. Сле
довательно, (А)] соответствует также оценке ус
редненной интенсивности звука в точке приема 
при энергетическом суммировании вкладов при
шедших в нее лучей из пучка. Если же определить 
сечение пучка как сумму сечений всех состав
ляющих его квазиплоских волн

Az = £ [ W r )  -  Zimin(r)] = J |z'(cgi<fa,
1 Да,

и подставить его в (8) вместо zmax(r) -  zmin(r), то по
лучим оценку квадрата средней амплитуды сигна
ла вдоль отдельного луча в пучке

-]

= А 20 г 20 rcosa0cosar J \ z ' { o . ) \ d a / A a s
Д а 1

которая также является оценкой интенсивности 
звука, принимаемого разрешающей отдельные 
лучи антенной.

Сравним теперь конкретный ход ослабления с 
дистанцией средних интенсивностей звука в слабо- 
расходящихся и фоновых пучках лучей в условиях 
упомянутых выше экспериментов по дальнему 
распространению звука. Так для трассы 1000 км в 
Канарской котловине соответствующие зависи
мости от дистанции г приведены на рис. 26 для

СПЛ диапазона (-11°, -9°) (А)а сплошной линией 
и (А)е точечной, для фонового пучка ( - 8°, - 6°) -  
крупным и мелким пунктирами соответственно. 
Отметим, прежде всего, что начиная с дистанций 
500 - 600 км, зависимость для фонового пучка ста
новится практически регулярной, имеющей лишь 
незначительные мелкомасштабные вариации 
(т.е. вполне соответствует усредненному закону 
спадания), в то время как для СПЛ величины (А)е 
и (А)а остаются существенно нерегулярными. 
Следовательно, как ширина СПЛ ZmaxM -  zmin(r) 
периодически изменяется с дистанцией (сжатие и 
растяжение пучка), так и лучи в СПЛ на всем про
тяжении трассы испытывают фокусировку и де
фокусировку. Максимальная средняя амплитуда 
лучевых сигналов (А)а в СПЛ превышает ее значе
ние в фоновом пучке вплоть до предельных дис
танций в 4 - 5 раз (на 12-14 дБ), а средняя по сече
нию пучка интенсивность звука {А)] -  в 5 - 6 раз 
(7 - 8 дБ).

Подобная картина наблюдалась и на трассе 
3500 км в Канарской котловине, гидрологические 
условия которой в отличие от предыдущей каче
ственно изменялись на ее последнем участке. Эти 
изменения были вызваны входом трассы в распо
лагающийся на глубине -1000 м “язык” средизем
номорских вод, характеризующийся большими 
значениями солености (вместе с ней скорости зву
ка) и приводили на дистанциях 2800 км и выше к 
формированию двухволноводной системы. Здесь 
уже сформировавшийся на начальном одновол
новодном участке трассы (до 2800 км) СПЛ в ди
апазоне углов (-2.4°, 2.4°) претерпел в дальней
шем значительные структурные изменения, раз
делившись на три пучка. Один из них с малыми 
углами скольжения (-1.6°, 1.4°) был захвачен бо
лее мощным глубинным волноводом (с осью на 
1500 м) и остался слаборасходящимся. Два других 
(-2.6°, -1.7°) и (1.5°, 2.4°), испытав более сущест
венные изменения, перешли в верхний волновод с 
осью на глубине 500 м, где процесс их распада ус
корился, прежде всего, для последнего, который 
“размазался” практически по всему верхнему 
волноводу. Рассчитанные средние энергетичес
кие характеристики этого пучка сравнялись с фо
новыми, в то время как второй пучок верхнего 
волновода (-2.6°, -1.7°), несколько дефокусиро- 
вавшись на переходном участке, остался слабора
сходящимся с амплитудой {А)аУ превышающей 
фоновую более чем в 2 раза (6 дБ). Амплитуда же 
пучка, который был захвачен глубинным волно
водом, практически сохранила свою нерегуляр
ность, а ее превышение над фоновой, как и на 
трассе 1000 км, составило на дистанциях макси
мальной фокусировки величину порядка 15 дБ. 
Этот процесс также был наглядно виден на ана
логичной рис. 1в картине границ всех трех пуч
ков, приведенной в [4].
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Рис. 3. Зависимость от дистанции г усредненной амплитуды сигнала вдоль лучей (А)а в 1-ом (пунктир), 4-ом (сплошная 
линия) и 5-ом (точки) СПЛ трассы в Норвежском море.

Рис. 4. Сравнение экспериментально измеренных вертикальных профилей интенсивности (сплошные линии) с рассчи
танными по всему диапазону вышедших из источника лучей (точки) и только по лучам из СПЛ (пунктир) на дистан
циях (а) 571 км и (б) 778 км.

Средняя амплитуда лучевых сигналов (А)а в 
СПЛ для трассы акустического эксперимента в 
Норвежском море (рис. 1а) представлена на рис. 3, 
где показаны ее зависимость от дистанции в 1-м 
(-10°, -7.7°), 4-м (1.7°, 3.1°) и 5-м (6.5°, 7.9°) пуч
ках. Начиная с дистанции 630 км средняя ампли
туда (А)а в 1-м СПЛ (пунктир) резко упала и далее 
осталась практически постоянной, близкой к ее 
фоновому значению. Аналогичным было поведе

ние зависимости (А)а от г для 6-го СПЛ, не пред
ставленного на рисунке. Амплитуда (А)а 4-го 
(сплошная линия) и 5-го (точки) СПЛ сохранила 
высокий нерегулярный уровень, превышающий 
(в максимумах) фоновое значение в 7 раз (17 дБ), 
того же порядка, что и в предыдущих случаях. 
Оставшиеся, не показанные на рис. 3, два СПЛ -  
2-й (-7.7°, -5.9°) и 3-й (-3.2°, -1.7°) оказались 
более сильно подверженными воздействию
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неоднородностей поля скорости звука, что приве
ло к снижению их средних амплитуд и вариаций 
последних в несколько раз по сравнению с их зна
чениями в 4-ом СПЛ, хотя и некоторое превыше
ние над фоновым уровнем сохранилось.

Приведем теперь результаты эксперименталь
ного измерения амплитуды звукового поля A^z) 
на дистанциях 571 и 778 км трассы в Норвежском 
море, усредненные по 100-метровому интервалу 
глубинные зависимости которых показаны (в ли
нейном масштабе) сплошной линией на рис. 4а и 
46 соответственно. Достаточно большие вариа
ции профиля A^z) уже указывают на возможную 
роль СПЛ в формировании звуковых полей. 
Сравнение экспериментальных профилей A^z) с 
аналогичными Aj{z, г), рассчитанными для раз
личных дистанций г от источника по какому-либо 
алгоритму в среде с также измеренным в экспери
менте полем скорости звука, производилось опи
санным в [2] способом, основанным на известном 
методе согласования полей. Количественная 
оценка близости двух нормированных профилей 
определяется значением среднеквадратичной не
вязки между ними, меняющимся в интервале от 0 
(полное совпадение) до 2 (полное рассогласова
ние). Различные модификации метода согласо
ванного поля успешно используются при реше
нии многих прямых и обратных задач. В нашем 
случае он был применен для подтверждения опре
деляющей роли СПЛ в формировании звукового 
поля на больших дистанциях от источника звука.

В данном случае при расчетах звукового поля 
использовался усредняющий алгоритм энергети
ческого суммирования вкладов лучей, исключаю
щий его интерференционную структуру. Для 
адекватности эксперимента с расчетом и был 
выбран интервал усреднения A^z), равный 100 м, 
достаточно большой, чтобы сгладить интерферен
ционную структуру в измеренном поле. Лучшее 
соответствие между последним и рассчитанным 
для веера лучей (-11°, 11°) полями с невязкой 0.19 
было достигнуто на дистанции г = 566 км. Соот
ветствующий этой дистанции профиль Aj(z, г) по
казан на рис. 4а точечной линией. Отличие в 5 км 
оптимальной дистанции от 571 км, как это было в 
эксперименте, связано, по-видимому, как с остат
ками интерференционной структуры в измерен
ном звуковом поле, так и с неопределенной, от
личной от вертикали траекторией движения зонда, 
измеряющего это поле. Именно последняя причи
на ограничивает применение расчетных алгорит
мов, учитывающих фазы формирующих звуковое 
поле слагаемых.

Важный вклад СПЛ в суммарное поле на боль
ших дистанциях подтверждается аналогичным 
расчетом для случая, когда диаграмма направлен
ности источника формируется лишь лучами из 
шестии упомянутых выше СПЛ. Соответствую
щий такому источнику профиль рассчитанной 
амплитуды Aj(Zy г), также для дистанции г = 566 км

обеспечивающий минимум невязки 0.24 с изме
ренным профилем, показан на рис. 4а пунктиром. 
Его схожесть с A^z) и подтверждает, что значи
тельная часть излучаемой энергии доходит на 
большие расстояния по СПЛ. При этом обеспечи
вается существенная неравномерность распреде
ления звукового поля по глубине, важная для ис
пользования методов согласованного поля, в 
частности, в обратных задачах.

Подобные расчеты для большей дистанции 
778 км, где два СПЛ, содержащие крутые лучи 
разрушились из-за отражения последних от мор
ского дна, представлены на рис. 46 (тип кривых 
тот же, что и на рис. 4а). При повторном расчете 
в этом случае были использованы всего лишь че
тыре сохранившихся СПЛ. Оптимальные дистан
ции и отвечающие им значения невязок полей для 
1-го и 2-го расчетов оказались равными 773 км 
(0.13) и 772.25 (0.14) соответственно.

Таким образом, проведенное исследование 
спадания с дистанцией интенсивности звука в 
СПЛ подтверждает их важную роль в процессах 
дальнего распространения звука. Как следует из 
сопоставления значений интенсивности звука в 
СПЛ и в фоновых пучках, отношение сигнал/шум 
на дистанциях порядка тысячи километров может 
возрасти на 12 - 17 дБ в сравнении с его фоновым 
значением. С другой стороны, это превышение 
носит локальный характер как по глубине (сотни 
метров), так и по дистанции (несколько километ
ров), распределяясь вдоль траектории формиру
ющих пучок лучей (рис. 1в). Кроме того, конкрет
ное расположение этих локальных аномалий ин
тенсивности в реальных случаях может зависеть 
от неучтенных неоднородностей поля скорости 
звука вдоль трассы его распространения, кото
рые могут синхронно изменить длину цикла всех 
лучей пучка и сдвинуть картину распределения 
интенсивности звука как целое. Это означает, что 
для изучения и практического использования 
описанных аномалий нужны распределенные 
приемные системы типа протяженных акустичес
ких антенн и глубоководные акустические зонды.

Авторы выражают благодарность А.Г. Воро
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Formation and Propagation of Weakly Diverging Bundles 
of Rays in a Horizontally Inhomogeneous Ocean

V. V. Goncharov and V. M. Kurtepov
Conditions of formation of weakly diverging bundles of rays (WDB) are analyzed for various sound velocity 
profiles. Analytical estimates, numerical modeling, and an analysis of experimental data indicate that weakly 
diverging beams retain their structure at large distances even in the presence of strong inhomogeneities in the 
form of fronts, eddies, lenses, and moreso in cases when adiabatic sound propagation theory holds. The exist
ence of WDB ensures the presence of anomalous sound intensity behavior at certain depths, which exceeds the 
depth-averaged intensity value by 12 - 15 dB.
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