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Приводятся результаты расчета горизонтальной структуры акустического поля в океане с канони
ческим распределением скорости звука. Расчет проводился методом геометрической акустики сум
мированием полей водных лучей в каждой точке с учетом их фаз и амплитуд. Получено, что распре
деление поля на фиксированной глубине является малоинформативной функцией: на длине цикла 
оно состоит из 1-3 максимумов, образованных, в основном, каустиками, попадающими на заданную 
глубину. Ширина каустик -0.1-1 км. Между каустиками, а также при их отсутствии, амплитуда поля 
намного меньше, чем в области каустик, и меняется в зависимости от фаз и амплитуд лучей, прихо
дящих в данную точку. Сопоставление расчетной горизонтальной структуры поля с измеренной в 
натурных условиях в областях между каустиками затруднительно из-за возможных флюктуаций 
условий распространения звука.
PACS: 43.20.Dk, 43.30Cq

Расчет горизонтальной структуры акустиче
ского поля в океанических волноводах имеет 
большое прикладное значение в связи с использо
ванием горизонтальных антенн в экспериментах 
по распространению звука. Для расчета акустиче
ского поля в океане лучевым методом необходи
мо определить траекторию луча, время распро
странения звука по лучу (фазу) и амплитуду поля, 
переносимого каждым лучом. Расчет траекторий 
и времени распространения звука вдоль траекто
рий производится с большой точностью, о чем 
свидетельствуют многочисленные работы по т о 
мографии океана, см., например, [1, 2]. В этих ра
ботах получена высокая точность совпадения из
меренного времени распространения звука на 
расстояние ~  17000 км с расчетным по лучевой 
теории. Отмечается, что ошибка в определении  
времени распространения звука зависит главным 
образом от точности знания движения корабля с 
излучателем (приемником), а не изменений усло
вий распространения в океане во времени. На
блюдаемое в ряде случаев расхождение измерен
ных величин времени распространения звуковых 
импульсов по лучу с расчетным объясняется не
полным знанием условий распространения звука. 
Приводимые в [1. 21 результаты измерения аку
стического поля с помощью горизонтальной ан
тенны длиной -1 .5  км показали невозможность  
выделить области конструктивной и деструктив
ной интерференции на масштабах длины антен
ны, а также разделить временные и простран
ственные изменения акустического поля вдоль 
антенны в проводимых экспериментах.

В большинстве работ по изучению горизон
тальной структуры акустического поля измеряет
ся его интенсивность. Для вычисления интенсив
ности часто используется фактор фокусировки 
звука, что допустимо только вне каустик и для не
изменных по числу лучей пучков. Для исключе
ния из расчетов фактора фокусировки можно 
ввести определение амплитуды поля, переноси
мого каждым лучом, основываясь на эксперимен
тально подтвержденном и используемом в боль
шинстве расчетов предположении, что поглоще
нием звука в океане на частотах, меньше 300 Гц, 
можно пренебречь. В работах [3-5] приведен рас
чет структуры акустического поля вдоль верти
кали в подводном звуковом канале, где амплитуда 
поля каждого луча принята неизменной с момен
та выхода луча из источника и пропорциональной 
его угловой ширине. В работе [6] приводятся ре
зультаты измерений и расчета горизонтальной 
структуры интенсивности акустического поля в 
океане на расстояниях, где зоны конвергенции 
перекрываются. Получено, что существуют об
ласти повышенной интенсивности (максимумы) 
звукового поля. В работе [6] путем расчета луче
вым методом показано, что максимумы звуково
го поля созданы лучами с большими факторами 
фокусировки, образующ ими каустику. Однако 
результаты эксперимента не совпадают с расче
том. В частности, расстояния, на которых наблю
дается повышенная интенсивность ноля в экспе
рименте, меньше, чем расчетные. По лучевой 
теории координаты каустики можно определить 
очень точно либо построением траекторий лучей 
вблизи предполагаемого нахождения каустики,
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либо построением углового распределения коор
динат лучей как функций угла выхода из источни
ка [3-5]. Можно предположить, что несоответ
ствие расчета положения каустик эксперимен
тальным данным в [6] вызвано либо расчетом по 
фактору фокусировки, либо неполным учетом  
условий распространения звука.

Цель данной работы -  обсудить механизм 
формирования горизонтальной структуры аку
стического поля, в частности, его максимумов, и 
выделить те элементы в структуре поля, которые 
могут быть сопоставлены с измеренными. Для 
этого проведен расчет акустического ноля по лу
чевой теории с учетом амплитуд и фаз отдельных 
лучей при различных конфигурациях глубин из
лучателя и приемника.

Показано, что сопоставление измеренной го
ризонтальной структуры поля с расчетной воз
можно только в области четко выраженных мак
симумов, являющихся в большинстве случаев ка
устиками, которых на длине цикла, согласно 
расчету не больше 2-х. В промежутках между 
максимумами расчетное поле имеет сложный ха
рактер без каких-либо отличительных черт. Оно 
может быть сопоставлено с экспериментальной 
горизонтальной структурой поля только в случае 
отсутствия каких-либо помех, меняющих фазу и 
амплитуду хотя бы одного луча в течение экспе
римента. В области каустик такое ограничение не 
требуется.

Расчет проведен для волновода с канониче
ским распределением скорости звука по глубине. 
Вертикальная координата г отсчитывается от по
верхности волновода, где  ̂= 0, в сторону дна. го
ризонтальная координата гот  z = 0. Глубина вол
новода принята равной 4 км, минимум скорости 
звука расположен на глубине ^  = 1 км. Введем 
термин “горизонталь”. Это линия, параллельная 
оси г, пересекающая ось г в заданной точке z = const. 
Вдоль этой линии вычисляется горизонтальная 
структура акустического поля. Длина отрезка го
ризонтали. для которой производится расчет по
ля. принята равной Дг = 70 км. что превышает 
наибольшую длину цикла лучей в данном волно
воде приблизительно на 13 км. Угол выхода лу
чей из источника ±0 отсчитывается от оси г. Ис
точником звукового поля является ненаправлен
ный монохроматический излучатель частоты 
233.6 Гц. В расчете дискретной является ось с с 
интервалом дискретизации Ас = 0.25 м. интервал 
между расчетными точками вдоль горизонталь
ной координаты равен 1-му метру. Угловой ин
тервал между соседними лучами выбирается та
ким, что разность глубин точек заворота сосед
них по углу выхода лучей равна интервалу 
дискретизации А:.. Амплитуда луча принята рав
ной угловой ширине луча (угловому расстоянию 
между соседними лучами), которая зависит от уг

ла выхода, что легко показать с помощью закона 
Снеллиуса [3].

Расчет горизонтальной структуры акустиче
ского поля основан на вычислении следующих 
функций угла выхода лучей 0: углового распреде
ления (УР) координат лучей Д 0), которая опреде
ляет зависимость горизонтальных координат лу
чей г от  их угла выхода из источника; набега ф а
зы вдоль траектории каж дого луча, также 
являющейся функцией угла выхода: амплитуды 
лучей как функции 0. Заметим, что угол пересе
чения лучом горизонтали мож но вычислить с по
мощью закона Снеллиуса по известным глубинам 
выхода и приема луча и углу 0.

Рассмотрим УР координат лучей, когда вы
бранной горизонталью является ось волновода 0̂, 
и на ней находятся источник и приемник звука. В 
этом случае все лучи пересекают ось волновода и 
дают вклад в горизонтальную структуру поля. На 
рис. 1 а, в приведены функции /*(0) на расстояниях 
г, = 490-560 км, (а), и г2 =  2000-2060  км. (в). По го
ризонтальной оси отложен модуль угла 0. по вер
тикали -  расстояние от источника г. Функция /*(0) 
представлена набором отдельных кривых, каж
дая кривая объединяет лучи с одинаковым сум
марным числом точек заворота выше и ниже оси 
волновода. Кривые /*(0), объединяю щ ие лучи с 
четным числом точек заворота, показаны на рис. 1а 
сплошными линиями. Они пересекают ось волно
вода на расстоянии, равном целому числу циклов 
и совпадают для лучей, вышедших вверх и вниз из 
источника под симметричными углами. Кривые, 
объединяющие лучи с нечетным числом точек за
ворота и вышедшие из источника в сторону дна, 
показаны штриховыми линиями, в сторону по
верхности-крестиками. На рис. I в сплошные ли
нии с крестиками относятся к лучам с четным 
числом точек заворота, сплошные и крестики -  с 
нечетным числом точек заворота, вышедшим 
вниз и вверх из источника.

Заметим, что каждая пара лучей с  четным чис
лом точек заворота, вышедшая из источника под 
симметричными углами, образует классические 
бриллюэновские волны. Однако соседние по 0 па
ры лучей отличаются друг от друга проекциями 
пространственной частоты на оси г, г. М ожно ска
зать, что эти лучи представляют собой совокуп
ность волн Бриллюэна с различными простран
ственными частотами. Очевидно, что акустиче
ское иоле, созданное такими лучами вдоль 
координаты г, будет представлять биения, вы
званные разностью частот волн Бриллюэна.

Общим для функций /-(0) на рис. 1 а, в является 
характер кривых, отличие -  в числе кривых. Чис
ло кривых на рис. 1 в ~ в 4 раза больше, чем на 
рис. 1 а, что объясняется возрастанием числа пе
рекрывающихся циклов при увеличении расстоя
ния от источника [4, 5]. Функции г(0), начинаю-
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щиеся при самых больших углах 0, близких к 90°, 
имеют минимум, означающий присутствие кау
стики на оси волновода. В увеличенном масштабе 
область каустик показана на рис. 16 для / =/•,. Ка
устика при г = 541 км является повторением кау
стики при г  = 500 км на расстоянии одного цикла. 
Обе каустики созданы лучами с целым числом то
чек заворота, вышедших вверх и вниз из источни
ка. Каустики между ними образованы лучами с 
нечетным числом точек заворота и практически 
сливаются друг с другом, рис. 16. Число кривых 
на каждом рисунке определяется разностью наи
большего и наименьшего чисел точек заворота 
лучей на выбранном расстоянии. На отрезке Аг 
число целых циклов, прошедших лучами от ис
точника, на рис. 1а убывает от /V, = 13 до N2 = 8 
при уменьшении угла 0 от 90°. Из рис. 1а, в легко 
определить, сколько лучей, вышедших из источ
ника под разными углами, приходит в каждую 
точку г на отрезке А  г и к какому номеру цикла от
носится каждый луч. П о двум кривым одного ти
па. имеющим разность чисел точек заворота, рав
ную двум, мож но определить длину цикла для 
каждого угла выхода.

Отметим больш ую информативность функ
ции УР координат лучей z(6): она позволяет опре
делить число лучей, приходящих в каждую точку 
на заданном расстоянии от источника, длину цик
лов отдельных лучей для выбранных углов выхо
да, число каустик, их положение на горизонтали и 
угол выхода лучей, их образующих, а также дли
ну цикла лучей, образующ их каустику.

Рассмотрим механизм образования каустик 
вблизи |0| ~ 90°, рис. 16. Эти каустики представля
ют особый интерес при исследовании распростра
нения звука в океане, т.к. в приосевой области на
блюдается наибольшая плотность лучей [3], что 
облегчает возможность их обнаружения. Но прак
тическое использование этой области, например, в 
томографических измерениях, наталкивается на 
непреодолимые трудности, связанные с тем. что 
звуковые импульсы именно вблизи оси волновода 
не разрешаются по времени прихода.

Как известно, длина цикла луча зависит от  
двух факторов -  угла выхода луча из источника и 
рефракции звука, изменяющих длину цикла в 
противоположных направлениях. Вблизи 0 ~ 90° 
на длину цикла в каноническом волноводе боль
шее влияние оказы вает изменение угла выхода 
луча, а не изменение скорости звука. Поэтому 
происходит уменьшение длины цикла при умень
шении 0. Когда луч попадает в области глубин, 
где влияние рефракции звука на длину цикла 
сравнимо с влиянием угла 0, происходит замедле
ние убывания длины цикла, а затем начинается ее 
рост. Минимум длины цикла в рассматриваемом 
каноническом волноводе образуется при 0,nin = 
= 89.858° и равен /9(0min) = 41.6172 км. Именно
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Рис. 1. Источник звука на оси волновода с<»; а. в -  уг
ловое распределение координат лучей г(0) вдоль оси 
го на расстояниях от источника 500 км и 2000 км б -  
каустики на рис. 1а в увеличенном масштабе.

вблизи 0min образуются каустики, присутствую
щие на рис. 1 а—в.

В работах [4, 5] показано, что на глубинах z, 2 = 
= ±3.5 м при /• = 500 км, образуются две практиче
ски симметричные приосевые каустики, создан
ные лучами, вышедшими вверх и вниз из источни
ка, вплоть до углов 0 -  89.3°. На оси волновода 
центров каустических кривых нет. Угол выхода 
лучей в центрах этих каустик равен 0 ~ 89.541° и 
не совпадает с 0min. На рис. 2а-в  приведены траек
тории лучей, создающих приосевые каустики в
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стики. Как функции угла выхода “суммарные ка
устики** на рис. 1а имеют центр, совпадающий с 
углом минимума длины цикла D(0nlin). Каустики 
вблизи г ~ 5 0 0  км образованы лучами, прошедши
ми 12 целых циклов от источника, г -  520 км при 
переходе лучей из области ниже (выше) оси вол
новода в противоположную, при г -  541 км -1 3  це- 
лых циклов. Как видно из рис. 26, в на ось волно
вода попадают небольшие участки каустических 
кривых, удаленные от их центров.

Рассмотрим распределение акустического по
ля вдоль горизонтали в области осевых (“суммар
ных') каустик. На рис. За приведена зависимость 
амплитуды акустического поля от расстояния на 
всем горизонтальном отрезке и в увеличенном 
масштабе в области г = 500 км на рис. 36. Все три 
“суммарные" каустики похожи друг на друга. 
Протяженность каустик вдоль оси " невелика, в 
данном случае она составляет -7  м. Ширина осе
вых (“суммарных ") каустик намного превышает 
их ширину по вертикали и составляет -0 .5 -1  км. 
Обращает на себя внимание протяженность обла
сти больших значений амплитуд в каустике и хао
тичность их убывания. Это обусловлено тем. что 
каустики на оси волновода являются суммой двух 
не совсем симметричных каустик. Различие вре
мен распространения лучей, образующих каусти
ку, составляет -0 .1  мс при 0 = 0min и 70-3  мс на 
краях каустик. При длительности импульсов, ис
пользуемых обычно в томографии океана. -1 0  мс, 
отдельные импульсы в области приосевых кау
стик не могут быть выделены.

Поле между каустиками, как видно на рис. 1а, 
также создается большим количеством лучей, 
приходящих в одну точку. Но эти лучи не только 
выходят из источника под разными углами, но и 
имеют разное число циклов (число точек заворо
та). Рассмотрим зависимость суммарного поля 
между каустиками от расстояния до источника:

Рис. 2. Траектории лучей , создаю щ их приосевы е кау
стики; б. в -о б л а с т и  каустик в увеличенном  масш табе.

диапазоне углов Д6 = 89.94°-89.22°, центры кото
рых лежат на глубинах zL2 = ±3.5 м. Сплошными 
линиями обозначены лучи, выходящие из источ
ника в сторону дна, штриховыми -  к поверхности. 
На рис. 2а видно, что в диапазоне изменения г 
вблизи оси волновода присутствует 6 каустик, со
зданных лучами, вышедшими вверх и вниз из ис
точника, на рис. 26, в -каустики при г  -  500 км и 
520 км в увеличенном масштабе. Каждая каусти
ка имеет свою огибающ ую в плоскости (г, z). Из 
рис. 26. в четко видно, что каустики вдоль гори
зонтали. полученные при расчете, рис. 1а.б, не яв
ляются самостоятельным образованием, а созда
ются лучами, образующими две практически 
симметричные относительно оси волновода кау-

р{>-) = X „ c o s « p ,) ,
I

ф, = (kR )j = kh.r+  Ф/Г. (1)

Здесь р(г) -  суммарная амплитуда поля в точке 
(г, г), Д/ -  амплитуда луча /, к -  волновое число, 
(kR), -  набег фазы луча / вдоль траектории, к/г -  
проекция волнового числа на горизонталь /*, ф,. -  
набег фазы вдоль оси z, не зависящий явно от г. 
Проекции волновых чисел отдельных лучей на 
ось /* не сильно отличаются друг от друга, т.к. уг
лы 0, водных лучей близки к 90°. Отсюда следует, 
что акустическое поле в выражении (1) определя
ется суммой синусоидальных сигналов с близкими 
частотами, что. как известно, приводит к форми
рованию синусоидального поля на некоторой 
средней частоте, амплитуда которого является 
периодической функцией разностной частоты 
при изменении г. Изменение фазы ф/: можно 
включить в изменение амплитуды луча. Таким
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образом, акустическое поле между каустиками 
имеет вид биений, амплитуда и частота которых 
меняются вдоль горизонтали в зависимости от уг
ла выхода лучей, его  формирующих. Поскольку 
все лучи в выражении (1) равноправны, и роль 
каждого из них ничем не выделена, то очевидно, 
что изменение частоты биений меняет горизон
тальную структуру поля. На рис. Зв приведен 
фрагмент рис. 36 распределения поля между кау
стиками в увеличенном масштабе.

Итак, расчет показал, что поскольку вблизи 
оси волновода канонического типа скорость зву
ка c(z) с ростом z  возрастает очень медленно, по
чти симметрично оси волновода при малых углах 
скольжения (значение |0| > 89.3°) образуются две 
каустические области с центрами выше и ниже 
оси, которые, пересекаясь на оси волновода, об
разуют область повышенной амплитуды акусти
ческого поля больш ой угловой протяженности, 
Д0 -  ±0.7°. Эта область воспринимается как кау
стика на оси волновода. При излучении отдель
ных импульсов она будет представлена непре
рывным сигналом протяженности -7 0  мс, поэто
му ни о каком разреш ении отдельных импульсов 
не мож ет быть и речи. Другие лучи, пересекаю
щие ось волновода вне каустик, создают распре
деление поля вдоль оси г, амплитуда которого не 
имеет индивидуальных особенностей и зависит от 
фаз лучей, его формирующих. Сопоставление 
расчета с экспериментом в этой области г затруд
нено из-за возможных флюктуаций измеряемого 
поля.

Рассмотрим, как меняется структура акустиче
ского поля вдоль горизонтали при других конфи
гурациях излучателя и приемника в волноводе. 
На рис. 4а приведены функции УР координат лу
чей г(0), когда источник звука находится на оси вол
новода, а горизонталь на глубине Z| = 1.76675 км, 
где при г = 500 км расположен центр каустики [4]. 
На рис. 46 показаны траектории лучей, образую
щих каустики с центром в точке (г = 500 км, е,). 
Сплошными линиями и точками на рис. 4а пока
заны координаты лучей, вышедших вниз и вверх 
из источника и имеющих четное число точек за
ворота, (целое число циклов до источника). 
Штриховыми линиями и помеченными крестика
ми -  нечетное. На рис. 46 сплошными линиями 
показаны траектории лучей, вышедших в сторо
ну дна, штриховыми -  в сторону поверхности. На 
обоих рисунках видно, что на горизонте Z\ присут
ствуют три каустики, две из них образованы луча
ми с четным числом точек заворота на расстояни
ях 500 км и -5 4 4  км, вышедшими из источника 
вниз. Расстояние между ними равно длине цикла 
лучей, их образующ их. На расстояниии -518  км 
каустика образована лучами, вышедшими в сто
рону поверхности. На рис. 46 видно, что центры 
каустик леж ат на небольш ом расстоянии от то
чек заворота лучей. П оэтому кривые на рис. 4а,

Рис. 3. С труктура акусти ческого  ноля, когда источ
ник и приемник звука на оси волновода; а  -  в центре -  
каустика, созданная лучам и с нечетны м  числом точек  
заворота, по краям  -  при смене циклов; б  -  каустика в 
увеличенном м асш табе; в - ф р а г м е н т  структуры  зву
кового ноля между каустикам и.

содержащие лучи после заворота у дна, начина
ются на небольшом расстоянии от кривых с кау
стиками. Акустическое поле вдоль горизонтали 
с| приведено на рис. 4в. Ширина каустик в этом 
случае намного меньше ширины осевых каустик, 
рис. 2, 3 и составляет -5 0  м. Амплитуда поля в об
ласти каустик плавно убывает с ростом г. Между 
каустиками поле, как и на оси волновода, пред
ставлено синусоидальной структурой частоты, 
определяемой средней величиной проекции вол
нового числа на горизонталь, а амплитуда имеет 
вид биений с разностной частотой.
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Рис. 4. И сточник звука на оси  волновода ~q, прием -  
вдоль горизонтали  =  1.76675 км; а  -  угловое распре
деление коорди н ат лучей К б); б  -  траектори и  лучей, 
создаю щ их каустики на го р и зо н те  Z\* в -  акустиче
ское поле вдоль горизонтали  Z\-

Рассмотрим еще один случай, когда источник и 
приемник находятся на одной глубине г2 = 2.6 км, 
вблизи которой на расстоянии 500 км каустик нет, 
[4]. На рис. 5а приведены УР координат лучей КО) 
вдоль горизонтали г2- Здесь, как и на оси волново
да, функции КО) лучей с целым числом точек за
ворота, вышедших вверх и вниз из источника под 
симметричными углами, совпадают. Эти три па
ры совпадающих кривых обозначены тонкими 
сплошными линиями. Штриховыми линиями по

Рис. 5. И сточник и приемник звука на глубине о  =
=  2.6 км; а  -  угловое распределение координат лучей 
К0); б -  амплитуда акустического  поля вдоль гори
зонтали :.у в -т р а е к т о р и и  лучей в области  каустики.

казаны лучи, вышедшие в сторону дна, утолщен
ными -  в сторону поверхности. Последние имеют 
каустики, созданные одними и теми же лучами на 
расстоянии одного цикла друг от друга. На рис. 56 
показана структура акустического поля на глуби
не in. Вместо ожидаемых двух каустик в соответ
ствии с рис. 5а, в распределении поля присутству
ют еще две области максимальных значений по
ля, но форме напоминающие распределение поля 
в области каустик. Расчет траекторий лучей в об
ласти каустик подтвердил наличие каустики,
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центр которой не попадает на глубину с2, но часть 
лучей, образующих эту каустику, пересекает го
ризонт Z2 и образует область максимальных зна
чений поля, рис. 5в. Других каустик согласно 
рис. 5а быть не должно.

Рассмотрим механизм образования второго 
максимума, расположенного на расстоянии ~2 км 
от начала каустики на горизонте г2. И з лучевой 
картины, рис. 5в, на это расстояние приходят лу
чи. образующие каустику, после их заворота у 
дна. Эти лучи на рис. 5а представлены тонкими 
линиями, начинающимися при граничном угле 
выхода 0 ~  89.867°. Они, как и приосевые лучи на 
рис. 1а. имеют большую амплитуду, что следует 
из закона Снеллиуса [3]. Отличие от лучей, созда
ющих приосевые каустики, состоит в том, что 
граничный угол выхода этих лучей, незначитель
но превышает угол, при котором длина цикла ми
нимальна. Поэтому на горизонте Zi в области ма
лых углов скольжения минимум длины цикла на 
структуру акустического поля влияния не оказы
вает, каустика не образуется, но большая ампли
туда поля этих лучей сохраняется. Рассмотрен
ный случай интересен тем. что показал возмож
ность образования максимумов акустического 
поля при малых углах скольжения, не каустика
ми, а лучами в области малых углов скольжения 
благодаря нахождению источника и приемника 
на одной глубине, но не на оси волновода.

Таким образом, из приведенного расчета сле
дует, что в волноводе канонической формы на 
длине горизонтального отрезка порядка длины 
цикла области максимальных значений амплитуд 
поля образуются на расстояниях, где области кау
стик пересекают выбранную горизонталь. Число 
максимумов зависит от числа каустик, пересека
ющих горизонталь, которое, как правило, не пре
вышает трех. Кроме максимумов, созданных кау
стиками, при нахождении источника и приемника 
на одной глубине, возникают максимумы в обла
сти малых углов скольжения. Между максимума

ми, а также при их отсутствии, поле имеет струк
туру, близкую к синусоидальной, частота которой 
равна средней величине проекций волнового век
тора лучей, его образующих, на ось г. Амплитуда 
поля модулирована разностной частотой и намно
го меньше амплитуды в области максимумов.

Из полученной горизонтальной структуры по
ля следует, что информация о самых заметных 
элементах акустического поля -  каустиках -  зани
мает небольшую часть горизонтальной структу
ры. Оставшаяся область распределения поля мо
ж ет быть использована для сравнении расчетного 
поля с натурными измерениями только при отсут
ствии каких-либо помех в процессе измерений.

Работа выполнена при поддержке гранта пре
зидента РФ “Ведущие научные школы" H11I 
№  10261-2006.2.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Munk W.. Baggeroer A. The Heard Island Papers: a Con

tribution to Global Acoustics // J. Amer. Acoust. Soc. 
1994. V. 96. № 4. P. 2327-2329.

2. Heard G J., Chapman N.P. Heard Island Feasibility 
Test: Analysis of Pacific Path Data Obtained with a Hor
izontal Line Array // J. Amer. Acoust. Soc. 1994. V. 96. 
№ 4 . P. 2389-2394.

3. Зверев В А ..  Иванова ГК . О вертикальной струк
туре звукового поля в каноническом волноводе на 
больших дистанциях // A kvct. жури. 2005. Т. 51. 
№ 5. С. 643-649.

4. Зверев В А . .  Иванова Г . К .  О зависимости верти
кальной структуры акустического поля в океане 
от расстояния // Акустика океана. Доклады 11-ой 
школы -  семинара акад. Л.М. Бреховских. ГЕОС. 
2006. С. 78-81.

5. Зверев В А.. Иванова Г.К. О зависимости верти
кальной структуры акустического ноля в океане 
от расстояния // A kvct. журн. 2007. Т. 53. № 2. 
С. 233-240.

6. Галкин О.Г!.. Швачко Л.В. Исследование структу
ры звуковых полей в океане при глубоководном 
приеме // Акуст. журн. 2003. Т. 49. № 6. С. 768-777.

The Horizontal Structure of the Sound Field in the Ocean
V. A. Zverev and G. K. Ivanova

Institute o f Applied Physics. Russian Academy o f Sciences, id. Ul'yanova 46. Nizhni Novgorod. 603950 Russia
e-mail: ivg(a hydro.appl. aci-nnor.ru

Abstract—Results of calculating the horizontal structure of acoustic field in the ocean with a canonical sound 
velocity profile are presented. The calculation is performed in the framework of geometrical acoustics by com
bining the fields of water-path rays at every point with allowance for their phases and amplitudes. The field 
distribution at a fixed depth is found to be little informative: within a cycle length, it contains 1-3 maxima, 
which are mainly caused by the caustics present at the given depth. The width of caustics is ~(). 1-1 km. Be
tween the caustics, as well as in their absence, the field amplitude is much smaller than that in the regions of 
caustics and varies depending on the phases and amplitudes of rays arriving at a given point. The comparison 
of the calculated horizontal field structure with that obtained from full-scale measurements for the regions be
tween the caustics is difficult because of the possible fluctuations of sound propagation conditions.
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