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С использованием гамильтонова формализма проанализировано влияние мезомасштабной неод
нородности среды на лучевую структуру звукового поля в океане. Показано, что искажения струк
туры поля удобно оценивать функцией, связывающей значения канонических переменных дей
ствия луча до и после пересечения неоднородности. Расчет этой функции выполнен по стандартной
лучевой программе. Рассмотрено распространен 
фронтальную зону.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из основных факторов, определяющих 

вариации сигналов при дальнем распростране
нии звука в океане, являются мезомасштабные 
неоднородности с характерными размерами в го
ризонтальной плоскости порядка сотни километ
ров, а в вертикальной — порядка согни метров.
В данной статье рассматриваются два типичных 
примера мезомасштабных неоднородностей: 
синоптический вихрь и фронтальная зона |1]. 
Изучение их влияния на звуковые поля важно при 
решении как прямых, так и обратных задач под
водной акустики. Последние, в частности, возни
кают при создании методов акустического мони
торинга неоднородностей температурных полей 
океана. Самым известным среди них является ме
тод акустической томографии океана, предло
женный Манком и Вуншем [1, 2].

Эффективным и широко используемым ин
струментом для исследования влияния мезомас
штабных неоднородностей на структуру звуково
го поля является метод геометрической оптики 
|1, 3|. В некоторых случаях анализ существенно 
упрощается при описании динамики лучей в рам
ках гамильтонова формализма, выраженного в 
терминах канонических переменных действие- 
угол. Использование данных переменных осо
бенно удобно при изучении вариаций модовой 
структуры поля. Ведь поле нормальной моды 
формируется вкладами лучей, переменные дей
ствия которых удовлетворяют правилу квантова
ния, и с точностью до постоянного множителя, 
зависящего от частоты, равны номеру моды [4—
6]. Применение переменных действие-угол об
легчает и изучение так называемых времен при
хода лучей (в англоязычной литературе ray travel 
times), представляющих собой времена пробега

ие звуковых волн через синоптический вихрь и

звуковых импульсов вдоль лучевых траекторий [ 1, 
2|. Дело в том, что существует неожиданно про
стая связь между разностями времен прихода лу
чей в точку наблюдения и переменными действия 
их траекторий [5, 7, 8).

Наше основное утверждение заключается в 
том, что ряд важных выводов о влиянии мезомас
штабной неоднородности на звуковое поле мож
но сделать на основе простого расчета изменения 
переменных действия лучей при прохождении 
неоднородности. Такой расчет, который легко 
выполняется с помощью стандартной лучевой 
программы, позволяет определить, какие моды, и 
в каком интервале частот в присутствии неодно
родности можно описывать в адиабатическом 
приближении, а также оценить вызванные неод
нородностью смещения времен прихода лучей. 
Достоинством обсуждаемого подхода является 
еще и тот факт, что он позволяет сопоставить 
влияние мезомасштабных вариаций температур
ного поля с влиянием флуктуаций скорости зву
ка, вызванных случайными внутренними волна
ми. Последние играют важную роль на тысяче
километровых акустических трассах, так как они 
приводят к возникновению лучевого и волново
го хаоса [9].

ИСХОДНЫЕ УРАВНЕНИЯ 
И МОДЕЛИ СРЕДЫ

Параболическое уравнение
Неоднородности поля скорости звука в океане 

сильно вытянуты по горизонтали, и их характер
ные размеры в горизонтальной плоскости обычно 
на два порядка превосходят вертикальные мас
штабы 11, 10]. Поэтому, пренебрегая горизонталь
ной рефракцией, мы будем рассматривать дву-
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мерную модель среды, в которой скорость звука с 
является функцией двух координат: дистанции г и 
глубины z (ось z направлена вертикально вверх; 
поверхность расположена на горизонте z = 0). Эту 
функцию представим в виде

C(r,z) = c(z) + 8c(r, z),

где c(z) — невозмущенный профиль скорости
звука, а 5c(r, z) — мезомасштабное возмущение. 
Для простоты полагаем, что в каждом вертикаль
ном сечении скорость звука имеет единственный 
минимум на горизонте z = ZQ9 который называется 
подводным звуковым канатом (ПЗК). При даль
нем распространении звука в океане выживают 
лишь волны с относительно небольшими углами 
скольжения, которые захватывают ПЗК и не от
ражаются от сильно поглощающего дна. Ком
плексную амплитуду поля u(r9 z) на (угловой) не
сущей частоте Q можно представить в виде

u(r,z) = r ' n v(r,z)e‘kr, к = П /с0,

где с0 — постоянная величина, равная некоторому 
среднему значению скорости звука в воде. Мно
житель г"1/2 описывает ослабление из-за геомет
рической расходимости, &кг учитывает быструю 
зависимость решения от дистанции, а функция 
v(r, z) представляет собой плавную огибающую с 
характерным масштабом изменения вдоль коор
динаты г, существенно превышающим длину вол
ны X = 2п/к. Временной множитель ехр(—/О/) мы 
всюду опускаем. Огибающая приближенно опи
сывается параболическим уравнением [1, 11, 12)

2ik^ + d- ^ - 2 k 2Uv = 0, 
дг dz

где

V(r,z)  = A(r9z ) e k'4r,z\
где А и S  — амплитуда и эйконал луча, соответ
ственно. В случае импульсного источника сигнал 
в точке наблюдения представляет собой суперпо
зицию звуковых импульсов, приходящих по раз
ным лучам. Время прихода отдельного импульса — 
его называют временем прихода луча — в прибли
жении параболического уравнения равно

t = (r + S ) / c 0.

Для описания лучевой структуры поля удобно 
воспользоваться гамильтоновым формализмом, в 
рамках которого лучевая траектория описывается 
с помощью пары канонических сопряженных пе
ременных.

Гамильтонов формализм
Чаще всего в качестве таких переменных ис

пользуют импульс/? и координату Z- В малоугло
вом приближении импульс р = tgx , где % — угол 
скольжения луча. Лучевая траектория задается 
уравнениями Гамильтона dz/dr = дН/др и dp/dr = 
—dll/dz  с гамильтонианом [5, 13, 14]

Н  = р1 /2  + U. (I)
Гамильтониан, формально совпадающий с (1), за
дает колебания механической частицы в потен
циальной яме. Поэтому лучевая траектория явля
ется осциллирующей кривой. Для ее описания 
удобно перейти к переменным действие-угол [5, 
13, 15, 18].

В данной работе нам понадобится только пере
менная действиия /. В плоскослоистом волноводе 
с потенциалом U, не зависящим от координаты г, 
она выражается интегралом 113]

U(r,z) =

Функция (Дг, z) в каждом вертикальном сечении 
имеет минимум на оси ПЗК.

Приближение геометрической оптики
В опытах по дальнему распространению звука 

в океане обычно используются сигналы на несу
щих частотах порядка 100 Гц, затухание которых в 
морской воде относительно мало. На таких часто
тах длина волны X гораздо меньше характерных 
размеров мезомасштабных неоднородностей, что 
позволяет воспользоваться приближением гео
метрической оптики. При этом поле в точке на
блюдения (/*, z) представляет собой суперпози
цию вкладов попадающих в эту точку лучей. 
Вклад одного луча выражается слагаемым (1, 10]

/ = I  J d z j 2 \ H -  U(z)], (2)

m̂in
где Smin и Zmax ~  корни уравнения U(z) =  Н9 задаю
щие горизонты поворота лучевой траектории в 
невозмущенном волноводе.

Связь между переменными импульс-коорди
ната и действие-угол задается хорошо известным 
каноническим преобразованием 113|, которое 
применимо не только в плоскослоистом, но и в 
переменном по трассе волноводе [5, 15, 181. Это 
преобразование легко выполняется численно |5|. 
Оно позволяет находить переменную действия 
луча по вычисляемым обычной лучевой програм
мой зависимостям координаты и угла скольже
ния траектории от расстояния. В плоскослоистом 
волноводе, а также в волноводе с параметрами, 
которые очень медленно (адиабатически) меня-
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Z, км

Рис. I. И золинии скорости звука в модели подводного акустического волновода с синоптическим вихрем. Значения 
скорости звука на изолиниях приведены в км/с.

ются с расстоянием, переменная действия вдоль 
лучевой траектории остается постоянной 113J.

Рассмотрим два конкретных примера мезо- 
масштабных неоднородностей, которые далее бу
дут использованы в наших численных расчетах.

Синоптический вихрь
Эти вихри образуются путем отделения боль

ших меандров от основных струй интенсивных 
фронтальных течений, таких как Гольфстрим, Ку- 
росио и др. |1 |. На рис. I показана модель поля 
скорости звука с возмущением, вызванным си
ноптическим вихрем. В данной модели невозму
щенный профиль задан соотношениемс(г) = c0( \ + s(e2U~O/B- 2 ( z - Z a) / B -\ ) ) , (3)
где с0 = 1.5 км/с, В = 1 км, za = — 1 км (ось невоз
мущенного волновода) и в =  0.0057. Это так назы
ваемый канонический профиль Манка, широко 
и с п ол ьзуе м ы й при и зу ч е н и и рас п ростра i \ е н и я 
звука в глубоком море 11, 111. Возмущение имеет 
вид

6c(r, z) = с, exp ( ' ' - 'Л
Д г Аг(г)2

С| = —0.01 км/с, /*| =  300 км, z\ = — 1 км, Аг = 80 км, 
Azc = 0.5 км, ДZd= 0.25 км, г(! = 320 км, Ar(j = 20 км.

Фронтальная зона

Пример эволюции профиля скорости звука 
при прохождении через фронтальную зону, разде
ляющую водные массы с существенно разными 
акустическими характеристиками, показан на 
рис. 2. Мы рассматриваем участок волновода дли
ной 400 км. Центр фронтальной зоны расположен 
на дистанции 200 км, а ее эффективная ширина 
составляет около 100 км. На этом участке припо
верхностный ПЗК с минимумом скорости звука 
на глубине 100 м переходит в глубоководный ка
нат с минимумом скорости звука на глубине 800 м.

Вариации переменной действия

Длины цикла большинства лучевых траекто
рий на невозмущенных участках рассматривае
мых волноводов составляют от 30 до 50 км. Харак
терные масштабы изменения обеих мезомас- 
штабных неоднородностей в горизонтальной 
плоскости имеют тот же порядок величины. Это 
означает, что при прохождении через данные не
однородности условие адиабатичности, вообще 
говоря, не выполняется, и переменные действия 
лучей могут заметно изменяться. Эти изменения 
мы будем характеризовать функцией Д/(х), где 
X — угол скольжения луча на оси волновода на не
возмущенном участке до пересечения неоднород-

ЛКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 56 № 3 2010



О Ц ЕНКА ИСКАЖ ЕНИЙ ЗВУКОВОГО ПОЛЯ 355

км

Рис. 2. Профили скорости звука в девяти точках, равномерно распределенных вдоль трассы длиной 400 км, пересека
ющей океанический фронт.

ности, а А/ =  /  — /0, где /  и /(, — значения перемен
ной действия этого луча после и до пересечения 
неоднородности, соответственно.

Отметим, что для вычисления /  и /0 не обяза
тельно использовать каноническое преобразова
ние, которое позволяет выразить ее через коорди
нату и угол скольжения траектории. Поскольку в 
обеих рассматриваемых моделях в начале и конце 
трассы волновод является плоскослоистым, зна
чения /  и /0 можно вычислить с помощью стан
дартной лучевой программы по формуле (2), ко
торую удобно переписать в виде

D

I = i - j W y ( r ) ,
о

где у (г) — угол скольжения луча на расстоянии г, а 
О — длина цикла рассматриваемой траектории. 
На начальном участке трассы на оси волновода 
угол у принимает значение х*

На рис. 3 представлены функции Д/(х), рас
считанные для рассматриваемых нами моделей 
мсзомасштабных неоднородностей. Расчет был 
выполнен следующим образом. Для каждого из 
выбранных значений х вычислялась соответству
ющая ему величина переменной действия /0. По
сле этого рассчитывались изменения переменной 
действия /  при прохождении через соответствую
щую неоднородность для 100 лучей с одинаковым 
/о, но разными начальными значениями угловой 
переменной 0О, равномерно расположенными в

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 56 № 3 2010

интервале (0, 2тс). В качестве Д/(х) бралось сред
нее значение разности |/  -  / 0| для ста лучей.

Ниже будет показано, каким образом на осно
вании этих расчетов можно прогнозировать влия
ние неоднородностей на модовую структуру поля 
и на распределение времен прихода лучей.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МОД 
ПРИ РАССЕЯНИИ НА МЕЗОМАСШТАБНЫХ

НЕОДНОРОДНОСТЯХ

На каждой дистанции г волновое поле может 
быть представлено в виде разложения по соб
ственным функциям фm(r, z), являющимся реше
нием задачи Штурма—Лиувилля 11, 161

l d̂  + k\ Em-U(r,z))4>m =  0 .

2 8z

В приближении ВКБ собственные функции 
ф,„(/*, z) и собственные числа /^определяются па
раметрами луча с переменной действия //и, удо
влетворяющей правилу квантования [1, 161

k lm -  т -  1/2, т = 1 ,2 ,.... (6)

Каждой точке дистанции отвечает, вообще го
воря, свой набор функций <pm(r, z), которые зада
ют так называемые локальные моды волновода.

5*



356 ВИРОВЛЯНСКИЙ и др.

А/, км

Рис. 3. Зависимость изменения переменной действия луча А /от угла скольжения луча х  на оси кан&1 а в начальной ча
сти трассы в результате пересечения неоднородности. Вверху: при пересечении синоптического вихря. Внизу: при 
прохождении через фронтальную зону.

Разложение по локальным модам волновода — наблюдения равен 5/, это означает, что излучен- 
модовое представление поля — имеет вид ная мода рассыпалась на группу из

u(r,z) =
т

В плоскослоистом волноводе

от(г) = а„(0)е
-ikE„r

При этом величина \ат\2, которую иногда назы
вают интенсивностью моды, с дистанцией не 
меняется и обмена энергии между модами не 
происходит. Неоднородность вызывает взаимо
действие мод, приводящее к изменениям их ин
тенсивностей.

В работах |4, 6, 17, 181 развит лучевой подход 
для описания вариации модовой структуры поля 
в переменном по трассе волноводе. Он базируется 
на том факте, что aw-я мода формируется вклада
ми лучей, переменные действия которых на ди
станции наблюдения удовлетворяют условию

/  = /*. (7)
Углы скольжения таких лучей равны углам сколь
жения двух квазиплоских волн (их называют вол
нами Бриллюэна), формирующих моду [5].

Если при г = 0 излучается всего одна мода с 
номером т , то все лучи имеют одинаковые на
чальные значения переменной действия 1т. В не
однородном волноводе они могут меняться. Ес
ли разброс переменных действия на дистанции

мод |5, 181.
Для иллюстрации формулы (8) был выполнен 

расчет звукового поля на несущей частоте 150 Гц в 
модели волновода с фронтальной зоной (рис. 2). 
В верхней части рис. 4 показаны зависимости от 
дистанции амплитуд мод в ситуации, когда при 
/*= 0 возбуждена только одна мода с номером 
т = 6. Из-за рассеяния на неоднородности она 
распадается на группу мод. Для оценки ширины 
этой группы на основе формулы (8) мы численно 
рассчитали траектории 40 лучей с начальными 
значениями переменной действия, равными /6. 
При /*= 0 эти лучи выходят из 20 точек, равномер
но покрывающих интерват глубин между гори
зонтами поворота 6-й моды. Из каждой такой 
точки I  выходят по два луча с импульсами
±yj\Em(r) -  u(ryz) |r=0- В нижней части рис. 4 пока
заны зависимости от дистанции переменных дей
ствия этих лучей. Из сопоставления верхнего и 
нижнего графиков хорошо видно, что в соответ
ствии с (8) величина £5 /,5 / = т а х | / ( г ) - / ( ха
рактеризующая разброс переменных действия лу
чей на дистанции г, правильно предсказывает 
число эффективно возбужденных мод. В работе 
1181 приведен результат аналогичного расчета, 
выполненного для прохождения звука через си
ноптический вихрь.
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Рис. 4. Изменение модовой структуры поля при распространении звука через фронтальную зону Вверху: зависимости 
амплитуд мод от дистанции в случае, когда при г = 0 возбуждена только одна мода с номером т = 6. Внизу: отклонение 
переменной действия от начального значения /6, рассчитанное вдоль траекторий 40 лучей, стартующих с разных глубин.

Взаимодействие мод пренебрежимо мало, если 
для формирующих ее лучей выполнено условие

Д /<  \ /к .  (9)

Это неравенство представляет собой критерий 
применимости адиабатического приближения 
118|. Он получен в предположении о том, что вол
новое поле может быть описано в приближении 
геометрической оптики. Более общие критерии 
приведены в монографиях [1, 19].

Согласно (9), расчет функции Л/(х), введен
ной в разд. 2, позволяет судить о применимости 
адиабатического приближения при прохождении 
звука через мезомасштабную неоднородность. 
Отметим, что переменная действия луча является 
монотонно растущей функцией угла %. Соотно
шения (6) и (7) задают связь между номером моды 
и углом х- На рис. 5 показаны зависимости кА1 
для обеих наших моделей, полученные умноже
нием на волновое число к , отвечающее несущей 
частоте 150 Гц. По оси абсцисс вместо углов х 
указаны отвечающие им номера мод т ,  рассчи
танные по формулам (6) и (7), в которых т фор
мально рассматривается как непрерывная пере
менная.

Моды, для которых к А /< 1, можно описывать 
в адиабатическом приближении. При распро
странении через синоптический вихрь этому 
условию удовлетворяют моды с номерами т < \1 .

Они формируются пологими лучами с углами

М < 5°-
Для фронтальной зоны имеет место противо

положная ситуация. Моды с малыми номерами, 
формируемые пологими лучами, наоборот, взаи
модействуют наиболее сильно. В этом примере 
адиабатическими являются моды с номерами 
т > 22, которые формируются крутыми лучами с
углами скольжения \/\ > 8° на оси волновода.

Для проверки этих предсказаний методом па
раболического уравнения в обеих моделях было 
рассчитано поле точечного источника, который 
располагался на оси волновода. На рис. 6 показа
ны амплитуды мод до (сплошные линии) и после 
(пунктир) пересечения неоднородностей. Как ви
дим, наш прогноз о том, что при пересечении 
вихря мало меняются амплитуды моде номерами 
т < 17, а прохождение через фронтальную зону 
мало влияет на амплитуды моде номерами т > 22, 
вполне согласуется с результатами прямого чис
ленного расчета поля.

Вариации времен прихода лучей
На основе вычисления функции А/(х) можно 

также делать количественные оценки влияния 
вихря на распределение времен прихода лучей в 
плоскости время — глубина, которое называется 
t—z  диаграммой (в англоязычной литературе ее
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Рис. 5. Зависимость прои зведения кА / от номера моды т при распространении звуковых волн на несущей частоте 
150 Гп через синоптический вихрь (вверху) и фронтальную зону (внизу).

называют timefront, то есть временной фронт) 11, 
9, 14|. Типичный пример/—zдиаграммы в плоско
слоистом ПЗК в глубоком море показан в верхней 
части рис. 7. Диаграмма рассчитана для волново
да с каноническим профилем скорости звука (3) 
на дистанции г = 600 км. Предполагается, что по
ле возбуждено точечным источником, располо
женным на глубине 1 км. Время прихода / отсчи
тывается от момента г/с0, т.е. от времени прихода 
горизонтального луча, распространяющегося 
вдоль оси волновода. Диаграмма представляет со
бой две ломаные линии, сдвинутые вдоль оси /, и 
состоящие из отдельных сегментов. Каждый сег
мент образован лучами с одинаковыми иденти
фикаторами ±Д/, где ± — знак угла выхода луча из 
источника, а М — число точек поворота его траек
тории. На рис. 7 около некоторых сегментов ука
заны идентификаторы формирующих их лучей.

Наш анализ основан на существовании не
ожиданно простой формулы, связывающей раз
ности времен прихода лучей и переменные дей
ствия их траекторий. Рассмотрим два параллель
ных сегмента с идентификаторами ±{М  + 2) и ± М 
(см., например, сегменты +24 и +22 на рис. 7). 
При условии М 1, то есть на достаточно длин
ной грассе, начальные углы выхода всех лучей, 
формирующих сравниваемые сегменты, мало 
различаются между собой. Они группируются в 
малой окрестности некоторого угла Хо- Перемен
ные действия данных лучей близки к /() =  /(Хо)- 
При этом сдвиг между рассматриваемыми сег

ментами вдоль оси / с хорошей точностью можно 
оценить как (7, 20, 211

At = 2л /0/с 0. ( Ю )

Данное соотношение получено для плоско
слоистого волновода, параметры которого явля
ются достаточно плавными функциями расстоя
ния. В присутствии флуктуаций скорости звука, 
вызванных случайными внутренними волнами, 
лучи ведут себя хаотически [9]. Однако даже в 
условиях лучевого хаоса сегменты t—z диаграммы, 
формируемые крутыми лучами, искажаются не
значительно, и для них оценка (10) остается в си
ле |5 ,7 |.

При прохождении через мезомасштабную не
однородность переменные действия лучей могут 
заметно изменяться. При этом формула (10), во
обще говоря, становится неприменимой, и для 
оценок разностей времен прихода лучей прихо
дится применять более сложные выражения |5, 
7|. Из них следует, что, если переменная действия 
луча меняется на Д/, то величина б/ =  яД//с0 дает 
грубую оценку изменения смещения между сег
ментами t—z диаграммы. Поэтому структура t—z 
диаграммы меняется мало до тех пор, пока 8/ 
остается существенно меньше Д/, т.е. до тех пор, 
пока величина Д ///0 остается малой по сравнению 
с единицей.

Зависимости параметра Д ///0 от угла выхода 
луча из источника для рассматриваемых нами мо-
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Рис. 6. Амплитуды мод до (сплошные линии) и после (пунктир) прохождения через синоптический вихрь (вверху) и 
фронтальную зону (внизу). В обоих случаях поле возбуждается точечным источником звука на несущей частоте 150 Гц. 
В волноводе с синоптическим вихрем источник расположен на глубине 1 км, а в волноводе с фронтальной зоной на 
глубине 100 м.

Z ,  К М

Рис. 7. Распределения приходов лучей в плоскости время глубина на дистанции 600 км в волноводе с каноническим 
профилем скорости звука в отсутствие (вверху) и в присутствии (внизу) синоптического вихря.

делей среды показаны на рис. 8. Как видим, в вол- ние через вихрь практически не меняет структуру 
новоде с синоптическим вихрем параметр А ///0 /—̂ диаграммы. Сопоставление верхней и нижней 
мал ддя всех лучей. Это означает, что прохожде- частей рис. 7 подтверждает, что прохождение че-
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А / / / о

Рис. 8. Зависимость параметра А ///0 от угла х при распространении через синоптический вихрь (вверху) и фронталь
ную зону (внизу).

Z, км

Рис. 9. Распределения приходов лучей в плоскости время -  глубина на дистанции 400 км после прохождения фрон
тальной зоны.

рез вихрь приводит лишь к небольшому смеше
нию сегментов, но почти не меняет их формы. 
Общая длительность нижней диаграммы увели
чилась за счет появления новых сегментов, от
вечающих идентификаторам с М > 29, т.е. появ

лению траекторий с большим числом точек по
ворота.

При прохождении фронтальной зоны пара
метр А ///(, остается малым лишь для крутых лучей

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 56 № 3 2010



ОЦЕНКА ИСКАЖ ЕНИЙ ЗВУКОВОГО ПОЛЯ 361

с углами выхода из источника (он расположен на
оси канала) \у\ > 5°. Такие лучи формируют на- 
чапьную часть t—z диаграммы на рис. 9, располо
женную слева от вертикальной линии. Эта часть 
диаграммы имеет такую же форму, как и в плоско
слоистом волноводе: она представляет собой две 
кусочно-ломаные линии, сдвинутые друг относи
тельно друга вдоль оси /. Часть диафаммы справа 
от вертикальной линии формируется пологими
лучами с углами |х| < 5°, для которых значения па
раметра А ///0 уже нельзя считать малыми. Рас
пределение приходов лучей в этой части плоско
сти время-глубина имеет нерегулярный характер.

Таким образом, малость параметра А/ / /0 гаран
тирует сохранение формы t—z диафаммы, типич
ной для плоскослоистого ПЗК. При этом диа
грамма состоит из сегментов, устойчивых по от
ношению к влиянию случайных флуктуаций 
параметров среды. Этот факт может иметь важ
ное значение при решении обратных задач, воз
никающих при акустическом мониторинге кли
матических вариаций средней температуры оке
ана |22|.

СРАВНЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВНУТРЕННИХ 
ВОЛН И МЕЗОМАСШТАБНЫХ 

НЕОДНОРОДНОСТЕЙ

ного значения на дистанции 500 км, согласно 
(11), составляет А / =  0.009 км. Флуктуации пере
менных действия пологих лучей, которые описы
ваются более сложными формулами, имеют тот 
же порядок величины. Для большинства лучей 
это больше, чем изменения переменных действия 
А/ при прохождении через обе рассматриваемые 
нами синоптические неоднородности. Таким об
разом, основным фактором, определяющим вза
имодействие мод на 500-километровой трассе, 
является накапливающееся с дистанцией влия
ние внутренних волн.

При анализе искажений /—г диафаммы следу
ет иметь в виду, что присутствие внутренних волн 
приводит к уширению (размытию) сегментов и их 
смешению в сторону малых времен. Ширина и 
смещение сегмента, формируемого крутыми лу
чами, примерно равны между собой. Их величину 
можно оценить по формуле |5, 8]

X = « М В г \
12с0

где оэ (/) = Ло(/)/д7, а /0 -  среднее начальное зна
чение переменных действия лучей, формирую
щих сегмент. Параметр

^ М Вг2
24 л /0

Важнейшим фактором, определяющим флук
туации акустических сигналов при дальнем рас
пространении звука в океане (сотни и тысячи 
километров), являются случайные внутренние 
волны [9, 10]. Их статистика приближенно опи
сывается универсальным эмпирическим спек
тром Гарретга-Манка ПО]. В присутствии внут
ренних волн переменная действия луча флуктуи
рует. Для крутых лучей с углами скольжения на 
оси ПЗК, превышающими 5°, среднее значение 
переменной действия меняется мало, а ее диспер
сия растет по диффузионному закону 123, 24]. 
При этом среднеквадратичный разброс перемен
ных действия крутых лучей с начальными значе
ниями переменной действия, близкими к /0, при
мерно равен

8/  = J l fr , (II)

где В -  коэффициент диффузии. Результаты рас
чета В, полученные для нескольких моделей аку
стического волновода в глубоком море, показы
вают, что в качестве оценки этой величины мож
но принять 1.5 х 10 7 км [23—26]. Сопоставление 
данной оценки с результатами расчета величин 
А/, представленных на рис. 3, позволяет сравнить 
влияние внутренних волн и мезомасштабных не
однородностей на взаимодействие мод. Для при
мера укажем, что среднеквадратичное отклоне
ние переменной действия крутого луча от началь-

показывает отношение уширения (или равного 
ему смещения) сегмента в присутствии внутрен
них волн к временному интервалу между данным 
и ближайшим к нему параллельным сегментом 

диаграммы. Малость параметра р по сравне
нию с единицей означает, что присутствие внуг- 
ренних волн не размывает диаграмму. Другой без
размерный параметр

Ы _ К(/о)1
5/ 12лА/

(13)

показывает отношение сдвигов сегмента под дей
ствием внутренних волн и мезомасштабной неод
нородности.

В качестве примера оценим значения парамет
ров р и р, для нашей модели волновода с синоп
тическим вихрем, заданной уравнениями (3)—(5). 
В волноводе с каноническим профилем скорости 
звука в качестве оценок величин |со’| и В для кру
тых лучей можно взять 0.3 км-2 и 1.5 х 10“7 км, со
ответственно. При этом на дистанции г=  1000 км 
получаем р =  5 х 10“4 км //0 и р, =  10”3 км/А/. Со
гласно данным оценкам, для крутых лучей оба па
раметра много меньше единицы. Отсюда следует, 
что внутренние волны на тысячекилометровой 
трассе практически не влияют на распределение 
времен прихода крутых лучей. При описании 
формируемого крутыми лучами начального
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участка f—z диаграммы влиянием внутренних 
волн можно пренебречь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Показано, что информативной характеристи

кой мезомасштабной неоднородности является 
функция Д/(х). Она задает изменение перемен
ной действия луча, угол скольжения которого на 
оси волновода в начальной части трассы равен 
в результате прохождения через неоднородность. 
Зависимости, приведенные на рис. 3, показыва
ют, что эти функции для вихря и фронтальной зо
ны качественно различаются. Если при прохож
дении через фронтальную зону наибольшие из
менения испытывают пологие лучи с углами
скольжения |х] < 5°, то при пересечении вихря пе
ременные действия таких лучей, наоборот, прак
тически не изменяются.

Влияние неоднородностей на модовую струк
туру поля характеризуется произведением АД/. 
Малость этого безразмерного параметра по срав
нению с единицей является условием примени
мости адиабатического приближения. Типичной 
является ситуация, когда данное приближение 
выполняется лишь для части мод. Например, в 
случае синоптического вихря на частоте 150 Гц 
адиабатическое приближение выполняется для 
мод малых номеров (т < 17), формируемых луча
ми с углами скольжения |%| < 5°, а в модели ПЗК с 
фронтальной зоной моды с данными номерами, 
наоборот, взаимодействуют друг с другом силь
нее, чем моды с высокими номерами.

Влияние неоднородностей на распределение 
времен прихода лучей в плоскости время-глубина 
можно оценить и другим безразмерным парамет
ром Д ///0. Там, где он мал, форма 1—z диаграммы 
имеет вид, типичный для плоскослоистого ПЗК, 
и для оценок сдвигов во времени между парал
лельными сегментами диаграммы можно пользо
ваться формулой (Ю). Условие Д ///0> I, которое, 
в частности, имеет место при прохождении поло
гих лучей через фронтальную зону, означает, что 
структура /—̂ диаграммы кардинально меняется и 
становится нерегулярной.

Заметные изменения переменных действия 
лучей могут быть вызваны не только мезомас- 
штабными неоднородностями, но и слабыми 
флуктуациями скорости звука, вызванными внут
ренними волнами. Их влияние на переменные 
действия накапливается с дистанцией по закону
(II). Приведенные формулы позволяют сравнить 
влияние внутренних волн и мезомасштабных не
однородностей на условия применимости адиа
батического приближения.

Внутренние волны также приводят к размы
тию и смешению сегментов /—£ диаграммы. Ис

пользование параметров р и р,, определяемых 
соотношениями (12) и (13), дает возможность 
оценивать искажения диаграммы, вызванные 
внутренними волнами, и сравнивать влияние 
внутренних волн и мезомасштабных неоднород
ностей.

Статья написана при поддержке программы 
фундаментальных исследований Отделения фи
зических наук РАН “ Когерентные акустические 
поля и сигналы", грантов РФФИ 07-02-00255 и 
08-05-00596, а также гранта "Ведущие научные 
школы" НLU-1055.2008.2.
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