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описанный ранее эффект уменьшения потерь при распространении в случайно-неоднородном мо
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ВВЕДЕНИЕ
В работах 11—5| для звукового сигнала, распро

страняющегося в мелком море с флуктуациями 
скорости звука и поглощающим дном, был уста
новлен важный статистический эффект. Он за
ключается в том, что в области сильных флуктуа
ций поля, когда индекс сцинтилляций (относи
тельный четвертый статистический момент поля) 
начинает превышать единицу, спадание средней 
интенсивности сигнала замедляется по сравне
нию с детерминированными условиями распро
странения. В море формируется стохастический 
волновод, в котором моды с расстоянием затуха
ют медленнее. Ни в одной из известных много
численных работ поданной тематике, начиная с 
классических 16—81 и заканчивая современными 
|9—16|, об этом эффекте не встречается даже упо
минания. Между тем объяснение данного резуль
тата состоит в том, что в поглощающей среде мел
кого моря все моды являются в той или иной мере 
затухающими благодаря наличию мнимой части 
соответствующих горизонтальных волновых чи
сел (собственных значений вертикальной зада
чи). Флуктуации скорости звука приводят к флук
туациям волновых чисел мод — как их реальных ча
стей, так и мнимых. В решении для средней

интенсивности поля флуктуации мнимых частей 
собственных значений обеспечивают медленно 
растущий с дистанцией экспоненциальный мно
житель, который изменяет характер спадания ин
тенсивности. В работе |5 | выполнено исследование 
поведения средней интенсивности в зависимости 
от горизонтального масштаба случайных неодно
родностей и других параметров задачи. Было по
казано, что эффект уменьшения энергетических 
потерь выражен тем сильнее, чем больше гори
зонтальный и вертикальный масштабы неодно
родностей и чем выше частота звука. В настоящей 
работе рассматриваются модельные волноводы с 
разной проницаемостью донной границы (значе
ниями скорости звука и плотности в дне). Выпол
ненное статистическое моделирование наглядно 
демонстрирует, что чем более проницаемыми для 
звука являются лонные осадки, тем сильнее вы
ражен эффект ослабления спадания средней ин
тенсивности с расстоянием в случайно-неодно
родном мелком море.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Ниже приведена краткая формулировка стати
стической задачи, подробнее она изложена в ра
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ботах 11—5|. Рассмотрим морскую среду с гори
зонтальными границами, включающую водный 
слой и жидкий слой донных осадков. В водной 
толще с постоянной плотностью р(, средний про
филь скорости звука с0(г) испытывает слабые дву
мерные флуктуации 5c(r, z ) =c(r, z) — с0(г). |бс/с0| <  
<§ 1 ((г, z) — координаты цилиндрической систе
мы). В практическом плане в качестве источника 
флуктуаций могут выступать, например, диф 
фузные внутренние волны 17—151. Случайное 
поле скорости звука £(r, z) =  —25c(r,z)/c0 считаем 
гауссовым со средним значением, равным нулю: 
(е(л, z)) =  0 (угловые скобки означают усреднение 
по ансамблю случайных реализаций). Модельное 
дно принято однородным со значениями плотно
сти, скорости звука и поглощения, равными со
ответственно р |, с,, Р|. Решение для поля давле
ния p(r,z) монохроматического источника, распо
ложенного в точке г  =  0, z  =  го, в волновой зоне 
представляется в виде разложения по локальным 
модам нерегулярного случайного волновода:

p(r,z) = r  1/:Х с т И ф Л ^ ) ; | - 7 (Р™('‘' г ) +
m=! OZ U )

+ [л2(г,г )-к^,(г)]фт (г,г) = 0.

Здесь собственные функции ф„, на поверхности 
( z=  //) и на дне (z =  0) океана удовлетворяют 
обычным граничным условиям: фт(г,Н) =  0,

Фт(лО) + gjr)(f)m(r,0) = 0, где g j r )  характеризует 
импеданс проницаемогодна. Квадрат волнового
числа k 2(r, z) =  Л,;(г)| I +  е(г, г)| является случай
ным полем с регулярной составляющей к„ = 
= со/c0(z). Каждое собственное значение к,„(г) (го
ризонтальное волновое число) в условиях флуктуи
рующей скорости звука c(r, z) является одномерным 
случайным процессом. В нерегулярном волноводе, 
если пренебречь обратно рассеянным полем, ам
плитуды мод G,„(r) удовлетворяют квадратурному 
представлению, учитывающему межмодовое вза
имодействие 117—19|:

Gm{r) = A J r ) e \ р
II L

к т (У  -  ( 2 0 "  2 ^ а п\Утп(ЩКп, ($ )/*„ (4)) -  Увт<& I я ( 2)

где кmr >  1 , а т = ф„, (0, г,,), Ат = /от |8я/Кт (г)| |/2.

В (2) УтЛг )= С <Р,"( /- )Э<Р,1<;' ' - >о'2 -  элемент косо- 
Ju p(r,z) dr

симметрической матрицы: Vmn (г) = ~Vnm (г), Vnn =  
=  0, описывающей взаимодействие мод из-за дву
мерных флуктуаций скорости звука.

Средняя интенсивность поля давления (Г), ко
торая будет анализироваться далее, имеет вид

</ >=(W !) = '- ' ,Z ( l c "l: W !>+

+ r - " Z ( o j a :  (ф„ ф*)). (31
(я *т)

В выражении (3) функции Gm(r), фm(r,z) и к,„(л) для 
отдельных реализаций скорости звука в процессе 
моделирования вычисляются согласно вышепри
веденным уравнениям (I) , (2).

СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Ниже представлены результаты статистиче

ского моделирования (метод вычислений по
дробно изложен, например, в 111) для нескольких 
модельных волноводов, имеющих для звука раз
ную проницаемость дна. В водной толще выбрана 
конфигурация профиля скорости звука в виде ре
гулярного термоклина (характерного для осенне
го периода на шельфе Японского моря, где про
водились изм ерения 1201), на который накла

дываются двумерные флуктуации скорости звука. 
Будем считать, что флуктуации описываются ани
зотропной корреляционной функцией

ВЛ Г\ - А . г , - г 3) =  ст2схр h  -  Ы ki -  г2р
1-г Lz

Как указывалось и 15), вид функции Вс не огра
ничивает общности анализа, а величина стати
стических параметров a 2, Ln L.  может быть вы
брана соответствующей характеристикам первой 
моды поля диффузных внутренних волн: Lr — 5 км, 
Lz =  =  10 м. Числовые характеристики водного 
слоя аналогичны рассмотренным в |5 |: глубина 
Н  =  50 м, приповерхностный слой 15 м, в котором 
с„(г) =  1525 м /с  и интенсивность флуктуаций

((6с/с0)2) =  о 2/ 4 =  10~6; придонный слой толщ и
ной 10 м имеет с0(г) =  1500 м/с и ((5с/сп)2> = 10_6; 
слой линейного термоклина имеет толщину 25 м, 
1500 м/с < c0(z) < 1525 м /с и <(5с/с„)2> =  10“5. Пара
метры однородного жидкого дна (р |/р„. c h Р,) 
волноводов изменяются следующим образом: 
плотность pi/р,, уменьшается от 2 до 1.3, скорость 
звука С| от 1600 до 1490 м /с , поглощение Р, посто
янно: показатель преломления на границе вода—дно 

= (сп(0)/С|)(I +  /р|). Для вычислений в качестве 
опорной выбрана частота звука 500 Гц. Средняя ин
тенсивность звукового поля (/) рассчитывалась 
усреднением по ансамблю из 1000 и 2000 (для 3-го
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Рис. 1. Потери при распространении, представлен
ные относительно значения интенсивности в свобод
ном поле на расстоянии I м от источника, для второго 
волновода: С| = 1530 м/с. (р|/р0) = 1.3. (5| =0.01. Ниж
няя штриховая кривая — усредненная по простран
ственным осцилляциям интенсивность для детерми
нированной модели волновода (£ = 0). Верхняя 
сплошная кривая — наличие в волноводе двумерных 
флуктуаций скорости звука £(r,z) с масштабами кор
реляции Lr = 5 км. Lz = 10 м. Я - г  = 30 м, / / —2q = 25 м.

волновода) случайных реализаций. Кривые на 
графиках приведены начиная с расстояния 200 м 
от источника.

Первый волновод, имеющий параметры дна 
с, =  1600 м/с, (Pi/Po) =  2, Pi =  0.01, проанализиро
ван в 151, поэтому график потерь при распростра
нении здесь не приводим. В таком волноводе су
ществует II распространяющихся мод, которые 
флуктуируют и взаимодействуют между собой. 
По сравнению с детерминированной моделью при 
наличии флуктуаций в нем происходит замедле
ние спадания средней интенсивности звуково
го поля с расстоянием, составляющее на ди
станции 30 км 3—4 дБ (6—8 дБ на расстоянии 60 км).

Второй волновод имеет параметры дна С\ = 
=  1530 м/с, (Pi/Po) =  1.3, Pi = 0.01, для которых в 
невозмущенном водном слое возбуждаются четы
ре распространяющиеся моды, при вычислениях 
учитывались дополнительно три вытекающие 
моды (привязка осуществлялась к разрезу Пеке- 
риса). Мнимые части горизонтальных волновых 
чисел мод к,„для данного волновода заметно пре
восходят аналогичные величины предыдущего 
волновода, поэтому звуковое поле затухает с рас
стоянием значительно быстрее. График потерь 
при распространении на рис. I приведен для ди
станций распространения звука, не превышаю
щих 10 км, поскольку бблыпие расстояния в этом 
случае представляют лишь теоретический инте
рес. Видно, что даже на таких небольших рассто
яниях эффект замедления спадания средней ин
тенсивности превышает 20 дБ, причем он заметен 
уже и на совсем близких дистанциях 1.5—2 км от 
источника. На фоне жирной кривой на рис. I

приведена малозаметная тонкая кривая, соответ
ствующая адиабатическому приближению. Сле
дует отметить, что наличие поглощения в донных 
осадках (3, в рассматриваемом случае не является 
таким важным фактором, как в примере первого 
волновода, из-за увеличившейся проницаемости 
(“ мягкости” ) донной границы. Поэтому значение 
Pi может быть выбрано значительно меньшим без 
принципиальных изменений результатов моде
лирования.

Поскольку для многих практических прило
жений в настоящее время актуально исследова
ние распространения звука в волноводах, имею
щих акустически “ мягкую” донную границу, что 
встречается, например, на акваториях с газона
сыщенными донными осадками 121 ], третий вол
новод, который мы рассмотрим, имеет среднюю 
скорость звука у дна со(0) > с,: с, =  1490 м/с, 
(Pi/Po) =  1-3, Pi =  0.01. Для данного волновода в 
составе дискретного спектра присутствуют толь
ко вытекающие моды с существенной мнимой 
частью горизонтальных чисел к „„ которых для 
моделирования было взято восемь (только эти 
моды формируют звуковое поле в детерминиро
ванном волноводе на представляющих интерес 
для статистического анализа расстояниях от ис
точника). В данном случае звуковое поле затухает 
еще быстрее, чем во втором примере (штриховая 
кривая на рис. 2), а поглощение в дне (3, не играет 
практической роли и может быть положено рав
ным нулю. Однако, как видно из рис. 2, эффект 
замедления спадания средней интенсивности из
меряется десятками децибел уже на близких рас
стояниях (в 2—3 километра) от источника, а к ди
станции 10 км может превышать 100 дБ. Столь 
значительный эффект в данном волноводе по 
сравнению с предыдущими обусловлен более 
сильными флуктуациями волновых чисел мод к,,, 
и, как следствие, быстрым развитием сильных 
флуктуаций интенсивности звукового поля.

На рис. 2 по сравнению с рис. 1 изменены го
ризонты источника и наблюдения так, чтобы из
лучение осуществлялось в максимуме начальной 
амплитуды 1-й моды детерминированного волно
вода |ф|'(0, з,)|, а на правой вставке лучше видны 
кривые адиабатического приближения. Таким 
образом, ясно, что исследуемый эффект ослабле
ния потерь с расстоянием качественно не зависит 
от глубины расположения источника (как и при
емника), хотя количественные результаты в опре
деленных пределах варьируются. Следует отме
тить, что для данного волновода на небольших 
расстояниях от источника г < 0.5... I км, кроме 
рассмотренного вклада в ноле вы текающих мод, в 
придонной области может быть заметен вклад от 
непрерывного спектра. Однако нет оснований 
ожидать сильного взаимодействия между дис-
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г, км

Рис. 2. Аналогично рис. I. потери при распростране
нии для третьего волновода: Ci = 1490 м/с, <р(/р0) = 
= 1.3, р| = 0.01. Кривые: / -  горизонт наблюдения 
Я ~ г  = 4 2 м ,2 - / /- г = 2 6 м ;// - г о  = 42м (максимум 
начальной амплитуды I -й моды детерминированного 
волновода). Жирные кривые — </), тонкие кривые 
([) в адиабатическом приближении, штриховые кри
вые — усредненный закон спадания /  для детермини- 
рованного волновода на двух указанных горизонтах 
наблюдения.

кретным и непрерывным спектрами с ростом рас
стояния от источника 119, 211, которое могло бы 
заметно повлиять на описанный выше результат 
настоящей работы. Для рассмотренного волново
да на дистанциях г  > I...2 км эффект замедления 
спадания средней интенсивности определяется в 
основном флуктуациями первой дискретной мо
ды. Аналогичная ситуация имела место и для вто
рого рассмотренного волновода, хотя горизонт 
источника там расположен посередине слоя, что 
соответствует весьма малым значениям началь

ной амплитуды ф°(0, г»).

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Выполненное статистическое моделирование 
позволяет сделать вывод, что для всех мелковод
ных волноводов с потерями в дне под действием 
флуктуаций скорости звука с гауссовым вероят
ностным распределением, вызванных теми или 
иными гидродинамическими процессами в вол
ной толще, например, диффузными внутренни
ми волнами, наблюдается ослабление спадания 
средней интенсивности, характеризующей по
тери звука при распространении. В морс ф ор
мируется стохастический волновод, в котором 
моды в среднем становятся менее затухающ и
ми. Как результат, наблюдается постепенный 
подъем с расстоянием уровня статистически 
средней интенсивности над уровнем усредненной 
по пространственным осцилляциям интенсивно
сти, соответствующей детерминированной модели. 
В настоящей работе показано, что при прочих рав
ных условиях, указанных в работе |5 |, этот подъем 
выражен тем сильнее, чем более проницаемой для

звука является донная фаница, то есть чем меньше 
параметры донных осадков (продольная скорость 
звука с, и плотность р,) отличаются от средних зна
чений параметров в воде удна, со(0), р0. В противо
положном случае, когда дно является достаточно 
жестким (или слишком мягким), установленный 
эффект становится менее выражен на рассмотрен
ных небольших расстояниях, представляющих 
первоочередной интерес при изучении мелкого 
моря.

Работа выполнена при частичной финансовой 
поддержке Программы фундаментальных иссле
дований Президиума РАН, проект “ Геоинформа- 
ционная система диагностики приповерхностно
го слоя океана и решение задач моделирования 
распространения звука”, а также в соответствии с 
госбюджетной тематикой ТОЙ ДВО РАН.
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