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ВЛИЯНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГРАДИЕНТА ПОКАЗАТЕЛЯ 
ПРЕЛОМЛЕНИЯ ИА АНТИВОЛИОВОДНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЗВУКА В ПОЛУБЕЗГРАНИЧНОЙ СРЕДЕ

А. Н . Б ар х а т о в , Н . В . Г о р с к а я

Проведено модельное исследование акустического поля в полубезгра- 
нпчной среде с отрицательным вертикальным градиентом скорости звука, 
изменяющимся вдоль трассы распространения. Экспериментально показа
но, что наличие горизонтального градиента скорости звука приводит 
к таким явлениям, предсказываемым геометрической теорией, как дефор
мация освещенной области, фазовые изменения в звуковом поле и из
менения величины критического угла звукового луча.

За последнее время все большее внимание уделяется исследованию за
кономерностей распространения волн в неоднородных средах, параметры 
которых являются функциями двух или трех координат. Примером таких 
сред могут служить для акустических волн те районы Мирового океана и 
для радиоволн те области иопосферы, где вследствие действия различных 
факторов образуется кроме вертикального непренебрежимый горизонталь
ный градиент показателя преломления. В таких средах истинная картина 
распространения волн лишь отдаленно соответствует рассчитанной для 
плоско-слоистой модели океана или сферически-слоистой модели иопосфе
ры. Действительно, наличие горизонтального градиента показателя прелом
ления приводит к общей пространственной деформации волнового поля, 
в том числе к таким явлениям, как асимметрия траектории волн, изменение 
углов прихода сигналов, формирующих поле в точке приема [1, 2], фазо
вые искажения и изменение закона спадания поля с расстоянием [3].

Исследование полей в средах описанного типа сложно вследствпе труд
ностей теоретического анализа подобных задач и трудоемкости измерений 
в натурных условиях. Однако в ряде случаев возможно экспериментальное 
решение задачи с помощью масштабного физического моделирования. Этот 
метод применен нами к изучению влияния горизонтального градиента ско
рости звука на акустические характеристики нолубезгранпчиой среды в 
условиях отрицательной рефракции.

На модели вертикальный градиент скорости звука в среде был в сред
нем на два порядка больше абсолютной величины ее горизонтального гра
диента и изменялся в основном в приповерхностном слое, толщина которо
го составляла 3—5 см. Типичное вертикальное распределение скорости 
звука в среде и его изменение вдоль звуковой трассы представлено на 
фиг. 1. Кривые на фигуре соответствуют следующим горизонтальным коор
динатам, отсчитанным от источника звука 7 — 0, 2 — 15, 3  — 30, 4 — 50, 
5  — 100 см. Неоднородная среда создавалась путем неравномерного нагре
вания поверхности воды вдоль экспериментальной ванны и одновременного 
охлаждения придонных слоев воды [4 ]. В дальнейшем примем, что в неод
нородном антиканале относительный горизонтальный градиент скорости 
звука b положителен, если при удалении от излучателя по горизонтали 
скорость звука увеличивается, и отрицателен, если она уменьшается.

В  неоднородном аитиканале вблизи источника звука, аналогично слу
чаю распространения воли в однородном аитиканале (т. е. в среде, где го-
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ризонтальный градиент 6= 0) [5 ], наблюдается освещенная область
с осцилляционным изменением в пей интенсивности звука. Далее, благо- 
царя отрицательной рефракции образуется геометрическая (или эффектив
ная) тень с монотонным уменьшением интенсивности звука по мере уве
личения дальности.

В  лучевом приближении интенсивность звукового ноля в освещенной 
области определяется лучами двух конгруенций: водными и отраженными

2

6

10 

Z , C M

Фиг. \

Фиг. 2

от поверхности. Наличие горизонтального градиента скорости звука об
уславливает постепенное изменение кривизны (увеличение в случае 6> 0  
и уменьшение в случае 6< 0) этих лучей и перераспределение их в прост
ранстве. Вследствие этого изменяется структура звукового поля, в част
ности, положение экстремумов интенсивности, размер освещенной зоны, 
величина критического угла, т. е. угла скольжения луча, касающегося по
верхности воды, у излучателя, время и угол прихода луча в вертикальной 
плоскости на заданный горизонт, по сравнению с соответственными пара
метрами, имеющими место при распространении в однородном антиканале. 
Эти явления зависят от величины горизонтального градиента скорости 
звука, направления излучения и положения приемно-излучающей 
системы. ,

Исследование влияния горизонтальных неоднородностей среды па ха
рактеристики звукового поля проведено для случая отсутствия горизон
тальной рефракции и распространения звука в направлении уменьшения 
абсолютной величины вертикального градиента скорости звука. При этом
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освещенная область может значительно расширяться (в опыте — до 40% ). 
Это иллюстрируется фиг. 2, где показан ход граничного луча в однородном 
(сплошная кривая) и неоднородном (штриховая кривая) антиканалах. На 
лучах обозначены величины критического угла (акр). Как известно, зна
чение этого угла в однородном антиканале определяется перепадом скоро
стей звука Дcsp от поверхности до горизонта излучения. В неоднородном
же антиканале при 6< 0, бла
годаря уменьшению скорости 
звука у поверхности при уда
лении от источника звука и 
уменьшению при этом кри
визны лучей, величина Дс8Р 
для граничного луча умепь-

Фиг. 3 Фиг. 4

икается. Следовательно, уменьшается и значение критического угла. 
В условиях опыта критический угол уменьшается па 1,5—3°.

В  рассматриваемом случае (Ь< 0) влияние горизонтальных неоднород
ностей среды проявляется также в увеличении времени прихода луча на 
заданный горизонт (/) и уменьшении его угла скольжения (а) в верти
кальной плоскости в точке приема. Наибольшее значение величин t н а  
наблюдается у лучей, ограничивающих зопу геометрической освещенности. 
Это связано с тем, что они проходят в слое с наибольшим по абсолютной 
величине горизонтальным градиентом скорости звука больший путь, чем 
все другие лучи освещенной области. Максимальное различие между угла
ми прихода па некоторый горизонт лучей, вышедших под одинаковыми 
углами из источника звука в однородном и неоднородном антиканалах, 
составляло немного больше 1°, максимальное же различие во времени при
хода— 120—170 мксек. На фиг. 3 показан пример полученного эксперимен
тально горизонтального разреза звукового поля в области пространства, 
характеризующейся наличием горизонтального градиента скорости звука 
(штриховая кривая). График соответствует распределению скорости звука 
в среде, представленному на фиг. 1. Глубины погружения источника звука 
и приемника были равны h = z = 1,5 см. Работа проводилась в импульсном 
режиме (длительность импульсов 40 м ксек , частота заполнения 1 Мгц). 
Источник и приемник звука были практически ненаправленными в верти
кальной плоскости. Па фигуре па оси абсцисс вертикальными сплошными 
и штриховыми линиями показаны расчетные положения соответственно 
максимумов и минимумов звукового давления. Как видно, рассчитанные
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в лучевом приближении данные удовлетворительно совпадают с экспери
ментальными.

Для сравнения на фигуре приведена также расчетная зависимость 
(сплошная кривая) для слоисто-неоднородной среды с вертикальным про
филем скорости звука, соответствующим координате источника звука 
(фиг. 1, кривая 1). Фигура наглядно показывает увеличение акустически

освещенной области в случае неоднородного аптиканала. В непосредствен
ной близости от источника звука положения экстремумов звукового дав
ления в однородном и неоднородном аптикапалах совпадают. Это указы
вает на слабое влияние горизонтальных неоднородностей среды на поле в 
этой области. С увеличением расстояния от источника наблюдаемый сдвиг 
положений экстремумов прогрессивно возрастает и его относительная ве
личина для последнего максимума интенсивности звука составляет 20%. 
Определяющие этот эффект фазовые искажения поля в неоднородном анти- 
канале возникают вследствие деформации лучевых трубок и изменения 
времени распространения по лучам импульсов, составляющих сигнал. 
Явление подтверждается и при сопоставлении рассчитанных для однород
ного и неоднородного антикапалов зависимостей от расстояния до источни
ка звука разности времен (A t(R ))  прихода прямого и отраженного от по
верхности сигналов, формирующих звуковое поле в точке приема, и вели
чины угла (а 0(й ))  выхода соответственных лучей из источника. На 
фиг. 4, а, б сплошными кривыми представлены расчетная зависимость от 
расстояния для Дt(R ) и a 0(R) в однородном антикапале. Крестиками изо
бражены расчетные значения этих величин в неоднородном антикапале. 
Звуковые лучи, для которых углы выхода из источника звука а 0 находятся 
в пределах 5°30/—9°30/, в неоднородном антиканалс изменяют место своего 
прихода на заданный горизонт. При этом разность фаз между составляю
щими сигнала в точке приема (ф=о:>Дг) изменяется на величину Дф= 
=(о(Д/пеод—Д^од), максимальное ‘значение которой в опыте составляло 
Дф=0,36я.

Расчет параметров лучей в неоднородном антикапале проводился на 
ЭВМ по программе работы [6 ]. В ближней области интенсивность звука в 
среднем убывает по сферическому закону, как и в случае однородного анти
канала. На фиг. 3 закон R~z представлен в выбранном масштабе прямой 
линией.

Из анализа результатов акустических измерений в неоднородном анти
канале следует также, что распределение звукового поля по глубине на 
малых расстояниях от источника звука имеет типичную интерференцион
ную структуру с чередованием максимумов и минимумов (фиг. 5, кри
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вая 1). Осцилляция звукового поля качественно объясняется наличием 
большого числа неослабленных нормальных волн, участвующих в фор
мировании поля.

При удалении от источника звука вертикальное распределение звуко
вого поля у поверхности становится более равномерным (фиг. 5, кри
вые 2, 3 ). На глубинах 2= 5,5 см (кривая 2) и 2 = 8  см (кривая 3 ) макси
мальная величина поля и его осцилляции обусловлены существованием 
освещенной области. На фигуре кривые вертикального распределения зву
кового ноля соответствуют глубине погружения источника звука 8 см и 
следующим расстоянием до него: 100 см (кривая 1 ) , 150 см (кривая 2), 
180 см (кривая 3 ). Начало отсчета глубины для кривых 2 и 3 смещены 
относительно начала отсчета для кривой 1  и располагаются на наклонной 
прямой О А.

Аналогичные опыты, проведенные в неоднородном аптикаиале с поло
жительным горизонтальным градиентом скорости звука (й > 0 ), показали, 
что в отличие от случая однородного аитикапала, освещенная область здесь 
сокращается, положения экстремумов интенсивности звука сдвигаются к 
источнику, а величипа критического угла увеличивается.

В заключение заметим, что полученные результаты акустического мо
делирования позволяют также провести, по крайней мере, качественную 
оценку влияния регулярных двумерных неоднородностей па распростра
нение радиоволн в атмосфере Земли. Ограничение в применимости резуль
татов масштабного акустического моделирования в этом случае обусловле
но невозможностью моделирования некоторых специфических особенностей 
радиоволн, например поперечного характера ноля, влияния магнитного 
поля Земли и др.
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