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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗВУКОВОГО ПОЛЯ В МЕЛКОМ МОРЕ
В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Н . К . А б а к у м о в а , Н . В .  Г о р с к а я
Проведен анализ результатов измерения звукового поля в мелком 

море при отрицательном градиенте скорости звука. Измерения проводи
лись в модельных условиях на частоте 1 Мгц при масштабе моделирова
ния 10“4. Сопоставление результатов измерения и расчета уровней зву
кового поля в лучевом приближении показало, что на таких сравнительно 
высоких частотах (при пересчете на реальные условия 100 гц) даже 
в модельных стабильных условиях трудно добиться полпого совпадения 
экспериментальных и расчетных данных тонкой структуры звукового 
поля. Вполне хорошее совпадение расчета и эксперимента наблюдается 
для усредненных законов изменения уровней звукового поля с расстоя
нием. Анализ результатов опыта позволил определить коэффициент за
тухания звука и показал зависимость коэффициента затухания от глу
бины расположения источников и приемников, обусловленную 
неравномерностью распределения градиента скорости звука по глубине.

Существующая в настоящее время теория распространения звука в 
океане позволяет во многих случаях определить пространственные и вре
менные характеристики звукового поля при заданном положении источни
ка звука и фиксированных физических свойств воды и подводного грунта. 
Однако провести строгое сопоставление теории и эксперимента не всегда 
возможно ввиду наличия многих неконтролируемых факторов, влияющих 
на результат эксперимента в натурных условиях. В связи с этим при изу
чении сложных природных явлений представляют значительный интерес 
акустические исследования на моделях. Они дают возможность проверки 
адэкватностн выбранной теоретической модели наблюдаемому явлению.

Ниже дана теоретическая интерпретация результатов акустических 
измерений, полученных нами при применении метода физического мас
штабного моделирования [1]. Исследование звуковых полей проведено в 
слое с отрицательным градиентом скорости звука, ограниченного дном. 
В качестве дна использовалась металлическая площадка, покрытая сверху 
слоем пластилина. Акустические характеристики дна соответствовали мо
дели твердой полубезграничпой среды с параметрами в виде относитель-

с,
ных величин плотностей т = р 1/р2=1,4, скоростей гс=с/с,=0,5 hv =  —  =0,5

с
продольных Ci и поперечных с< волн, а также потерь при распространении 
в твердом грунте продольных т) =0,06 и поперечных волн е=0,71. Упругие 
параметры — скорости продольных и поперечных воли и потери — опреде
лялись по результатам сравнения измеренной методом стоячих волн [2J
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угловой зависимости коэффициента отражения от дна с расчетом для твер
дого грунта [3] *.

Условия антиканального распространения звука в среде создавались 
в экспериментальной ванне путем взаимной диффузии между горизон

тальными слоями водных растворов 
этилового спирта различной концент
рации. На фиг. 1 показан первона
чальный вертикальный профиль ско
рости звука (сплошная кривая) в 
модельной среде и его трансформа
ция через 11 час  (пунктирпая кри
вая).

Измерение звуковых полей про
водилось в импульсном режиме. Дли
тельность излучаемых импульсов 
равнялась 100 м к с е к , частота запол
нения 1000 к г ц  и частота повторения 
—50 гц . Характеристика направлен
ности источника звука в вертикаль
ной плоскости была равномерной в 
пределах ±40°, а приемник был 
практически ненаправленным.

Опыты выполнялись в ванне дли
ной 4,7 м ,  шириной 68 см. Глубина 

воды (Н ) в исследуемом слое равнялась 5,7 с м , что при частоте 1000 к г ц , 
использованной в опыте, отвечало отношению Н / Х = 38.

В дальнейшем модельные условия и результаты эксперимента приво
дятся в реальном масштабе пространственно-временных величин. Пере
счет проведен по методу подобия для коэффициента моделирования М =  
= 10\

Интерпретация экспериментально наблюденного звукового поля (на 
фиг. 2, а, 6 изображенного точками) дана нами в лучевом приближении. 
Звуковое поле в каждой точке мы представили в виде суммы полей сигна
лов водных лучей, донных отражений и отражений от поверхности.

Для понимания сложной интерференционной изменчивости звукового 
поля необходимо было выяснить вклад этих отдельных компонент поля. 
Для этой цели были проведены расчеты элементов звукового поля: факто
ров фокусировки, углов выхода лучей из источника и углов скольжения у 
дна, а также коэффициент отражения от дпа.

На фиг. 3 для профиля c ( z )  фиг. 1 и горизонта излучения и приема 
21 = 2=100 м  представлены зависимости факторов фокусировки от расстоя
ния (а )  и угловые распределения лучей ( б ) .  На фиг. 3, б  по осям абсцисс 
и ординат отложены соответственно углы выхода лучей из источника Xi 
и горизонтальное расстояние г; для z t = z  кривые семейств «НВ» и «ВН» 
совпадают [4]. На фиг. 3, б также напесены кривые зависимости углов 
скольжения лучей у дна %дв от углов выхода лучей из источника Xi и 
угловой зависимости коэффициента отражения V (%дп). Здесь для ближней 
области мы будем рассматривать только однократные донные отражения.

На графике 3, а  можно наблюдать несколько характерных участков но 
дистанции. Так, интервал расстояний 0<г<0,5 к м  освещается довольно 
узким пучком водных лучей 0<Xi<2,4° и лучами, отраженными .от по
верхности и дна. Однако углы выхода последних лежат вне рассматривае
мого диапазона (изображены на графике пунктиром) и мы не учитываем 
их вклад, так как они ослаблены из-за диаграммы направленности. В соот
ветствии с этим интервал расстояний 0,5 кл«<г<1,5 к м  освещается как 
водными лучами, так и отраженными от поверхности. Соотношения фак

* Расчет проведен па ЭВМ Ю. Л. Газаряном по разработанной им программе.

см/сек

Фиг. 1. Профили скорости звука; сплош
ная линия -  в начале опыта, пунктир

пая липни -  через 11 час
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торов фокусировка для этих лучей таковы, что перепады в уровнях интер
ференционных максимумов и минимумов не должны превышать 2 дб. На
чиная с расстояния от 1,5 до 4,2 к м  в формировании поля кроме водных 
лучей и отраженных от поверхности участвуют почти все однократно от-

I.db

Фиг. 2. Зависимость уровней звукового поля от расстояния для 
профиля c(z) фиг. 1: a - z = z 4=100 м; б -  z —z t=  470 м

раженные от дна лучи, причем факторы фокусировки последних значи
тельно превышают факторы для водных и поверхностных лучей. Наконец, 
на расстояниях, превышающих 4,2 км , число лучей, участвующих в фор
мировании поля, увеличивается за счет того, что в точку приема приходит 
по нескольку лучей одного и того же семейства, вследствие многозначно
сти функций %i (r) и /(г) при прохождении лучей в слоях с разными гради
ентами. На расстоянии около 4,1 к м  все лучи доппых отражений образуют 
каустики. Одпако вследствие того, что в реальных условиях практически 
невозможно получить идеально однородное и ровное дно, вероятность об
разования каустик весьма мала. В связи с этим при расчетах мы не будем 
принимать их во внимание.

Как уже указывалось выше, в интервале расстояний 1,5 к м < г <  4,2 к м  
в интерференции принимают участие 3 вида лучей: водные, отраженные 
от поверхности и отраженные от дна. При этом, несмотря на значительное 
превышение факторов фокусировки донных лучей, водные лучи и отра
женные от дна вносят одинаковый вклад в звуковое ноле вследствие потери 
энергии при отражении. Такие соотношения в факторах с учетом коэф
фициента отражения от дна V  дают перепад уровней звукового поля в мак
симумах и минимумах интерферепции порядка 10 дб. При увеличении 
расстояния этот перепад растет до 25 дб.

Сравнивая результаты расчета тонкой структуры звукового поля с 
экспериментально получеппой интерференционной картиной по величи
нам перепадов в уровнях звукового поля, можно оценить величину коэф
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фициента отражения от дна и по нему уточнить принятые для модели дна 
параметры т , /г, т), v, е. Уточненные параметры оказались следующие: 

тг=0,5; г) =0,02; v=0,5; е=0,2.
На фиг. 2, а  на экспериментальную зависимость 1 { г )  нанесена изобра

женная сплошной линией рассчитанная * интерференционная картина

Фиг. 3. Элементы звукового поля для профиля c(z) (сплошная линия) фиг. 1 и z=  
=z,=100 м : а -  зависимость фактора фокусировки от расстояния, б -  угловые рас
пределения лучей, 1 -  для семейства водных лучей, 2 -  для семейства лучей, отра
женных от поверхности, 3—5 — для семейств лучей однократноотраженных от дна

типа «НН», «ИВ», «ВН» и «ВВ»
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Фиг. 4. Расчетные зависимости звукового поля от расстояния: z=  
=Zi=100 м (сплошная кривая), z=z,=95 м (пунктирная кривая)

звукового поля для вышеуказанных параметров грунта. Как видно на гра
фиках, точного совпадения теоретической кривой с экспериментальными 
дапными не наблюдается, хотя средние уровни обеих кривых находятся в 
хорошем соответствии. Однако и в тонкой структуре можно заметит!» ха
рактерные особенности, одинаковые для расчетных и экспериментальных 
характеристик звукового поля. К этим особенностям можно отнести пере
пады уровней и масштабы изменчивости звукового поля. При детальном 
анализе звукового ноля выяснилось, что трудно ожидать точного совпаде
ния теоретической п экспериментальной интерференционных картин зву-

* Расчоты выполнены на ЭВМ БЭСМ-G по программе А. В. Вагина.
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нового поля вследствие многих причин. Одной из пих является неконтро
лируемая неточность в горизонтальности дна ванны и соответственная не
точность в глубинах источников и приемников звука. Вторая причина — 
недостаточная точность при измере
нии профиля скорости звука как тем
пературы, так и глубины, а также 
неконтролируемое изменение профи
ля скорости звука во времени и про
странстве.

Для примера влияния петочпости 
в определении глубин излучения и 
приема был проведен расчет интер
ференционной картины звукового 
поля для двух значений глубин; от
личающихся друг от друга на 5 м, 
что соответствует в модельных усло
виях 0,5 мм (это изменение глубины 
лежит в пределах ошибки опыта).
Такое изменение глубины располо
жения источника приводит к разли
чиям в интерференционной картине, 
вызванным сильным изменением ха
рактера зависимости фактора фоку
сировки /(г) и углового распределе
ния r(%i). В результате этого произо
шло смещение максимумов и мини
мумов интерференционной картины 
(см. фиг. 4).

Аналогичное рассмотрение интерференционной картины звукового 
поля проведено для Zi=z=470 м. При этом излучатель и приемник находи
лись в изотермическом слое, где скорость звука меньше скорости звука у 
поверхности. Анализ элементов звукового поля для этого случая показал, 
что зависимости /(г) и г(хi) качественно ыпые, чем для случая z ,= z=  
=  100 м. Здесь лучи, проходящие снизу в верхние слои с большими гради
ентами скорости звука, испытывают более сильную рефракцию, так как 
имеют в верхних слоях точки заворота. При этом функция г (%,) имеет 
столько особенностей, сколько границ слоев с различными градиентами ка
саются лучи при заворотах. Эти особенности приводят к образованию пе
тель и каустик, которые в свою очередь приводят к приходу в точку при
ема нескольких лучей одного и того же семейства.

Результаты анализа тонкой структуры звукового поля для этого слу
чая показывают, что основное отличие этого горизонта от рассмотренного 
верхнего в следующем. Водные лучи освещают больший интервал по ди
станции; циклы донных лучей при иоложепии излучателя и приемника на 
иижпем горизонте длиннее, чем для верхнего, в результате чего па одном 
и том же расстоянии для нижпего горизонта число кратностей отражения 
меньше, а следовательно, и меньше потеря энергии при отражении, чем 
для верхнего. И, наконец, пожалуй самое главное, диапазон углового рас
пределения дойных лучей сдвинулся (см. фиг. 5) к пулевым углам, что 
приводит к увеличению коэффициента отражения до величин, близких к 
единице (ср. I7~0,5 для верхнего горизонта). Таким образом, для ппжпего 
горизонта следует ожидать как повышения уровня звукового поля, так и 
понижения степени спада закона изменения силы звука с расстоянием.

На фиг. 2, б приведены аналогичные фиг. 2, а зависимости уровней 
силы звука с расстоянием для z ,= z = 470 м. Здесь видно хорошее совпаде
ние средних уровней расчета и эксперимента, а также соответствие про
странственных периодов интерференции и перепадов уровней звукового 
поля.

хдн г, км

Фиг. 5. Угловые распределения лучей 
для профиля c(z) (пунктирная линия) 
фиг. 1 и z = z i=470 м: 1 -  для семейства 
водных лучей, 2 -  для семейства лучей, 
отраженных от поверхности, 3 -  для со- 
мейства лучей, однократно отраженных 

от дна типа «ПН»
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В связи со сказанным, можно полагать, что даже в модельных условиях 
для сравнительно высоких частот трудно получить точпое совпадение экс
периментальных результатов с расчетом для тонкой структуры звукового 
поля. Тем труднее этого достигнуть для реальных условий океана. Воз
можно, что для получения более точного совпадения необходимо уточнять 
условия опыта и понижать исследуемую частоту. В противном случае при
ходится ограничиваться средними законами. Например, представляя закон 
изменения среднего уровня звукового поля в виде аналитической функции 
/ = /  о?*""7'ехр (— 2J5r), где п может меняться от 1 до 2, найдем параметры /о, 
п и р, наилучшим образом аппроксимирующие экспериментальные дан
ные. Здесь р=ф,+р0 можпо интерпретировать как сумму затухания звука, 
обусловленного неполным отражением от дна, j3t и затухапия в толще 
воды, р, зависит от свойств дна, глубины излучения и приема и профиля 
c(z), (Зо зависит от температуры, солепости и частоты.

На фиг. 2а, 6 пупктиром изображены кривые 1{г) при таких значени
ях параметров, которые обеспечивают наилучшие совпадения в средпих 
уровнях на горизонтах Z!=z=100 м и z,=z=470 м. Учитывая затухапие в 
воде, на частоте 1 Мгц на модели, равпое 0,3 дб/м [5] и переводя эту ве
личину па реальпые длипы в масштабе 10\ получим р0= 0,03 дб/км. Для 
Zi=z=100 м п= 1,5; /(>=40,15 дб\ (^=0,72 дб/км, а для z,=z=470 м п=  1; 
/ 0=49,33 дб (^=0,23 дб/км. Из сравнения кривых на фиг. 2, а ж б следует, 
что помещение источника вблизи дна в изотермическом слое приводит к 
уменьшению степени п и к уменьшению коэффициента затухания pt. Как 
было сказано выше, при анализе элементов звукового ноля (фиг. 5), это 
объясняется в основном уменьшением углов скольжения у дна и соответ
ствующим увеличением коэффициента отражения, а также увеличением 
длины циклов лучей.
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