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Предложен алгоритм вычисления звукового поля в слоистом океане 
в широком диапазоне частот, расстояний между источником и приемни
ком и параметров среды. Алгоритм основан на интегрировании функ
ции Грина «поперечного» волнового уравнения вдоль вещественной оси.

В слоисто-неоднородном океане постоянной глубины II звуковое иоле 
точечного тонального источника звука в цилиндрических координатах 
(г, z) описывается решением краевой задачи для уравнения Гельмголь
ца [ 1]

(&+kz(z ) )u (r )= -2 6 {r )6 (z -z0)/r, ze=[0, Я ], г>О,
(A +fer(z))u1( r )= 0, z > //, r>  0, р=иръ, Рх=иф(',

РI г—п-о= р 12=н+о, Pi dpi dz 12=я-о = pdpj dz 12—я+о»
где p, p, — плотности воды и грунта при z=H, z0 и z — глубины источни
ка и приемника, к — комплексное волновое число в воде, А:, — в грунте. 
Давление звука р будем искать при помощи преобразования Бесселя:

со

p(r ,z ,zB) =  § Jo (%r)G(z,z0,l)%d%, (1)
О

где G(z, z0, | )  — функция Грина «поперечного» волнового уравнения

( ~  + *г (*)- V  ) G (г, г., | )  = - 2 б  <*-*,) (2)

(§ “  горизонтальное волновое число) с граничными условиями
G12=о=0, (G+D ( I ) ) dGIdz) 12=„-о=0. (3)

Здесь функция D(£) определяется свойствами дна океана.
Все способы вычисления интеграла (1) или аналогичного интеграла с 

использованием функции Ханкеля вместо функции J0 связаны с выде
лением на плоскости % области, где значение функции G существенно 
отлично от пуля. Так, в методе нормальных волн [1—4] разыскивают по
люса функции G и ее точки ветвления. При лучевом подходе сущест
венна область точек перевала произведения J0G.

Метод нормальных волн весьма эффективен для вычисления звуко
вых полей на низких частотах. Однако в программах, созданных на его 
основе, время вычисления быстро растет с ростом частоты и возникают 
дополнительные сложности при вычислении поля вблизи от источника, 
где существенный вклад вносят нормальные волны с комплексными 
а также при учете поглощения в океане или дне, когда все становятся 
комплексными. Расчет затухающих нормальных волн требует высокой 
точности и занимает много времени. Так как для широкого класса слоисто- 
неоднородных сред функция G имеет точки ветвления, то в этих случаях 
приходится вычислять интеграл по берегам разреза, определяющий боко
вую волну [4].

В методе непосредственного вычисления интеграл в % плоскости ин
тегрирование происходит вдоль вещественной оси ниже ее, т. е. 1т £ = Л < 0  
(фиг. 1). Результат интегрирования представляет собой полное звуковое 
поле без разделения на нормальные волны и боковую волну. Достоинст-
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bom такого подхода является быстрая оценка уровней звукового поля на 
разных расстояниях от источника.

В такой постановке задача нахождения звукового поля ранее реша
лась в работах [5, 6] с использованием численного интегрирования 
уравнения (2) для нахождения функ
ции Грина G. Этот путь несложно 
реализовать программно, но он тре
бует много счетного времени. В ра
боте [7J авторы задают экспонен
циальную зависимость показателя 
преломления от глубины в пределах 
каждого слоя и аппроксимируют ре
шение уравнения (2) в слое с по
мощью цилиндрических функций.
На этом пути ими был создан эффек
тивный алгоритм вычисления звуко
вого ноля. Однако этот алгоритм 
требует такой большой памяти ЭВМ 
ЭВМ типа БЭСМ-6.

В настоящей работе описывается алгоритм вычисления звукового ноля 
в океане с помощью интегрирования выражения (1) вдоль вещественной 
оси, использующий другую по сравнению с [7] аппроксимацию показа
теля преломления среды и способ вычисления функции Грина G.

Основной целью работы было создание быстродействующей програм
мы, дающей достаточно точное значение звукового поля в широком диапа
зоне частот, расстояний между источником и приемником и параметров 
среды.

Используется следующая аппроксимация: слоистый океан, слоистое 
дно с поглощением. Дно представлено набором слоев с постоянными плот
ностью грунта, скоростью звука и поглощением, лежащих па упругом 
полупространстве. Между водой и дном выделен дополнительный жидкий

Фиг. 1. Путь интегрирования в £ пло
скости

что его трудно использовать на

слои с постоянным градиентом квадрата показателя преломления и плот
ности грунта, моделирующий пограничный слой с переменной пористо
стью. В каждом водном слое полагается линейный закон для квадрата 
показателя преломления звука. В этом случае решение уравнения (2) в 
слое представляется в виде липейио-независимых функций Эйри [8J Ai(i) 
ж Bi(t) или их асимптотик (в зависимости от величины |  и значений ско
рости звука на границах слоев).

Обозначим решение уравнения (2) в i слое через У. Значение функ
ции У и ее производной но глубине Y' определяется величиной аргумента 
функции Эйри в начале t=ti и в конце t=til слоя, значениями У и У' в 
предыдущем слое

Y(t) =аЛ П0  -VbBi (t), Y'(t) =cAi' (t) +dBi' (t ). (4)

Функция Грина уравнения (2) находится из известных соотношений [1] 
при непрерывном продолжении решений, найденных в верхнем (нижнем) 
слое при граничных условиях (.3), вниз (вверх) соответственно

У (ti°) =  У (tiU) ; Г  W )  =  Г  (Ь1- , ) . (5)

Значения постоянных а и b вычисляются на нижней границе слоя из 
условия (5) и обычно имеют порядок 1. Асимптотика функций Ai( t) и 
Bi( t) при t> 0  определяется затухающей и возрастающей экспонентами 
соответственно. Относительная погрешность б вычисления функций Эйри 
в программе при 1>0 составляет 6=10-7. Если значение аргумента функ
ций Эйри t на границе i слоя будет таким, что \Bi(t) | ^ 1 0 \ то |^4i(t)|<  
=^10-4. При этом в значении У на границе i слоя можно потерять слагае
мое aAi(t) на фоне ошибки второго слагаемого. Поэтому будем считать, 
что решение в i слое определится только затухающей волной (в уравне
нии (4) 6=0). В этом случае второму уравнению (5) удовлетворить иель-
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зя и от непрерывности Y' на этой границе приходится отказаться. Грубо* 

говоря, если выполняется условие | Ai( t t0yi)/Bi(Cf i ) |> 6 ,  то при пересчете
из г- 1  слоя в i слой требуем непрерывно
сти функции и ее производной по глубине, 
если нет — непрерывности функции, пред
ставляемой только затухающим членом 
Ai{ t).

Схема вычисления функции G показа
на на фиг. 2. При вычислении одного го
ризонтального разреза звукового поля в 
решении уравнения (2) интересуемся зна
чением G только на одном горизонте z. По
этому достаточно «дотянуть» решение 
сверху и снизу до горизонта источника z0, 
запомнив значение решения на горизонте 
приемника z. При этом проходим каждый 
слой один раз сверху вниз или снизу 
вверх. Если интересуемся полем во всем 
океане, т. е. горизонтальными разрезами 
zt<zi+u z=Zi z0=Zi, то нужно
«дотянуть» решение сверху до zM, реше
ние снизу до zh запомнив значение ре

шения па каждом горизонте zu Если 2,= 0, 
Zm=H , то каждый слой проходим два раза. При таком способе вычисления 
функции Грина необходимая память ЭВМ в 10—50 раз меньше, чем тре
бовалось в работе [7].

Остановимся на вычислении одного горизонтального разреза. Рас
смотрим поведение функции G на пути интегрирования в % плоскости 
(фиг. 1, 3). На фиг. 3 по оси абсцисс отложены горизонтальные волновые 
числа в км"1, по оси ординат — модуль вещественной (а) и мнимой (б) 
частей функции G в дБ относительно уровня 10~6. Видно, что сущест
венный вклад в интеграл (1) вносит область 2 (£'e [ |i ',  fe /j) , где оп
ределяется свойствами дна океана, %г' определяется количеством звуко
вой энергии, сосредоточенной вблизи оси канала [9]. В простейшем случае 
(грунт —жидкое полупространство) g/^co/Cb, где ко= 2л / —круговая час
тота звука, Cl — скорость звука в грунте, %/=(о/с2. На малых частотах 
С2<Стт, Сши — скорость звука на оси канала, при частоте больше 30 Гц 
возможно c2>m in(c(z), c(z0)) и даже c2̂ -*-max(c(z), c(z0)).  При вычис
лении поля на небольших расстояниях от источника нужно учитывать 
участок интегрирования g 'efgo', £ /] .  На этом участке за счет поглоще
ния в дне функция G имеет большую мнимую часть. Особенно малые зна
чения £</ приходится выбирать, если разнесение \z—z0\ велико по сравне
нию с расстоянием г. Тогда требуем ^2V |0' — |z0—z|/r.

На фиг. 3 область 1 соответствует нормальным волнам, выходящим под 
углом больше критического, область 2 — меньше критического. Значение 
Im G в области 2 определяется величиной мнимой части на пути ин
тегрирования, в области 1 — поглощением в дне. Из фиг. 3 видно, что при 
переходе из области 2 в область 1 |Im G | увеличивается на 2—3 порядка. 
Так как в области 2 контур интегрирования проходит ближе к полюсам 
функции G, чем в области 7, то пиковые значения |ReG | в области 2 
больше.

В качестве примера в данной работе на фиг. 3, 4 приведены результа
ты расчета для разреза гидрологических данных фиг. 2, а с малым при
поверхностным каналом и глубоким залеганием водного канала. Источник 
расположен в приповерхностном канале на глубине 0,1, приемник на глу
бине 0,3 км. Характеристики слоистого дна приведены в таблице.

Вычисление интеграла (1) производится с относительной погрешностью 
Si=10-2. Ввиду того что аналитические оценки для нахождения границ 
интегрирования | 07 и \ 2 можно получить лишь для простейших океано
логических условий (k2(z )= k0\  &2(z)= * 02(l+ az ))  [10, 11], величины

Фиг. 2. Схема вычисления функ
ции Грина, а — 1 горизонтальный 
разрез, 6 -8  горизонтальных раз
резов; 1 — приемник, 2 -  источник
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Фиг. 3. Значение функции Грина на пути интегрирования, а -
| ReG I, б -  | ImG|. Частота -  50 Гц

| 2' находятся численно. Оценка для £2' приведена в работе [9], для 
применяется предварительная оценка, зависящая от типа гидрологии, 
типа дна, частоты. Так, в глубоком море со/сх,—| 0, = Ю км"1. После вы
числения массива значений функции G для £ '^ [£ 0\  |г7] происходит про
верка достигнутой точности. Для этого удобно воспользоваться методом 
нормальных волн. Предположим, что можно сопоставить интеграл по уча
стку контура с вкладом нормальных волн, имеющих горизонтальные вол
новые числа на этом участке. Вклад всех затухающих нормальных волне 
номерами ]>Ь  на расстоянии R0 можно оценить как e~aL ,Ro), где L-й нор-
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Фиг. 5. Горизонтальный разрез звукового поли, вычисленный с 
помощью метода нормальных волн -  / и предлагаемым методом -  2

малыши волне соответствует точка В этой точке
функция Грина G имеет полюс первого порядка [10]. Разложив функцию 
G в окрестности в ряд Лорана, получим в первом приближении \ ь '=  
= —4 ( |G (£ V', A)/G(b)L\ Л )|  —1), где £v соответствует последней незату
хающей нормальной волне. Поиск нормальных волн (значений £г.) осу
ществляется по изменению знака вронскиана уравнения (2).

Характеристики слоистого дна, принятые для расчета

Толщина Скорость звука, Плотность Поглощение г\.
слоя, нм км/с грунта, г/см3 c =  c<l+ni)

0,05 1,55 1,4 - 0 0 0 2
0,1 1,57 1,6 - 0,001
0,2 1,6 1,8 -0,0007
0,3 1.7 2,1 -0 .0005

оо 2,1 2,5 -0 .0003

При вычислении интеграла (1) используем асимптотическое представ
ление функции Бесселя [8]. Ограничим спектр функции G и спектр 
подынтегрального выражения в (1) и заменим непрерывный интеграл 
Фурье дискретным, если выполнено условие N>2M+17 где N — число от
счетов функции G на интервале интегрирования, М — число полюсов функ
ции G на этом интервале. В зависимости от поставленной задачи можно 
выбирать различные значения L=N/M. При L = 3 вполпе верно передается 
значение звукового поля только в зонах конвергенции, при L=20—30 про-
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исходит достаточно точное вычисление звукового поля, в том числе и в 
зонах тени. Это связано не столько с ошибками в вычислении интеграла 
(1) из-за замены непрерывного интеграла дискретным, сколько с необ
ходимостью точнее передавать сложную интерференционную структуру 
функции Грина. На фиг. 4 приведены горизонтальные разрезы звукового 
поля для частоты 50 Гц, вычисленные при различных L. Видно, что уже 
при L= 13 характер звукового поля передается правильно везде, кроме 
первой зоны тени, при /,=26 и 52 наблюдается полное совпадение значе
ний поля.

Таким образом, из сказанного следует, что при ограничении спектра 
функции G можно вычислить интеграл (1) на равномерной сетке % при 
помощи численного интегрирования или быстрого преобразования Фурье.

В настоящее время этот алгоритм позволяет вычислять с достаточной 
точностью звуковое поле тонального источника с симметричной диаграм
мой направленности в слоисто-неоднородном волноводе с поглощающим 
слоистым дном на частотах ниже 800 Гц.

Время вычисления определяется размерами сетки и числом слоев ско
рости звука в океане. Время вычисления горизонтального разреза для 
контралыюй гидрологии при N=4096 составляет 142 с. Для вычисления 
звукового поля во всем океане необходимо примерно в 2 раза больше вре
мени. При меньших частотах или в мелком море время счета уменьшает
ся, так как необходимы меньшие размеры сетки. Создан ряд сервисных 
программ, обрабатывающих полученную информацию.

Апробация программы проводилась в сравнении с двумя различными 
программами. Сравнение с программой, вычисляющей звуковое иоле в 
глубоком море с помощью незатухающих нормальных волн [3] приведено 
в работе [12]. На фиг. 5 приведено сравнение с программой, вычисляющей 
звуковое поле в мелком море методом нормальных, волн с учетом зату
хающих воли [13]. Здесь показан горизонтальный разрез звукового поля 
на частоте 60 Гц вблизи от источника с моделью дна в виде жидкого по
лупространства с поглощением. Метод позволяет вычислить среднее звуко
вое ноле с учетом многократных отражений от взволнованной поверхности 
океана [9].

В заключение автор выражает благодарность Н. Е. Мальцеву, а также
В. А. Полянской, высказавшей ряд ценных замечаний.
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