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Выделены трп компоненты шумового ноля поверхностных источни
ков в прибрежном клине, для которых получены выражения для дис
персии и пространственных корреляционных функций. Дана оценка 
влияния прибрежной попы на пространственно-корреляционные харак
теристики дальнего шума.

В качестве модели прибрежного клина примем водный слой с плавно 
изменяющейся глубиной h(x) (ось х  нормальна к линии берега), гладко 
сопряженный с двумя планарными волноводами I и II (рис. 1). Глубина 
hn может быть выбрана произвольно малой, что позволяет отождествить 
линию х=1 с линией берега. Верхняя граница z= 0 — идеально мягкая, 
а нижняя z=h(x)  характеризуется условием p-\-gdp!dz=0, где комплексно- 
значпая функция g{x) определяет поглощающие свойства дна. Так же, 
как в [1], она может быть выражена через коэффициент отражения звука 
То при нормальном падении. Выбор модели волновода с локалыю-реаги- 
рующим дном обусловлен наличием строгой теории метода поперечных 
сечений для такой модели (в отличие от модели слоя переменной глубины 
на полупространстве) и наличием хорошо разработанного алгоритма рас
четов, позволяющего установить траектории собственных чисел на трассе 
распространения звука (в отличие от модели волновода с многослойным 
дном, рассмотренной в [2]). В то же время импедансная модель неточно 
отражает закономерности поглощения энергии нормальных волн дном и, 
кроме того, исключает из структуры поля волны сплошного спектра. Од
нако подбором зависимости g(x) можно добиться определенной близости 
коэффициентов поглощения модальных составляющих со значениями, со
ответствующими модели слоя на полупространство. Можно ожидать, что 
при таком подборе в принятой модели волновода будут в основном верно 
отражены закономерности формирования поля в прибрежном клине с по
глощающим дном.

Источником шума являются д и п о л и  с о  случайными амплитудами, рас
пределенные на плоскости 2= 0. Ставится задача расчета дисперсии моно
хроматического шума о2 (х, z) и его пространственных корреляционных

Z/A ’

Рис. 1. Продольное сечение прибрежпой зоны с графиками зависимостей 
координат критических сечений хт от угла падении 0. Номера кривых

соответствуют номерам мод
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функции при частоте со на участке водного слоя, имитирующего прибреж
ный клин.

Распределение амплитуд колебаний диполей будем задавать случайной 
функцией Л(х0, у о) у полагая ее однородной по координате у (параллель
ной линии берега). Представим A (x0l у0) при каждом х0 интегралом Фурье- 
Стилтьеса по случайной мере dO(x0, а ) :

А 0го, у,) =  f dO (я„, a) exp (iay0) , (1)
где <dO> (х0, а) ЙФ' (х0\  a') >=Q(x0, хо', а) 8 (a—a') da d a .
Здесь Q(x0,x o', а) имеет смысл пространственной корреляционной функ
ции источника для а-компоненты его спектрального разложения (1). За
метим, что разложение (1) заменяет источник, состоящий из точечных 
диполей, источником из линейных диполей с фазовым распределением 
exp(iayo) вдоль каждого из них. Обозначим поле, соответствующее одному 
линейному диполю с единичной амплитудой, через p'(<*;R, я0), где R — 
координатный вектор точки внутри водного слоя с проекциями х , z. Тогда 
пространственная корреляционная функция ноля шума определяется вы
ражением

4-м + оэ

К  (р, R, R,) =  Jexp (tap) da j j  Q (ar0, a) p' (a;
— CO

R, x0)p f‘(a; R u x 0')dx0dx0 , (2)
где 9 =y-iji.

При расчетах целесообразно выделить три комионептьт шумового поля. 
Первая имитирует шум прибойной зоны. В этом случае целесообразно за
дать Q(x0f Хо', а )=С1(а)8{х0—х0')8{х0—I). Корреляционная функция поля 
линейного источника, моделирующего прибойную зону, имеет вид

+ 00

Z ,(p ,R ,R ,)=  Jt-’i (ct)pr (a; R, l)p"{a\  Ri, Z)exp(iap) da. (3)

Вторая компонента обусловлена источниками, распределенными па 
поверхности водного слоя переменной глубины. Несколько условно назо
вем ее ближним шумом. Примем Q{xo, x j  ,а)=В(хъ)С2{а)8(хь+Хь). Тогда 
корреляционная функция поля ближнего шума определяется как

+~ 1

Кз (р, R, R,) =  1 сг (a) exp (/ар) d a \  В (х0) р' (a; R, х„) р '‘ (a; R,, х„) dx0.
— оо О

(4)
Наконец, третью компоненту свяжем с волнами шумового поля, па

дающими па прибрежный клин из плапарного волновода I. Анализ струк
туры поля шума в планарном волноводе показывает, что падающее поле 
можно представить совокупностью взаимно некоррелированных нормаль
ных волн с плоскими (в горизонтальной плоскости) фронтами, приходя
щими к границе прибрежного клина под всевозможными углами 0 к оси х. 
Характеризуя угловое распределение энергии между падающими волнами 
функциями Сп(0), получим

со

К, (р, R, R,) =  Y i  f 1Сп (0) Рп (0, R)Рп (О, R.) exp (ik„p sin 0) d0, (5)
n=l

где p„(0, R) exp (ikny sin 0) — поле, порождаемое в прибрежном клине 
плоской нормальной волной с помером м, падающей на пего под углом 0 
и имеющей единичную амплитуду на границе клина, /сп= Re (Ki)  , Ki — 
собственное число планарного волновода I.

Остановимся па расчете функций pn(0,R )? Р (a; R, #0) (см. (2) —(5)),
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наиболее важном и трудоемком фрагменте расчета пространственных кор
реляционных функций. Функция р '(а ; R. х0) выражаются через р (R; х0г 
z0, а) — решение волнового уравнения вида

д2р/дх2+д2р1дг2+  (к2—a 2) p=6(z—z0) б (х—х0) ,

(я, z )^D ,  (хо, z0) e / ;

с упомянутыми ранее граничными условиями при z= 0 и z=h(x)  и усло
виями сшивания этой функции с полями в планарных волноводах I и 11. 
Осуществляя соответствующим образом предельный переход z0-+ 0, нахо
дим, что р ( а \  R, Xo)=dp/dz0\t9mo.

Решение уравнения (6) будем искать в виде ряда по нормированным 
собственным функциям поперечных сечений q)n(z; х)

со

£ . »(я)фп(г;а:) (7)
п = 1

Подстановка (7) в (6) приводит к системе дифференциальных уравнений
со со

cPaJdx2 +  Втп dajtdx
/л=1 m=l

)  б ж п + Д п л )  « т = б  ( х - х 0) , ( 8 )

где Втп=(д(рт/дх, <р„), Апп=(д2(рт/дя\ ср„) — коэффициенты связи модаль
ных составляющих разложения (7). Краевые условия для ап{х) при х=0 
и х = / должны обеспечить сшивание функции p(R; х0; а) с уходящими 
волнами в планарных волноводах. Будем предполагать, что сопряжение 
нерегулярного участка с планарными волноводами достаточно гладко для 
того, чтобы д<рп/дх=0  при х=0  и х=1 (п=  1 ,2 ,...) . В частности, если вод
ный слой однороден, то гладкое сопряжение осуществляется при dh/dx= О 
и dg/dx—Q в точках #=() и х=1. Тогда граничные условия для ап{х) имеют 
вид an+i(Xni)hdaJdx=0  при х=0  и an—i(hnU)',:daJdx= 0 при х=1, где 
( М *  и Дпи),/а — ^-компоненты волновых векторов в планарных волно
водах I и II.

Решение системы уравнений (8) — бесконечномерная векторная функ
ция { а „ ( я ) } п = 1 ,  « есть функция Грина краевой задачи для системы ( 8 ) .  
Для ее построения рассмотрим свойства функций ап(х) и их производных 
слева и справа от х= х0. Будем исходить из того, что для границы нерегу
лярной области D и гладких функций /c2(z, х) и g{x) решение краевой 
задачи (6) имеет логарифмическую особенность в точке (rc0? Zo) [3]. Тогда, 
рассматривая ап(х) как аи=(р,  ср„) (где (•, •) — символ скалярного произ
ведения функций переменной z на интервале (0, h(x )) , можно показать, 
что функции ап{х) непрерывны при х= х0, а их производные имеют разрыв

первого рода: (daJdx)Xo+o-(dan/dx)x.-<>=(f>n{zQi х0). РядFn(х) =  ^  Нтп d a j
т

Idx, составленный из производных, имеет разрыв первого рода при х= х0: 
Fn(x0+Q)-I1'n(x0—Q)=—(dyn(zQ; x)/dx)\xt=X0, если z0¥=h(x0). Отмеченные 
свойства функций ап(х) позволяют построить функцию Грина системы 
дифференциальных уравнений (8) обычным способом [4] через решения 
двух начальных задач, одно из которых — {an(a:)}„= l i удовлетворяет 
указанному выше краевому условию при я = 0  и дополнительно м„(0) = 1, 
а второе — {уп(д:)}п=1> те — краевому условию при х=1 и дополнительно 
i>„(Z)=l. Именно

, у <Pn(zo;*o) f vn{x0)ип(х),
Wn(x0) l un(x0)un(x) ,

где Wn(xo) — вропскиан.
Таким образом, функция р (а; /?, х0), входящая в (4), может быть иай-

*е (0, х0), 
(я0, 1),

1038



депа как
ос

«// р ^  V  фп(2;^)фп (*•) /
Р (a ;R ,* 0) =  Z j — Г7Г7-----г------ 1"  (х0, а) I ип

Uo, а) ип (х, а ) , a*=(0,£o), 
(*о, а) (а:, а ) , are (д;0, Z), (1 0 )

где ф,,Ч^о)“ (^фп(2; x0)/dz)ẑ Q. Подстановка (10) в (4) приводит к расчет
ной формуле для корреляционной функции ноля ближнего шума, для 
практической реализации которой необходимо численно решить две уже 
упомянутые начальные задачи для системы уравнении (8) с нулевой пра
вой частью. При этом может быть использован алгоритм, описанный в [1]. 
Таким образом, нет необходимости находить численно р' (a; R, х0) для 
каждого значения х0 в отдельности: достаточно получить численные решо- 
пия двух стандартных начальных задач ип(х, а) и vn(x, а ), а затем опре
делить / / ( a ;  R, я0) по формуле (10).

Рассмотрим теперь алгоритм расчета корреляционной функции поля 
дальнего шума, которая в соответствии с (5) выражена через функции 
р„(0, К). Будем искать поле, порождаемое в клине падающей на него под 
углом 0 плоской нормальной волной, в виде

сс

Рп (О, R) exp {ik„y sin 0) =  ^  апт (0; х) cpm (z; х) exp (ikny  sin 0). (И)
/и 1

Подстановка (11) в волновое уравнение (6) с нулевой правой частью при
водит к бесконечной системе дифференциальных уравнении относительно 
функций я,„„(0; х ), которая отличается от соответствующей системы, при
веденной в [1], лишь заменой функции кт(х) на (кт(х)— кп2 sin2 0), где 
Ят (х) — собственное число волновода в поперечном сечении с координа
той х. Решение такой системы может быть найдено с помощью алгоритма, 
приведенного в [1J.

Каждый элемент матричной функции япт(0; х) характеризует преобра
зование моды номера п на входе клина в моду с номером т в сечении 
с координатой х  при угле падения 0. Функция /;„(0, R) выражена форму
лой (11) через значения гг-той строки матрицы anm(0, х).  Для расчета 
значений одной строки матрицы преобразования на некотором масси
ве значений продольной координаты z^ (0 , I) требуется однократное 
применение численного алгоритма. Если падающее поле состоит 
из N  нормальных волн, а диапазон углов 0 ( 0тах? 0тах) ПаКрЫТ СОТКОЙ 
из Т  значений, то указанный алгоритм должен быть применен NT  раз. 
Полученный при этом массив значений anm(0; х) используется для фор
мирования /?„(0, R) и последующего вычисления пространственной корре
ляционной функции путем численного интегрирования в соответствии 
с формулой (5).

Ниже приведены результаты расчета пространственной корреляции 
в поле дальнего шума. Они получены для прибрежного клипа, профиль 
которого показан на рис. 1; скорость звука в слое неизменна. Интервал 
(0 ,1) составлял —61 длин волн, количество нормальных воли шума, па
дающих на клин из широкого волновода, 7V=8.

Расчеты выполнены для двух значений коэффициента отражения зву
ка от дна: т0=0,9 и т0=0,5. Угловые распределения мощности падающих 
мод задавались как Сп (0) =С (0) =cos 0.

Особенности ноля дальнего шума, формирующегося в клине, опреде
ляются несколькими факторами, характерными для клипа как для су
жающегося нерегулярного волновода с поглощающей нижней границей. 
Прежде всего следует указать на рефракцию волн, соответствующих па
дающим плоским модам, в результате которой происходит поворот гори
зонтальных лучей [5] и отражение волн в критических сечениях. Зависи
мость координаты критического сечения хт, понимаемого здесь в том же 
смысле, что и в работе [6], от угла падения 0 определялась из условия 
Re (кт(х) —knz sin2 0) = 0  (рис. 1). Изменение т,> практически не влияло па 
вид зависимости ят (0). Отсечка модальных составляющих за критически-
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Рис. 2. Распределение дисперсии шума о2 по заштрихованной на рис. 1
области для То=0,5

6*S ,дб

Рис. 3. Дисперсия о2 и отношение сигнал/шум, вычисленные на линии 
дна: 1, 2 — дисперсия, 3, 4 — отношение квадрата амплитуды сигнала к

дисперсии; 1,3 -  для то=0,5; 2 , 4 -  для т0=0,9

ми сечениями приводит к обеднению модового состава поля шума по мере 
заглубления в клин. Как видно из графиков на рис. 1, отсечка происходит 
тем раньше, чем ближе угол падепия моды к скользящему. Обеднению 
модового состава способствует также более интенсивное по сравнению 
с планарным волноводом поглощение мод с высокими номерами дном 
клиновидной области, отчетливо проявившееся в наших расчетах при 
уменьшении коэффициента отражения звука от дна т0. Противоборствую
щий ослаблению модальных составляющих по мере их углубления в клин 
фактор состоит в росте концентрации их энергии за счет сужения волно
вода. Взаимодействие этих факторов обусловило распределение дисперсии 
(интенсивности) шума в объеме волновода.

На рис. 2 показаны зависимости дисперсии о2(х, z )= K a(0, R, R), нор
мированные к некоторому максимальному значению, вычисленные для 
участка клипа, заштрихованного на рис. 1. Из рис. 3 видно, что уровень 
дальнего шума падает по мере приближения к береговой линии (кри
вые 1 ,2 ) .  В клине с достаточно хорошо поглощающим дном (т0=0,5) это 
убывание практически монотонно, а при малом поглощении (то=0,9) на
блюдается неравномерность распределения дисперсии шума вдоль оси х . 
Она наиболее существенна при значениях х, близких к I, т. е. па участке, 
где модовый состав обедней и где основной вклад в поле дальней помехи 
дают волны, падающие на клин в сравнительно узком диапазоне углов, 
близких к 0=0. Ширина этого диапазона оказывается недостаточно боль
шой, чтобы наложение некоррелированных волн с различными углами
1040
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Р ис. 4. Н орм ированны е пространственны е корреляционны е ф ункции  (дей стви тел ь
н ая  ч асть): а  — п о  оси  z { y = 0 );  б  -  по оси  y ( z = k ( x ) ) ;  1 , 2 - в  сечении  я = 1 9 ;  3 , 4  —

в сечепии  гг=0; 1 , 3  —  дл я  То=0,5; 2 , 4  —  дл я  То=0,9

падения 0, каждая из которых имеет структуру стоячей волны вдоль 
оси х, привело к сглаживанию. Обеднение модового состава заметно па 
графиках зависимости o2(z) при #=const (см. рис. 2): на начальном 
участке клина вертикальное распределение интенсивности достаточно 
равномерно, в глубине клина оно приближается к вертикальной структуре 
низшей моды. Перечисленные выше факторы влияют и на уровень сиг
нала. За счет интерференции модальных составляющих уровень сигнала 
испытывает колебания; его распределение более неравномерно, чем рас
пределение дальнего шума. Однако отмечается общая тенденция к  ослаб
лению по мере захода в клин, причем быстрота ослабления зависит от 
угла падения волны сигнала на клин. Наименее быстро сигнал ослабляется 
при нормальном падении к линии берега (0=0), заметно медленнее, чем 
шум, энергия которого распределена между волнами с различными угла
ми падепия. В результате отношение сигнал/шум, вычисленное только 
для дальнего шума, растет (см. кривые 3, 4 на рис. 3). По мере углубле
ния в клин изменяется и пространственно-корреляционная структура поля 
дальнего шума. На рис. 4 приведены нормированные пространственные 
корреляционные функции вдоль оси z (рис. 4, а) и вдоль оси у (рис. 4, б) , 
вычисленные во входном сечепии клина и в крайнем правом сечении за
штрихованного на рис. 1 участка. При вычислении корреляции вдоль оси 
z одна из точек z, z принадлежала линии дна. На рис. 4,а приведена дей
ствительная часть пространственной корреляционной функции, мнимая 
часть ее пренебрежимо мала. Сопоставляя графики корреляционных функ
ций, относящихся к разным сечениям волновода, отмечаем, что ширина 
корреляционного максимума по оси z возросла (в 1,5 раза) при удалении 
от входного сечения клина. Это объясняется обеднением модового состава. 
Действительно, в соответствии с рис. 1 в удаленном от входа сечении при
сутствуют лишь три моды, а во входном сечепии — восемь.

Что касается интервала корреляции вдоль оси у, то его величина за
висит от ширины углового спектра волн, приходящих в данную точку. 
Отсечка волн, падающих под большими углами, способствует сужению 
углового спектра. С другой стороны, рефракция увеличивает углы прихода 
в данную точку волн, еще не достигших критического сечения, и допол
няет угловой спектр волнами, отраженными от критических сечений, что 
способствует расширению углового спектра и соответственно уменьшению 
интервала корреляции. В нашем случае (см. рис. 4, б) наблюдается неко
торое уменьшение пространственного интервала корреляции вдоль оси у 
при смещении области наблюдения вглубь клипа.

Таким образом, изменение глубины моря, характерное для прибреж
ной зопы, оказывает влияние на простраиствсшю-корреляциониые харак
теристики поля дальнего шума. Наиболее существенным, с нашей точки
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зрения, является изменение пространственного распределения интенсив
ности шума по сравнению с распределением его в планарном волноводе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Галанепко В. В., Черных В. Л. О взаимной трансформации мод в прибрежном кли
не с поглощающим дном // Акуст. жури. 1987. Т. 33. № 5. С. 843-847.

2. Галанепко В. Б., Черных В. Л. К расчету поля в нерегулярном миогослойном вол
новоде // Численные методы и современных волновых задачах акустики (Тез. 
Всесоюз. копф.). М.: Акуст. ин-т АН СССР, 1988. С. 14-15.

3. Владимиров В. С. Уравнении математической физики. Изд. 4-е. Иснр. и доп. М.:
Наука, 1981. 512 с.

4. Тихонов А. U.у Самарский А. А. Уравнения математической физики. Изд. 5-е. Стер.
М.: Наука, 1977. 736 с.

5. Барр ид ж Р.} Вейпберг Г. Горизонтальные лучи и вертикальные моды // Распрост
ранение воли и подводная акустика М.: Мир. 1980. С. 229.

6. Молотков В. А. Поведение волповодиых мод в окрестиостп критического сечении.
Научи, заи. семинаров ЛОМИ//Мат. вопр. теории расиростр. волн. 1974. Т. 42. 
№ 6. С. 52-57.

Конструкторское бюро при Киевском Поступила в редакцию
политехническом институте 16.IX.1988
им. 50-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции

1042


