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Приведены результаты расчета параметров лучей, многократно отраженных от дна и поверхности 
моря, для одного участка прибрежной зоны. В основу программы расчета положен подход, позво
ляющий свести трехмерную задачу определения траектории луча в волноводе с произвольным ре
льефом дна к решению лучевых уравнений для двумерно-неоднородной среды с эффективным по
казателем преломления, зависящим от обеих горизонтальных координат и определяемым релье
фом дна. При этом предполагается, что угол наклона дна мал, а скорость звука в воде постоянна. 
Анализируется влияние параметров среды на характеристики связанных с лучами звуковых полей.

Задача определения характеристик звукового 
поля в волноводе, глубина которого является 
произвольной функцией двух горизонтальных 
координат, относится к разряду малоизученных 
как в экспериментальном, так и в теоретическом  
планах. В настоящее время можно выделить два 
подхода к решению задач такого типа. Один из 
них связан с известной теорией вертикальных 
мод и горизонтальных лучей [1, 2]. Применение 
параболического приближения к вычислению 
полей адиабатических мод [3-5] позволило до
стичь хороших результатов в прогнозировании 
распространения звука низкой частоты в гло
бальных масштабах, от побережья Австралии до 
Бермудских островов, например. Другой подход 
связан с лучевыми представлениями и высокими 
частотами [6, 7].

Известно, что в результате многократных от
ражений луча от наклонного дна и поверхности 
направление его в горизонтальной плоскости из
меняется. Это явление принято называть гори
зонтальной рефракцией, а проекции лучей на го
ризонтальную плоскость -  горизонтальными лу
чами. Наличие горизонтальной рефракции в 
прибрежной зоне наблюдалось эксперименталь
но [8]. В теоретических работах, посвященных 
горизонтальной рефракции, связанной с много
кратными отражениями лучей от дна и поверхно
сти, как правило, предполагается, что глубина мо
ря зависит только от одной горизонтальной коор
динаты. На основе лучевого инварианта [9, 10] и 
законов отражения лучей от наклейного дна ис
следованы горизонтальные лучи в условиях кли
на, желоба, хребта и конической горы [11, 12].

В работах [13, 14] был предложен приближен
ный метод расчета звукового поля в мелком море 
(прибрежном клине), глубина которого Я(х, у) яв
ляется произвольной, но медленно меняющейся

функцией обеих горизонтальных координат х, у. 
На основе законов отражения луча от наклонной 
плоскости с использованием лучевого инвариан
та теоретически было показано, что горизон
тальные траектории лучей описываются лучевы
ми уравнениями для двумерно-неоднородной сре
ды с некоторым эффективным показателем
преломления п (х , у), зависящим от горизонталь
ных координат х, у  и определяемым рельефом  
дна. Для случая среды с постоянной скоростью  
звука выражение для п имеет простой вид:

п (х, у) =  J l - H l  sin2ЪР/ Н 2(х, у ) ,

где 'д-р -  угол скольжения луча при выходе из ис
точника, расположенного в точке Р(хр, ур) с глу
биной места Нр = Н(хр, ур).

Изолинии эффективного показателя прелом
ления соответствуют изобатам на топографичес
кой карте дна. Семейству лучей, имеющих один и 
тот ж е угол скольжения $ р в точке выхода Р, но 
разные азимутальные углы ф ,̂ соответствует 
один и тот ж е эффективный показатель прелом
ления. В частном случае, когда глубина Н  зависит 
только от одной горизонтальной координаты, на
пример х у эффективный показатель преломления 
зависит тож е только от этой координаты, и гори
зонтальные лучи распространяются как в слоис
то-неоднородной среде с показателем преломле
ния п(х). Интеграл, описывающий траекторию  
горизонтального луча в этом случае, совпадает с 
аналогичным результатом работы [12]. При этом 
выполняется аналог закона Снеллиуса: вдоль го
ризонтального луча остается постоянной величи
на й(.х:)8тф:

h(x)  sin<p= h(xp)sm % ,
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где ср -  азимутальный угол, отсчитываемый от 
оси х. Естественно, что в случае, когда глубина Н
(а следовательно, и п ) зависит от обеих горизон
тальных координат, аналог закона Снеллиуса не 
выполняется, а для определения траекторий лу
чей в горизонтальной плоскости необходимо пе
реходить к численным решениям.

П о результатам работы [13] была разработана 
программа расчетов параметров звукового поля в 
волноводе, глубина которого Я  является произ
вольной, но медленно меняющейся функцией го
ризонтальных координат ху у. Эффективный по
казатель преломления используется для построе
ния лучевых картин в горизонтальной плоскости 
для семейства лучей с одним и тем ж е значением 
угла скольжения в источнике $ р. Каждому гори
зонтальному лучу соответствует реальный луч, 
многократно отраженный от дна и поверхности. 
Каждой точке на траектории горизонтального лу
ча соответствует определенное время распростра
нения реального луча, его угол скольжения Ь и 
фактор фокусировки. Некоторые результаты 
расчетов параметров лучей, проведенных с целью 
определения влияния топографии дна на характе
ристики звукового поля, представлены ниже.

Расчеты выполнены для одного участка при
брежной зоны океана. Топография дна задава
лась изобатами, а каждая изобата -  координата
ми определяющих ее  точек. Поверхность дна ап
проксимировалась системой соприкасающихся 
треугольников с вершинами, расположенными на 
двух соседних изобатах в определяющих эти изо
баты точках. Предусмотрена возможность введе
ния до 30 изобат и до 100 точек на каждой изобате. 
Это дает возможность достаточно точно отра
зить топографию дна реального района. Факти
чески весь волновод разделяется на вертикально 
расположенные призмы, в основании которых 
лежат треугольники, аппроксимирующие по
верхность дна. Каждая такая призма представля
ет  собой часть однородного клина, верхняя грань 
которого совпадает с  поверхностью воды, а ни
жняя содержит треугольник поверхности дна. Та
кому клину соответствует эффективный показа
тель преломления, изменяющийся только в од
ном горизонтальном направлении (в направлении 
быстрейшего спуска). Траектория горизонталь
ного луча в таком клине описывается аналитиче
ским выражением:

S - S o  = T|cosfloSinYo>

Р = д/(Ро + Л c o s iV o s y 0)2 + (Л sirr&o)2,

Г) = c0( t - t 0).

Здесь д, р -  “местная” система координат, связан
ная с горизонтальными координатами х , у  линей
ной зависимостью и определяемая параметрами

клина: ось д параллельна изобатам треугольника 
и совпадает с гранью аппроксимирующего клина, 
ось р перпендикулярна ей и параллельна направ
лению быстрейшего спуска рассматриваемого 
участка дна, t -  время распространения, с0 -  ско
рость звука. Луч входит в призму с углом сколь
жения т50 в момент времени г0, соответствующий 
ему горизонтальный луч имеет координаты < ,̂ р0 
и азимутальный угол у0 относительно оси р. Дру
гими словами, горизонтальная плоскость ху у  раз
бита на треугольники внутри которых квадрат 
эффективного показателя преломления обратно 
пропорционален “местной” координате г\. Такая 
аппроксимация обеспечивает возможность без 
затруднений рассчитывать горизонтальные тра
ектории там, где эффективный показатель пре
ломления стремится к нулю. Таким образом, ис
пользуя аналитические выражения для траекто
рий горизонтальных лучей внутри каждого 
треугольника, рассчитывается лучевая картина в 
горизонтальной плоскости.

Если глубина медленно изменяется с расстоя
нием, то отражение лучевой трубки от дна проис
ходит как от плоскости, и изменение интенсивнос
ти, связанное с расходимостью лучевой трубки, 
обратно пропорционально квадрату длины пути 
луча. В программе предусмотрен расчет числа от
ражений реального луча от дна, потерь, связанных 
с расходимостью лучевой трубки и с отражением  
от дна, а также других параметров луча как функ
ций времени распространения. Результаты расче
тов интенсивности вдоль луча представлены в ви
де изолиний для семейства лучей Ър = const. И з рас
четов выяснилось, что изменение параметров 
среды больше всего сказывается на положении 
изолиний интенсивности, поэтому именно эти 
данные в основном и представлены здесь.

Расчеты проводились для илистого и песчано
го грунта с параметрами соответственно: отно
шение скоростей звука в воде и грунте -  0.98 и
0.90, отношение плотностей грунта и воды -  1.44 
и 1.9, коэффициент потерь -  0.014 и 0.017. Ско
рость звука в воде полагалась постоянной.

На рис. 1 представлены топография дна и лу
чевая картина в горизонтальной плоскости для 
семейства лучей с углами скольжения в источни
ке, равными 10°. Дно задано 9 изобатами (изобра
жены тонкими ломаными линиями на рис. 1), а 
каждая изобата -  37 точками. Таким образом, дно 
аппроксимируется 576 треугольными секторами. 
Изобатой Н{х, у) = 1000 м ограничена область 
прибрежной зоны, для которой проводились рас
четы. Азимутальные углы выхода лучей (по от
ношению к оси х) изменялись от -1 8 0 °  до 180° с 
шагом 20°. Лучи, выходящие вверх по склону в 
сторону берега, заворачивают и направляются 
вниз по склону, потеряв значительную часть сво
ей энергии при многократных отражениях от дна.
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Таблица 1

град 5 15 25 35 45 55 65 75 85

Ф*> град 60 57 52 44 28 19 -2 -15 -20
6<р, град 0 3 8 16 32 41 62 75 80

Для качественной оценки горизонтальные лучи 
на рис. 1 изображены  сплошной и “полосатой” 
линиями: сплошной линией изображена та часть 
горизонтальной траектории, которой соответст
вует реальный луч с  интенсивностью, превышаю
щей уровень - 6 0  дБ, а когда интенсивность вдоль 
реального луча падает ниже уровня - 6 0  дБ, его 
горизонтальная траектория изображается “по
лосатой” кривой. З а  0 дБ принята интенсивность 
звука в однородной среде на расстоянии 1 км от 
источника. Ситуация, изображенная на рис. 1, 
относится к песчаному грунту. Из рисунка вид
но, что детали береговой линии значительно 
влияют на траекторию отраженных от берега  
лучей, но эти лучи обладаю т малой интенсивно
стью. И  только лучи, выходящие вверх по скло
ну почти параллельно берегу, так что угол меж
ду лучом и проходящей через источник изобатой  
не велик, остаются достаточно интенсивными и 
после заворота. Н а лучевой картине, изображен
ной на рис. 1, это относится к лучу с азимуталь
ным углом выхода 80°.

Зависимость “горизонтальной рефракции” от 
угла скольжения лучей в источнике $ р можно 
проследить по рис. 2, где изображены горизон
тальные траектории лучей, вышедших из источ
ника под одним и тем ж е азимутальным углом 
сря = 60°, но с разными значениями угла скольже- 
ния(т^ = 5 , 15,25, ... ,8 5 °  для горизонтальных тра
екторий 1 -9  соответственно). В табл. 1 приведе
ны полученные из расчета значения азимуталь
ных углов ф* в конечных точках изображенных 
на рис. 2 траекторий лучей и величины отклоне
ний 8ф этих лучей от первоначального направле
ния (8ф =  фр -  ф*). И з табл. 1 видно, что отклоне
ние луча 8ф от первоначального направления в 
горизонтальной плоскости мож ет быть значи
тельным. Следует однако заметить, что это от
клонение 8ф тем больше, чем больше значение 
угла скольжения Ьр в источнике. А  лучи с боль
шим значением угла скольжения быстро теряют 
энергию при отражениях от дна. Это хорош о за
метно на рис. 2, где сплошными линиями изобра
жены те части горизонтальных траекторий, ко-

0 8 16 24 32 40 48 у, км

Рис. 1. Картина горизонтальных траекторий семейства лучей с постоянным значением угла скольжения в источнике 
-др = 10° и разными азимутальными углами.
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О 8 16 24  32 4 0  48 у, км

Рис. 2. Картина горизонтальных траекторий семейства лучей с постоянным значением азимутального угла ур = 60° и 
разными значениями угла скольжения = 5°, 15°,...» 85° (кривые 1-9).

Рис. 3. Изолинии интенсивности для семейства лучей с углом скольжения в источнике Ър = 10°. Грунт-песок (а), ил (б).

торым соответствуют лучи с интенсивностью, 
превышающей уровень - 6 0  дБ, а “полосатыми” -  
траектории лучей с интенсивностью, не превы
шающей это значение (грунт -  песчаный).

О влиянии параметров грунта на интенсив
ность вдоль лучей дают представление результа

ты расчета, представленные на рис. 3. На этом ри
сунке изображены линии равной интенсивности 
для семейства лучей с углом скольжения в источ
нике равным 10° при песчаном (рис. За) и илистом 
(рис. 36) грунтах. Кривые 1 -7  соответствуют изо
линиям интенсивности /  = 0, -1 0 , -2 0 , ..., - 6 0  дб.
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Рис. 4. Изолинии интенсивности для семейства лучей с углом скольжения в источнике "др = 5°. Грунт -  песок (а), ил (б).

Рис. 5. Изолинии интенсивности для семейства лучей с углом скольжения в источнике $р = 10°. Угол наклона дна в 
месте положения источника -  1.5°. Грунт -  песок (а), ил (б).

Приведенные здесь результаты расчетов показы
вают, что параметры грунта оказывают значи
тельное влияние на спад интенсивности вдоль рас
пространяющегося луча. Изолинии интенсивности 
оказываются не симметричными (в горизонталь
ной плоскости) относительно положения источни
ка, они имеют тенденцию вытягиваться в сторону 
глубокого моря (точнее -  в направлении быстрей
шего спуска). Это связано с  наклоном дна и опре
деляется зависимостью глубины Н  от  горизон
тальных координат.

На рис. 4 представлены изолинии интенсивно
сти для семейства лучей с углами скольжения в 
источнике равными 5° для песчаного и илистого 
грунтов. Как видно, спад интенсивности тем зна
чительнее, чем больше углы скольжения в ис
точнике.

Для рассмотренного выше участка побережья 
угол наклона дна в месте расположения источни
ка между изобатами 100 и 150 метров составляет 
примерно 0.2°. Интересно посмотреть, как изме
няется параметры лучей, если угол наклона дна 
увеличить. На рис. 5 представлены результаты
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Таблица 2

Ър, град 5 15 25 35 45 55 65 75 85

Фь град 58 49 38 26 14 1 -9 -18 -19
5ф, град 2 11 22 34 46 59 69 78 79

расчетов для топографии дна, измененной таким 
образом, что угол наклона дна в источнике состав
ляет 1.5°. При этом положение изобат не измене
но, но им приписаны другие значения глубин: вме
сто глубин 150,200, 300 и 500 м в исходные данные 
введены значения 500, 600, 700 и 800 м. На рис. 5 
для семейства лучей ‘др =  10° изображены изоли
нии интенсивности для песчаного и илистого 
грунтов. Если сравнивать эти кривые с аналогич
ными изолиниями в случае угла наклона дна 0.2° 
(рис. 3), то заметно, что при большем наклоне дна 
(1.5°) поле спадает значительно медленнее, а изо
линии в большей степени вытянуты в направлении 
увеличения глубины (в направлении быстрейше
го спуска). При большем наклоне дна наблюдается 
и более значительная горизонтальная рефракция. 
В табл. 2  для лучей с одним и тем же значением 
азимутального угла выхода = 60°, но с разными 
значениями углов скольжения в источнике при
ведены разницы 5<р между значением азимуталь
ного угла в точке выхода луча ср;) и значением ази
мутального угла в конце трассы (рА (5ф = ц>р -  <рА). 
Они значительно превышают приведенные в 
табл. 1 аналогичные значения для случая, когда 
угол наклона дна в источнике составляет 0.2°.

Возвышенности или острова, расположенные 
вблизи источника, оказывают значительное вли
яние на характеристики звукового поля. На рис. 6 
и 7 приведены результаты расчетов для рассмот
ренного ранее участка побережья, усложненного 
включением возвышенности между изобатами 
100 и 150 м. Глубина над вершиной возвышенно
сти составляет 15 м. На рис. 6 изображены изоли
нии интенсивности для лучей с углами скольжения 
в источнике равными 10° при песчаном и илистом 
дне. Сравнивая рис. 6 и 3, можно отметить, что на
личие возвышенности под источником сущест
венно изменило расположение изолиний интен
сивности. Они вытянуты в сторону направления 
быстрейшего спуска в месте положения источни
ка. “Лепестки” на изолиниях связаны с  кусочно
линейным характером апроксимации изобат (лу
чевая трубка расщепляется на ребрах-соединени
ях апроксимирующих треугольников).

Когда источник оказывается между возвы
шенностью и берегом, часть лучей “отклоняемся” 
от возвышенности и снова направляется к берегу, 
в результате пространство за возвышенностью  
оказывается не освещенным. На рис. 7  приведе
ны результаты расчетов изолиний интенсивности 
для этого случая (угол скольжения лучей в источ-

Рис. 6. Изолинии интенсивности для семейства лучей с углом скольжения в источнике = 10° при наличии возвышен
ности. Источник -  над возвышенностью. Грунт -  песок (а), ил (б).
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Рис. 7. Изолинии интенсивности для семейства лучей с углом скольжения в источнике Ър = 10°. Грунт-песок (а), ил (б).

нике 10°, грунт песчаный и илистый). Заметно за
тенение островом части пространства.

Точность приведенных здесь результатов оп
ределяется использованием лучевого инварианта 
при расчете траекторий горизонтальных лучей. 
В общ ем случае оценить ее  трудно, но для одно
го частного случая такая оценка была проведена. 
В трехмерном однородном клине были рассчи
таны траектории реальных лучей, при этом ис
пользовался метод мнимых источников, позволя-

Уу км
0 1 2  3

---------------- 1----------------1----------------1

X, км

Рис. 8. К сравнению горизонтальных лучей, рассчи
танных с использованием лучевого инварианта, и 
точных проекций лучей на горизонтальную плос
кость для клина с углом раствора 3°; угол скольжения 
лучей в источнике Ьр = 6°.

ющий получить лучевые решения в клине в ана
литическом виде [15]. На рис. 8 представлены 
рассчитанные таким образом проекции на гори
зонтальную плоскость семейства лучей с углом  
скольжения в источнике Ър = 6° для клина с  углом 
раствора 3°. Точки на этих кривых соответствуют 
кратному 10 выходу луча на поверхность (т.е. де
сятому, двадцатому и т.д.). Как видно, проекции 
лучей на горизонтальную плоскость действитель
но представляют собой плавные кривые. Соответ
ствующие горизонтальные лучи, рассчитанные по 
описанной здесь программе с использованием лу
чевого инварианта, на графике практически пол
ностью совпали с проекциями реальных лучей на 
горизонтальную плоскость, приведенными на 
рис. 8. Максимальное различие между ними для 
приведенного выше примера составило 0.005 км.

Работа выполнена при поддержке Российско
го фонда фундаментальных исследований (код 
проекта: 96-02-19021).
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Calculation of Ray Paths in a Shore Region with an Arbitrary Bottom Relief
N. N. Komissarova

For a shelf site, ray parameters are calculated with allowance for multiple reflections from the bottom and sea 
surface. The computer program is based on an approach which reduces the 3-D raytracing in the waveguide 
with arbitrary bottom relief to the ray equations for 2-D inhomogeneous medium with an effective refractive 
index depending on both horizontal coordinates and defined by the bottom relief. It is assumed that the bottom 
slope is insignificant and the velocity of sound in water is constant. The effect of medium parameters on the* 
ray-bound sound field characteristics is analyzed.
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