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киджей оценивается по формуле cos0  = c j c b гдеВ работах [1-3], опубликованных в последнее 
время, а также в более ранних [4-7], приводятся 
многочисленные примеры проникновения звука 
в зоны геометрической тени по путям, запрещен
ным законами геометрической акустики. Интер
претация рассматриваемых в этих работах экспе
риментальных данных проводилась в рамках лу
чевых представлений. Для того, чтобы таким 
образом объяснить проникновение звука в зоны  
тени, необходимо в определенной точке луча, по 
которому распространяется звук, ввести некий 
акт рассеяния или отражения звука, который 
приводил бы к излому этого луча и обеспечивал 
бы дальнейшее распространение звука в рамках 
геометрической акустики до заданной точки при
ема, находящейся в зоне геометрической тени. 
При проникновении звука в зоны тени по припо
верхностному и микроканалам (ликиджи) необхо
димо ввести два акта переизлучения звука: при его 
захвате в канал и при выходе из канала. Для рас
чета пространственно-временных и угловых ха
рактеристик проникающих в зону тени звуковых 
сигналов не требуется подробно рассчитывать ак
ты переизлучения звука вплоть до энергетичес
ких характеристик. Вполне достаточно ограни
чить процесс переизлучения звука “кинематичес
кими” условиями.

Так, в частности, для ликиджей таким услови
ем будет условие захвата звука каналом с наи
большей вероятностью тогда, когда он подходит 
к горизонту залегания микроканала или припо
верхностному каналу по лучу с нулевым углом 
скольжения. То ж е условие сохраняется и при 
утечке звука из канала. Используя это условие, 
можно достаточно просто расчитать обсуждаемые 
характеристики ликиджей. Ликиджи из точки из
лучения (zo> 0) в точку приема (zR, R) (см. рис. 1) 
проходят по трем участкам их траектории: по лучу 
из источника до точки его касания с горизонтом 
залегания микроканала (горизонтальное расстоя
ние г \ ), по пути в канале на расстояние г \  -  г\ и по
лучу, выходящему под нулевым углом из канала и 
попадающему в заданную точку приема (гори
зонтальное расстояние R -  г2). Угол прихода ли

с0 -  скорость звука на горизонте приема, а с { -  
скорость звука в микроканале. Естественно, что 
рассмотренные расчеты имеют смысл при зале
гании микроканалов выше горизонтов излучения 
и приема.

Что касается проникновения звука в зону тени 
в результате переизлучения океанской толщей на 
горизонтах ниже горизонтов излучения и приема, 
то в этом случае формально вводится зеркальное 
отражение звука на горизонте, обеспечивающем  
попадание отразившегося луча в заданную точку 
приема, расположенную в зоне тени. Таким обра
зом генерируется система вторичных лучей, оп
ределяющая поле переизлученного толщей звука 
в заданной точке зоны тени. Типичная картина 
вторичных лучей, связывающих источник с при
емником и имеющих точки переизлучения звука 
(г1? гj) и (z2, г2) (точки излома лучей попадающих 
в точку приема с заворотом и без заворота, соот-
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ветственно), показаны на рис. 1 (лучи 2 и 3). В ра
боте [6] показано, что время распространения по 
этим лучам Т = T(zy %), где % -  угол выхода луча из 
источника, имеет локальные экстремумы при ус
ловии dR(zy y)!d% = О (R -  расстояние между источ
ником и приемником). Это условие означает, что 
приемник расположен на каустике, сформиро
ванной вторичными лучами. В окрестности этих 
точек вторичные лучи имеют слабо меняющуюся 
фазу, что приводит к возникновению “бликов” в 
заданной точке зоны тени. Этот механизм засвет
ки зоны тени является общим для слоистых сред 
с анизотропными горизонтально протяженными 
неоднородностями, в которых реализуется режим 
сильно анизотропного рассеяния с максимумом 
рассеянного поля в направлении угла зеркального 
отражения от горизонтальной плоскости при вы
полнении известного соотношения k ly /lH < 1 (к -  
волновое число звука, lv, 1Н -  вертикальный и го
ризонтальный радиусы корреляции неоднородно
стей скорости звука). Тонкоструктурные неодно
родности океанской толщи увеличивают рассея
ние звука и, таким образом, повышают его 
уровень в зоне тени.

Численное моделирование процессов засветки 
зоны тени производилось с  помощью лучевой 
программы, использующей гладкую аппроксима
цию зависимости скорости звука от глубины с це
лью предотвращения появления в расчетах лож 
ных каустик. Зависимость скорости звука от глу
бины была взята из эксперимента, описанного в 
работе [2], в которой приводится эксперимен
тально измеренная тонкая угло-временная струк
тура звукового поля в зоне тени и ее сопоставле
ние с расчетом. На рис. 2  изображена расчитан- 
ная по лучевой программе картина каустик, 
формируемых в ближней озвученной зоне при 
глубине источника 300 м. Все каустики, изобра
женные на рис. 2, формируются лучами, выходя
щими из источника вверх. Н аиболее пологая кау
стика является границей зоны тени и формирует
ся лучами, выходящими из источника под углами 
1.5°-2.3°. При увеличении угла выхода луча из ис
точника от 1.5° до 2.3° точка касания луча с каус
тикой приближается к источнику. При дальней
шем увеличении угла выхода формируется более 
крутая каустика и точка касания луча с этой кау
стикой удаляется от источника. При углах выхода 
4.2° и более формируется ещ е более крутая каус
тика и так далее, как показано на рис. 2. Конгру
энция лучей, формирующих “обратные” каусти
ки (при увеличении угла выхода луча из источни
ка точка касания луча с  каустикой приближается 
к источнику) создает зону тени в верхней по отно
шению к каустике области пространства, в то 
время как конгруэнция лучей, формирующих 
“прямые” каустики (при увеличении угла выхода 
луча из источника точка касания луча с каусти-
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Р и с . 2. Картина каустик, формируемых в ближней оз
вученной зоне.

кой удаляется от источника) создает зону тени в 
нижней по отношению к каустике области.

На рис. 3 (а) представлена расчетная зависи
мость глубины расположения точек (zl? на лу
чах, в которых звук, зеркально отражаясь от го
ризонтальной плоскости и, затем, распространя
ясь по идентичному лучу, попадает в точку 
приема на расстоянии 10.8 км и глубине 300 м с  за
воротом, от угла выхода из источника при глуби
не его расположения 300 м. При глубине излуче
ния, равной глубине приема, все точки отражений 
будут находиться на одном и том ж е половинном 
расстоянии от источника до приемника, равном
5.4 км. Н а рис. 3 (б) представлена расчетная зави
симость времени распространения звука по этим 
лучам от угла выхода луча из источника.

О бе расчетные кривые имеют локальные экс
тремумы, которые соответствуют каустикам, 
представленным на рис. 2. Минимумы глубины и 
минимумы времени распространения соответст
вуют “обратным” каустикам, а максимумы глуби
ны и максимумы времени распространения соот
ветствуют “прямым” каустикам, определенным 
выше. Области отмеченных локальных экстре
мумов могут формировать звуковые “блики”, о з
вучивающие зону тени, угло-временные характе
ристики которых однозначно определяются рас
смотренными лучевыми расчетами.

Приведенный численный анализ наиболее 
простой симметричной ситуации, когда глубина 
излучения и приема равны, позволяет прояснить 
основные особенности процесса засветки зоны  
тени переизлученным океанской толщей звуком.
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Рис. 3. Расчетная зависимость расположения точек 
(г, г )  от угла выхода луча из источника (а); расчетная 
зависимость времени распространения звука по этим 
лучам от угла выхода их из источника (б).

Рис. 4. Результат сопоставления расчетных значений 
углов и времен прихода ликиджей и “бликов” с экспе
риментально измеренными угло-временными харак
теристиками звукового поля в зоне тени.

Расчеты объясняют сложную тонкую угло-вре
менную структуру звукового поля в зоне тени, 
экспериментально обнаруженную в ранних ис
следованиях [5] и подробно рассмотренную в ра
боте [2]. Анализ показывает определяющую  
роль каустик, в окрестности которых существу
ют области формирования “бликов”. Каждая ка
устика формирует два “блика”, приходящих в за
данную точку зоны тени сверху (по лучам с заво
ротом) и снизу (по лучам без заворота). Более 
крутые каустики формируют “блики” с более 
крутыми углами прихода сверху и снизу, причем 
расчеты показывают, что время распространения

“бликов”, приходящих сверху, меньше, чем соот
ветствующих “бликов” снизу. Такая модель за
светки зоны тени хорош о объясняет характер
ную угло-временную структуру переизлученного 
океанской толщей сигнала в виде “ласточкиного 
хвоста”, рассмотренную в работе [2]. На рис. 4 
представлена заимствованная из работы [2] экс
периментально измеренная угловая структура 
звукового поля в зоне тени на расстоянии ~ 1 1 км 
(глубины источника и приемника 300 м). Линии 
равного уровня звукового поля нанесены в коор
динатах угол-время распространения. Точками 
на рисунке отмечены расчетные значения углов и 
времен прихода ликиджей и “бликов” рассмот
ренными в настоящей статье способами.

В случае несимметричной ситуации (неравен
ства глубин излучения и приема или прихода луча 
в точку приема снизу без заворота) картина ус
ложняется. Так, например, точки зеркального от
ражения на лучах уже не будут находиться все на 
половинном расстоянии между источником и при
емником, как это имело место при расчетах, ре
зультаты которых представлены на рис. 3. Тем не 
менее, и в этих случаях роль каустик остается оп
ределяющей. Описанный способ расчета, естест
венно, можно распространить и на зону конвер
генции, где каустики генерируют дополнитель
ные “блики”, засвечивающие вторую зону тени, 
как это экспериментально показано в работе [3]. 
Предложенная модель расчета дает не только ка
чественное объяснение явления, но и обеспечива
ет хорош ее количественное совпадение со всеми 
характеристиками переизлученных океанской 
толщей сигналов (пространственно-временными 
и угловыми), измеренными в экспериментах, опи
санных в работах [1-7].

Наряду с предложенной моделью расчета, оп
ределяющей пространственно-временные и угло
вые характеристики звукового поля в зоне тени и 
пути проникновения туда звуковой энергии, сле
дует отметить и другие подходы, обеспечиваю
щие расчет энергетической структуры звукового 
поля в зоне тени [8]. Вместе с тем рассмотренную  
модель также можно дополнить расчетом возмож
ных уровней интенсивности звукового поля в зоне 
тени [4]. Так в работе [4] был предложен способ 
оценок интенсивности “бликов” в зоне тени, а 
также проведено сравнение расчетных и экспери
ментально измеренных уровней интенсивности 
“бликов” в частотном диапазоне 0.5-3.0 кГц.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова
ний (код 96-05-64799).
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M ethods of Calculating the Spatial-Tem poral and Angular Characteristics
of the Sound Field in the Shadow Zone

V. S. Gostev and R. F. Shvachko

Methods for calculating the spatial-temporal and angular characteristics of the sound field in the shadow zone 
are considered. A numerical model is proposed for sound penetration into this domain, which is prohibited by 
geometrical acoustics. Numerical simulation data are shown to agree well with experimental data.
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