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Приводятся результаты численных расчетов энергетических и дисперсионных характеристик зву
ковых полей двухосевых волноводов в мелком море. Рассмотрена простейшая модель волновода, 
реализуемая в осенне-зимнее время в северных широтах океана. Модель характеризуется резко вы
раженным приповерхностным и слабым подводным звуковыми каналами. Дно -  однородное водо
подобное поглощающее полупространство. Расчеты проведены в диапазоне частот 10-300 Гц. Про
анализированы дисперсионные характеристики нормальных волн, коэффициенты их затухания и 
закономерности спада силы звука с расстоянием в парциальных волноводах в зависимости от часто
ты и положения корреспондирующих точек. Исследовано экранирующее действие потенциального 
барьера. Прослежено вырождение рефракционных волноводов в однородный слой по мере пони
жения частоты. Проведено сопоставление результатов расчетов по волновым и лучевой програм
мам. Оценены границы применимости лучевых приближений и показаны возможные ошибки при 
их использовании вблизи критических частот парциальных волноводов.

1. ВВЕДЕНИЕ

При исследованиях звуковых полей в подвод
ных волноводах главнейшим вопросом является 
установление адекватности данных эксперимента 
и расчетной модели. Это необходимо как в интере
сах развития фундаментальных аспектов акустики 
океана и научного обоснования гидроакустическо
го прогноза, так и в интересах практического ис
пользования результатов исследований в конкрет
ных народнохозяйственных разработках. Много
летние исследования звуковых полей в различных 
акваториях Мирового океана показали, что даже в 
условиях относительно стабильных одноосевых 
волноводов существуют определенные несоответ
ствия экспериментальных и теоретических ре
зультатов, как по энергетическим, так и по прост
ранственно-временным и пространственно-угло
вым характеристикам звукового поля. Сложнее 
обстоит дело в условиях двухосевых волноводов, и 
особенно в мелком море при существенном влия
нии границ волноводов.

Двухосевая форма звукового канала в принци
пе присуща почти всем океаническим волноводам. 
Отличие их заключается только в соотношении 
геометрических размеров парциальных волново
дов, обусловленных положением дна. Исключе
ние составляют лишь мелководные и глубоковод
ные районы арктических и антарктических ши
рот и мелководные районы тропической зоны, 
где может реализоваться только приповерхност

ный канал. Для того, чтобы более рельефно по
казать разнообразие возникающих в подобных 
ситуациях эффектов, не нарушая общности зада
чи, рассмотрим мелководный двухосевой волно
вод с ярко выраженным приповерхностным кана
лом. В этом случае основной интерес представляет 
поведения парциальных волноводов и их взаимо
действие в процессе формирования звуковых по
лей в широком диапазоне частот в зависимости от 
параметров волноводов и положения корреспон
дирующих точек, определяющих установление за
кономерностей спада силы звука с расстоянием в 
каждом из них и всего волновода в целом. В тако
го рода волноводах особая, и при этом определя
ющая, роль в процессе реализации частотных 
пределов распространяющихся и затухающих 
волн наряду со свойствами границ, принадлежит 
потенциальному барьеру, эффективность кото
рого зависит от частоты и может быть выявлена 
только при использовании волновых методов 
расчета [1].

В лучевом приближении определяющим явля
ется только профиль скорости звука [1]. В этом 
варианте потенциальный барьер выступает как 
абсолютно жесткая граница, и проникновение 
звуковых волн через нее исключается во всем ди
апазоне частот. В реальности все обстоит значи
тельно сложнее. Для корректного использования 
лучевых представлений необходимо выполнение 
определенных условий в каждой конкретной си
туации. Однако, даже в том случае, когда прове
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дены оценки применимости метода и установле
ны частотные границы отдельных (парциальных) 
волноводов, остается неясным вопрос о структу
ре поля и закономерностях спада силы звука с 
расстоянием вблизи критических частот и в диа
пазонах частот, лежащих на 1-2 октавы и более 
выше и ниже критических. Здесь обычно с пол
ной уверенностью используются лучевые мето
ды, приписывая результатам расчетов абсолют
ные и единые закономерности поля независимо 
от частоты. Это -  спад уровня поля по цилиндри
ческому закону, единое переходное расстояние г0, 
единая частотно-угловая заполняемость подвод
ного или приповерхностного звуковых каналов, 
аномалия в зонах конвергенции, независимость 
протяженности рефракционных циклов и рассто
яния до зон конвергенции от частоты, неучет ди
польного эффекта при распространении и опре
делении абсолютных уровней источников звука в 
низком звуковом и инфразвуковом диапазонах 
частот и др. В результате очевидные частотные 
зависимости, лежащие во внутренней структуре 
самих волноводов и обусловленные их парамет
рами по своей природе, часто приписываются 
другим явлениям и используются для исследова
ний и обоснования их закономерностей (напри
мер, закономерностей спада при отражениях от 
взволнованной поверхности, частотного затуха
ния и рассеяния в среде и на границах и др.), при 
этом подтверждая или опровергая эксперимен
тальные результаты. Недостоверность и ошибоч
ность результатов исследований часто состоит 
еще и в том, что в ряде случаев оценки критериев 
применимости лучевых методов многими автора
ми не производятся вообще, даже при работе в 
довольно низком диапазоне частот.

Для того, чтобы показать насколько важно, а 
главное, необходимо учитывать волновые свой
ства подводных волноводов, следует привести не
сколько примеров основополагающих экспери
ментальных результатов, полученных, например, 
в Черном море [2, 3], Тихом [4] и Атлантическом 
океанах [5], демонстрирующих фундаменталь
ность волновой природы акустических процес
сов, развивающихся в реальных волноводах в об
ласти низких частот, и возможность их обоснова
ния с использованием волновых методов расчета.

В работах [2,3] проанализированы дисперсион
ные характеристики подводного звукового кана
ла, полученные в 1961 и 1964 годах в центральной 
части Черного моря с использованием взрывных 
источников звука, на трассах протяженностью до 
180-600 км в диапазоне частот от 2 Гц до 3 кГц. 
Показано, что частотно-угловая заполняемость 
волновода существенно зависит от выбранного ди
апазона частот. На частоте 3 кГц в формировании 
рефракционного звукового поля участвует весь 
угловой спектр сигналов (а  = ±14°), определяе
мый разностью скоростей звука у дна и на оси ка
нала. По мере понижения частоты в формирова

нии поля участвует все более сужающийся спектр 
углов прихода и вырождающийся вовсе при при
ближении к критической частоте рефракционно
го волновода. Длительность сигнала, составляю
щая на высоких частотах на расстоянии 600 км
5.5 с с понижением частоты стремится к нулю. 
Происходит полное гашение рефракционных цик
лов по всей глубине волновода. Канал оказывает
ся пустотным не только для части углового спект
ра приосевых слоев, присущего для средних и низ
ких частот рефракционного поля, но и всего 
диапазона углов, определяющего энергетическую 
емкость канала в лучевом приближении. В резуль
тате на частотах ниже критической, по всей глуби
не волновода нет рефрагированного поля. В нем 
распространяются только волны прямолинейных 
траекторий, включая волны донно-поверхност
ных отражений. Частотно-временные зависимос
ти прихода отдельных составляющих этой конгру- 
енции волн, и структура сигнала в целом, являются 
диаметрально противоположными зависимостям 
рефракционных составляющих. Если волны с ну
левыми характеристическими углами рефракци
онного поля в ансамбле приходят последними, то 
в однородном “мелководном варианте” они при
ходят первыми.

В работе [4] приведены результаты экспери
ментальных исследований дисперсионных харак
теристик и ряда других свойств неоднородного по 
трассе волновода, полученные в северо-западной 
части Тихого океана в 1981 году на расстояниях до 
1200 км также с использованием взрывных источ
ников звука в диапазоне частот 10-1000 Гц. Здесь, 
как и в Черном море, частотно-угловая заполняе
мость (рефракционного) канала, и соответственно 
этому, временное затягивание и общая длитель
ность сигнала, по мере понижения частоты, пада
ют. Если, например, на расстоянии 1100 км на час
тоте 200 Гц длительность сигнала составляет 11с, 
то на частоте 10 Гц она уже не превосходит 2.5 с.

В работе [5] американскими учеными проана
лизированы дисперсионные характеристики вол
новода, полученные ими в глубоководной аква
тории центральной и северо-западной части А т
лантического океана в 1974 году на трассе 
протяженностью до 2800 км. В опытах использо
вались тональные источники звука на частотах 
13.89 и 111.1 Гц. Ими блестяще подтверждены и 
теоретически обоснованы исследованные ранее 
нами с использованием взрывных и тональных ис
точников звука дисперсионные свойства канала и 
зависимость протяженности рефракционных цик
лов и зон конвергенции от частоты. Так, ими пока
зано, что, если при выбранных положениях источ
ников и приемников звука, на частоте 111.1 Гц про
тяженность рефракционного цикла равна 65 км, то 
на частоте 13.89 Гц она падает до 61.7 км. Разни
ца в длине циклов составляет 3.3 км. На расстоя
нии 2800 км число циклов соответственно равно
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43 и 45. При расширении частотного диапазона 
вверх и вниз разница в длине циклов будет расти.

Как показывают приведенные примеры, на
блюдаемые аномалии в лучевых представлениях 
являются естественными процессами и существу
ющими закономерностями реальных волноводов. 
Описание этих явлений с использованием луче
вых методов исключается. Формирование поля 
следует волновым свойствам канала, и его харак
теристики могут быть обоснованы только с по
мощью волновых представлений.

Отсюда видно, что для получения истинных и 
реально существующих характеристик звуковых 
полей в каждом конкретном диапазоне частот и 
соответственно этому построения достоверных и 
физически обоснованных прогнозов, необходима 
тщательная дифференциация реально действую
щих факторов, а также выявление и учет их объ
ективных закономерностей. Это касается в пер
вую очередь тех явлений, которые присущи са
мим волноводам, доминируют в них, и не требуют 
особых доказательств и дополнительных иссле
дований. Они лежат в природе самих волноводов 
и априори могут быть получены непосредственно 
на ЭВМ, используя волновые методы расчета, 
позволяющие получать все необходимые (в том 
числе и частотные) характеристики поля. При 
этом следует предполагать также, что модель 
волновода выбрана близкой к правдоподобной, 
особенно в области параметров и строения дна.

В подавляющем большинстве реальных волно
водов и представляющих практический интерес 
конкретных ситуаций приходится проводить ис
следования и соответственно этому выполнять 
расчеты, как раз в диапазоне критических частот 
рефракционных волноводов, или на 1—2 октавы и 
более выше их расчетных значений. В этих преде
лах нельзя еще не учитывать волновых эффектов 
и нельзя с полной уверенностью пользоваться лу
чевыми представлениями, хотя необходимые 
оценки их применимости могли быть произведе
ны, и требуемые условия удовлетворены. Описа
ние общих и наиболее близких к реальным физи
ческих процессов, развивающихся в подводных 
волноводах в указанном и более низком диапазо
нах частот, может быть получено, как указыва
лось выше, только с использованием волновых ме
тодов [1]. Это, естественно, касается любых, как 
мелководных, так и глубоководных волноводов.

С этой целью в предлагаемой работе приво
дятся результаты исследований характеристик 
звуковых полей с использованием волнового и 
лучевого методов для типичного мелководного 
двухосевого волновода. Демонстрируются ошиб
ки, которые допускаются при использовании лу
чевых методов без учета частотных особеннос
тей реальных волноводов. Показывается эффек
тивность используемых методов и допустимые

границы их применимости в различных ситуаци
ях. Приводятся соотношения в уровнях и законо
мерностях спада силы звука с расстоянием в зави
симости от использованных методов в различных 
диапазонах частот.

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫ Е 
И ИСПОЛЬЗОВАННЫ Е 

ПРОГРАММЫ РАСЧЕТОВ
Для исследований выбрана конкретная модель 

волновода, построенная на основании геологиче
ских и измеренных гидрологических характерис
тик, наблюдаемых в осенне-зимний период в те
чение 29-30 ноября 1985 года в различных точках 
Белого моря. Температура воздуха изменялась в 
пределах -20-30°С. Шло резкое охлаждение по
верхностных слоев. В результате образовался 
мощный приповерхностный канал с перепадом 
скоростей звука до 8-10 м/с при скорости звука у 
поверхности воды 1450 м/с. На глубине существо
вал слабо выраженный подводный звуковой ка
нал со скоростью звука на оси 1446-1448 м/с. 
Приповерхностный канал, простирающийся до 
глубин 45-50 м, и подводный канал с осью на глу
бине 100 м, являлись устойчивыми образованиями 
в течение длительного времени. Потенциальный 
барьер, проявляющийся в виде мощного антикана
ла с максимумом на глубине 50 м и скоростью зву
ка 1460 м/с, охватывал слои от 30 до 80 м. Глубица 
моря -  200 м. Дно -  водоподобное безграничное 
полупространство с параметрами: скорость звука 
в дне -  1510 м/с, плотность грунта р = 1.4 г/см3, ко
эффициент потерь ц = 0.01. Рельеф дна и профиль 
скорости звука по трассе постоянны. Коэффици
ент поглощения звука в воде (3 = 0. Поверхность 
моря -  гладкая. Угловая энергетическая емкость 
приповерхностного канала (Н  = 50 м, АС = 9 м/с) в 
лучевом приближении равна а  = ± 6°. (Канал, 
обусловленный только гидростатическим давле
нием при АС = 0.85 м/с, имеет емкость а  = ±1.95°.)
Емкость подводного канала, ограниченного ско
ростью звука у дна, составляет а  = ±3.35° (АС = 
= 2.5 м/с). Такая модель волноводов без учета не
однородностей водных слоев и грунта по трассе, 
слоистости дна, поперечных волн и др. принята с 
тем условием, чтобы максимально упростить за
дачу и исключить множество побочных факто
ров, влияющих на характеристики звуковых по
лей. Но главное -  с целью равной возможности 
использования всех выбранных программ для 
принятой модели волноводов и корректного срав
нения результатов расчетов.

Для расчетов использованы волновые про
граммы В.Д. Крупина [6] и Н.Е. Мальцева [7] и 
лучевая А.В. Вагина [8]. Расчеты выполнены на 
ЭВМ БЭСМ-6 на частотах 10, 20, 50, 100 и 300 Гц 
на расстояниях до 100 км. Горизонты излучения и 
приема выбраны соответственно экстремальным
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точкам профиля: на глубинах 5 (у минимума ско
рости звука в приповерхностном канале), 50 (на 
оси антиканала) и 100 м (в минимуме подводного 
канала). Расчеты проведены при всевозможных 
комбинациях положения ненаправленных источ
ника и приемников звука.

Диапазон частот, удерживаемых приповерхно
стным или подводным звуковыми каналами, ни
же которых нет рефрагированных волн, опреде
ляется из соотношения [1]:

= з С0(/-1/2)
/КР 4 Hrj2aH  '

Для приповерхностного канала Я  -  мощность 
канала, а -  относительный градиент скорости

АСзвука, определяемый из соотношения а = - ,
АЯС

где С -  скорость звука у поверхности, I -  номер 
нормальной волны.

Для подводного звукового канала (билиней
ный канал) в качестве а можно принять эффек
тивный относительный градиент скорости звука, 
определяемый из соотношения:

а а х а2’

где а{ -  относительный градиент скорости звука 
для отрицательного градиента в верхнем слое, 
толщиной Н ь а2 -  относительный положитель
ный градиент скорости звука в нижнем глубин
ном слое, толщиной Я2. Суммарная мощность 
подводного звукового канала Н = Нх + Я2.

Критическая частота водного слоя воды, ле
жащего на водоподобном полупространстве, в 
двухслойной модели волновода, определяется из 
соотношения:

С2( / -  1/2)

где Я  -  толщина слоя воды, Сх -  скорость звука в 
слое воды, С2 -  скорость звука в полупространст
ве (в дне), I -  номер нормальной волны.

На частотах выше критических реализуются 
рефракционные явления, и обычно считается 
правомерным использование лучевых представ
лений.

Расчетные критические частоты рефрагиро- 
ванных волн: 150 Гц -  для приповерхностного кана
ла; 475 Гц -  для канала, обусловленного только ги
дростатическим давлением; 86 Гц -  для подводного 
звукового канала, лимитированного скоростью 
звука у дна. Критическая частота всего водного 
слоя толщиной 200 м как однородного пространст
ва для низкочастотного диапазона при средней эф

фективной скорости звука в воде 1450 м/с и приня
тых характеристиках дна равна 9 Гц.

Расчетный критический угол коэффициента 
отражения от дна при выбранных параметрах вол
новода; в пределах которого его величина (в слу
чае отсутствия потерь в дне) должна оставаться 
равной единице, составляет 16°. Однако, при поте
рях в грунте Г| = 0.01 уже даже при угле скольже
ния а  = 6° он далек от единицы и не превосходит 
V = 0.9, что соответствует потерям 1 дБ. При угле 
а  = 16° (V = 0.7) потери возрастают до 3 дБ.

3. ДИСПЕРСИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗВУКОВЫХ ПОЛЕЙ 

ДВУХОСЕВЫХ ВОЛНОВОДОВ
Частотные зависимости фазовых и групповых 

скоростей нормальных волн, несмотря на относи
тельную сложность профиля скорости звука, на 
всех исследуемых частотах имеют довольно плав
ный вид. Лишь на частоте 300 Гц групповые скоро
сти с номерами 5 и 8 имеют отклонения до 1 м/с в 
сторону увеличения, приближаясь к  минимуму 
скорости звука в приповерхностном канале. Абсо
лютные их значения не опускаются ниже 1395 м/с 
вплоть до нормальных волн с номерами 23-25, а 
фазовые не превосходят скорость звука в грунте, 
равную 1510 м/с. В диапазоне низких частот воз
растание фазовых и падение групповых скоро
стей происходит довольно резко. Так, если на ча
стоте 10 Гц групповая скорость первой нормаль
ной волны составляет 1445 м/с, то второй -  падает 
до 1240 м/с, а фазовая, соответственно, возрастает 
от 1487 до 1710 м/с. Соответственно, углы сколь
жения плоских волн, эквивалентных нормальным 
волнам, и потери при отражениях от грунта в зави
симости от номера волны на низких частотах рез
ко возрастают. На высоких частотах углы сколь
жения нормальных волн растут медленно. Так, на 
частоте 300 Гц угол скольжения нормальной вол
ны даже с номером 20 не превосходит 14°, но уже 
на частоте 50 Гц даже первая нормальная волна 
формируется при угле скольжения а  = 6.6°, при ко
тором потери достигают 1 дБ на удар. На частоте 
20 Гц первая нормальная волна с углом скольже
ния а  = 13.5° имеет коэффициент потерь 2 дБ, a 
вторая -  12 дБ на удар (а  = 32°). На частоте 10 Гц 
угол скольжения первой нормальной волны ра
вен 26°, а потери составляют 10 дБ на удар.

На рис. 1 представлены профиль скорости зву
ка, положенный в основу для расчетов характе
ристик звуковых полей (а), и амплитуды первых 
нормальных волн на частоте 300 (б, в, г). На этой 
частоте первые четыре волны сконцентрирова
ны в подводном звуковом канале, пятая -  в припо
верхностном, имея при этом исключительно вы
сокую степень возбуждения первого максимума у 
поверхности. Являясь нормальной волной с номе
ром 5 для системы волноводов в целом, она пред
ставляет собой первую нормальную волну в при-
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С, м/с
1450 1460 0.5 1.0 1.5 2.0 0.1 0.5 1.0 1.5 2.0 0.5 1.0 1.5 2.0

300 Гц

Рис. 1. Профиль скорости звука (а) и амплитуды первых восьми нормальных волн (б, в, г) на частоте 300 Гц. / - #  -  номера 
нормальных волн.

поверхностном канале. Здесь следует обратить 
внимание на тот факт, что даже на частоте 300 Гц, 
лежащей на октаву выше критической (150 Гц), 
степень проникновения энергии из приповерхно
стного канала в подводный сквозь мощный по
тенциальный барьер довольно значительна. Она 
гораздо выше, чем в случае проникновения из 
подводного канала в приповерхностный, правда, 
волн более низких номеров, распространяющих
ся при меньших углах скольжения. Наблюдаемая 
утечка энергии из приповерхностного канала под 
слой скачка и взаимодействие этих волн с погло
щающим дном, обуславливает дополнительное 
затухание звука как в парциальных волноводах, 
так и всего канала в целом. Соответственно это
му, в естественных волноводах, в том числе и в 
приповерхностном канале, наблюдается реализу
емое в натурных условиях отличие истинных за
кономерностей спада силы звука с расстоянием 
от цилиндрического, который обычно приписы
вается им, согласно расчетам в лучевом прибли
жении, вне зависимости от частоты.

Небезинтересно обратить внимание еще и на 
тот факт, что закономерности формирования пя
той нормальной волны в приповерхностном и под
водном каналах существенно различны. Если в 
подводном канале период интерференции состав
ляет 23 м, то в приповерхностном -  60-70 м, что 
превосходит толщину самого канала. Волны с но
мерами 6 и 7 в приповерхностном канале возбуж
даются очень слабо, в то время как, восьмая (но
мер 2 для приповерхностного канала) имеет высо
кую степень возбуждения на глубиных до 60-70 м, 
и степень проникновения ее в подводный звуковой 
канал значительно выше первой. Амплитуда ее в 
приповерхностном и подводном звуковых каналах 
отличается не более, чем в 2-3 раза.

На частоте 100 Гц первые две нормальные вол
ны сгруппированы в подводном звуковом канале с 
очень слабым проникновением в приповерхност
ный канал. Третья нормальная волна, преодолевая 
потенциальный барьер, имеет максимум в припо
верхностном канале на глубине 35 м и превосходит

максимумы под слоем скачка в 1.6 раза. Начиная с 
четвертой волны максимумы амплитуд всех нор
мальных волн близки по значению по всей глуби
не водного слоя. Их углы скольжения лежат за 
пределами граничного угла а  = 6.2°, соответству
ющего максимуму скорости звука на оси антика
нала (1459 м/с, АС = 12 м/с). Потенциальный барь
ер в этом случае не оказывает существенного вли
яния при их формировании.

На частотах 10-50 Гц амплитуды нормальных 
волн всех номеров независимо от частоты не не
сут отпечатка влияния профиля скорости Звука. 
Они имеют вид, характерный однородному слою, 
лежащему на водоподобном полупространстве.

На рис. 2 представлены коэффициенты затуха
ния нормальных волн на частотах 10-300 Гц в за
висимости от номера волны. Их абсолютные зна
чения изменяются в пределах от 0.00007 до 2-3 и 
более дБ/км. На частоте 300 Гц первые нормаль-

3, дБ/км

Рис. 2. Коэффициенты затухания нормальных волн в 
зависимости от номера волны. 7 - 1 0  Гц, 2 -  20 Гц, J -  
50 Гц, 4 -  1 (Ю Гц, 5 -  300 Гц.
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50 100 г, км

Рис. 3. Зависимость уровня звукового поля от рассто
яния J  (дБ) по волновой (кривые - 1 , 2 , 3  \ программа 
Н.Е. Мальцева) и лучевой (кривые - 4 )  теориям. Ча
стота 300 Гц. Прямая Г  -  J  ~  г“2, прямые 2' -  J  ~  г-1 
при Г(, = 200 м и 2" -  J  ~  г-1 при г$ = 20 м, 2"' -  J  ~  г"1 
при г0 = 450 м.
а -  1 — # ист = Япр = 5 м, 4 -  # ист = Япр = 5 м. б - 1  -  
Яист = 5 м, Япр = 50 м, 2 -  Ямггг = Япп = 50 м, 4  -  Н ист =ист пр ист

= Япр = 50 м. в -  1 -  Яист = 5 м, Япр = 100 м, 2 -  Яист =
= 50 м, Япр = 100 м, 3  - Я ист = Япр = 100 м.

ные волны в подводном (номер 1) и приповерхно
стном (номер 5 в совместной нумерации) каналах 
имеют коэффициенты потерь (3, соответственно 
равные 0.00008 и 0.00007 дБ/км. Более высокие 
потери в подводном канале по сравнению с припо
верхностным обусловлены бблыним влиянием 
дна. Вторая нормальная волна в подводном звуко
вом канале затухает с коэффициентом Р = 0.0029 
дБ/км, а в приповерхностном (номер 8 в совмест
ной нумерации) -  с р = 0.012 дБ/км. Третья нор
мальная волна в приповерхностном канале (но
мер 11 в совместной нумерации) почти не испы
тывает влияния рефракционных свойств канала.

На частотах ниже 100 Гц в рассматриваемых 
волноводах нет незатухающих нормальных волн.

Слабое влияние рефракционных свойств отдель
ных каналов на частоте 100 Гц испытывают толь
ко нормальные волны с номерами 1-8. Заклю ча
ется оно в незначительном уменьшении коэффи
циентов потерь. На этой частоте даже первая 
нормальная волна, лежащая выше критической 
частоты подводного звукового канала (86 Гц), 
имеет коэффициент затухания Р = 0.0047 дБ/км. 
Высокие потери на частоте 100 Гц (в 6 раз выше 
потерь на частоте 300 Гц) обусловлены более 
крутыми углами скольжения, и, соответственно 
этому, большим проникновением их в грунт, и бо
лее активным их взаимодействием с поглощаю
щим дном.

На частотах 10-50 Гц, судя по очень высоким 
коэффициентам затухания нормальных волн лю 
бых номеров и их монотонной зависимости, влия
ние профиля скорости звука, т.е. рефракционных 
свойств парциальных волноводов, становится ни
чтожным. Неоднородности скорости звука по 
глубине водного слоя исключаются полностью из 
процесса формирования звукового поля и не вли
яют ни на величину коэффициентов затухания 
нормальных волн, ни на закономерности спада 
силы звука с расстоянием как в парциальных вол
новодах, так и во всем волноводе в целом. Проис
ходит полное вырождение подводного и припо
верхностного звуковых каналов. Все водное про
странство проявляется в виде однородного по 
глубине слоя воды с некоторой средней эффек
тивной скоростью звука Сэф, лежащего на водо
подобном полупространстве. Образуется мелко
водный волновод, распространение в котором 
осуществляется без проявления рефракционных 
свойств. Формирование закономерностей спада 
силы звука с расстоянием в этом диапазоне час
тот обуславливается только параметрами дна и 
средней эффективной скоростью звука в слое во
ды. Критическая частота его равна 9 Гц.

Проанализированные особенности нормаль
ных волн, являющиеся внутренними характерис
тиками самих волноводов, определяют формиро
вание структуры звуковых полей в них и установ
ление соответствующих закономерностей спада 
силы звука с расстоянием. Степень взаимодейст
вия распространяющихся волн в парциальных 
волноводах с дном определяет величину затуха
ния в каждом из них и суммарного поля в целом.

4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗВУКОВЫХ ПОЛЕЙ

Ниже, на рис. 3-6, приводятся энергетические 
характеристики звуковых полей на частотах 300, 
100, 50 и 10 Гц при всевозможных положениях 
корреспондирующих точек, полученных с ис
пользованием упомянутых ранее волновых про
грамм расчетов В.Д. Крупина и Н.Е. Мальцева. 
Отличие их состоит в том, что в первой учтены
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Рис. 4. Зависимость уровня звукового поля от расстояния. Частота 100 Гц. Кривые 1 -  программа Н.Е. Мальцева, кри
вые 2 -  программа В.Д. Крупина, кривые 4  -  лучевая программа.
а “ ^ист = ^пр = 5 м. б — Н кст =  5 м, Н пр = 50 м. В - Я и с т =  5 м, Н пр = 100 м. г —Я ист = Я пр = 50 м. д — Я ист = 50 м ,H nv = 100 м. 
е - Я ист = # пр=100м.

как распространяющиеся и слабо затухающие, 
так и боковые волны. Во второй -  боковые вол
ны не учитываются. Использованы в них и раз
ные алгоритмы машинной реализации расчетов. 
Кроме того, на отдельных рисунках представле
ны результаты расчетов звукового поля (в припо
верхностном канале и на некоторых других гори
зонтах) с использованием лучевой программы
А.В. Вагина. На рисунках кривые 1 ,2 ,3  соответ
ствуют результатам расчетов по волновым про
граммам, 4 -  по лучевой программе. Прямые (1) 
отображают сферическое, а (2‘) и (2м) -  цилиндри
ческое расхождения: (2 ') -  при г0 = 200 м, (2м) -  при 
г0 = 20 м.

На рис. 3 представлены уровни звукового поля 
на частоте 300 Гц, выполненные по волновой 
(Н.Е. Мальцев) и лучевой программам. Видно, что 
независимо от местоположения корреспондирую
щих точек, цилиндрический спад уровня звукового 
поля ни в приповерхностном, ни в подводном зву
ковых каналах не реализуется. Исключение со

ставляет только единственный случай, когда при 
положении источника и приемника звука на оси 
подводного звукового канала (Яист = Япр = 100 м) на 
расстояниях вплоть до 100 км сохраняется до
вольно высокий уровень звукового поля. С опре
деленными допущениями его можно аппроксими
ровать цилиндрическим законом с переходным 
расстоянием г0 = 450 м, или степенным с показа
телем п -  1.17 (J ~ r~lA1) и г0 = 100 м. При других 
расположениях источника и приемников звука 
проявляется как экспоненциальный (Яист = 5, 50, 
100 м; Япр = 50, 100 м), так и степенной (сфериче
ский) закон спада (Яисг = Япр = 5 м). На горизонтах 
приема с экспоненциальным спадом отклонения 
от цилиндрического закона (при г0 = 200 м) на рас
стоянии 100 км составляют 20-40 дБ.

Наиболее неожиданные результаты получены 
в приповерхностном канале при положении ис
точника и приемника звука на глубине 5 м. Здесь, 
вместо ожидаемого цилиндрического закона спа
да без затухания, виден довольно резкий спад по-
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Рис. 5. Зависимость уровня звукового поля от рассто
яния. Частота 50 Гц. Кривые -  / ,  2, 3  -  волновая про
грамма (Н.Е. Мальцева), 4 -  лучевая программа, 
а — 1 , 4  — Яист = Япр = 5 м. б -  /  — Яист = 5 м, Япр = 50 м,
2 -  Яист = Япр  = 50 м, 4  -  Яист = 5 м, Япр = 50 м. в - 1  -  
Яист = 5 м, Япр = 100 м, 2 -  Яист = 50 м, Япр = 100 м, 3  -  
Яист = я пр = 100 м, 4 -Я ист = 5 м, Япр = 100 м.

ля, близкий к  квадратичному, с положительной 
аномалией 10 дБ на расстояниях вплоть до 100 км 
(рис. За). Экспоненциальное затухание в явном 
виде не проявляется. Кривая спада в равной сте
пени хорошо аппроксимируется и степенным за
коном “законом 5/3”, с переходным расстоянием 
г0 = 10 м. Отклонение уровня звукового поля от 
цилиндрического спада на расстоянии 100 км со
ставляет 18 дБ. Проявляющиеся дополнительные 
потери обусловлены утечкой звуковой энергии 
из приповерхностного канала сквозь потенциаль
ный барьер под слой скачка, и взаимодействием с 
поглощающим дном. Механизм формирования 
поля в этих условиях, и соответственно этому воз
можные потери при распространении, были рас
смотрены ранее (рис. 1 и 2). В этом варианте реа
лизуется такая зависимость, когда сумма экспо
нент, обусловленных потерями в дне, приводит к 
степенной функции спада на расстояниях вплоть

Рис. 6. Зависимость уровня звукового поля от рассто
яния. Частота 10 Гц. Кривые -  / ,  2 , 3  -  волновая про
грамма (Н.Е. Мальцева), 4 -  лучевая программа, 
а -  7, 4  -  Яист = Япр = 5 м. б - 1  -  Янст = 5 м, Япр = 50 м. 
в -  1 -  Яист = 5 м, Япр = 50 м, 2 -  Яист = 50 м, Япр = 
= 100 м, 3 -  Яист = Япр = 100 м, 4 -  Яист = 5 м, Япр = 
= 100 м.

до 100 км. Это в некоторой степени аналогично 
тому, что было получено Л.М. Бреховских [1] в 
аналитическом виде для однородного слоя, лежа
щего на водоподобном поглощающем полупрост
ранстве -  “закону 3/2”.

При излучении на горизонтах 5 и 50 м, а при
еме на глубине 50 м (оси антиканала) кривые спа
да сохраняют положительную аномалию, что на 
первый взгляд кажется несколько неожиданным. 
Однако, это легко объяснимо, если рассмотреть 
механизм формирования поля с учетом конкрет
ной частоты и условий распространения. Слабый 
экспоненциальный спад и получение положи
тельной аномалии на оси антиканала вплоть до 
100 км обусловлены тем, что в действительности 
(и, соответственно, в волновом приближении) 
приповерхностный канал на частоте 300 Гц имеет 
эффективную мощность не 50 м, а 60-70 м, при 
реально несколько уменьшенном перепаде ско-
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ростей звука. Увеличение эффективной мощнос
ти приповерхностного канала до 70-75 м было 
видно и ранее на рис. 1 при анализе распределе
ния амплитуды нормальной волны с номером 8 по 
глубине. Уменьшение эффективной скорости 
звука вытекает из расчетов фазовой скорости 
второй нормальной волны, которая составляет 
1455 м/с при максимальной скорости звука на оси 
антиканала, равной 1459 м/с. При таком механиз
ме формирования поля в приповерхностном кана
ле могут распространяться и распространяются 
удерживаемые им устойчивые рефрагированные 
волны, но только с несколько уменьшенной энер
гетической емкостью канала из-за уменьшения 
перепада скоростей звука в приповерхностном 
канале и при дополнительной утечке энергии 
сквозь потенциальный барьер под слой скачка. 
Проявляющиеся при этом дополнительные поте
ри приводят к закономерностям, которые при 
Яист = Нпр = 50 м, можно аппроксимировать пря
мой квадратичного спада с положительной ано
малией до 10-12 дБ. Естественно, с увеличением 
расстояния диссипативные потери проявятся бо
лее отчетливо, а отсюда -  падение уровня и отри
цательная аномалия неизбежны. Разница в уров
нях звукового поля в приповерхностном канале 
при Яист = Нпр = 5 м, полученная с использованием 
волновой (кривая 1) и лучевой (кривая 4) про
грамм, составляет 18 дБ и это при том, что часто
та 300 Гц на октаву превышает критическую час
тоту приповерхностного канала.

На рис. 4 приведены результаты расчетов 
уровней поля на частоте 100 Гц с использованием 
обеих волновых программ при всевозможных по
ложениях источника и приемников звука. Срав
нение результатов по обеим волновым програм
мам показывает, что при одних и тех же входных 
данных характер спада уровня поля независимо 
от местоположения корреспондирующих точек 
идентичен. Некоторые отличия в уровнях и ин
терференционной структуре поля наблюдаются 
только в ближней зоне. Глубина модуляции и пе
риод интерференционных максимумов и миниму
мов несколько меньше при использовании про
граммы Н.Е. Мальцева. Кроме того, так как в 
программе В.Д. Кру пина учитываются и боковые 
волны, то здесь и уровни поля в ближней зоне не
сколько выше. Соответственно этому, формиру
емый здесь закон спада силы звука с расстоянием 
более резкий. Это обусловлено увеличением по
терь по трассе за счет более сильного затухания 
высоких номеров нормальных волн, учтенного 
бокового поля. Однако, несмотря на это, суммар
ные потери на больших расстояниях и генераль
ные законы спада, полученные по этим програм
мам, близки друг к другу независимо от местопо
ложения корреспондирующих точек. Их отличия 
на расстоянии 100 км не превосходят 1 дБ.

Так как частота 100 Гц лежит ниже критичес
кой частоты приповерхностного канала, и в соот
ветствии с этим потенциальный барьер в виде ан
тиканала не является экраном и не влияет на про
никновение звуковых волн под слой скачка, то и 
в представленных кривых резко проявляется экс
поненциальный спад, независимо от положения 
источника и приемников звука, обусловленный 
потерями в грунте. Исключение составляет, как и 
на частоте 300 Гц, только случай при положении 
источника и приемника звука на оси подводного 
звукового канала. Здесь спад уровня на значи
тельном участке трассы происходит по закону, 
близкому к цилиндрическому со слабо выражен
ной экспонентой. Положительная аномалия на 
расстоянии 100 км составляет 16 дБ. Несмотря на 
то, что частота 100 Гц лежит выше критической 
частоты подводного звукового канала, дополни
тельные потери на расстоянии 100 км довольно 
значительны и достигают 12 дБ относительно ци
линдрического спада при переходном расстоянии 
г0 = 200 м. Это обусловлено тем, что часть рассеян
ных компонент рефрагированного поля первых 
нормальных волн, достигающих дна даже при ма
лых углах скольжения (для первых двух нормаль
ных волн не превосходят 4°), отражается от дна с 
коэффициентом меньшим единицы. В лучевом 
представлении в этом случае вправе было ожи
дать, -  и это следует из расчетов, -  только цилинд
рический закон спада. В приповерхностном канале 
при Нист = Нпр = 5 м разница в расчетных уровнях 
звукового поля по волновым и лучевой програм
мам на расстоянии 100 км составляет 46 дБ.

Полученные идентичные результаты расчетов 
при всевозможных положениях корреспондирую
щих точек по обеим волновым программам и воз
можность учета ими заложенных в модель особен
ностей волноводов дают основание полагать, что 
волновые расчеты приводят к результатам, наибо
лее близким к тем, которые можно получить в 
действительности в условиях природных волново
дов. Использование волновых методов расчета 
особенно важно и единственно правильно в случае 
работы на частотах, которые близки к критичес
ким, и, в пределах которых использование луче
вых методов может приводить к  значительным 
ошибкам. Но, в принципе, их использование в этих 
областях частот неприемлемо вообще.

По мере понижения частоты влияние профиля 
скорости звука падает, и на частотах ниже 86 Гц 
(частоты 10, 20,50 Гц) исчезает вовсе. Это можно 
было видеть и ранее на рис. 2.

Результаты расчетов, представленные на рис. 5, 
демонстрируют энергетические характеристики 
звукового поля при всевозможных сочетаниях 
корреспондирующих точек на частоте 50 Гц. 
Здесь, на всех кривых без исключения, проявляет
ся резкое экспоненциальное падение уровня, при-
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водящее к значительным отклонениям не только 
от цилиндрического, но и, в подавляющем боль
шинстве случаев, от сферического закона спада. 
При глубине излучателя Н  = 5 м отрицательная 
аномалия относительно цилиндрического закона 
спада при г0 = 200 м на расстоянии 100 км на гори
зонтах приема 5, 50 и 100 м достигает соответст
венно 50, 22 и 18 дБ. Однако следует отметить, что 
на всех горизонтах приема показатели экспонен
циального спада близки друг к другу. Величина по
казателя экспоненты обуславливается только по
терями при отражениях от дна. Профиль скорости 
звука своего влияния на этой частоте (и более низ
ких частотах) уже не оказывает. Разница в абсо
лютных уровнях обусловлена дипольным эффек
том у поверхности воды. По мере заглубления из
лучателя на горизонты 50 и 100 м влияние 
дипольного эффекта сказывается все меньше. 
При глубине источника 100 м преобладающий 
вклад в суммарное звуковое поле вносят волны, 
отражающиеся от дна при углах скольжения не
сколько меньших, чем при глубинах 5 и 50 м, что 
не могло быть не учтенным волновым методом 
расчета. Это и обеспечивает положительную ано
малию поля до 10-15 дБ на расстояниях вплоть до 
100 км (кривые 2, 5), несмотря на наличие экспо
ненциального спада, приводящего к падению уров
ня до 15-20 дБ на расстояниях 50-100 км относи
тельно цилиндрического спада при г0 = 200-400 м. 
Кривые 4 -  закономерности спада в лучевом при
ближении.

На частоте 20 Гц положительная аномалия с 
уровнем до 10-15 дБ на расстояниях до 50-60 км 
удерживается только при # нст = Япр = 100 м.

Результаты расчета поля на частоте 10 Гц при 
различных положениях корреспондирующих то
чек представлены на рис. 6. Здесь же для приме
ра, как и на других частотах, приведены результа
ты расчета поля в* приповерхностном канале и по 
лучевой программе (кривая 4). Известно, конеч
но, что применение лучевого метода на этих час
тотах и в выбранных условиях заведомо неправо
мерно. Однако, мы сочли уместным привести эти 
результаты и показать, что по лучевой програм
ме без особого труда считается поле в любом ди
апазоне частот и обеспечивается цилиндрический 
спад с очень высоким уровнем даже при фазовом 
сложении лучей. Кроме того видно, что лучевой 
программой не учитывается и дипольный эф
фект, что несколько неожиданно. Несмотря на 
столь низкую частоту, результаты расчетов по 
лучевой программе даже с учетом фазового сло
жения полностью соответствуют профилю ско
рости звука и не отличаются от результатов рас
чета в высокочастотной области спектра. Пере
ходное расстояние в приповерхностном канале, 
согласно лучевым расчетам, оказалось равным 
50 м. Разница в уровнях поля, рассчитанных по 
волновой и лучевой программам на этой частоте,

составляет 50-70 дБ. Отсюда видно с какой осто
рожностью необходимо использовать лучевые 
методы расчета и где проводить частотную гра
ницу их применения.

На частоте 10 Гц, близкой к критической час
тоте единого мелководного волновода, законо
мерности спада едины независимо от положения 
источника и приемников звука. Разница в абсо
лютных уровнях поля обусловлена только ди
польным эффектом. Суммарный коэффициент 
затухания на частоте 10 Гц на любом из горизон
тов приема составляет 1 Л-1.2 дБ/км, а на частоте 
20 Гц -  0.4-0.45 дБ/км, что близко к коэффициен
там затухания первых нормальных волн на этих 
частотах (рис. 2). Это показывает, что на этих ча
стотах закономерности спада определяются толь
ко первыми нормальными волнами.

5. СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
РАСЧЕТОВ ПО ВОЛНОВОЙ 
И ЛУЧЕВОЙ ПРОГРАММАМ

Выполненные расчеты звуковых полей с ис
пользованием волнового и лучевого методов в 
выбранном диапазоне частот, лежащих выше и 
ниже критических частот парциальных волново
дов, или в их пределах, показывают тот диапазон 
вариаций ситуаций, в пределах которого изменя
ются характеристики звукового поля, обуслов
ленные параметрами и влиянием взаимодейству
ющих волноводов и их границ и принятым мето
дом расчетов. Здесь два аспекта проблемы: 
объективная, связанная с параметрами волново
дов, и субъективная, связанная с выбором метода 
расчета. В зависимости от местоположения кор
респондирующих точек и использованного мето
да расчета, соотношения в уровнях звукового по
ля на различных частотах изменяется в широких 
пределах, особенно в области низких частот, что 
связано с различной степенью “прозрачности” 
потенциального барьера на различных частотах и 
влиянием поверхности волновода, вследствие ди
польного эффекта. При использовании лучевой 
программы эффекты, связанные с “прозрачнос
тью” потенциального барьера, поверхностью и 
частотой, естественно, не проявляются: коэффи
циент отражения от дна зависит только от абсо
лютного значения скоростей звука на оси антика
нала и на дне. В результате закономерности спада 
и, соответственно этому, соотношения в уровнях 
поля по трассе, могут реализоваться по разному в 
различных каналах в зависимости от положения 
источника и приемников звука. Если в лучевом 
приближении, в случае канальных условий, спад 
уровня реализуется по цилиндрическому закону 
без проявления экспоненциального спада, или с 
усиленной экспонентой, при нахождении коррес
пондирующих точек на горизонтах со скоростями 
звука, большими скорости звука у дна, то в волно-
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вом приближении экстремальные условия частич
но нивелируются, вследствие уменьшения эффек
тивных значений параметров канала. В результа
те, по мере понижения частоты, реализуется более 
медленный экспоненциальный спад и увеличение 
уровня поля по сравнению с лучевыми расчетами, 
как, например, при Я ист = Япр = 50 м, или же наобо
рот -  происходит снижение уровня поля и прояв
ление экспоненциального спада при нахождении 
корреспондирующих точек у оси канала, что 
обусловлено усилением диссипативных потерь, 
вследствие увеличения углов скольжения вырож
дающихся рефракционных волн, при их отраже
ниях от дна (рис. 3, 4). С понижением частоты 
волновые пучки становятся более “жесткими” по 
сравнению с пучками высоких частот, подвер
женным рефракции.

И, действительно, сравнение результатов рас
четов по волновым и лучевой программам пока
зывает, что даже на частоте 300 Гц (рис. 3), кото
рая лежит на октаву выше критической частоты 
приповерхностного канала, соотношение в уров
нях звукового поля при Нист = Япр = 5 м на расстоя
нии 100 км составляет 18 дБ, а на частоте 100 Гц, 
правда, лежащей несколько ниже критической ча
стоты приповерхностного канала, достигает 46 дБ. 
При других соотношениях корреспондирующих 
точек в зависимости от частоты, положения ис
точника и используемой программы, может про
являться как более плавный, так и более резкий 
спад уровня звукового поля в зависимости от ис
пользованного метода расчета. При использова
нии волновых программ, по мере понижения ча
стоты, потенциальный барьер все меньше ска
зывается на формировании звукового поля. 
Эффективное значение С на оси антиканала ста
новится все меньше по сравнению с максималь
ным значением скорости звука, внесенным в про
грамму. В результате, коэффициент отражения 
от дна начинает расти, приближаясь к единице, и 
соответственно суммарные потери нормальных 
волн уменьшаются. Те же физические процессы 
действуют и в случае подводного звукового кана
ла при Яист = Япр = 100 м, только “работают” они 
в противоположном направлении -  по мере пони
жения частоты эффективное значение Со/Спна, 
где С0 -  эффективная скорость звука у дна, начи
нает уменьшаться, рефракционная емкость кана
ла -  падать и наблюдаемый расчетный уровень 
звукового поля снижаться, следуя физическим за
кономерностям. По лучевой теории он оказыва
ется завышенным. В результате, в подводном зву
ковом канале на расстоянии 100 км, даже на час
тоте 300 Гц, лежащей больше чем на октаву 
выше его критической частоты (86 Гц), разница в 
уровнях составляет 3-4 дБ, а на частоте 100 Гц -  
достигает 8-9 дБ.

6 . ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Проведенные расчеты и полученные при этом 

результаты показывают насколько ответственно 
и осторожно необходимо подходить к использо
ванию различных программ, и получаемым при 
этом результатам, при решении различных задач, 
использовании их в конкретных разработках и 
обосновании экспериментально получаемых за
кономерностей. Это особенно важно в случае, 
когда приходится иметь дело с частотами, лежа
щими в пределах критических частот подводных 
волноводов. Реально существующие закономер
ности звуковых полей, и экспериментально полу
чаемые при этом зависимости в подводном и при
поверхностном звуковых каналах естественных 
волноводов, наиболее точно отображаются рас
четами при использовании волновых программ. 
При пользовании лучевыми программами, есте
ственно, необходимо обращение к  критериям 
волновых оценок применимости метода в каждом 
конкретном случае на выбранных частотах. Од
нако, как это было показано выше, даже выпол
нение условий применимости лучевого метода с 
использованием известных волновых критериев, 
еще не гарантирует надежности расчетных ре
зультатов на частотах, превышающих критичес-* 
кие, больше чем на октаву.

В заключение необходимо еще раз подчерк
нуть, и обратить внимание читателей на те зави
симости и закономерности в структуре звуковых 
полей в мелководных двухосевых волноводах, ко
торые вскрыты и проанализированы в настоящей 
статье. Так как двухосевые волноводы в равной 
степени присущи как мелководным, так и глубо
ководным волноводам, то и те закономерности, 
которые получены в работе, в равной степени бу
дут проявляться и в океанских глубоководных 
волноводах. Эти закономерности могут быть ис
ключительно эффективны не только в чисто при
кладных задачах гидроакустики, но и успешно 
использованы при мониторинге океана. Выяв
ленные закономерности несут существенную ин
формацию о структуре волновода и вопрос только 
в правильном и корректном использовании мате
матических методов расчетов и физическом обос
новании результатов исследований. Насколько из
вестно, эти эффекты подавляющим большинст
вом авторов недооцениваются и не учитываются, 
тем более в областях прикладных разработок. 
При использовании в исследованиях волновых 
расчетов наблюдаемые эффекты учтены в самих 
программах и возможные ошибки и неточности 
автоматически исключаются.

Высказанные предостережения, по нашему 
мнению, уместны и необходимы еще и потому, что 
в последнее время проблема исследований звуко
вых полей в мелководных волноводах, и особенно 
в области низких частот, становится особенно ак-
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туальной и ей посвящается множество работ как 
отечественных, так и зарубежных авторов. Одна
ко, детальному анализу физических особенностей 
звуковых полей в мелком море и особенно в слож
ных волноводах уделяется недостаточно внимания 
как в отечественных, так и зарубежных публика
циях, а работ, относящихся к тематике настоящей 
статьи, вообще нет. Из наиболее интересных зару
бежных публикаций последнего времени, в кото
рых содержатся результаты исследований звуко
вых полей в мелком море, можно отметить работы 
[9-12]. Но и здесь, лишь в работе [11] рассмотрен 
мелководный волновод, состоящий из приповерх
ностного, мощностью 55 м, и придонного звуко
вых каналов, при общей глубине места 128 м. 
Предметом исследований в этой работе являются 
вопросы анализа поля в отдельных каналах в за
висимости от изменений профиля скорости звука 
и незначительной расстройки частоты. Исследо
вания выполнены на относительно высоких час
тотах 170 и 330 Гцпри вариациях частоты ±2.5 Гц. 
При этом рассмотрены лишь собственные функ
ции волновода без расчета закономерностей спа
да силы звука с расстоянием. К сожалению, это 
не дает полного представления об экранирующем 
действии антиканала при формировании звуково
го поля в приповерхностном и придонном звуко
вых каналах.и закономерностях спада силы звука 
с расстоянием даже на рассмотренных частотах. 
Приведенные результаты хорошо показывают 
насколько чувствительна степень возбуждения 
поля при наблюдаемых незначительных измене
ниях профиля скорости звука и вариациях частот 
на несколько герц.

Хочется надеяться, что проведенные исследо
вания и полученные при этом результаты вызо
вут интерес у исследователей и послужат основа
нием для более полных и детальных исследова
ний звуковых полей в реальных волноводах.

Выражаю признательность В.Д. Крупину, вы
полнившему расчеты по программе [6].
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Wave and Ray Representations of Sound Field 
in a Biaxial Shallow-Water Waveguide

N. V. Studenichnik

Numerically computed data on the intensity and dispersion characteristics of the sound field formed in a biaxial 
shallow-sea waveguide are presented. The simplest waveguide model that is typical for northern regions of the 
ocean under autumn-winter conditions is considered. The model includes a pronounced surface sound channel 
and a weak underwater one. The bottom is specified to be a water-like absorbing halfspace. The computations 
are performed for the frequency range 10-300 Hz. For the modes propagating in the partial waveguides, the 
dispersion characteristics, the attenuation coefficients, and the sound level decay laws, are analyzed depend
ing on the frequency and the source and receiver positions. The screening effect of the potential barrier is stud
ied. It is shown that a refractive waveguide degenerates into a homogeneous layer as the frequency decreases. 
The wave and ray computations are compared. The validity limits of the ray approximation are estimated. 
The errors obtained by using the ray approximation at frequencies close to the critical ones of the partial 
waveguides are demonstrated.
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