
А К У С Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л . 2 0 0 0 , т о м  46 , №  3 . с. 3 5 6 -3 6 4

УДК 534.23

РАСЧЕТ ВРЕМЕННЫХ, УГЛОВЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЗВУКОВОГО ПОЛЯ 

В ПРИБРЕЖНОЙ ОБЛАСТИ С ПРОИЗВОЛЬНЫМ РЕЛЬЕФОМ ДНА
И С ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТЬЮ ЗВУКА В СРЕДЕ

©  2000 г. Н . Н . Комиссарова
Акустический институт им. Н.Н. Андреева РАН 

117036 Москва, у  л. Шверника, 4 
E-mail: bvp@akin.ru 

Поступила в редакцию 17.06.99 г.

Приведены алгоритм и некоторые результаты расчета характеристик суммарного звукового поля 
в волноводе, глубина которого произвольным образом зависит от двух горизонтальных координат, 
в предположении, что скорость звука постоянна, а углы наклона дна малы. Алгоритм программы 
включает в себя три этапа: на первом происходит расчет горизонтальных лучей, т.е. проекций на 
горизонтальную плоскость реальных лучей, многократно отраженных от дна и поверхности моря; 
на втором осуществляется сбор горизонтальных лучей в точку, а на третьем этапе -  сбор в точку 
реальных лучей. Точность расчетов проанализирована на примере однородного клина, лежащего 
на полупространстве. Приведены результаты расчетов для одного прибрежного района.

За последние годы были достигнуты значи
тельные успехи в развитии трехмерных моделей 
распространения звука в океане. Наибольшее 
распространение получили модели, основанные 
на методе параболического уравнения [1, 2]. Од
ним из первых удачных опытов в решении про
блемы распространения звука низкой частоты на 
большие расстояния с учетом трехмерных харак
теристик среды оказался подход, основанный на 
представлении звукового поля в виде суммы ади
абатических мод, рассчитанных в параболичес
ком приближении. В основе этого метода лежит 
теория горизонтальных лучей и вертикальных 
мод Вейнберга и Барриджа [3]. Хени и др. [4] ис
пользовали эту теорию для интерпретации ре
зультатов эксперимента по распространению по
ля низкой частоты в глобальных масштабах (от 
западного берега Австралии до Бермудских ост
ровов). Коллинз [5] сделал следующий шаг, раз
работав метод расчета поля низкой частоты, ос
нованный на вычислении адиабатических мод в 
параболическом приближении. В дальнейшем 
эта группа исследователей в ряде совместных ра
бот [6, 7] получила прекрасные результаты, объ
яснив эффекты глобального распространения 
звука низкой частоты, наблюдаемые в экспери
менте HIFT (эксперимент Heard Island Feasibility 
Test, проведенном в 1991 г. с целью исследования 
осуществимости мониторинга среды для решения 
проблемы контроля глобального потепления). 
Достоинство этого метода в том, что он позволил 
решить задачу распространения звука на боль
шие расстояния с учетом реальной зависимости 
параметров среды от пространственных коорди

нат. Хотя этот подход и является приближенным, 
но возникающие при расчете ошибки, возможно, 
сравнимы с ошибками, связанными с неточным 
знанием параметров среды. Эбеви и др. [8] учли 
взаимодействие мод, решив в параболическом 
приближении горизонтальное волновое уравне
ние, в которое включены слагаемые, определяю
щие модовое взаимодействие.

Трехмерные модели распространения звука 
высокой частоты развиты в меньшей степени. 
Хорошие результаты достигнуты в разработке 
методов расчета звуковых полей, основанных на 
лучевых представлениях, в условиях, когда ско
рость звука в среде зависит от трех пространст
венных координат (морские течения, океаничес
кие фронты, внутренние волны). Так, например, 
в работе [9] был проведен анализ эксперимента 
HIFT, а в качестве акустической модели была ис
пользована программа HARPO (Hamiltonian Ray
tracing Program for the Ocean), созданная в 1986 г. 
[10]. Программа рассчитывает лучи посредством 
численного интегрирования уравнений движения 
Гамильтона. Зависящая от трех пространствен
ных координат скорость звука раскладывается по 
ортогональным функциям.

Однако применение лучевой теории в ее клас
сическом варианте к трехмерным задачам рас
пространения звука высокой частоты в условиях, 
когда значительную роль в формировании звуко
вого поля играет топография дна, часто приводит 
к затруднениям, связанным с ограниченными воз
можностями ЭВМ. Такие ситуации возникают, в 
частности, при расчетах характеристик звукового
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ноля в мелком море с глубиной, зависящей от 
обеих горизонтальных координат, когда луч мно
гократно отражается от дна и поверхности моря и 
испытывает рефракцию в горизонтальной плос
кости (в последнее время такую горизонтальную 
рефракцию называют батиметрической рефрак
цией [11] в отличие от рефракции луча, вызванной 
зависимостью скорости звука от горизонтальных 
координат). При теоретических исследованиях ба
тиметрической рефракции чаще применяются 
комбинированные подходы, когда лучевые пред
ставления соседствуют с элементами модовой те
ории. Так, интерпретация эффектов, наблюдае
мых в эксперименте в прибрежной зоне [12], с 
точки зрения модовых представлений и эквива
лентных моде лучей позволила объяснить суще
ственные отклонения в значениях азимутальных 
углов прихода сигнала от угла прихода прямого 
сигнала (эти отклонения достигали 25°). В ряде 
теоретических работ исследование батиметриче
ской рефракции проводилось на основе лучевого 
инварианта [13-16] и законов отражения луча от 
наклонного дна. В этих работах, однако, исполь
зованы упрощенные модели среды, в которых 
глубина моря Н  зависит только от одной горизон
тальной координаты [15, 16].

Между тем в реальных условиях при определе
нии характеристик звукового поля, например, в 
прибрежной зоне океана, необходимо учитывать 
зависимость глубины моря от обеих горизонталь
ных координат. В работах [17-20] предложен эф
фективный метод расчета характеристик звуко
вых полей высокой частоты в условиях произ
вольной (но медленной) зависимости глубины от 
обеих горизонтальных координат. В основу этого 
подхода положен приближенный метод расчета 
горизонтальных лучей (проекций реальных лу
чей на горизонтальную плоскость), при этом 
трехмерная задача определения проекции лучей 
на горизонтальную плоскость сведена к двумер
ной задаче расчета лучей в двумерно-неоднород
ной среде с эффективным показателем прелом
ления /7 (дг, у ), зависящим от двух горизонтальных 
координат и определяемым рельефом дна и про
филем скорости звука [17, 18]. Этот подход реа
лизован в программах расчета горизонтальных 
лучей для случая постоянной скорости звука [19] 
и для случая произвольной зависимости скорости 
звука от вертикальной координаты [20].

Расчет горизонтальных лучей является лишь 
первой частью решения задачи определения ха
рактеристик звуковых полей в океанических вол
новодах с произвольной зависимостью глубины 
от обеих горизонтальных координат. Следую
щим шагом является вычисление для произволь
ной точки S(xs9 ys, zs) суммарного поля, его прост
ранственного и временного спектров, и главная 
проблема здесь -  это сбор лучей в точку, т.е. оп
ределение совокупности лучей, соединяющих ис

точник и приемник, что является для трехмерной 
модели значительно более трудной задачей, чем 
для двумерной модели, Ниже излагается алгоритм 
и некоторые результаты расчета характеристик 
суммарного звукового поля в волноводе, глубина 
которого Н(х, у) произвольным образом (но мед
ленно) зависит от двух горизонтальных коорди
нат. Здесь предполагается, что углы наклона дна 
малы, а скорость звука с0 постоянна (учет зависи
мости скорости звука от вертикальной координа
ты -  это предмет дальнейших исследований).

Задание параметров среды описано в работе 
119]. Рельеф дна задается изобатами. Дно аппрок
симируется соприкасающимися треугольниками, 
так что водная среда над каждым треугольником 
представляет собой элемент клиновидной облас
ти, и горизонтальный луч распространяется как в 
слоисто-неоднородной среде с эффективным по-

казателем преломления п (//)= * / 1 -  sin Ър1Н~, 
где Ър -  угол скольжения луча в источнике (в точ
ке Р(хру урч zp)), Нр = Н(хр, ур), Я(л, у)  -  зависимость 
глубины моря от горизонтальных координат д:, у.

Алгоритм программы расчета суммарного 
звукового поля в волноводе с трехмерным релье
фом дна включает в себя следующие шаги.

1. Первый шаг состоит в расчете параметров 
горизонтальных лучей, выходящих из источника. 
Он заключается в том, что для каждого заданного 
значения угла скольжения Ьр реальных лучей в ис
точнике определяются их горизонтальные траек
тории, т.е. зависимости от времени распростране
ния t текущих координат горизонтального луча:

* = Х (ф ,,* |д ,), у = ^(ф^, г|тЭр), (1)

где фр -  азимутальный угол выхода луча. Эта про
цедура описана в работах [17, 19]. В результате 
работы программы для каждого значения (из
меняющегося с шагом ДтЗр) рассчитывались дву
мерные массивы XAT(i, у), К4Г(/, у), заданные на 
двумерной сетке {Г, А ), где А -  одномерный мас
сив, содержащий значения азимутальных углов 
выхода (ppj (при шаге Аср̂ ), Т -  одномерный мас
сив, содержащий значения времени распростра
нения луча г, (при шаге At). Элементыу'-го столбца 
массива ХАТ и элементы у-го столбца массива YAT 
определяют траекторию горизонтального луча с 
азимутальным углом выхода ср/у. Элементы /-й 
строки массивов ХАТ и YAT определяют проек
цию на горизонтальную плоскость линии посто
янного значения времени распространения t = f(. 
Проекции на горизонтальную плоскость лучей и 
линий постоянного значения времени распрост
ранения образуют на плоскости х , у  криволиней
ную сетку с ячейками Cij9 причем каждая ячейка 
Су образована двумя отрезками горизонтальных 
лучей с углами выхода <f>pj и (f>pj + ,, заключенными 
между проекциями линий t  = г, и t = tj + Каждому
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значению угла скольжения соответствует своя 
криволинейная сетка.

Кроме траектории горизонтального луча (1), 
для каждой его текущей точки рассчитывались 
зависимости от времени t угла скольжения Ф(фр, 
tl'dp) и азимутального угла ф(ф;>, t\$/y) реального 
луча, а также интенсивность связанного с лучом 
поля / ( t\f)p) и глубина моря h(ф,„ t\&p) для теку
щей точки луча в момент времени t. Кроме того, 
рассчитывалось число циклов Af(<pp, 110̂ ), сделан
ных реальным лучом до прихода в текущую точку. 
Под циклом луча здесь понимается траектория ре
ального луча между соседними точками отраже
ния луча от поверхности или между соседними 
точками отражения его от дна. Длина цикла луча 
по горизонтали приближенно (с точностью до ма
лой величины порядка угла наклона дна) равна

Ц ф р» t \ dP) = 2Л(фр, r |d /))ctgd((pp, /|Фр),
причем L -  это медленно меняющаяся функция 
времени распространения /. Обозначим через а  
длину пути луча в горизонтальной плоскости, а 
через N  -  число циклов, пройденных лучом. Из
менение Да за один цикл (AN = 1) равно длине 
цикла луча L: Ag/AN = L, откуда, считая N  дейст
вительной и непрерывной функцией а  и учиты
вая медленность изменения L, имеем do/dN  = L  и

•V = J f  = §  j s f d , .  (2)
о о

Последняя формула была использована в про
грамме для расчета числа циклов реального луча 
одновременно с расчетом параметров горизон
тального луча. Расчет значения числа циклов N  
позволил осуществить сбор лучей в точку, не при
бегая к расчету траектории реального луча в 
трехмерном пространстве.

Число циклов луча N(<pp, t[&p) -  это монотонно 
возрастающая функция времени распростране
ния луча /. Если, например, zp = 0, то значения N  = 
= 1, 2, 3 ... отвечают первому, второму, третье
му ... выходу луча на поверхность, а значения N  = 
= 0.5, 1.5, 2.5 ... соответствуют первому, второму 
и т.д. удару луча о дно. Значение N  можно пред
ставить в виде суммы целой и дробной части:

N  = га + ц .

Целая часть т равна числу полных циклов, про
деланных лучом, а дробная часть р соответствует 
последнему неполному циклу луча и зависит от 
вертикальной координаты zs точки S. Можно по
казать, например, что при zp = 0 (с точностью до 
малой величины порядка угла наклона дна)

р(г) = 0.5z/h для луча, идущего сверху вниз, (3)

p(z) = 1 -  0.5z/h для луча, идущего снизу вверх,
(4 )

причем здесь г -  вертикальная координата теку
щей точки реального луча, а Л -  глубина моря в 
этом месте. Зная дробную часть величины N, 
можно по формулам (3,4) определить вертикаль
ную координату z текущей точки реального луча 
в момент времени г. Таким образом, расчет траек
тории горизонтального луча х = Х(уру /|тЗр), у = 
= К(ф;„ г\Ьр) и числа циклов N(ф/;, / |д/;) содержит 
полную информацию о траектории реального лу
ча с углами выхода $ ру фр.

Угол скольжения реального луча, как функ
ция времени г, рассчитывался через инвариант 
Вестона: #|sini3| = W ^sin^l с использованием 
траектории горизонтального луча (1).

При расчете интенсивности /(/) связанного с 
лучом поля была использована возможность пе
рехода от суммирования вкладов отражений ре
ального луча к интегрированию вдоль его гори
зонтальной траектории. Для интенсивности 1(f), 
выраженной в децибелах, справедливо следую
щее выражение:

/(/)  = 101g - 2  -В тт е П 1'
2
v

(5)

= -201gT + 101g^px + 2 0 ^ 1 g V v,
V  =  I

где т = cQt -  длина пути реального луча; [} -  коэф
фициент затухания; v -  номер отражения луча от 
дна (v = 1, 2 ... v,); V, -  число отражений от дна, со
вершенных лучом к моменту времени г, Vv = | V(yv)| -  
модуль коэффициента отражения от дна; yv -  угол 
скольжения луча относительно дна при отражении, 
примерно равный углу скольжения луча yv = Фу. 
В последнем слагаемом в (5) перейдем от сумми
рования к интегрированию, пользуясь медленно
стью изменения угла скольжения реального луча 
вдоль его горизонтальной траектории и учиты
вая, что dv = dN = dGjL = c^mbdtKlh)'.

N

2 0 ^ 1 g V v = 20jlgV(i3w) ^  =
V  =  1 0

( 6)

= 2 0 j lg l / ( f l ) ^  = 10coJ lg V [ f l ( 0 ] ^ < *
sind

0 0
причем h(t) = H(x(t), y(t)) -  глубина моря в месте 
положения текущей точки луча. Это выражение 
было использовано в процессе расчета парамет
ров горизонтальных лучей. В результате расчета 
формируются двумерные массивы на двумерной 
сетке (ТА), содержащие параметры лучей.

2. Второй шаг алгоритма заключается в сборе 
горизонтальных лучей в точку S0(xsy ys, 0) -  про
екцию точки наблюдения S(xs, ysy zs) на горизон-
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тальную плоскость. Для каждого значения угла 
скольжения в источнике Ьрк = Ьро + кА$р (к = 0, 1, 
2 ..., Ьро -  начальное близкое к нулю значение уг
ла скольжения в источнике) рассчитывается зна
чение угла выхода ф/?л. ( ^ )  горизонтального луча, 
проходящего через точку S0, т.е. значение азиму
тального угла выхода ( р р е а л ь н о г о  луча, 
проходящего под точкой Sa. Для этого сначала 
для каждого значения Ьрк отыскивается ячейка 

которая содержит точку 50, затем, используя 
значения координата, у в узлах ячейки, путем об
ратной интерполяции определяются искомые 
значения угла выхода ф/к горизонтального луча, 
проходящего через точку S0(xs> yv, 0), а также вре
мя распространения ts($pk) соответствующего ему 
реального луча от источника. После этого про
грамма, используя рассчитанные ранее значения 
параметров д, ф, /, /г, N  в узлах ячейки, рассчиты
вает по интерполяционным формулам значения 
этих параметров в точке S0. Осуществляя эти ша
ги для всех значений Ьрк (с заданным шагом ДФД 
получаем одномерные массивы, определяющие 
зависимость от угла скольжения параметров 
луча для точки S0: (pv(i5p), 1Э Д ,), Is(%), Ns($p).

3. Третий шаг -  сбор в заданную точку 5 реаль
ных лучей, т.е. определение углов выхода $ртч у рт 
из источника реальных лучей, приходящих в точ
ку 5(xv, ys, zs). До сих пор значение вертикальной 
координаты точки приема z5 никак не использо
валось при расчете. Рассчитанные выше параме
тры определяли фактически все лучи, проходя
щие под точкой S0. Из них нужно выбрать те, ко
торые проходят через точку S(xs, ys, zs) с заданной 
вертикальной координатой zs. Это осуществляет
ся путем решения уравнения

N.v(tfp) = rn + \i(zs), т = 0, 1,2 (7)
т.е. для заданного значения z5 определяется мно
жество значений *дрт, которые и являются углами 
выхода лучей, приходящих в точку 5. Затем путем 
интерполяции определяются и соответствующие 
этим реальным лучам параметры tm, ф,„, 1т. Та
ким образом рассчитывается временной и угло
вой спектр поля в точке 5.

Описываемый здесь алгоритм сбора лучей в 
точку не требует расчета траекторий опорных 
лучей в трехмерном пространстве и определения 
координат многочисленных точек отражения лу
ча от дна. Достаточно рассчитать их горизонталь
ные траектории и решить уравнение (7). Ряд за
дач вообще не требует решения этого уравнения. 
В частности, при определении интенсивности 
суммарного поля /  в точке 5 можно от суммирова
ния по номеру луча т перейти к интегрированию:

Производная [dm/dr&p]s -  это число пришедших в 
точку S лучей, содержащихся в единичном интер
вале углов скольжения в источнике; она опреде
ляется из уравнения (7), где zs = const:

dm _ dNs{bp) 
dbp "  d»p ’

При этом получаем

т.е. суммирование интенсивностей всех лучей, 
пришедших в точку 5, сводится к интегрирова
нию функции, заданной рассчитанным ранее мас
сивом. Можно ожидать, что этот алгоритм даст 
существенный выигрыш в задачах, требующих 
расчета полей от множества источников, таких, 
например, как определение шумовой и ревербе
рационной помех.

Описанный выше алгоритм может успешно 
работать при условии, что глубина моря медлен
но меняется с горизонтальными координатами. 
Это предположение было использовано при вы
воде уравнений для горизонтальных лучей [17], а 
также при переходе от суммирования к интегриро
ванию в формулах (2) и (6). Точность расчетов по 
описанной выше программе можно проиллюстри
ровать на примере однородного клина, для кото
рого можно точно рассчитать параметры лучей, 
используя метод мнимых источников [21]. В рабо
те [19] проведено сравнение результатов расчета 
горизонтальных лучей с результатами точного 
расчета проекций на горизонтальную плоскость 
реальных лучей в клине с углом раствора 3°. От
носительная ошибка оказалась равной примерно 
10~3. На рис. 1 для этого же клина представлены 
результаты расчетов значений углов выхода ф/?/„, 
Ьрт из источника Р(30, 40, 0) лучей, пришедших в 
точку 5(50, 110,0.4) (горизонтальные траектории 
этих лучей, а также положения точек Р и 5 приве
дены на рис. 2). Кружками на рис. 1 отмечены 
значения углов выхода фр/„, Ърт, рассчитанные по 
приведенному выше алгоритму. Точками изобра
жены аналогичные значения, рассчитанные для 
тех же условий по программе, которая для расче
та параметров лучей использует точные аналити
ческие выражения, полученные для клина мето
дом мнимых источников [21]. Как видно, совпаде
ние точных и приближенных значений хорошее, 
особенно для нижней последовательности точек, 
соответствующих наиболее интенсивным лучам. 
Это характеризует достаточно хорошую приме
нимость приближенных формул (2) и (7) для рас
чета лучей, соединяющих источник и приемник. 
Изображенные на рис. 2 горизонтальные лучи, 
соединяющие точки Р и 5 в клине, -  это результат 
расчета по описанному выше алгоритму. Отдель-
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Рис. 1. Значения углов скольжения •дрт и азимуталь
ных углов <ррт в источнике для лучей, пришедших в 
точку S (50, 110, 0.4) клина:
О -  расчет (приближенный) по методу горизонталь
ных лучей;
* -  расчет (точный) по методу мнимых источников.

ные траектории лучей не всегда различимы на 
рис. 2. Каждая толстая кривая соответствует паре 
лучей с близкими значениями углов скольжения в 
источнике. Видно, что основанный на прибли
женном подходе алгоритм достаточно точно осу
ществляет сбор лучей в точку. Сравнение точно
го и приближенного расчетов интенсивностей лу
чей, соединяющих эти точки Р и S, показало, что 
относительная точность расчета интенсивности 
составила, к примеру, 10"3 для луча, однократно 
отраженного от дна, и 4 х 10"3 для луча, 7 раз отра
женного от дна. Суммарная интенсивность поля в 
точке S для песчаного дна составила -28.43 дБ 
(точный результат) и -28.50 дБ (приближенный 
результат). Как видно, формулы (5) и (6), исполь
зованные при расчете интенсивности, достаточно

точны в условиях медленного изменения глубины 
моря с горизонтальными координатами.

Ниже будут представлены некоторые резуль
таты расчетов угловой и временной структуры 
поля для одного прибрежного района с песчаным 
дном, топография которого показана на рис. 3. 
На этом же рисунке показана последовательность 
точек для которых проводились расчеты; точ
кой Р(30, 8, 0) обозначено положение источника, 
глубина приема zs = 75 м. Точки 5Л, для которых 
проводились расчеты, принадлежат 4 трассам. Две 
из них расположены примерно вдоль изобат 
(трасса 2 (точки S6-S 9) и трасса 4 (точки Si6”Si9), 
см. рис. 3), а две -  примерно вдоль трасс, перпен
дикулярных изобатам (трасса 1 (точки S,-S6) и 
трасса 3 (точки *SU- 5 16)).

Расчеты проводились для двух вариантов то
пографии дна. Первый вариант показан на рис. 3, 
угол наклона дна на участке между изобатами 100 
и 150 м составляет примерно 0.2°. Во втором ва
рианте положение изобат не изменено, но им при
писаны другие значения глубин (вместо глубин 
150, 200, 300 и 500 м в исходные данные введены 
значения 500, 600, 700 и 800 м), при этом угол на
клона дна на участке между изобатами 100 и 500 м 
составляет примерно 1.5°.

На рис. 4 представлены результаты расчета уг
лового спектра звукового поля в точке S ,4 рассма
триваемого района (вариант II, “крутой” склон). 
На графиках показаны параметры только тех лу
чей, которым соответствует интенсивность, пре
вышающая уровень -5 0  дБ. Каждая вертикальная 
линия на графиках соответствует лучу, приходя
щему в точку 5 14 с направления, определяемого 
углами (рт , и с интенсивностью /ш. Расчеты по
казывают, что наиболее интенсивными окажутся 
сигналы, пришедшие с направлений, близких к 
направлению прихода прямого луча (р0 ~ 93°. Ди
апазон значений углов скольжения приходящих

у, км
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ПО 120

Рис. 2. Горизонтальные лучи, соединяющие источник Р и точку S (50, 110, 0.4) клина (приближенный расчет); цифры 
справа обозначают глубину (в метрах) для изобат х  = 20,40 и 60 км.
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Рис. 3. Топография дна прибрежного района; положение источника Р и точек приема Sn, для которых проводился расчет.

Ф- град

Рис. 4. Угловая структура сигнала (“крутой" склон): а -  в точке 5 ,4; б -  в точках S] ,-5 J5

лучей превышает диапазон значений азимуталь
ных углов прихода. На рис. 46 показаны значения 
углов прихода срт , для всех пяти точек трассы 3. 
Цифрами 11-/5  обозначены результаты расче
тов для точек Sn-S l5. Т о ч к и  с  кружком относятся 
к лучам, которым соответствует интенсивность,

превышающая уровень -5 0  дБ; просто точки по
казывают углы прихода лучей с интенсивностью 
в интервале от -300 до -50  дБ. Максимум величи
ны |тЗт | соответствует лучу, для которого точка 
заворота в горизонтальной плоскости близка к 
точке наблюдения Sn. Лучи, соответствующие
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Рис. 5. Диапазон азимутальных углов прихода в точ
ках Sn прибрежного района с “крутым” склоном.

Л дБ 
Ог

Рис. 6. Временная структура сигнала в точке 
(“крутой” склон, = 0.4 км).

точкам нижней части кривых 11-15, пришли в 
точку Sn после заворота от берега, интенсивность 
соответствующего им поля мала. С удалением 
точки наблюдения от берега увеличивается диа
пазон азимутальных углов прихода.

Диапазон значений азимутальных углов при
хода лучей в точку Д(р определяется топографией 
дна и, по-видимому, наиболее ярко характеризует 
“трехмерность” задачи. В случае постоянной глу
бины все лучи приходили бы в точку с одним и 
тем же значением азимутального угла (Дер = 0). 
Для приведенного на рис. 4а графика значение Дер 
достигает величины 11°, при этом учитывались 
только лучи с интенсивностью, превышающей 
уровень -5 0  дБ. Если учитывать лучи с меньшей 
интенсивностью, то диапазон значений азимуталь
ных углов прихода станет больше. На рис. 5 для 
второго варианта топографии дна приведены зна

чения Дер для точек Sn всех четырех трасс, причем 
учтены только лучи с интенсивностью 1т > -50  дБ. 
Из этих расчетов видно, что значение Дер увели
чивается с увеличением расстояния от источника 
и оно имеет тенденцию к увеличению при при
ближении к берегу точки наблюдения. Расчеты 
показывают, что в условиях “крутого” склона ди
апазон значений Дер оказывается больше, чем при 
пологом склоне. Это связано с тем обстоятельст
вом, что при крутом склоне лучи меньшее число 
раз отражаются от дна и оказываются более ин
тенсивными по сравнению с лучами при пологом 
дне, за счет этого шире оказывается диапазон 
азимутальных углов прихода интенсивных лучей.

Расчеты показали, что при “крутом” склоне 
длительность сигнала заметно больше, чем в слу
чае пологого склона. На рис. 6 показана времен
ная структура сигнала в точке 5 ,3 (“крутой” 
склон). Первым в точку наблюдения приходит 
прямой луч (с наибольшей интенсивностью). 
Сравнительные данные о параметрах лучей для 
точек 5, ,-5,5 в условиях “крутого” и пологого 
склонов представлены в таблице.

Проведенные расчеты свидетельствуют о сле
дующем: при крутом склоне

-  меньше число лучей, формирующих сигнал в 
точке приема;

-  больше значение диапазона Дф азимуталь
ных углов прихода;

-  больше значение диапазона ДО углов сколь
жения приходящих лучей;

-  больше значение диапазона Дф,, азимуталь
ных углов выхода лучей;

-  больше значение диапазона Ддя углов сколь
жения в источнике;

-  больше значение длительности сигнала At.
Из таблицы видно как увеличивается длитель

ность сигнала At по мере удаления точки наблю
дения от берега (от точки 5,5 до точки 5,,).

Расчеты показали, что суммарная интенсив
ность поля (при энергетическом сложении свя
занных с лучами полей) в случае “крутого” скло
на выше, чем для пологого склона (на величину 
~2-3 дБ), что связано с меньшим числом отраже
ний от дна, претерпеваемых лучом в случае кру
того склона. Особенно интересной оказалась за
висимость интенсивности от расстояния для трас
сы 3, перпендикулярной изобатам и проходящей 
вдали от источника (см. рис. 7). Расстояние от ис
точника для точек этой трассы увеличивается от 
значения 33.5 км для точки 5,, до значения 38.5 км 
для точки 5,з, а суммарная интенсивность при 
этом даже немного возрастает, что связано с воз
растанием числа энергонесущих лучей (см. табли
цу). На трассе 1, тоже перпендикулярной изоба
там и проходящей через источник, поле спадает с 
расстоянием.
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Диапазон значений параметров лучей (по уровню интенсивности -50 дБ) для точек приема Sn-S 15 и двух вари
антов топографии прибрежной зоны (дно песчаное)

Вариант 
I или II

Точки приема

1̂5 S14 513 S12 5„
Число лучей, соединяющих I 51 47 45 43 39
источник и точку приема II 35 3) 27 25 23
Диапазон азимутальных углов I 3.0 1.3 1.4 2.3 3.1
прихода Д<р, град II 8.3 11.3 8.2 5.8 5.2
Диапазон углов скольжения в I 11.5 10.8 10.8 9.5 7.2
точке приема А\Щ, град II 17 21

1 9
17 17

Диапазон азимутальных углов I 0.6 1.0 1.3 2.2 3.3
выхода Дфр град II 1.0 2.8 3.9 4.4 5.7
Диапазон углов скольжения I 3.2 4.2 5.0 6.0 7.8
в источнике АЬр9 град II 2.0 6.9 10.6 14.0 6.9
Длительность сигнала At, с I 0.27 0.32 0.35 0.41 0.5

II 0.26 0.81 1.1 1.3 1.5

Описанный выше алгоритм расчета звукового 
поля высокой частоты в море с трехмерным рель
ефом дна основан на лучевых представлениях, но 
не требует расчета опорных лучей в трехмерном 
пространстве и определения многочисленных то
чек отражения их от дна. На ряде этапов трехмер
ная задача сведена к  двумерной. Предполагается, 
что за счет этого будет достигнута определенная 
эффективность программы в расчетах, требую
щих суммирования полей множества источников 
звука (расчет уровня поверхностного шума и ре
верберации). Использованный здесь подход носит 
приближенный характер и накладывает опреде
ленные требования на параметры задачи. Во-пер
вых, это обычные ограничения геометрооптичес-

-2 2 ____|____I____1____1____1____1____|____|
1.52 1.54 1.56 1.58 1.60

lgr

Рис. 7. Интенсивность поля на трассе 3 : 7 -  для поло
гого склона; 2 -  для “крутого” склона; 3 -  цилиндри
ческий закон спадания /  = -10 lg( г/г0), где r0 = 1 км.

кого приближения. Другое требование -  малость 
наклона дна. Это требование трудно сформулиро
вать более конкретно. В данной работе проведено 
сравнение с расчетом для модели, допускающей 
точное решение (клин). Особенностью задач о ба
тиметрической рефракции является невозмож
ность достаточно точного задания трехмерного 
рельефа дна и тем более точного задания реаль
ных наклонов дна. Это обстоятельство, возможно, 
оправдывает допускаемую неточность расчетов.
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Calculation of Temporal, Angular, and Intensity Characteristics 
of the Sound Field in a Coastal Area with an Arbitrary Bottom Relief

and a Constant Sound Speed in the Medium
N. N. Komissarova

Computational algorithms and some computed data are presented for the total sound field in a waveguide whose 
depth arbitrarily depends on two horizontal coordinates. The sound speed is supposed to be constant, and the 
bottom slopes are considered as small. The algorithm involves three steps. First, horizontal rays, i.e., horizontal 
projections of the real rays multiply bottom- and surface-reflected, are calculated. Second, the horizontal rays 
are set up to a point. Third, the real rays are set up to a point. The computational accuracy is analyzed for a 
homogeneous wedge lying on a halfspace. Calculations are carried out for a coastal region of the ocean.
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