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ОБ1^АЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИИ 

А ктуапыюсть  работы. 

Активное освоение  шельфовой  зоны Мирового  океана (поиск  и разработ

ка  полезных  ископаемых,  интенсивные  судоходство  и  рыболовство  на  шельфе 

и  т.д.)  ставит  перед  современной  гидроакустикой  проблемы  дистанционного 

исследования,  дальней  локации  и  мониторинга  мелких  морей.  В  рамках  этих 

проблем  весьма  актуальны  вопросы  влияния  морского  дна  и  локальных  под

водных  объектов  на  характеристики  дальнего  акустического  поля  в  мелковод

ном волноводе. 

Основными  факторами  влияния  морских  осадков  служат  их  поглощаю

щие и рассеивающие  свойства, что в совокупности  приводит  к затуханию энер

гии  акустических  волн. В  связи  с этим, для  ряда  прикладных  задач  (например, 

для  задач  томографии)  необходимо  использование  таких  геоакустических  мо

делей  дна,  которые  при  минимальном  числе  параметров  адекватно  описывали 

бы  процесс  затухания  звука  в определенных  диапазонах  частот. При  этом  осо

бое  внимание  следует  уделять  моделям,  которые  позволяют  не  только  верно 

описывать  экспериментальный  материал,  но  и  заключают  в  себе  параметры 

грунта, имеющие физический  смысл, такие, как  пористость, коэффициенты  по

глощения и объемного рассеяния, которые могут быть определены  в результате 

сопоставления теории и эксперимента.  / 

Влияние  пространственно  локализованных  неоднородностей  (объектов), 

расположенных  в  водном  слое  волновода,  проявляется  в  возмущении  излучен

ного  источником  акустического  поля  и  связано  с  процессом  рассеяния  (ди

фракции)  звука  на  них. Для  задач  гидролокации  и  мониторинга  водной  среды 

чрезвычайно  важно  знание  характеристик  рассеянного  поля  и  их  связь  с  пара

метрами  объекта.  Например,  в  последнее  время  широко  обсуждается  дифрак

ционнотеневая  (просветная)  методика  локации,  когда  движущийся  объект  пе

ресекает  линию  источникприемник.  По  этой  схеме  можно  фиксировать  про

хождение  айсбергов  (наблюдая  акустическую  дифракцию  от  подводной  части) 

и по VK. перемещению судить о скорости  течения. 



Задача  дифракции  звукового  поля  на  локальном  теле  в  волноводе,  по

ставленная  в  общем  виде,  является  достаточно  сложной.  Единичные  примеры 

прямого  численного  решения  этой  проблемы  не  дают  к  настоящему  времени 

полной  картины  процесса  рассеяния.  Теоретические  работы,  в  частности,  по 

теневой  локации,  проведенные  в рамках  упрощенной  модели,  когда  движение 

объекта  в  волноводе  рассматривается  как  перемещение  точки  (или  отрезка)  по 

горизонтальной  плоскости,  также  остаются  в  большой  степени  неподтвер

жденными.  Таким  образом,  существует  необходимость  в  создании  эффектив

ного  комплекса  программ,  позволяющего  осуществить  широкомасштабный 

вычисаительный  эксперимент  по волноводной  дифракции  в условиях  реальной 

акустической  трассы.  В  частности,  представляет  интерес  моделирование  ди

фракции  звука  на  объектах  с  известной  а.мплитудой  рассеяния  в  неограничен

ном  пространстве  (например,  на жестком  вытянутом  сфероиде  при любой  час

тоте излучения  и произвольных ориентациях  сфероида в волноводе). 

Цель  работы. 

Целью  настоящей  работы  является  исследование  вопросов  влияния  мор

ского дна  и локализованных  пространственных  неоднородностей  (объектов)  на 

характеристики дальнего акустического поля  в мелководном  волноводе. 

Метод  исследования. 

Поставленные  задачи решаются  в рамках  единого  математического  аппа

рата, основанного  на  модовом  представлении  поля. Pacc^ютpeниe  волноводной 

дифракции  проведено  с  использованием  понятий  функц1ш  Fpinia  и  плотности 

источника. 

Научная  новизна  работы. 

1. Предложена  методика определения  частотной  зависимости  донных  по

терь, в также  поглощающих  и рассеивающих  свойств  дна  по спектрам  широко

полосных  сигналов. При  этом  использовано  новое  представление  коэффициен

та  затухания  звука  в  дне,  в  котором  явно  разделены  эффекты  поглощения  и 

объемного  рассеяния. 



2.  Эффективность  предложенной  методики  продемонстрирована  на  экс

периментальном  материале,  полученном  в  результате  зондирования  одного  из 

районов  Баренцева  моря.  Показана  возможность  использования  спектров  сиг

налов  для  определения  параметров  грунта:  эффективной  пористости,  коэффи

цие1Ггов поглощения  и объемного рассеян1И. 

3.  В  рамках  реще1гия  задачи  дифракции  звука  на  локальньЬс  объектах  в 

мелководном  волноводе  получены  общие  формулы  для  рассеянного  поля  в 

дальней  зоне,  основанные  на  модовом  подходе  и  понятиях  функции  Грина  и 

плотности  источника.  Полученные  выражения  адаптированы  для  численных 

расчетов. 

4. Разработан комплекс профамм,  позволяющий  при заданной  амплитуде 

рассеяния  в  неограниченной  среде  рассчитывать  дифракцию  звука  на  любых 

пространственно локализованных  объектах  в волноводе. Отдельно отлажен па

кет  программ,  моделирующий  рассеяние  на  жестком  вытянутом  сфероиде  в 

волноводе при любых длинах волн и произвольных  ориентациях  сфероида. 

5. Проведены  численные расчеты  для движущегося  сфероида  в условиях 

реальной  акустической  трассы. Проанализированы  важнейщие  характеристики 

полученных  дифракционных  сигналов:  амплитуда,  длительность,  частота  за

полнения.  На  основе  результатов  вычислительного  эксперимента  проведена 

оценка пределов  применимости  некоторых  упрощенных  моделей  волноводнои 

дифракции. 

Полозкения,  выносимые  на  защиту. 

1. Выражение  для  коэффициента  затухания  звука  в дне  мелководных  ак

ваторий,  в котором явно разделены  эффекты  поглощения  и  объемного  рассея

ния звука по частотному  принципу. 

2. Методика  определения  частотной  зависи>юсти  полных  потерь  в дне, а 

также  эффективных  параметров  грунта:  пористости,  коэффициентов  поглоще

ния и объемного рассеяния по спектрам щирокополосных  сигналов. 



3. Результаты  апробации методики по данным эксперимента  в Баренце

вом море, 

4. Выражения для рассеянного поля в дальней зоне, полученные в резуль

тате решения задачи дифракции звука на локализованном объекте в волноводе 

при использовании модового подхода и аппарата функции Грина. 

5. Формулы для расчета дифракции звука на жестком вытянутом сферои
о 

де в волноводе, справедливые  при любой частоте излучения  ипроизвольньк 

ориентациях сфероида. 

6. Результаты  численного  моделирования  для движущегося  сфероида  в 

условиях реальной акустической трассы. Анализ полученных  дифракционных 

сигналов, оценка пределов применимости упрощишых моделей дифракции. 

Практическая ценность работы. 

Результаты диссертации могут быть использованы: 

• при дистанционном исследовании дна мелководных акваторий; 

• при решении обратных задач мониториета мелких морей; 

• в задачах обнаружения и гидролокации. 

Апробация работы и публикации. 

Материалы, положенные в основу диссертации, опубликованы в работах 

[16], докладывались на 2й сессии Российского акустического общества {Мо

сква,  1993), на  2м  международном  симпозиуме  по  гидроакустике  (Гданьск, 

Польша, J 999), на  138й сессии Американского  акустического  общества {Ко

лумбус, Огайо,  США, 1999), на научных семинарах ИОФ РАН, на научной сес

сии ВГУ {Воронеж,  1999). 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, двух приложе

ний и списка литературы, включающего 82 наименования. Объем диссертации 

составляет 119 страниц, в том числе 91 страница текста, б таблиц, 23 рисунка и 

7 страниц списка литературы. 



7 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  Введепип  определены  цели  и  решаемые  в  диссертационной  работе 

задачи,  сформулированы  новые  научные  положения,  нашедшие  отражение  в 

работе, коротко изложено содержание  диссертации. 

В  Главе  1  проведен  обзор  литературы,  посвященной  геоакустическим 

свойствам  морского  дна,  и  подробно  проанализированы  физические  причины 

донных потерь. На основе этого сформулирована модель дна мелкого моря, ко

торая используется в дальнейшем при расчетах. 

В первом  параграфе  рассмотрены  представления  о rpyirre как о двухком

понентной среде (вода плюс минеральные  частицы)  с использованием  понятия 

пористости'  грунта. Приведены из литературы и обсуждены эмпирические  свя

зи  пористости  со  скоростью  q  распространения  продольных  волн в  дне  и 

плотностью  Pi  осадка: 

q  =  %(l.6311.78v + 12x:^),  (1) 

р ,  =/?я (2.6041.606ff),  (2) 

где  Cfj,  pf{    скорость  звука  в воде и  плотность  воды у  поверхности  дна;  к  

пористость осадка. Рассмотрен  вопрос о необходимости учета сдвиговых  волн. 

Поскольку  верхний слой морских  осадков мелководных  акваторий, как  прави

ло,  представлен  рыхлыми  породами,  то  энергия  возбуждаемых  поперечных 

волн  в  дне  составляет  менее  5%  энергии  продольных  волн.  В  связи  с  этим, 

сдвиговой упругостью грунта часто можно пренебречь. 

Потери  акустической  энергии  в  морских  осадках  разделены  на  потери 

при поглощении  (превращение  энергии  звука  в тепло  изза  трения  между  час

тицами) и при рассеянии (уход энергии волны в сторону изза  неоднородностей 

Пористость   физическая величина, численно равнал объемной доле воды в исследуемом образце грунта. Со

гласно  определешпо  сплошной твердый  монол1гт обладает  пористостью О, чистой  воде  соответствует порис

тость равная 1. 
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донной  среды).  В  качестве  основополагающего  экспериментального  факта 

принята прямая пропорциональность коэффициента поглощения р„ от частоты 

/  в грунтах мелких морей: 

Pn=Pnff^  (3) 

где  р^  —  удельный  коэффициент  поглощения. Из формулы (3) следует, что 

любое  отклонение  от линейности  в частотной  зависимости  полных  потерь в 

дне может быть истолковано только наличием рассеяния. На низких  частотах 

(<100Гц) можно пренебречь  поверхностным (от шероховатостей дна) рассея

нием, но остается  рассеяние  от объемных  неоднородностей  грунта. В работе 

приведены конкретные примеры твердотельных  неоднородностей, наблюдаю

щихся в морских  осадках: породы ледового разноса,  конкреции,  вулканоген

ный материал, обсуждаются их размеры (от мм до м) и концетрация. Наряду с 

твердыми включениями, в качестве объектов объемного рассеяния, рассмотре

ны  неоднородности  вмещающей  среды  (песка,  алеврита,  глины).  Приведены 

данные  о  горизонтальной  анизотропии и величине  флуктуации  этих неодно

родностей. 

Во втором параграфе исследован вопрос о рассеянии звука на объемных 

неоднородностях  донной толщи, для чего использовано  понятие  полного ко

эффициента  объемного  рассеяния  Pp. При распространении  волны  в грунте 

под углами близкими к горизонтали получена степенная частотная зависимость 

PpPpff\  (4) 

где рpf    удельный коэффициент объемного рассеянря; 6 = 2.5 ь 4. Показатель 

степени  2.5  соответствует  рассеянию  на существенно  анизотропных  неодно

родностях дна (горизонтальные  размеры во много раз больше длины  волны, 

вертикальные размеры во много раз меньше длины волны), показатель степе

^ Отношение  звуковой  мощности,  рассеянной  единичным  объемом  по всем  направлениям,  к  интенсивности 

падающей шюской волны. 



ни 4 соответствует рассеянию на мелкомасштабных иеоднородностях (все раз

меры во много раз меньше длины волны). На основе  формул  (3) и (4) может 

быть выведен коэффициент затухания звука  р  в дне мелководных акваторий, 

включающий в себя оба фактора потерь: поглощение и рассеяние 

P^P„ff  + 05ppffK  .  (5) 

В заключение главы предложена модель статистически однородного дна, 

описывающаяся  эффективным  коэффицииггом затухания  в  виде (5) и эффек

тивной пористостью грунта, по которой согласно (2) и (1) определяются плот

ность осадка и скорость звука в нем. 

Во Главе 2 рассмотрено математическое описание поля в волноводе (мо

довый подход), и апробирована методика определения поглощающих и рассеи

вающих характеристик дна по спектрам широкополосных сигналов. 

В первом параграфе решение краевой задачи на дальних дистанциях для 

плоскослоистого  волновода  постоянной  глубины  представлено  в виде суммы 

мод: 

где  ti{R,/)    комплексная амплитуда акустического сигнала в точке R ; A[f)  

параметр, характеризующий мощность излучения на частоте  / ;  Wm{^)  ^  4т~ 

нормированные собственные функции и собственные значения волновода (на

ходятся  путем  численного  решения  соответствующей  задачи  Штурма

Лиувилля с учетом модели дна,  предложешгой  в Главе 1);  ZQ И Z •   глубины 

излучателя и приемника;  г   горизонтальное расстояние излучательприемник. 

В простейшем случае, когда  ^ ( / ) = ̂ о ~ const (в некотором частотном диапа

зоне),  поле  (6),  рассматриваемое,  как  функция  частоты,  представляет  собой 

теоретический спектр ЛЧМсигнала. 
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Во  втором параграфе изложена  методика  подбора  параметров  модели 

дна  (пористость  и  параметры  коэффициента  затухания)  с  целью  наилучшего 

совпадения  теоретических  спеюров  с  экспериментальными.  Оптимально  по

добранные характеристики  дна  интерпретируются  затем, как  отвечающие ре

альности. В качестве экспериментальных данных были использованы результа

ты зондирования одного из районов Баренцева моря частотно модулированны

ми сигналами в полосе 2595 Гц. Протяженность трассы при этом составляла 

13.82 км,  глубина  »170м.  Исследовались  11  последовательно  излученных 

ЛЧМимпульсов  (с периодом повторения  1 минута), каждый из которых  фик

сировался  приемным  гидрофоном  и  подвергался  обработке  Фурье. Учитывая 

тонкую  структуру  полученных  экспериментальных  спектров  и  свойственную 

им  гидродинамическую  неустойчивость,  количественное  сравнение  теории  и 

экспериме1па проводилось для спектров, сглаженных скользящим окном 5 Гц. 

В качестве критерия близости теоретического спектра  Г = ||«].  "̂̂  |  к экспери

ментальному  Е=  '\t^^\  рассматривался  минимум  среднеквадратической  не

ст=  Я  1 = J|(HrHrf.  О) 

где М  — количество частотных отсчетов в спектрах. 

Процедура поиска оптимальных  параметров теории  (в том  числе харак

теристик поглощения и объемного рассеяния в дне) заключалась в следующем. 

Рассматривался  полный список параметров  Р,  от которых зависит теоретиче

ский спектр Т =  Т{ру. 

Р =  {ZQ, г,., г, ф),  Си, к. Я,  P„f, Ppf, b, Ло},  (8) 

где  CQ{Z)   профиль скорости звука в водном слое волновода;  Я    глубина ка

нала.  Значения  первых  пяти  параметров  брались  из эксперимента.  Далее,  из 



11 

реалистичного  диапазона  пористости для  данного  района  (к: > 0.3)  при  эффек

тивной  глубине  около  Н  я 170 м  подбирались  пары  соответствия  к  <^Н  , при 

которых  наблюдается  совпадение  экстремумов  теоретического  и  эксперимен

тального  спектров  по  частоте.  (Параметры  затухания  при  этом  выбирались 

произвольными,  т.к.  они  не  приводят  к  частотному  смещению  экстремумов.) 

Затем,  для  каждой  пары  к  <> Н  осуществлялся  поиск  оптимальных  парамет

ров затухания  и выбор  среди них единственной  комбинации,  отвечающей  наи

лучшему  совпадению  теории  и эксперимента  с точки  зрения  минимума  невяз

ки  ст. Масштабный  коэффициент  AQ при"каждой  комбинации  параметров  вы

бирался  также из условия  минимума  а,  что вызвано  недостаточной  калибров

кой приемопередающего тракта по мощности. 

Как  показали  расчеты,  наилучшее  совпадение  теории  и  эксперимента  в 

полосе  2570 Гц  наблюдается  при  ic=  0.3  (q  =1765  м/с;  Pi/pjf  =2.1)  и  А = 4, 

что указывает  на достаточно сильное влияние мелкомасштабных  неоднородно

стей  в  процессе  объемного  рассеяния  звука  (вероятно,  это  породы  ледового 

разноса  или  компоненты  ледниковых  морен). Удельные  коэффидиенты  погло

щения  fi„j  и  объемного  рассеяния  /б  у, определенные  по различным  реализа

циям  экспериментальных  спектров,  дают  некоторый  разброс  значений 

(см. рис.  1).  Средние  величины  при  этом  равны:  (/?„у) = 0.08  дБ/км/Гц; 

(fipf)  = 3.3 • 10"'"  1/м/Гц'*. Полученные  данные  соответствуют  характеристикам 

дна Баренцева моря, измере1шым другими методами в исследуемом районе. 

На рис. 2 приведены усредненный  по  11 реализациям  экспериментальный 

спектр  и теорепгческий  спектр,  рассчитанный  при  оптимальном  наборе  пара

метров для  полосы  2570 Гц. Заметим, что для  более  широкого  диапазона  час

тот 2595 Гц,  в котором  проводился  эксперимент,  удовлетворительного  согла

сия теории и эксперимента  получить не удается, что, вероятно, объясняется бо

лее  сложной  по  сравнению  с  (5)  частотной  зависимостью  затухания  во  всей 

указанной  полосе, 
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Рис.  1.  Разброс  оптимальных  параметров  затухания,  полученных для  разных  эксперимен

тальньк спектров. Перекрестье показьшает среднее арифметическое. 

частота. Гц 

Рис.  2.  Усредненный  по  И  реализациям  экспериментальный  спектр  (сплошная  линия)  н 

теоретический  спектр  (пунктир),  рассчитанный  при  оптимальном  наборе  параметров  для 

полосы 2570 Гц. Оба спектра сглажены скользящим окном  1 Гц. 
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Рассмотренная  методика определения  параметров  донного  затухания  бы

ла применена  также для  модели дна, характеризующейся  известными  q ,  /7|  и 

неизвестным  коэффициентом  затухания в виде, не разделяющем  поглощение  и 

рассеяние: 

P = Pff'.  (9) 

В  итоге,  в полосе  2570 Гц  получена  близкая  к  предыдущим  результатам  час

тотная  зависимость  коэффициента  затухания,  но  предложенная  в  диссертации 

новая  модель  дна  более  содержательна,  т.к.  помимо  определения  полных  по

терь дифференцирует  их на поглощение и объемное  рассеяние. 

В  Главе 3  рассмотрена  вамшая для  гидроакустики  задача  рассеяния  (ди

фракции) звука на локализованном объекте в волноводе. 

В первом  параграфе,  после математической  постановки  задачи  и кратко

го литературного  обзора путей ее решения,  проведен  вывод общих  формул для 

рассеянного  поля  в дальней  зоне, основанный  на  модовом  подходе  и  понятиях 

функции  Грина  и плотности  источника. Основным допущением  при этом явля

лось  приближенное  равенство  функции  Грина  волновода  G{R,  R')  И функции 

Грина  бесконечного  однородного  пространства  GQ[R,  R')  В области  V ,  зани

маемой  рассеивателем: 

G{R,  R')  «Go{R,  R'},  R.R'eV.  (10) 

Приведены условия, при которых это допущение  справедливо: 

d„i„>2L„„,  (11а) 

6 ^ ^ < 1 ,  (ПЬ) 

где  d^i„ —  минимальное  расстояние  от  поверхности  объекта  до  ближайшей 

границы  волновода;  L„^    максимальный  горизонтальный  размер  рассеивате

ля;  Дсц —  изменение  скорости  звука  в  волноводе  на  вертикальном  размере  D 
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объекта (Лс̂ , = D\dcQ{z)jd2\  ^  );  Я, = CQ{Z^)I/    длина звуковой волны  на глу

бине  Zj  расположения  центра  объекта. В частном случае, когда  рассеиватель 

вытянут вдоль одной горизонтальной  оси, перпендикулярной плоскости паде

ния волны, в (11а,Ь) необходимо заменить L^^  на D. Выполнение неравенст

ва (Па)  позволяет  пренебречь  полями, отраженными  от  границ волновода  (в 

пределах объема  V  интенсивность отраженных полей не превышает  10%). Не

равенство (lib) позволяет считать водную среду однородной в объеме  V  (при 

этом в пределах объема  V  дополнительный набег фазы, вызваш1ый вертикаль

ной неоднородностью среды, менее я/16). 

В результате, дифрагированное  поле  «^(л)  в волноводе выражено через 

собственные  функции и  собственные значения волновода и через амплитуды 

рассеяния объекта в неограшяеином пространстве: 

/^//2 

(13) 

где W„^ ~ матрица рассеяния: 

в  приведенных  выражениях  Ц)„(Л^ =^( ,J^i /„(zo)(y„(z^)—^^^    поле 

ттл  моды излучателя  в точке  R^,  где располагается  центр объекта;  г,  и  rj  

горизонтальные  расстояния  излучательобъект t  и  объектприемник; 

'^.f='^  Т  ;  Т\'  ^'"•f ^  V*̂  ~ ̂ '"./'' ^l*". */i I   амплитуда рассеяния 

объекта в  бесконечном  однородном  пространстве  в  направлении  локального 

волнового  вектора  ft„  при  падении  на объект  плоской  волны единичной  ам
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гинггуды в направлении локального волнового вектора  Аг*;  Аг*  ,̂ = ^j = 2я//1^. 

Геометрия векторов А* „ изображена на рис. 3. 

На  основе  выражений  (12),  (13)  автором  диссертации  бьш  разработан 

комплекс  программ, позволяющий при заданной  амплитуде рассеяния  в неог

раниченной среде моделировать дифракцию звука на любых  пространственно 

локализованных объектах в волноводе. 

Во втором параграфе общие формулы дифрапфовашюго поля примене

ны для случая жесткого вытянутого сфероида, ориентированного  в волноводе 

большей осью горизонтально. В качестве амплитуды рассеяния сфероида в не

ограниченном  пространстве взято точное  аналитическое  выражение,  справед

ливое для любых длин волн и произвольных ориентации сфероида: 

^(*«.Л^) = Г i S W  ^ '  '"'^^Ы^'  cos&',)^^4^coWt.9,l)],  (14) 

[ и  и = 0  (1)  (3) 
где Ј•„ = j  ;  S„,, Rli',  R),/    вытянутые угловые и радиальные сферои

дальные функции первого и третьего рода (штрих у символа радиальных функ

ций  означает  производную  по  параметру  ф);  ^̂  = ̂ "vL  D  ;  ф=  .—=; 

2  VZ,̂  D^ 

D  и  L    малая  и большая  оси сфероида.  Выражения для углов, входящих  в 

(14), имеют вид 

С0'5<9т./, ="  }  "'''  \{^s,j ^o.s)<=<^^r +{ys,j Уо,^)^'"г],  (15а) 

riJkfRe^{4„,,] 
(pX^=±arctan—  ^  ^  ^—!  (15b) 
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где  /  —  угол  между  большей  осью  сфероида  и  направлением  излучатель

приемник; (хо^/у, yoj,s)   горизонтальные координаты излучателя, приемника и 

центра объекта. 

Расчет спецфункций  S„i проводился  численно  на основе решения  соот

ветствующей  сингулярной  задачи  ШтурмаЛиувшшя;  для  R\I  '  использова

лись  асимптотические  выражения  при  ^ • » 1 .  Суммирование  бесконечного 

двойного  ряда  офаничивалось  номерами:  n = O...N^,  l = n...L^,  где 

L„ = {О.Зи'̂  + х\г  ^<а "  максимальное число, при котором справедливо нера

венство  |0.5Л'̂ ^ +;^| ^ ^х  (при этом достигается точность 0.11%). 

На основе разработаьнюго  комплекса  вычислительных  программ  прове

дены  численные  расчеты  характеристик  рассеянрюго  поля  для  движущегося 

сфероида  в  условиях  реальной  акустической  трассы  океанического  шельфа. 

Движение  сфероида  предполагалось  медленным  (эффект  Доплера  отсутство

вал) со скоростью V, направленной  вдоль  большей оси (рис.4). В результате, 

на приемниках наблюдалось изменение поля с течением времени. Проанализи

рованы важнейшие характеристики полученных дифракционных  сигналов: ам

плитуда, длительность,  частота  заполнения. Показано, что несмотря  на слож

ность дифракционной задачи основные закономерности рассеянного  поля мо

гут быть качественно  объяснены  и приближенно  описаны  на основе  простых 

физических представлений. Данные вычислений согласуются  с работами, рас

сматривающими упрощенные модели волноводной дифракции, в области при

менимости последних. На основании  проведенных расчетов получены оценки 

пределов применимости этих моделей. 
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Рис. 3.  Геометрия локальных  волновьк векторов ft* ^, соответствующих  падающему и рас

сеянному полям, и их  горизонтальные  h^^  п вертикальные  ±g„ ^  компоненты. 

Рис. 4.  Геометрия движения сфероида (вид сверху). 



18 

Ниже приведены выборочные результаты проведенных расчетов. 

Максимальная амплитуда Su^ax рассеянного поля, принимаемого доста

точно длинной и частой вертикальной цепочкой гидрофонов, хорошо описыва

ется обобщенной зависимостью 

Su^^~LD'^^f'^\  (16) 

При  этом  конкретные  значения  показателей  степени "плавают"  и  зависят  от 

соотношений  размеров  объекта и длины  волны.  В  частности,  при  частоте 

107.83 Гц (длина волны  13.6 м) для сфероидов  больших, чем (30x4 м), имеем 

пропорциональность площади теневого Koirrypa объекта:  ди^^  ~ LD  (при бо

ковом  облучении).  При  50 Гц  (длина  волны  29.4 м) для  сфероидов  меньших 

(90x10 м) получаем зависимость амплитуды от объема тела:  6и^_^ ~ LD  . Для 

сфероидов (60x7 м)^(90х10 м) в диапазоне  50100 Гц показано  Sii^^  ~ /  .  В 

полосе 110240 Гц для сфероида (75x7.5 м) амеем Su„^  ~ f^^*^. 

Для  сфероида  (30x4 м)  при  107.83 Гц  в  исследова1шом  диапазоне 

у = 60° г 90  величина  Su„^^ не  зависит  от  угла  прохода,  что  согласуется с 

аналогичной зависимостью амплитуды рассеяния в неограниченном простран

стве.  Интересным  результатом  вычислений  является  неизменность  среднего 

уровня  Su„^  от расстояния  Гд] между излучателем и сфероидом в момент пе

ресечения последним линии излучательприемник. При этом для  107.83 Гц ве

личина осцилляции  относительно  среднего уровня составляет 30%, а размер 

осцилляции по пространству равняется —160 м, что соответствует горизонталь

ному размеру интерференционных максимумов в волноводе. 

Длительность Т и частота  заполнения  /„(f)  дифракционных  сигналов 

хорошо описываются формулами: 

Т^^^^°^,ирпг  = 90\  (17) 
Lvr 
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rv' sin 
^ ^ ( , ) « I 1 ^ , ,  (18) 

где  Л = ImRe'^  {(fj} ч Ле"' [^[f }|    длина волны, в двумерном (в горизонталь

ной плоскости) аналоге многомодового волновода;  г  — расстояние излучатель

приемник;  Го1 и  Го2  из рис. 4; /    время. При этом, как показывает численный 

анализ сигналов, для  у Ф 90°  при сохранении общей тищетщи  линейной час

тотной модуляции  (по крайней мере до  у » 70°) наблюдается  постепенное ее 

разрушение. 

Для иллюстрации  на рис. 5 приведены  примеры  дифракционных  сигна

лов. 

В Приложении  1 получена  зависимость  Рр~  f  , описывающая  объ

емное рассеяние звука на существенно анизотропных неодаюродностях дна. 

В Приложении 2  получены условия (11а,Ь). 

В  Заключении  диссертации  перечислены  новые  научные  результаты, 

полученные в работе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Предложена методика определения частотной зависимости донных по

терь, в также поглощающих и рассеивающих свойств дна по спектрам широко

полосных  сигналов.  Реализация  методики  проведена  для  двух  моделей: 

а) модели жидкого однородного дна с феноменологической частотной зависи

мостью коэффициента затухания без разделения механизмов потерь; Ь) модели 

грунта как двухкомпонентной среды, использующей понятие пористости и но

вое представление коэффициента затухания, в котором явно разделены эффек

ты поглощения и объемного рассеяния. 
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2. Эффективность предложенной  методики продемонстрирована  на экс

периментальном материале, полученном в результате зондирования одного из 

районов Баренцева моря; Показана возможность использования  спектров сиг

налов для  определения  параметров грунта: эффективной  пористости, коэффи

циентов  поглощения  и  объемного  рассеяния. В  частности, для  исследуемого 

района  получены  согласующиеся  с геологическими данными малые значения 

пористости и поглощения на фоне сильного объемного рассеяния, что отвечает 

каменистому типу грунта в глинистом заполнителе. 

3.  В рамках решения задачи дифракции звука на локальных объектах  в 

мелководном  волноводе  получены  общие  формулы  для  рассеянного  поля  в 

дальней зоне, основанные  на модовом подходе и понятиях  функции Грина и 

плотности  источншса.  Полученные  выражения  адаптированы  для  числе?шых 

расчетов. 

4. Разработан комплекс профамм, позволяющий при заданной амплитуде 

рассеяния  в  неограниченной  среде моделировать  дифракцию звука на  любьк 

пространственно локализованных объектах в волноводе. Отдельно отлажен па

кет  программ,  моделирующий  рассеяние  на жестком  вытянутом  сфероиде  в 

волноводе при любых длинах волн и произвольных ориентациях сфероида. 

5. Проведены числегшые расчеты для движущегося сфероида в условиях 

реальной акустической трассы. Проанализированы важнейшие характеристики 

полученных  дифракционных  сигналов:  амплитуда,  длительность,  частота  за

полнения.  На  основе  результатов  вычислительного  эксперимента  проведена 

оценка пределов применимости некоторых упрощенных моделей волноводной 

дифракции. 
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