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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ.  АКТУАЛЬНОСТЬ 

Последние  20  лет  ознаменовались  бурным  развитием  вычислительной 

техники. Переход  к настольным  компьютерам  (ПК)  принципиально  изменил 

ситуацию  во многих  областях  деятельности,  в том  числе  и  в науке. Однако, 

при  всей  своей  революционности  быстрое  распространение  легкодоступных 

ПК  привнесло  в  научные  исследования  то,  что  зачастую  компьютерные 

расчеты  стали чуть ли не подменять  аналитическую  сторону  изучения  задач. 

Отражением  данного  крена  в  научной  деятельности  явилось  возникновение 

самостоятельных  научных  журналов  (так,  с  1993  года  издается  «Журнал 

Вычислительной  Акустики»  (Journal  of  Computational  Acoustics))  и 

конференций  (более  10  лет  проводится  международная  конференция  по 

«Теоретической  и  вычислительной  акустике»),  приветствующих  выполнение 

сугубо  вычислительных  работ.  Знакомство  с  подобными  исследованиями 

убеждает, что  в  большинстве  случаев  «голое»  компьютерное  моделирование 

приводит  к условному  решению  задачи.  Оно  лишь демонстрирует  хорошую 

или плохую работоспособность  выбранной  вычислительной  схемы, а с точки 

зрения  физики результаты  должным  образом  не может  проинтерпретировать 

сам  их  автор.  Более  того,  методы,  положенные  в  основу  вычислительных 

схем,  часто  не  вписываются  в  рассматриваемые  ситуации  своей  областью 

применимости,  поэтому  появляется  серьезная  почва  для  сомнений  в 

адекватности  численных  результатов.  Прежде  всего  это  касается  метода 

параболического  уравнения  (МПУ),  с  помощью  которого  исследователи  без 

всякого  обоснования  настойчиво  пытаются  решать  задачи,  выходящие  за 

границы приближенного описания, даваемого этим методом. 

Другой  крайностью  на  современном  этапе  является  проведение  чисто 

аналитического  изучения  многомерных  физических  задач,  которое  зачастую 

превращается  в  «искусство  ради  искусства».  При  отрыве  от  возможностей 

численного  моделирования,  в  усложняющемся  (с  усложнением  задач) 

аппарате  асимптотического  анализа,  накладывшощнобя—друг,  на  друга 
РОС.  НАЦИОНАЛЬНАЯ! 
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многочисленные  приближения  и  ограничения  резко  сужают  область 

справедливости  итогового  решения  и  во  многих  случаях  затрудняют 

понимание  того,  как  конечные  результаты  соотносятся  с  исходной 

постановкой акустической проблемы. 

Основным  достижением  диссертационной  работы,  представляющим,  на 

взгляд  автора,  первостепенную  научную  ценность,  является  решение 

актуальных  научных  проблем  акустики  неоднородных  сред.  Это  

детерминированные  и статистические задачи распространения  звуковых  волн 

и  импульсов  в  стратифицированной  и горизонтальнонеоднородной  морской 

среде.  Исследование  включает  аналитический  и  численный  анализ 

многослойных  моделей  мелкого  моря,  описывающих  реальные  условия 

распространения  низкочастотного  звука,  причем  физические  выводы 

являются  непременным  атрибутом  всех  модельных  вычислений, 

представленных  в  работе.  Решение  волновых  проблем  акустики 

осуществляется  в  точной  постановке  на  основе  единого  подхода  к 

моделированию  для  всех  изучаемых  проблем.  Суть  его  в  том,  что  краевые 

задачи для  волновых уравнений  переформулируются  в эквивалентные  задачи 

Коши для уравнений  1го порядка, после чего вычисление звуковых полей при 

произвольной  стратификации  параметров  среды  осуществляется  на  основе 

явных  рекуррентных  формул,  не  содержащие  никаких  особенностей.  Эти 

формулы  представляют  собой  точные  аналитические  решения  указанных 

причинных  уравнений  для  сред  с многослойной  (и  многопараметрической,  в 

общем  случае)  структурой,  а  при  задании  параметров  стратификации 

непрерывными  функциями  отвечают  решению  при  их  удобной  кусочной 

аппроксимации.  Поэтому,  в силу своего  аналитического  содержания, данный 

подход  имеет  преимущества  простоты  при  вычислениях  и прозрачности  при 

физической  интерпретации  результатов  моделирования.  Численные 

результаты  не  заменяют  теоретическое  исследование,  а  дополняют  его,  чего 

нельзя  сказать  об  отмеченных  выше  «компьютерных»  методах  решения 



акустических  проблем.  С  этой  точки  зрения  разрабатываемый  подход, 

который  назовём  для  краткости  аналитикочисленным  моделированием, 

находится  на  стыке  теоретической  и  вычислительной  акустики,  удачно 

сочетая преимущества обеих дисциплин. 

Наряду с детерминированными в диссертации рассмотрены  статистические 

проблемы  распространения  акустических  сигналов,  актуальность  которых 

подтверждается  все новыми данными о случайном  характере звуковых  полей 

океана.  В  общей  массе  публикаций  на  эту  тему  подавляющее  большинство 

составляют  работы  по  описанию  влияния  крупномасштабных  случайных 

неоднородностей  на  распространение  звука.  Они  выполнены  на  основе 

приближенных  методов,  развитых  в  статистической  радиофизике,  и  дают, 

главным  образом,  качественную  картину  влияния  определенного  типа 

флуктуации  на  акустические  поля  высоких  частот  в  глубоком  океане  при 

ювестяых  условиях,  очерченных  рядом  двухсторонних  ограничений.  В 

диссертации  в  рамках  слоистой  модели  флуктуации,  описывающей 

тонкоструктурные  неоднородности  скорости  звука  c(z),  без  приближений 

получены  результаты  статистического  моделирования  влияния  случайных 

неоднородностей  c(z)  на  звуковые  поля  средних  частот  в  условиях  мелкого 

моря.  Волновая  теория,  развитая  в  работе  для  моделей  горизонтально

неоднородного  океана,  базируется  так  же  на  причинных  уравнениях  и 

позволяет  в  перспективе  без  принципиальных  осложнений  перенести 

«слоистые» схемы статистического моделирования на описание флуктуации с 

зависимостью от расстояния. 

Развитый  в  диссертации  подход  вытекает  непосредственно  из  полной 

системы уравнений  акустики, поэтому совершенно логичным  представлялось 

рассмотрение  всех  функций,  характеризующих  акустическое  поле  в океане, 

как скалярных, так  и векторных. Возможно,  «векторные»  методы  в акустике 

нередко подвергаются критике и в связи с тем, что с самого начала серьезной 

теоретической базы под них подведено не было. Поэтому изучение звукового 



поля  на  основе  скалярных  и  векторных  характеристик,  выполненное  в 

диссертации  для  разных  моделей,  представляет  самостоятельную  ценность и 

является  вкладом  в  развитие  теоретической  стороны  данного  направления 

исследований  подводной  акустики.  При  этом  выявляются  новые  эффекты, 

лежащие за рамками традиционного скалярного описания. 

Основная часть работы посвящена акустическим моделям мелкого моря. В 

последнее  десятилетие  актуальность  мелководных  исследований  резко 

возросла  и,  прежде  всего,  для  стран,  располагающих  значительными 

шельфовыми  зонами.  С  одной  стороны,  здесь  очевидно  проявляются 

гражданские и военноморские потребности. С другой стороны   прибрежные 

районы  отличаются  гораздо  большей  доступностью  для  экспериментального 

изучения. Акустическим исследованиям мелкого моря посвящена монография 

Кацнельсона  Б.Г., Петникова  В.Г. «Акустика  мелкого  моря»  (1997 г.). В  ней 

имеется обзор работ, опубликованных в данном направлении за последние 20 

лет,  свидетельствующий  о  том,  что  картина  формирования  акустических 

полей,  имеющаяся  в  настоящее  время  для  описания  мелкого  моря,  является 

далекой  от  желаемой.  В  известных  работах  теоретическое  рассмотрение 

слоистых сред  в основном  проводится в рамках детерминированных  моделей 

типа однородного  океана  с  абсолютно  жестким дном  и волновода  Пекериса, 

которые не всегда адекватно описывают звуковые поля  стратифицированного 

мелкого  моря.  Что  касается  моделей,  учитывающих  горизонтальные 

изменения,  прежде  всего переменный характер  глубины  мелкого моря, то их 

разработка и вовсе находится в начальной стадии, так же, как неоднородных и 

неизотропных  моделей  акустических  шумов  и  уже  отмеченных  вопросов 

влияния  случайных  неоднородностей  на распространение  звука. В намерения 

автора  поэтому  входило  выполнение  теоретических  исследований  и 

моделирования,  которые  позволили  бы дополнительно  углубить  и расширить 

знания об акустических  полях шельфовых зон океана, как имеющих сложную 

волновую пространственную структуру, а также отличающихся, вообще 
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говоря, принципиально стохастическим характером. 

TTP.ITHPAKQTbT 

Выяснение  на  основе  единого  подхода  качественных  и  количественных 

закономерностей  формирования  низкочастотных  (НЧ)  акустических  полей 

мелкого моря в рамках  многослойньпс моделей  среды  с потерями. Выявление 

новых  физических  эффектов,  возникающих  в  условиях  стратифицированной 

морской  среды  под  влиянием  тонкой  структуры  скорости  звука,  а  также 

горизонтальных  изменений  параметров.  Исследование  характерных 

особенностей при распространении  и рассеянии плоских звуковых импульсов 

в  стратифицированных,  периодических  и  флуктуирующих  средах,  играющих 

важную  роль  при  интерпретации  экспериментальных  данных,  а  также 

имеющих фундаментальное значение для теории. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

•  Выявление  качественных  и  количественных  закономерностей 

распространения  НЧ  звука  в  слоистом  мелком  море  от  сосредоточенного 

гармонического  источника  на  основе  исследования  детерминированных  и 

статистических моделей среды с параметрами, приближенными к реальным. 

•  Анализ  статистической  задачи возбуждения  НЧ  шумов  океана  случайными 

источниками,  позволяющий  выполнить  обобщения  известных  простых 

моделей  шумов  на  ситуации  пространственнонеоднородных  полей 

источников  и  горизонтальных  изменений  морской  среды,  отвечающих 

реальным условиям. 

•  Исследование  особенностей  картины  распространения  НЧ звука  в мелком 

море  переменной  глубины,  выявление  качественных  и  количественных 

отличий  законов  потерь  при  распространении  от  соответствующих 

зависимостей, характеризующих слоистые и «адиабатические» модели. 

•  Исследование  аналитических  решений  для  одномерной  нестационарной 



задачи  распространения  акустических  импульсов  и  построение  аналитико

численных  алгоритмов  расчета  полей  для  произвольно  стратифицированных 

сред.  На  этой  основе  изучение  явлений  параметрического  и  брэгговского 

резонансов  при  распространении  сигналов  в  условиях  периодических 

неоднородностей,  а такж*̂  особенностей стохастического резонанса  и законов 

обратного рассеяния импульсов флукгуациями скорости звука. 

НА /{АТИИТУ ВЬШОСИТГЯ ГЛР.ДУЮТЦРР. 

1. Усредненные  законы  спадания  в  диапазоне  НЧ  для  квадратов  компонент 

скорости  и  потоков  акустической  мощности  при  распространении 

монохроматического  звука  от  сосредоточенного  источника  в  многослойных 

моделях  мелкого  моря  с  реальными  параметрами.  Выводы,  что  по  мере 

приближения  моделей  среды  к  реальным  условиям  эти  законы  все  сильнее 

отличаются от приближенных усредненных зависимостей, типа заюна «г'"^» и 

ему подобных, известных из литературы для интенсивности давления. 

2.  Обнаруженные  в  условиях  влияния  тонкой  структуры  скорости  звука  в 

мелком море эффекты сглаживания пространственных распределений  средних 

энергетических  харакгеристик,  а также  изменения  самих  законов потерь  при 

распространении,  приводящие  к  улучщению  распространения  звука. 

Оригинальная  процедура  определения  собственных  значений  (СЗ)  и 

собственньк  функций  (СФ)  статистических  краевых  задач  акустики, 

использование  которой  позволило  установить  данные  эффекты,  а  также 

возникновение  сильных  флуктуации  акустического  поля  на  дистанциях  в 

несколько километров, непрогнозируемое приближенной теорией. 

3. Выводы модовой теории, развитой для исследования  влияния  как плавных, 

так  и  сильных  горизонтальных  неоднородностей  среды  на  распространение 

НЧ  звука,  о  необходимости  учитывать  накапливающиеся  с  расстоянием 

эффекты  взаимодействия  мод  и  обратного  рассеяния  при  прогнозе 

акустической обстановки в реальном мелком море. 
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4.  Результаты  моделирования  звуковых  полей  в  волноводе  переменной 

глубины  Н(г)  ~  405130  м  (г  ~1г20  км),  отвечающем  реальным  условиям  в 

шельфовой  зоне  Японского  моря,  обнаруживающие  качественное  и 

количественное  отличие  законов  потерь  при  распространении  от 

зависимостей,  присущих  моделям  слоистого  моря.  Выводы  о  том,  что  на 

частотах  до  нескольких  сотен  герц  волновод  шельфовой  зоны  является 

достаточно  плавным,  и  интенсивность  адекватно  описывается  улучшенным 

адиабатическим  приближением.  В  диапазоне  же  частот  выше  500  Гц  для 

прогноза  измерений  на  шельфе  Японского  моря  в  расчетах  необходимо 

учитывать взаимодействие мод, переходя к более точному описанию. 

5.  Особенности  нестационарной  картины  явлений  параметрического  и 

брэгговского  резонансов,  играющих  существенную  роль  при  зондировании 

узкополосными  сигналами  сред  с  периодическими  неоднородностями. 

Фундаментальные  закономерности,  установленные  при  рассеянии 

широкополосных  акустических  сигналов  случайностратифицированной 

средой.  Выводы  о  том,  что  область  выраженных  переходных  процессов 

определяет  энергетику  обратно  рассеянного  поля,  его  вероятностное 

распределение,  несет  информацию  о  стохастических  свойствах  среды  и 

потому является важной в практическом плане. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

Исследования актуальных задач акустики, выполненные  в точной постановке, 

являются  оригинальными,  а  обнаруженные  особенности  и  установленные 

закономерности  распространения  звука  в  условиях  многослойных  моделей 

мелкого  моря  в  основном  сформулированы  впервые.  Отличительными 

особенностями  диссертационной  работы  являются    исследование  как 

скалярных,  так  и  векторных  характеристик  звуковых  полей,  описываемых 

линейными  уравнениями  акустики,  а  при  моделировании    значительное 

усложнение  моделей  по  сравнению  с  традиционно  используемыми  для 
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описания  распространения  звука  в  мелком  море.  При  этом  для  задач 

распространения  звука  принимались  только  физически  обоснованные 

допущения:  не  рассматривалась  ближняя  зона  источника;  вычисления  для 

горизонтальнонеоднородного  волновода выполнялись  в приближении ВКБ (с 

учетом взаимодействия мод), что обусловлено плавностью изменений глубины 

согласно данным измерений для шельфа Японсютго моря. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННСЮТЬ 

Практическая  значимость  результатов  работы  состоит  в  непосредственном 

использовании  разработанных  моделей  для  прогноза  формирования  НЧ 

акустических полей в процессе подготовки  и проведения  экспериментальных 

работ в научных экспедициях ТОЙ ДВО РАН в  1980х и  1990х годах (шельф 

пва Камчатка, северозападная  часть Тихого океана, шельф Японского моря) 

и последующей  обработке данных  (Тулин О.Э., Ильичев В.И., Богданов К.Т., 

1987  г.;  Тулин  О.Э.,  Орлов  Е.Ф.,  19921993  годы),  а  также  при  постановке 

акустических  экспериментов  с  китайскими  ученьпкси  в  Желтом  море  и 

гидроакустических  полигонах  Харбинского  Инженерного  Университета 

(Тулин О.Э., Янг Д., Янг Шие, Ярощук И.О., 2000  2003 годы). Кроме того, 

результаты  диссертации  в  разное  время  вошли  в  материалы  5  отчетов  по 

хоздоговорным  темам  и  государственным  программам  («Мировой  океан», 

«Вестпаю>). Существенная часть результатов имеет фундаментальное научное 

значение, подтверждаемое фактом поддержки работ на разных этапах Фондом 

фундаментальных исследований ДВО АН СССР (1988 г.). Российским Фондом 

фундаментальных  исследований  (фанты  950204849,  950204850),  Фондом 

фундаментальных  исследований  ДВО  РАН  (2005  г.),  а  также  Фондом 

Минобразования Китая для ведущих ученых (2000   2003 годы). 

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД 

Основная часть исследований выполнена автором самостоятельно. На 
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начальном  этапе  разработки  волновых  моделей  НЧ  шумовых  полей  океана 

существенную  теоретическую  поддержку  оказывал  В.И.  Кляцкин,  а  в  плане 

экспериментальных  приложений    неоценима  помощь  В.И.  Ильичева. 

Развитие  методов  моделирования  и  исследование  на  этой  основе  волновьк 

задач акустики в физическом плане целиком принадлежит автору. Результаты 

совместных работ использованы в диссертации с разрешения соавторов. Часть 

материалов, вошедших в разделы  1.1,1.3 Главы  1, получены совместно с В.И. 

Кляцкиным  на  паритетных  началах.  В  исследованиях  статистических  задач 

разделов  1.2  Главы  1  и  4.14.3  Главы  4  принимал  участие  И.О.  Ярощук, 

выполнивший  математическое  обоснование  схем  статистического 

моделирования для этих задач и модельные вычисления. Автору диссертации 

при  этом  принадлежала  физическая  сторона  формулировки  акустических 

проблем,  идеи  аналитикочисленного  представления  решения  для 

вычислений,  интерпретация  результатов  моделирования  с  точки  зрения 

акустики.  В  ряде  исследований  Главы  3  принял  участие  аспирант  В.В. 

Темченко,  под  руководством  О.Э.  Гулина  выполнивший  расчеты  для  задач 

распространения  импульсов  в  периодических  средах.  Все  остальные 

теоретические  выводы  и  результаты  моделирования  принадлежат  автору 

диссертации.  В  публикациях  по  экспериментальньш  исследованиям  автор 

участвовал на паритетных началах. 

АПРОБАЦИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

Результаты,  составившие  содержание  работы,  бьши  представлены  на 

Всесоюзных, Российских и международных научных конференциях: 

3,4,7,8,9,10й  Школесеминаре  академика  Л.М.  Бреховских  (Звенигород

Москва,  1984,  1986,  1998, 2000, 2002, 2004), 9м  Всесоюзном  симпозиуме  по 

дифракции  и  распространению  волн  (Тбилиси,  1985),  14й  Всесоюзной 

Школесеминаре  по  статистической  гидроакустике  (Минск,  1986),  3м 

Всесоюзном  съезде  океанологов  (Ленинград,  1986),  10м  Всесоюзном 
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симпозиуме  по  дифракции  и  распространению  волн  (Винница,  1990),  6й 

Всероссийской  акустической  конференции  (с  международным  участием) 

(Владивосток,  1997),  4й  Международной  конференции  «Современные 

методы  и  средства  океанологических  исследований»  (Москва,  1998),  19й 

Всероссийской конференции по распространению радиоволн (Казань, 1999), 

Международной конференции «Numerical/Analytical methods for fluid structure 

interaction  problems»  (Великобритания,  1996),  Международной  конференции 

«Stochastic  volume  and  surface  scattering:  recent  developments  in  underwater 

acoustics»  (Великобритания,  1999),  Международной  конференции  «Acoustic 

Oceanography»  (Великобритания,  2001),  2м  Международном  совещании 

«Acoustic  Engineering  and  Technology»  (Китай:  Харбин,  1999),  3м 

Международном  совещании  «Acoustic  Engineering  and  Technology»  (Китай: 

Харбин,  2002),  2й  Международной  конференции  «Theoretical  and 

Computational Acoustics» (Китай: Пекин, 2001). 

ПУБЛИКАЦИИ 

По  теме  диссертации  опубликовано  57  научных  работ,  из  них  20  статей  в 

ведущих  рецензируемых  российских  и  зарубежных  журналах,  13  статей  в 

рецензируемых и авторитетных изданиях, 1  монография. 

ДОСТОВЕРНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Полученные в диссертации результаты и выводы являются достоверными и 

научно  обоснованными.  Это  достигнуто  необходимой  степенью  строгости 

физического  и  математического  анализа,  основанного  на  известных 

теоретических  методах  классических  работ  по  акустике,  радиофизике  и 

математической  физике.  Результаты  численного  моделирования  прошли 

тщательную  проверку  и  многоуровневое  тестирование  на  известных  и 

полученных  автором аналитических решениях, сопоставлением  с численными 

результатами  других  авторов.  При  невозможности  сравнения  в  сложных 
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случаях  (статистические  и  горизонтальнонеоднородные  модели)  и  при 

обнаружении  новых  эффектов  проверка  осуществлялась  промежуточными 

аналитическими  оценками,  вычислениями  асимптотик,  соотнесением  с  тем, 

насколько  выводы  соответствуют  физике  и  не  противоречат  общим  законам 

сохранения. Кроме того, результаты в течение многих лет прошли апробацию 

на многочисленных конференциях и семинарах. 

СТРУКТУРА РАБОТЫ 

Диссертация изложена на 327 страницах и состоит из введения, четырех глав, 

заключения, двух  приложений  и  списка  литературы  из 235  наименований. В 

начале  каждой  главы  дано  краткое  обоснование  актуальности 

рассматриваемых  акустических  проблем  и  состояние  исследований  на 

сегодняшний  день.  В  заключительной  части  представлена  сводка  основных 

результатов  исследований и выводов. Основное содержание изложено  на 278 

страницах, включающих 67 страниц рисунков, на 23 страницах приведен 

список цитируемой литературы, 23 страницы занимают 2 приложения. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Во  Введении  обоснована  актуальность  акустических  проблем, 

исследованных  в  диссертации,  научная  новизна  и  оригинальность  развитого 

подхода  к  моделированию,  рассмотрены  исторические  аспекты  развития 

данного  подхода  применительно  к  проблемам  акустики  неоднородных  сред, 

приведено краткое содержание работы. 

Раздел  1.1  Главы  1 посвящен  развитию  подхода  (аналитикочисленного 

моделирования)  и  построению  на  этой  основе  точных  решений  для  ряда 

многослойных  моделей  мелкого  моря.  Рассмотрена  общая  краевая 

формулировка  проблемы  для  линейных  уравнений  акустики,  описывающих 

функции  звукового давления  и вектора  скорости  частиц, и показано,  как она 
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может  быть  сведена  к  задаче  эволюционного  типа  для  волнового  импеданса 

среды  и  акустических  полей.  Решение  получаемой  причинной  задачи,  в 

основе  которой  лежит  уравнение  Риккати  и  квадратуры  от  его  решения, 

позволяет  построить  эффективные  аналитикочисленные  алгоритмы  поиска 

собственных  значений  (СЗ)  и собственных  функций  (СФ)  краевых  задач  для 

многослойных  сред. Эффективность определяется устойчивостью  процедуры, 

сходимостью  к  точному  решению  для  непрерывных  параметров  и  высоким 

быстродействием.  Тем  самым,  для  низкочастотного  звука  удается 

непосредственно  использовать  мощный  инструмент  получения  точных 

решений   модовое представление  акустических  полей океана. Предложенная 

процедура вычисления СЗ и СФ точная (в рамках аппроксимации  параметров) 

и  по  своему  содержанию    аналитическая:  для  произвольно  неоднородных 

профилей  скорости  звука,  плотности,  поглощения  использует  явные 

рекуррентные формулы, построенные по аналитическим решениям для полей 

при  кусочнооднородной  аппроксимации  параметров  стратификации. 

Поскольку  она  позволяет  с  одинаковым  успехом  определять  как 

действительные, так и комплексные СЗ и СФ, в диссертации для волноводов с 

потерями энергии используется представление точного решения согласно К.Л. 

Пекерису    в  виде  суммы  мод  дискретного  спектра,  слабо  затухающих  при 

распространении  в  водном  слое  (предполагается,  что  для  рассматриваемых 

длин  волн  X и  глубин  слоя  Н  выполняется  Н  >  Х/4),  и  бесконечного  числа 

комплексных  мод,  СЗ  которьк  имеют  существенную  мнимую  часть  (она 

характеризует вытекание энергии в донные осадки). Ограниченное  количество 

последних,  возрастающее  при  приближении  к  источнику,  может  вносить 

заметный  вклад  в  звуковые  поля  мелкого  водного  слоя  и  принимается  во 

внимание при расчетах. 

Под данным  углом  зрения  рассмотрен  ряд детерминированных  слоистых 

моделей  мелкого  моря  от  классических,  обычно  используемых  в  акустике 

мелкого моря (волновод с абсолютно жестким дном и волновод Пекериса), до 
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многослойных, учитывающих  характерные  черты  распространения  звукового 

поля в условиях стратифищ1рованного мелководного волновода с потерями. В 

рамках этих моделей для диапазона НЧ ( f ~ 50ч100 Гц , Н ~ 50 м ) выполнен 

анализ  поведения  энергетических  характеристик  скалярных  и  векторных 

функций  (средних  за  период  интенсивности,  квадратов  компонент 

колебательной  скорости,  плотностей  потоков  акустической  мощности), 

описывающих  подводное  акустическое  поле  с  точки  зрения  исходных 

уравнений.  При  этом  внимание  концентрируется  не  на  известных  для 

слоистых  моделей  результатах,  касающихся  интенсивности  давления,  а  на 

особенностях  поведения  всех  указанных  характеристик  в  НЧ  диапазоне, 

которые  не  получили  должного  освещения  в  акустической  литературе  и 

весьма полезны  с точки зрения  экспериментальных  работ. Так  показано, что 

на  низких  частотах  наиболее  содержательным  является  анализ  решения  и 

вычисления  для  энергетических  характеристик  путем  разделения  модовой 

суммы  на  2  составляющие:  часть,  связанную  с  некогерентным  сложением 

интенсивностей  или  потоков  мощности  мод  (некогерентная  сумма),  и 

интерференционную составляющую (когерентную сумму),  в общем случае с 

разных  сторон  описывающих  волновые  процессы  в  среде.  На  основе  такого 

разделения  получены  кривые  точных  усредненных  законов  спадания, 

демонстрирующие  значительное  отличие  от  приближенных,  известных  для 

простых  моделей  среды  на  языке  геометрической  акустики  и  дающих 

большую  величину  затухания  звука.  В  НЧ  диапазоне  также  ярко  выражен 

осцилляционный  характер  глубинных  распределений  с  отличием  уровней  в 

10+15 дБ при измерении на разных горизонтах. 

Показано,  что  конечное  число  вытекающих  (комплексных)  мод  следует 

учитывать в условиях мелкого моря на расстояниях от источника  X < Г <  li2 

км,  а  для  среднего  вертикального  потока  мощности  они  определяют 

регулярный  уровень  (увеличивающийся  по  мере  приближения  к  источнику), 

относительно  которого  поток  осциллирует.  Проведенный  анализ  компонент 
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вектора  плотности  потока  мощности  с  физической  точки  зрения 

свидетельствует,  что  их  поведение  позволяет  лучше  понять  структуру 

акустического  поля  и  ее  изменения,  как  функции  расстояния,  чем  это  дает 

традиционное  рассмотрение  лишь  скалярного  давления.  Если  для  слоистых 

моделей  горизонтальный  поток  мощности  ведет  себя  аналогично 

интенсивности  поля  давления,  то  поведение  вертикального  потока 

принципиально  иное.  Важным  обстоятельством  является  то,  что  для  сред, 

имеющих какиелибо границы раздела, на которых возможно отражение волн, 

вертикальный  поток,  как  отмечено  выше,  имеет  регулярную  среднюю 

составляющую  лишь  на  ближних  расстояниях  от  источника  (за  счет 

вьггекающих  мод),  а  в  дальней  зоне  характеризуется  только  осцилляциями 

относительно  почти  нулевого  уровня  (нулевого  для  моделей  без 

энергетических  потерь),  обусловленными  межмодовой  интерференцией 

(когерентной модовой суммой). Поэтому практически всегда в экспериментах 

регистрируется  значительно  более  низкий  уровень  вертикального  потока 

мощности  по сравнению  с интенсивностью  поля давления  и  горизонтальным 

потоком.  При  увеличении  расстояния  от  источника  среднеквадратичная 

величина вертикального  потока затухает по собственному  закону, отличному 

от  законов,  по  которым  происходит  релаксация  интенсивности  и 

горизонтального  потока.  Эти  результаты  позволяют  предсказывать 

аналогичную структуру и для горизонтального потока мощности при наличии 

не одного,  а  нескольких  или  многих  источников  акустического  излучения  в 

слое  среды,  в  том  числе  источников  шумов,  а  также  в  ситуациях,  когда  в 

морской среде в горизонтальной  плоскости  возникают отраженные и обратно 

рассеянные волны (модели горизонтальнонеоднородного и 3D океана). 

На  примере  неоднородных  многослойных  моделей  среды  с  потерями 

показано, что в целом происходит ухудшение условий распространения  звука 

при учете реальной  стратификации  в донных  осадках  и водном  слое мелкого 

моря.  При  этом  установлено,  что  для  типичного  поглощения  в  осадках  и 
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рассматриваемых  частот  f  ~  50ч100  Гц  характеристики  нижней  границы 

осадков  перестают  играть  какуюлибо  роль  с  точки  зрения  распространения 

звука в воде на расстояниях  г > 3 км от источника,  если толщина  осадочного 

слоя  превышает  2Х.  При  моделировании  распространения  звука  в  условиях 

мелкого  моря,  близких  к  реальным,  это  позволяет  зачастую  избавиться  от 

проблем,  связанных  с  недостаточной  или  неверной  информацией  о 

параметрах нижних осадочных слоев дна. 

В  разделе  1.2  исследование  обобщается  с  детерминированных  моделей 

слоистого  мелкого  моря на случайные. Идейно  статистическое  рассмотрение 

является  непосредственным  продолжением  анализа  поведения  скалярно

векторных  характеристик  гидроакустического  поля,  выполненного  в  первом 

разделе для детерминированных ситуаций. Однако формально математически, 

стохастические  волновые  задачи представляют  совершенно  самостоятельный 

класс проблем.  Поэтому  их  исследование  естественным  образом  выделено  в 

отдельную часть описания, хотя в физическом плане оно опирается на выводы 

по  детерминированным  моделям  и  сопоставляется  с  ними.  Случайные 

неоднородности  задавались  малыми  слоистыми  флуктуациями  профиля 

скорости звука в водной толще и донных осадках, моделирующими  реальные 

тонкоструктурные  неоднородности  морской  среды.  Изучение  влияния 

флуктуации  в  мелком  море  выполнялось  на  примере  многослойной  модели 

стохастического  волновода  с  жидким  поглощающим  дном,  вполне 

достаточной  для  выявления  как  основных  эффектов  воздействия  тонкой 

структуры  поля  скорости  звука,  так  и  причин,  лежащих  в  основе  этих 

эффектов. В рамках диффузионного  приближения  рассмотрены  возможности 

теоретического анализа проблемы с помощью известных методов возмущений 

и  усреднения  по  быстрым  осцилляциям.  Приближенные  методы  позволяют 

выявить статистические масштабы влияния флуктуации  и определить области 

параметров,  важные  при  выполнении  численных  расчетов.  Статистическим 

моделированием  без  какихлибо  приближений  для  указанных  моделей  среды 
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получены  основные  закономерности  влияния  случайного  профиля  скорости 

звука на формирование  среднечастотных  акустических  полей  в мелком море. 

Именно,  показано,  что  влияние  случайных  неоднородностей  носит 

накапливающийся  с  дистанцией  характер,  так  что  с  расстояния  в  несколько 

километров  акустическое  поле  начинает  испытывать  сильные  флуктуации. 

Для  статистических  средних  энергетических  функций  звукового  поля 

результатом  этого  является  эффект  сглаживания  распределений,  как  по 

горизонтальной  координате,  так  и  по  глубине.  Данное  обстоятельство 

свидетельствует  о  справедливости  эргодичности  для  статистических 

характеристик  поля. Кроме того, для частот ~ 500 Гц на дистанщмх  более  10 

км  заметными  становятся  изменения  в  самом  характере  поведения  кривых 

потерь  при  распространении:  происходит  замедление  спадания  кривых 

средней  интенсивности,  то  есть  наблюдается  улучшение  распространения 

звука. Данный эффект  обусловлен  флуктуациями  мнимой части  собственных 

чисел  мод  «/"  в  условиях  присутствия  конкурирующего  фактора  

поглощения, что в статистическом смысле приводит к уменьшению величины 

ае/'.  При  этом  в  среде  с  потерями  флуктуации  оказывают  неодинаковое 

влияние  на разные  характеристики  поля. Так,  средний  квадрат  вертикальной 

скорости  затухает  с  расстоянием  значительно  быстрее,  чем  это  имеет  место 

для  средней  интенсивности  поля  давления.  Для  вертикального  потока 

мощности эффект сглаживания приводит к тому, что статистическое среднее с 

ростом расстояния  приближается  к нулевому значению, причем  важно, что и 

дисперсия  потока  характеризуется  небольшой  величиной,  так  же 

уменьшающейся  с  дистанцией.  Полученные  в  рамках  слоистых  моделей 

среды результаты статистического моделирования являются оригинальными и 

подтверждаются  промежуточными  аналитическими оценками. Обнаруженные 

эффекты  заранее  не  предсказываются  приближенными  методами  теории, 

которые  в  качестве  результата  прогнозируют  лишь  слабость  влияния 

слоистых  флуктуации  скорости  звука  на  характеристики  звукового  поля 
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вследствие  малой  интенсивности  этих  флуктуации  и  недостаточной  глубины 

мелкого моря. 

Раздел  1.3  посвящен  актуальной  статистической  проблеме  акустики 

океана   возбуждению шумовых полей поверхностными  источниками. Данная 

проблема рассматривается так же на основе формулировки краевой задачи для 

уравнений  акустики  и  с  помошью  аналитикочисленного  моделирования.  То 

есть  посредством  разработанной  процедуры  определения  СЗ  и  СФ 

вычисляется  функция  Грина,  которая  затем  «сворачивается»  с  функцией, 

описывающей  случайное  поле  шумовых  источников.  Модовый  подход  к 

проблеме  шумов  океана  не  является  откровением,  и  использовался  в  целом 

ряде  работ,  однако  его  возможности,  по  нашему  мнению,  в  значительной 

степени  оказались  недооцененными  по  сравнению  с  формулировкой 

проблемы  в  спектральной  области.  Прежде  считалось  (Исакович  М.А., 

Курьянов  Б.Ф.,  Вильсон  Дж.,  Гулин  О.Э.  и  др.),  что  спектральный  подход 

(интегральное  представление  решения  в  частотной  области  посредством 

плоских  волн,  юлучаемых  компонентами,  бегущими  по  поверхности)  к 

проблеме  шумов  обладает  преимуществом  перед  модовым,  или  методом 

функции Грина. Однако при усложнении моделей среды  и источников это не 

всегда так, и одним  из подтверждений  тому является установленная  автором 

резонансная структура спектральных  компонент НЧ поля шумов, являющаяся 

непосредственным  свидетельством  модовой  природы  поля.  В  диссертации 

показано,  что  спектральный  подход,  развитый  прежде  всего  для  описания 

механизма  шумоизлучения  ИсаковичаКурьянова  в  простых  моделях, 

является  частным  случаем  более  общей  задачи  с  граничным  условием  для 

источников силы, распределенных  в тонком поверхностном слое. Это условие 

может описывать различные  механизмы  генерации  шумов, как динамической 

природы,  так  и  технической  (судоходство),  и  в  рамках  точно 

сформулированной  краевой  задачи  для  уравнений  акустики  приводит  к 

представлению  решения  в  виде  интеграла  свертки  источников  с  функцией 
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Грина  (т.  е.  модами).  На  основе  такого  подхода  в  частных  случаях 

распределений  поверхностных  источников  получаются  теоретические 

{результаты  волнового  исследования  низкочастотных  шумов  (и 

среднечастотных  для  мелкого  моря),  известные  из  публикаций  по  данной 

тематике.  В  то  же  время  развитый  подход  позволяет  выполнить  важные 

обобщения:  адекватно  перевести  в  плоскость  практического  моделирования 

сложные  задачи  о  возбуждении  шумов  статистически  неизотропным  и 

неоднородным  по  пространству  полем  поверхностных  источников,  как  в 

слоистой  морской  среде,  так  и  горизонтальнонеоднородном  океане.  Кроме 

того,  при  имитационном  способе  задания  случайных  функций  источников, 

можно  выйти  за  рамки  корреляционной  теории,  получая  точным 

моделированием  статистические  моменты  векторных  характеристик  поля 

более  высокого  порядка, чем  второй. Показано, что в рамках  предложенного 

подхода данные обобщения  не встречают  принципиальных трудностей, тогда 

как  на  основе  спектральных  представлений  выполнить  их  не  представляется 

возможным. Данные задачи актуальны и на сегодняшний день не решены. 

В  Главе  2  исследуются  волновые  проблемы  распространения  звука  в 

условиях  горизонтальнонеоднородного  океана  на  основе  дальнейшего 

развития  подхода,  предложенного  в  Главе  1 для  моделирования  звуковых 

полей  слоистого  мелкого  моря.  В  разделе  2.1  с  помощью  идей  метода 

поперечных  сечений  (МПС),  обобщающих  представления  о  нормальных 

волнах,  непосредственно  из  системы  уравнений  акустики  выполнен  вывод 

связанных  уравнений  1го  порядка  для  «горизонтальных»  частей  мод  полей 

давления  и  колебательной  скорости,  которые  являются  такими  же точными, 

как  и обычно  получаемые  более сложные  уравнения  2го  порядка  МПС. Для 

указанных  связанных уравнений  в горизонтальной  плоскости  в общем случае 

сильных  неоднородностей  возникает  краевая  задача,  которая  эквивалентной 

переформулировкой  в  разделе  2.3  сведена  к  уравнениям  погружения  с 

начальными  условиями.  Полученные  уравнения  являются  не  только 
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причинными, но и замкнутыми относительно каждой из функций  давления и 

горизонтальной  скорости,  характеризующих  акустическое  поле.  С  точки 

зрения дальнейшей работы с ними данные уравнения представляются  гораздо 

перспективнее, чем традиционные уравнения  МПС. Если  численное решение 

последних  в  настоящее  время  возможно,  повидимому,  только 

конструированием  конечноразностных  схем,  со  всеми  нетривиальными 

проблемами,  присущими  этой  процедуре,  то  к  полученным  эволюционным 

уравнениям  погружения  1го  порядка  могут  быть  применены  традиционные 

вычислительные  схемы,  в  том  числе  алгоритмы  моделирования  на  основе 

записи  рекуррентных  соотношений  для  пошагового  продвижения  по 

горизонтальной координате. 

Показано, что для ряда важных в практическом  плане приложений, таких 

как  двухслойная  модель  волновода  с  поглощающим  жидким  дном  и 

переменной по трассе глубиной, или более сложные многослойные модели без 

стратификации  скорости  звука  в  слоях,  функция  V^  (г)  ,  описывающая 

взаимодействие мод,  может быть вычислена  аналитически, в результате чего 

решение полученных уравнений и их анализ существенно упрощается. 

В  процессе  вывода  уравнений  погружения  без  приближений  получено 

новое уравнение для  функции, характеризующей  прохождение  через сечения 

среды  произвольной  моды,  взаимодействующей  с другими.  В известной  нам 

литературе  по  распространению  волн  в  средах  с  горизонтальными 

неоднородностями  подобного уравнения  не встречалось. Оно эволюционного 

типа  и  допускает  аналитическое  исследование,  позволяющее  определить 

условия, при которых обратным рассеянием можно пренебречь, и, тем самым, 

перейти к приближению однонаправленного распространения (ОР). 

На  основе  уравнений  погружения  между  полями  давления  и 

горизонтальной  скорости  устанавливается  важное  алгебраическое 

соотношение.  Поэтому  выведенные  эволюционные  уравнения  в  качестве 

решения  обеспечивают  получение не только поля акустического давления, но 
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и  компоненты  колебательной  скорости,  которую  при  традиционном 

рассмотрении можно определить только из исходных уравнений акустики. 

При переходе к приближению ОР «горизонтальные»  уравнения для полей 

давления  и  скорости  каждой  моды  расцепляются  и  имеют  удобную  для 

анализа  экспоненциальную  форму  представления  решения,  а  полученное 

алгебраическое  соотношение  между  давлением  и  горизонтальной  скоростью 

позволяет  выразить  поле  любой  моды через  предварительно  найденное  поле 

нормальной  волны  другого  произвольного  номера.  В  результате  вычисления 

серьезно облегчаются в ситуации, когда мод, формирующих  поле, достаточно 

много. К тому же в процессе  расчетов  могут быть  использованы результаты, 

полученные  лишь  для  первой  нормальной  волны,  лучше  всего 

удовлетворяющей условиям перехода к приближению. Наконец,  соотношение 

между  давлением  и  горизонтальной  скоростью  может  бьггь  использовано  в 

качестве  индикатора  величины  обратного  рассеяния,  или  того,  насколько 

неоднородности вдоль трассы распространения являются существенными. 

Установленная  в  приближении  ОР  связь  между  полями  разных  мод дает 

возможность наглядно осуществить переход к приближению  параболического 

уравнения и уравнениям ВКБ, решения для которых, как следствие ОР, так же 

имеют удобное экспоненциальное  представление. Поэтому  аналитически,  без 

выполнения численных расчетов, а на основе сопоставления  формы решений, 

определены  границы  применимости  приближенных  методов  ВКБ  и  ПУ, 

широко используемых при расчетах полей в акустике океана. Полученные для 

них  аналитические  представления  непрерывных  решений  могут  служить 

альтернативой  приближенным  вычислительным  схемам,  известным  из 

литературы. 

На основе  аналитического  представления  решения  в рамках  метода  ВКБ 

выполнено  численное  моделирование  распространения  звука  низких  и 

средних частот в мелководной шельфовой зоне Японского моря с переменным 

профилем  дна,  взятым  из  натурных  измерений.  Теоретическими  оценками  в 
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разделе  2.2  и  моделированием  показано,  что  на  частотах  ниже  500  Гц 

улучшенная  (учетом  диагональных  членов  взаимодействия  V„„(r)  ) 

адиабатическая  теория  обеспечивает  адекватное  описание,  так  как  для 

рассмотренной  ситуации  горизонтальные  изменения  глубины  волновода 

получаются достаточно плавными (параметр 3 = ЭН/9г < 0.5 Х/Н), и может быть 

использована  для  решения  различных  гидроакустических  задач, 

представляющих практический интерес. В то же время для частот  ~ 500 Гц и 

выше изменения глубины перестают быть плавными Л > 0.5ХУН, и необходимо 

учитывать  взаимодействие  мод,  используя  более  точные  методы  описания, 

например,  ВКБ.  В  этой  частотной  области  расхождение  между 

адиабатическим  приближением  и  ВКБ  может  достигать  20  дБ  для  полного 

поля.  Обсуждены  вопросы  о  количестве  мод,  которое  с  точки  зрения 

взаимодействия следует учитывать для решения. 

В заключительной части раздела 2.3 показано, что выведенные причинные 

уравнения  погружения  удовлетворяют  закону  сохранения горизонтального 

потока  энергии,  который  гласит,  что  изменение  горизонтального  потока  в 

среде  для  каждой  моды  связано  с  поглощением  энергии,  ее 

перераспределением между другими модами и обратным рассеянием. Сами же 

уравнения развитой теории, как показано, допускают описание при различном 

расположении  источника  звука  относительно  области  горизонтальных 

неоднородностей.  Они  справедливы  как  в  дальней  волновой  зоне,  так  и  в 

ближней, в отличие от всех известных приближенных методов. Кроме того, на 

основе  уравнений  погружения  может  быть  рассмотрена  задача  о  поле 

источника,  который  находится  непосредственно  внутри  горизонтально

неоднородной области. 

Таким  образом, в Главе 2 развита  волновая теория, позволяющая с новых 

позиций  подойти  к  исследованию  низкочастотных  акустических  полей 

горизонтальнонеоднородного  океана. Данная теория свободна от офаничений 

известных  приближенных  методов  описания    адиабатического,  ВКБ,  ПУ, 
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связанных  с  достаточно  медленным  характером  горизонтальных  изменений 

среды,  и дает  возможность  изучать  волноводы  не только  с  плавными,  но и  с 

существенными неоднородностями вдоль трассы распространения звука, когда 

нельзя  пренебрегать  полем  обратно  рассеянных  волн.  Важным 

обстоятельством  является  то, что  в  принципиальном  плане  теория,  развитая 

для  решения  проблем  распространения  звука  в горизонтальнонеоднородном 

океане,  обобщается  на  описание  акустических  полей  в  морской  среде  с 

трехмерными  неоднородностями.  В диссертации  указан  перспекгивный  путь 

такого обобщения. 

В  Главах  3  и  4  внимание  целиком  сосредоточено  на  исследовании 

нестационарной  одномерной  проблемы  распространения  и  рассеяния 

широкополосных  акустических  импульсов  и  узкополосных  сигналов  на 

основе  дальнейшего  развития  аналитикочисленного  моделирования. 

Фактический  материал  Главы  3  включает  результаты  решения 

детерминированных  задач,  описывающих  нормальное  падение  импульсов 

различной  формы  на  слоистонеоднородную  среду.  Исходная  краевая 

постановка  проблемы  для  волновых  уравнений  с  зависимостью  от  времени 

(раздел 3.1) аналогичным образом, что и в Главе  1, а также альтернативно   с 

помощью  метода  погружения,  приводится  к  эквивалентной,  но  уже 

эволюционной  формулировке.  В  итоге  рассмотрение  удается  выполнить 

непосредственно  в  пространственновременной  области  для  функции  Грина, 

что  в  дальнейшем  позволяет  моделировать  процессы  рассеяния  и 

распространения  импульсов  любой  интересующей  формы.  Элементарный 

анализ  решений  для  однородных  слоев  среды  обобщается  на  описание 

стратифицированных  ситуаций. В разделе  3.2  получены  и  проанализированы 

точные аналитические решения нестационарной  пространственноодномерной 

задачи  для  ряда  слоистых  профилей  импеданса  (скорости  звука).  При  этом 

исследованы  характерные  особенности  рассеяния  прямоугольных  импульсов 

и  импульсных  последовательностей,  связанные  с  прохождением  через 
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стратифицированную  среду  фронтальной  части  импульса  и  его  «хвоста», 

установлением  стационарных  режимов  благодаря  рассеянию  на 

неоднородностях  и  вследствие  многократного  взаимодействия  с  границами. 

На  основе  изученных  аналитических  решений  в  разделе  3.3  разработаны 

эффективные  аналитикочисленные  алгоритмы  моделирования  полей 

широкополосных  импульсов  и  узкополосных  сигналов,  падающих  на 

неоднородную  среду  с  произвольной  стратификацией  (эффективность 

алгоритмов  обоснована  в  Приложении  А).  С  их  помощью  в  разделе  3.4 

выполнено  точное  моделирование  рассеяния  импульсов  на  периодически 

неоднородных  средах,  а  также  рассеяния  волн  на  волнах  (коллинеарной 

дифракции), актуальных  для акустики  и многих других областей физики. Во 

временной  области  подробно  исследованы  явления  параметрического 

резонанса  и  возникновения  брэгговского  резонатора,  сопровождающие 

прохождение  узкополосных  сигналов  через  периодическую  среду  и  хорошо 

известные  из  анализа  стационарных  задач  распространения  гармонических 

волн  в периодических  структурах. Определены  особенности, возникающие в 

такой  нестационарной  постановке  задачи,  связанные  с  крутизной  фронтов 

рассеивающихся  импульсов,  ускорением  или  затягиванием  установления 

разных  волновых  режимов  при  различных  параметрах  неоднородностей  и 

распространяющегося  сигнала, с влиянием конечных размеров среды (то есть 

присутствием  границ  и  их  отражающими  свойствами).  Так  получено,  что 

фронтальная  часть  импульса  во  всех  случаях  слабо  искажается  при 

прохождении  через неоднородную  среду  (тем слабее, чем круче фронт). Она 

плохо  описывается  приближенными  методами,  развитыми  для  достаточно 

гладких форм импульсов, и несет важную информацию о свойствах среды, на 

чем может быть основана диагностика последней. Проведено сопоставление с 

результатами  приближенного  анализа  известных  работ  других  авторов, 

которое  показывает,  что  точная  волновая  картина  резонансных  явлений  в 

эволюционном  развитии  отличается  своей  спецификой  и  выглядит  гораздо 
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колоритнее,  чем  в  частотном  представлении.  Известные  выводы 

приближенного рассмотрения  качественно правильно описывают брэгговский 

резонанс  только  в  отдельных  случаях.  Практическая  важность 

фундаментальных результатов, полученных для плоских импульсов, связана с 

их  полезностью  при  интерпретации  данных  о  рассеянии  звука  в  море 

внутренними волнами, поскольку любая мода, распространяющаяся  в водном 

слое, представляет  суперпозицию  плоских  волн, и установленные  временные 

закономерности рассеяния сохраняют силу. 

В  Главе  4  рассмотрение  обобщается  на  статистические  проблемы 

обратного рассеяния  плоских импульсов, падающих  на среду со  случайными 

слоистыми  флуктуациями  (тонкой  структурой)  скорости  звука.  Хорошо 

известно, что описание обратного рассеяния волн в случайных средах связано 

со  значительными  трудностями  и  выходит  за  рамки  традиционных  методов 

приближенного  анализа.  Тем  более  это  справедливо  для  нестационарных 

краевых  задач  рассеяния  широкополосных  импульсов  и  импульсов  с 

заполнением  (сигналов).  Для  таких  задач  требуется  волновое  рассмотрение, 

которое  весьма  непросто  выполнить  обычными  методами.  Поэтому  в 

литературе  известно  мало  работ,  в  которых  бы  данная  проблема 

рассматривалась даже приближенно. В диссертации  проведено аналитическое 

изучение:  вьщелены  и  проанализированы  основные  параметры, 

определяющие  стохастический  характер  проблемы,  получены  аналитико

численные  схемы  представления  статистического  решения.  На  этой  основе 

выполнено  моделирование  процессов  рассеяния  импульсов,  имеющих 

представительную,  с точки зрения  взаимодействия  с флуктуирующей  средой, 

форму:  9  импульс  (функция  Грина),  5  импульс  и  узкополосный  сигнал,  

исследование  которых  аналитическими  методами  затруднительно  изза 

наличия  резких  фронтов.  Получены  новые  фундаментальные  результаты, 

ранее  не  освещенные  в  литературе,  характеризующие  поведение  обратно 

рассеянного  поля  данных  импульсов,  и  скорректированы  выводы,  известные 
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из  немногочисленных  работ,  посвященных  обсуждаемой  тематике.  Так, 

приближенные  асимптотические  формулы  свидетельствуют  о  степенном 

законе  спадания  для  средней  интенсивности  обратно  рассеянного  поля 

видеоимпульсов <R (̂t)) ~ t '^  при  t  > ю , но, строго говоря, они применимы 

только  для  анализа  гладких  падающих  импульсов  с  ограниченной 

спектральной  полосой.  В  разделе  4.4  показано,  что  на  основе  этих  формул 

можно  значительно  расширить  границы  анализа  процессов  рассеяния. 

Результатом  является  выделение  важного  параметра  х  ,  характеризующего 

обратное  рассеяние,  который  связан  с  параметрами  флуктуации, 

длительностью  импульса,  интервалом  наблюдения.  Формулировка  условия 

перехода  к  теоретическим  асимптотикам  t  ^  оо на  основе  этого  параметра 

выглядит,  как  %  «  \.  Ъ  совокупности  с  результатами  статистического 

моделирования  анализ  обратного  рассеяния  посредством  параметра  % 

позволил  исследовать  эволюцию  показателей  степени  для  законов  спадания 

полей  разных  импульсов  при  последовательном  переходе  от  ближней 

временной  области  рассеяния  к  более  далеким.  В  итоге  установлено,  что  в 

зоне  многократного  рассеяния  широкополосных  акустических  импульсов 

случайной  стратифицированной  средой  для  статистических  моментов 

интенсивности  поля  давления  возникает  несколько  областей  рассеяния, 

характеризующихся  степенными  законами  временного  спадания  с 

собственными показателями степени. Первая область  переходных процессов, 

ей  присущи  черты  выраженного  нестационарного  режима  рассеяния.  Этот 

ближний  по  времени  интервал  переходных  процессов  является  важным  в 

практическом  плане.  Он  показывает  сформировавшуюся  энергетику  обратно 

рассеянного  поля  импульса,  его  вероятностное  распределение  (гауссово,  не 

зависимо  от  длительности  исходного  импульса)  и  характеризует 

отличительные  свойства  случайной  среды.  С  точки  зрения  эксперимента, 

фундаментальные  законы  временного  спадания,  полученные  для  ближней 

области нестационарности, могут быть полезными для интерпретации данных 
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об обратном рассеянии при зондировании импульсами донных осадков. 

Вторая  область   более далекая  по времени, соответствует  установлению 

квазистационарного  режима  обратного  рассеяния  и  адекватно  описывается 

частотновременной  спектральной  плотностью  эволюционного  типа.  В 

дополнение  к  статистическим  моментам  поля  для  этой  области  изучена 

эволюция  корреляционных  функций  и  спектральных  плотностей  мопцюсти, 

что  дает  возможность  на  спектральном  языке  обосновать  выводы  по 

поведению  статистических  моментов  обратно  рассеянного  поля: 

преимущественному  высвечиванию  высокочастотных  компонент  спектра  и 

уширению  импульсов  («размазыванию»  их  энергии  по  среде)  в  процессе 

рассеяния.  Изучение  режима  в  данной,  а  также  более  далекой  по  времени 

области,  позволило  проверить  и  скорректировать  приближенные  результаты 

работ  других  авторов  для  асимптотического  поведения  средней 

интенсивности (2го момента) обратно рассеянного поля  (R^(t))  при больших 

t  >  00 , о чем  говорилось  выше. Обнаружено, что даже  при весьма  больших 

временах  наблюдения  для  класса  рассмотренных  импульсов  расчетные 

показатели степени асимптотик не совпадают с теми, что дает теоретический 

анализ.  Таким  образом  выясняется,  что  временная  область  обратного 

рассеяния,  для  которой  справедливы  ранее  известные  асимптотические 

результаты,  очень далекая  и представляет  не  столько  практический,  сколько 

академический  интерес, поскольку от энергии исходного  импульса при таких 

временах наблюдения остается пренебрежимо малая часть. 

Статистическим  моделированием  получены  зависимости  для  4го 

статистического  момента  (R\t)),  описывающего  флуктуации  интенсивности 

обратно  рассеянного  поля.  Удалось  установить  хорошо  аппроксимируюыще 

его степенные  законы  и одновременно еще раз проверить вид  распределения 

плотности  вероятности  поля  в  рассмотренной  задаче.  Получено 

дополнительное  свидетельство,  что  в  области  преимущественного 

многократного  рассеяния  плотность  вероятности  имеет  гауссовый  характер. 
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Показано,  что  этот  результат  справедлив  для  импульсов  как  малой,  так  и 

большой ширины, то есть практически не зависит от длительности падающего 

импульса.  Подобного  анализа  нестационарного  поведения  высших 

статистических моментов поля из научной литературы неизвестно. 

В  Заключении  перечислены  основные  результаты  диссертации  и 

сформулированы главные выводы. 

В Приложения А и Б вынесены вспомогательные  материалы, касающиеся 

описания  практических  схем  моделирования,  разработанных  для  решения 

стационарных  и  нестационарных,  детерминированных  и  случайных 

акустических  задач, исследованных  в диссертации. Кроме того, рассмотрены 

вопросы  обоснования  вычислительных  схем  и  аналогии  с  результатами  для 

слоистых сред, установленными на основе уравнений погружения. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

В диссертащга  на основе  единого подхода  исследованы  актуальные  научные 

проблемы, представляющие важность для акустики неоднородных сред. 

1.1  В  рамках  изучения  проблемы  распространения  монохроматических 

звуковых  сигналов  в  слоистом  океане  разработана  оригинальная  процедура, 

позволяющая находить СЗ и СФ как детерминированных так и статистических 

краевых  задач  акустики,  основанная  на  аналитических  решениях  для 

многослойных сред. 

1.2  Получены  усредненные  законы  спадания  энергетических  характеристик 

поля  с  расстоянием  на  низких  частотах  для  многослойных  моделей  среды, 

учитывающих  стратификацию  и  потери  в  воде  и  осадках.  Показано,  что 

известные  из  литературы  приближенные  усредненные  законы  для 

интенсивности,  отвечающие  обобщенным  моделям  среды,  значительно 

расходятся  с  полученными  зависимостями  при  усложнении  модели  моря  в 

плане приближения к реальности. Установленные зависимости дают меньшее 
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затухание звука. 

1.3  Установлено, что вытекающие в осадки моды важно учитывать на низких 

частотах в мелком море для расстояний до 1г2 км от источника. В то же время 

на  примере  многослойных  моделей  с  потерями  и  стратификацией  показано, 

что  влияние  нижней  гранищ>1 осадков практически  перестает  сказываться  на 

расстояниях  г >  3  км  от  источника  при  толщине  поглощающего  осадочного 

слоя  h > 2Х. 

1.4  Анализ компонент  вектора плотности  потока мощности  свидетельствует, 

что  для  слоистых  сред,  имеющих  границы,  вертикальный  поток  имеет 

регулярную  среднюю  составляющую  лишь  на  ближних  расстояниях  от 

источника,  а  в  дальней  зоне  характеризуется  только  осцилляциями 

относительно уровня, близкого к нулевому (нулевому  для моделей среды без 

потерь  энергии).  При  увеличении  расстояния  от  источника 

среднеквадратичная  величина  вертикального  потока  затухает  по 

собственному закону, более быстрому, чем законы релаксации  интенсивности 

и  горизонтального  потока.  При  сходных  условиях  аналогичная  структура 

предсказывается для горизонтального потока мощности. 

1.5  Аналитическим  и  численным  моделированием  исследованы  основные 

закономерности  влияния тонкой термохалиннои  структуры  морской  среды на 

распространение  звука  средней  частоты  в  мелком  море.  Установлено,  что 

несмотря на слабое влияние реальных флуктуации скорости звука на СЗ и СФ 

отдельных распространяющихся мод это влияние накапливается с дистанцией, 

и  акустическое  поле  испытывает  сильные  флуктуации  уже  на расстояниях  в 

несколько километров. 

1.6  Для  статистических  средних  энергетических  величин  флуктуации 

приводят к значительному  сглаживанию  кривых  потерь  при  распространении 

и глубинных зависимостей полей. При наличии реального поглощения в среде 

наблюдается изменение самого характера данных зависимостей. Показано, что 

на расстояниях  порядка десятка  километров для  средней  интенсивности  ясно 
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проявляется  эффект замедления  спадания  кривых  по трассе  распространения. 

Кроме  того,  в  условиях  поглощения  флуктуации  действуют  на  разные 

характеристики  поля  неодинаково.  Так,  средний  квадрат  вертикальной 

скорости  затухает  с  расстоянием  значительно  быстрее,  чем  средняя 

интенсивность  давления,  а  статистическое  среднее  вертикального  потока 

мощности и его дисперсия приближаются к нулю с ростом дистанции. 

1.7  По  проблеме  низкочастотных  акустических  шумов  океана  представлена 

общая  формулировка  краевой  задачи  для  уравнений  акустики  с  граничным 

условием для источников силы, расположенных в тонком поверхностном слое. 

На  этой  основе  получено  представление  решения  в  виде  интеграла  свертки 

функции  источников  с  функцией  Грина,  имеющей  модовую  структуру.  С его 

помоыц>ю показано, что в русло пракгического моделирования переводятся не 

решенные  на  сегодняшний  день  проблемы  о  возбуждении  шумовых  полей 

статистически  неоднородным  полем  поверхностных  источников,  как  в 

слоистой, так и горизонтальнонеоднородной  морской среде. При задании же 

случайных  функций  источников  имитационным  образом,  не  встречает 

трудностей  выход  за  рамки  корреляционной  теории  с  вычислением 

статистических моментов высших порядков для характеристик поля. 

2.  На основе идей метода поперечных сечений (МПС) и развитого подхода к 

решению  краевых  задач  для  слоистых  сред  развита  волновая  теория  для 

описания акустических полей в горизонтальнонеоднородном океане. 

2.1  Показано, что непосредственно из системы уравнений акустики выводятся 

связанные  уравнения  1го  порядка  для  «горизонтальных»  частей  мод 

акустических  полей  давления  и  колебательной  скорости,  которые  являются 

точными, как и обычные уравнения метода поперечных сечений 2го порядка. 

2.2  В  случае  сильных  неоднородностей  в  горизонтальной  плоскости  для 

данных  уравнений  возникает  краевая  задача,  которая  эквивалентной 

переформулировкой  сведена  к  уравнениям  погружения  с  начальными 

условиями. Последние  замкнуты относительно каждой из функций: давления 
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и горизонтальной скорости. 

2.3  Получено  точное  эволюционное  уравнение  для  функции,  описывающей 

прохождение  через  сечения  среды  произвольной  моды  взаимодействующей  с 

другими. На  его основе установлено,  при  каких  условиях  можно  пренебречь 

обратным  рассеянием,  переходя  к  приближению  однонаправленного 

распространения (ОР). 

2.4  В  рамках  развитой  теории  между  полями  давления  и  горизонтальной 

скорости  установлена  алгебраическая  связь,  благодаря  чему  горизонтальная 

скорость может использоваться в качестве индикатора обратного рассеяния. 

2.5  Установлено,  что  при  переходе  к  приближению  ОР  «горизонтальные» 

уравнения  для  давления  и  скорости  каждой  моды  расцепляются  и  имеют 

удобную экспоненциальную  форму представления решения, а  алгебраическая 

связь между давлением и горизонтальной скоростью позволяет выразить поле 

любой моды через найденное поле нормальной волны другого номера. 

2.6  Показан  переход  от  уравнений  развитой  теории  к  приближениям  ПУ  и 

ВКБ,  и  аналитически  установлены  границы  применимости  этих  методов, 

широко используемых при расчетах полей в акустике океана. 

2.7 Численное моделирование распространения звука низких и средних частот 

в мелководной шельфовой зоне Японского моря с переменным профилем дна, 

взятым из натурных измерений, показало, что на частотах до нескольких сотен 

герц  реальный  волновод  шельфовой  зоны  является  достаточно  плавным,  и 

адекватное  описание  дается  улучшенным  адиабатическим  приближением.  В 

то же время для частот ~ 500 Гц и выше плавность горизонтальных изменений 

нарушается,  и  необходимо  учитывать  взаимодействие  мод  в  рамках  более 

точного описания, чем адиабатическое. 

2.8  Показано, что теори? допускает различное расположение источника звука 

относительно  области  горизонтальных  неоднородностей,  в  отличие  от 

уравнений  всех  известных  приближенных  методов. На ее основе может быть 

также  рассмотрена  задача  о поле  источника,  который  сам  находится  внутри 
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горизонтальнонеоднородной  области среды. 

2.9  Указан  принципиальный  путь  обобщения  развитой  теории  на  описание 

акустических полей в морской среде с трехмерными неоднородностями. 

3.  Исследована  нестационарная  проблема  распространения  и  рассеяния 

временных  импульсов  в  точной  краевой  формулировке  для  волновых 

уравнений с зависимостью от времени и одной пространственной координаты. 

3.1  Выполнен  анализ  решений  для  однородных  слоев  среды, который затем 

переходом  к  причинной  формулировке  задачи  обобщен  на  описание 

стратифицированных ситуаций. 

3.1.1  Найдены  и  проанализированы  точные  аналитические  решения 

нестационарной  задачи  для  ряда  слоистых  профилей  импеданса,  ранее  не 

известные. 

3.1.2  На  основе  этих  решений  разработаны  эффективные  аналитико

численные алгоритмы моделирования полей импульсов, нормально падающих 

на  произвольно  стратифицированную  среду.  Показано,  что  они  обладают 

необходимой устойчивостью и хорошо сходятся к точному решению. 

3.2  В  пространственновременном  представлении  выполнено  моделирование 

распространения  и  рассеяния  широкополосных  импульсов  и  узкополосных 

сигналов  в  периодически  неоднородных  средах.  Во  временной  области 

исследованы  особенности  точной  волновой  картины  явлений 

параметрического  и  брэгговского  резонансов,  и  на  основе  сравнения  с 

приближенными  результатами,  описанными  в  литературе,  показано,  что  в 

своем  развитии  картина  приобретает  новую специфику  и колорит,  и в целом 

гораздо сложнее.  Установлено,  что резонансные  явления  наблюдаются  и при 

«раскачке»  периодической  среды  последовательностью  импульсов  без 

высокочастотного заполнения. С точки зрения эксперимента результаты могут 

быть  полезными  для  интерпретации  обратного  рассеяния  при  зондировании 

низшчастотными сигналами внутренних волн в мелком море, а в акустооптике 

  для исследования коллинеарной дифваицнн света наультразвуке. 
1  РОС  НАЦИОНАЛЬНАЯ  , 
j  БНБЛИОГСКЛ  ! 
I  СПст^Сууг  ' 
'  ^  *»  М»  f 
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4. Проведен подробный анализ статистической проблемы обратного рассеяния 

плоских импульсов от слоя случайностратифицированной среды. 

4.1  Выделен  важный  параметр,  характеризующий  обратное  рассеяние,  и 

установлено,  что  оно  описывается  несколькими  временными  областями,  в 

которых  поведение  средней  интенсивности  (R^(t)) имеет  степенной  характер 

~ f"  с разными показателями степени а  . Первая область с наименьшими  а  « 

0.5^1    переходных  процессов,  имеет  выраженные  черты  нестационарного 

режима  рассеяния.  В  практическом  плане  она  наиболее  важна,  так  как 

показывает энергетику обратно рассеянного поля импульса, его вероятностное 

распределение и характеризует стохастические свойства среды. 

Продемонстрировано,  что  более  далекая  по  времени  вторая  область 

соответствует  установлению  квазистационарного  режима  обратного 

рассеяния.  В  этой  области  изучена  эволюция  корреляционных  функций  и 

спектральных  плотностей  мощности  обратно  рассеянного  поля, 

показывающих,  как  происходит  высвечивание  высокочастотных  компонент 

спектра и уширение импульсов в процессе рассеяния. 

4.2  Проверены  и  скорректированы  результаты  работ  других  авторов  для 

дальней области (t>oo) асимптотического поведения средней интенсивности 

обратно рассеянного поля. Обнаружено, что предсказываемая теорией область 

асимптотик  очень далекая  и представляет  не столько  практический,  сколько 

академический  интерес, поскольку  при таких  временах  наблюдения  никакой 

информации об исходном импульсе фактически не остается. 

4.3  Статистическим  моделированием  установлены  зависимости  для 

флуктуации  интенсивности  обратно рассеянного поля <R^(t)), и представлены 

хорошо аппроксимирующие  их степенные законы. Получено  дополнительное 

свидетельство  в  пользу  гауссова  распределения  плотности  вероятности 

обратно рассеянного поля в области преимущественного многократного 

рассеяния. Показано, что плотность вероятности практически не зависит от 
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длительности падающего импульса. 
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