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введение

Настоящая работа является 
продолжением ранее опубли
кованных работ [1–3] и посвя
щена проблеме моделирования 
звуковых полей в открытых 
слоистых волноводах. Однако 
само моделирование выполня
ется в новой для теоретической 
и прикладной гидроакустики 
несамосопряженной модельной 
постановке, которая являет
ся основой обобщенной теории 
волновых процессов в слоистых 
средах. Практический интерес 
такой постановки заключается 
в том, что она не только объ
ясняет экспериментальные ре
зультаты аномального плана, 
не имевшие адекватного объ
яснения в рамках классической 
теории, но естественным путем 
приводит к новым теоретиче
ским результатам, имеющим 
важное прикладное значение. 
В дополнение к ранее иссле

дованным в работах [1–3] но
вым явлениям рассмотрим 
более подробно вопрос об осо
бенностях векторной структу
ры звуковых полей на примере 
наиболее интересного в прак
тическом плане поля вектора 
интенсивности звука или векто
ра плотности потока мощности 
в звуковой волне. Дело в том, 
что структура этого векторного 
поля принципиально различа
ется в классической модельной 
постановке, которая является 
самосопряженной модельной 
постановкой (СМП), и в пред
лагаемой несамосопряженной 
модельной постановке (НМП), 
которая физически более кор
ректна при описании открытых 
волноводных систем. Здесь, как 
и в ранее опубликованных рабо
тах [1–3], название модельной 
постановки, самосопряженной 
или несамосопряженной, не
посредственно связано с типом 
оператора, самосопряженного 

или несамосопряженного, опи
сывающего соответствующую 
граничную задачу. Математи
ческая формулировка гранич
ной задачи в НМП на примере 
классической задачи Пекери
са дана в работе [4], а основы 
обобщенной теории волновых 
процессов в слоистых средах, 
построенной в рамках НМП, 
приведены в работе [5].

Принципиальное различие 
прежде всего заключается в том, 
что в классическом решении 
вертикальный поток мощности 
в суммарном поле нормальных 
волн равен нулю, как и верти
кальная компонента вектора 
интенсивности. Это объясня
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ется тем, что сама нормальная 
волна имеет структуру стоячей 
волны в поперечном сечении 
волновода. В обобщенном реше
нии вертикальная компонента 
вектора интенсивности прин
ципиально отлична от нуля, 
но является знакопеременной 
при изменении горизонтальной 
координаты. Это означает, что 
связанный с ней вертикальный 
поток мощности равен нулю 
в среднем за период осцилля
ций, сам вертикальный поток 
мощности никуда не излучает
ся и является своеобразной ре
зонансной реакцией полупро
странства на захват энергии 
волноводом и ее локализацию 
только в волноводе, но не в по
лупространстве. При этом в са
мом полупространстве устанав
ливается режим стоячей волны 
со скомпенсированными пото
ками мощности, вертикальны
ми и горизонтальными.

Понятно, что детальное тео
ретическое и эксперименталь
ное исследование векторных 
полей, связанных со скаляр
ным полем звукового давления, 
стало возможным только после 
внедрения в практику акусти
ческих измерений векторных 
приемников и комбинирован
ных приемников на их осно
ве. Именно комбинированные 
приемники позволили изучать 
на хорошей метрологической 
основе структуру поля вектора 
интенсивности, который явля
ется важнейшей векторной ха
рактеристикой звукового поля, 
что и было отражено в пионер
ных работах [6, 7] по векторной 
акустике океана.

 � новое модельное 
описание векторных 
звуковых полей

Можно сразу отметить, что в 
единственной теоретической ра
боте [7] по скалярновекторным 
методам в теоретической аку

стике анализ векторных полей 
выполнен только для условий 
свободного пространства, но не 
для условий волновода. Струк
тура векторных полей, форми
руемых в акустических волно
водах, имеет свои естественные 
отличия, которые объясняют
ся как наличием отражающих 
границ раздела, так и различи
ями модельного описания само
го звукового поля. Поясним эти 
различия на примере векторной 
структуры звукового поля, соз
даваемого модельным источ
ником в модельном волноводе 
Пекериса, который достаточно 
адекватен реальным гидроаку
стическим волноводам. Будем 
также считать, что рассматри
ваемое звуковое поле относится 
к дальней или волновой зоне, 
где оно представлено только 
набором нормальных волн дис
кретного спектра, а вкладом 
составляющих сплошного спек
тра можно пренебречь.

Вектор интенсивности в та
ком звуковом поле содержит 
потенциальную и вихревую со
ставляющие, лучевая трактовка 
которых поясняется рис. 1. При 
отражении вектора интенсив
ности от свободной поверхности 
волновода обе его компоненты, 
вертикальная и горизонталь
ная, должны обратиться в нуль. 
При отражении потенциаль

ной составляющей нормальная 
компонента вектора интенсив
ности гасится противофазным 
отражением волны давления. 
Продольная компонента векто
ра интенсивности может быть 
погашена только противопо
ложно направленной вихревой 
составляющей вектора интен
сивности, которая возникает 
всякий раз при отражении по
тенциальной составляющей от 
свободной поверхности волно
вода. Процесс генерации вихре
вой составляющей при отраже
нии вектора интенсивности от 
свободной поверхности описы
вается аналогичным образом и 
в классическом решении, т.е. в 
СМП, и в обобщенном решении, 
т.е. в НМП. Однако процедура 
продолжения поля нормальных 
волн в полупространство прин
ципиально различается в срав
ниваемых модельных постанов
ках.

В классическом решении 
суммарное поле представлено 
набором регулярных нормаль
ных волн, каждая из которых 
продолжается в полупростран
ство неоднородной расходящей
ся волной с убывающей ампли
тудой. Функция поперечного 
сечения для нормальной волны 
регулярного типа показана на 
рис. 1, а справа. Такое продол
жение является непрерывным 

Рис. 1. Лучевая трактовка отражения вектора интенсивности от границ волновода в 
самосопряженной (а) и в несамосопряженной (б) модельных постановках
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по давлению и нормальной ком
поненте вектора колебательной 
скорости и соответственно по 
нормальной компоненте век
тора интенсивности. При этом 
касательная компонента век
тора интенсивности оказыва
ется непрерывной с весом, а в 
качестве весового коэффициен
та выступает плотность среды. 
При таком продолжении звуко
вого поля и вектора интенсив
ности вихревая составляющая 
вектора интенсивности при его 
отражении от импедансной гра
ницы не возникает. В самом 
поле вихревой составляющей 
направление вращения вих
рей остается постоянным. При 
этом вертикальная компонен
та вектора интенсивности ока
зывается скомпенсированной 
на границах вихрей и в любом 
сечении волновода. Эта ситуа
ция поясняется рис. 1, а. Та
кая структура звукового поля 
нормальных волн с нулевым 
вертикальным потоком мощ
ности полностью соответствует 
структуре отдельной нормаль
ной волны, которая построена 
как стоячая волна в поперечном 
сечении волновода, для которой 
вертикальный поток мощности 
также равен нулю.

В обобщенном решении 
суммарное поле представлено 
набором регулярных и обоб
щенных нормальных волн, 
которые возникают парами. 
В этой паре волн обобщенная 
составляющая продолжается 
в полупространство неодно
родной расходящейся волной 
с экспоненциально растущей 
амплитудой, но только до гори
зонта полного внутреннего от
ражения. Ниже этого горизонта 
нормальная волна продолжа
ется сходящейся волной отда
чи с убывающей амплитудой. 
Функции поперечного сечения 
для пары нормальных волн, ре
гулярной и обобщенной, пока
заны на рис. 1, б справа. Такое 

продолжение поля является не
прерывным только по импедан
су, т.е. по отношению давления 
к нормальной компоненте век
тора колебательной скорости. 
При этом в самом звуковом 
поле в полупространстве гори
зонтальные потоки мощности 
оказываются скомпенсирован
ными, а горизонтальная ком
понента вектора интенсивности 
оказывается равной нулю на са
мой импедансной границе. Это 
означает, что при отражении от 
импедансной границы, как и в 
случае отражения от свободной 
поверхности, потенциальная 
составляющая вектора интен
сивности будет порождать вих
ревую составляющую, как это 
показано на рис. 1, б. При от
ражении вектора интенсивно
сти от обеих границ волновода 
в самом звуковом поле появля
ется знакопеременная вихревая 
составляющая. В таком поле 
вертикальная компонента век
тора интенсивности будет уси
ливаться на стыках вихрей и 
осциллировать при изменении 
горизонтального расстояния. 
Иначе говоря, в обобщенном ре
шении вертикальная компонен
та вектора интенсивности прин
ципиально отлична от нуля, 
отличен от нуля и связанный с 
ней локальный поток мощно
сти. При интегрировании вер
тикальной компоненты векто
ра интенсивности по периоду 
осцилляций мы получаем нуле
вое значение интегрального по
тока мощности. Это означает, 
что вертикальный поток мощ
ности никуда не излучается и 
является связанным, как и в 
любой резонансной структуре.

Физическая причина появ
ления в суммарном поле нор
мальных волн ненулевого, но 
осциллирующего вертикально
го потока мощности с нулевым 
средним как раз и связана с 
парной структурой нормальных 
волн в обобщенном решении. 

Каждая пара волн продолжает
ся в полупространство полем со 
скомпенсированными потока
ми мощности, горизонтальны
ми и вертикальными, т.е. полем 
со структурой, характерной для 
объемного резонанса полупро
странства. Сам горизонт полно
го внутреннего отражения, на 
котором все полевые величины 
терпят разрыв с нулевым сред
ним, играет роль вторичного 
источника возмущения, кото
рый описывается обобщенной 
поверхностной dфункцией, 
локализованной на этом гори
зонте. Объемный резонанс в 
полупространстве порождает 
толщинный (поперечный) резо
нанс в самом волноводе, харак
терным выражением которого и 
является осциллирующая вер
тикальная компонента вектора 
интенсивности, величина ко
торой соизмерима с величиной 
горизонтальной компоненты 
вектора интенсивности. Каж
дая пара волн зарождается на 
частотах продольного резонан
са, на которых звуковое поле в 
волноводе также приобретает 
структуру стоячей волны с ну
левым горизонтальным пото
ком мощности, как и в полупро
странстве. По существу такой 
режим соответствует объемно
му резонансу и в волноводе, и в 
полупространстве.

Резонансные явления в 
жидком волноводе типа волно
вода Пекериса легко наблюда
ются в волноводе типа берегово
го клина при широкополосном 
возбуждении и были предметом 
детального теоретического ана
лиза, выполненного в работе 
[3], там же приведены резуль
таты эксперимента, полностью 
соответствующие выводам обоб
щенной теории. В этой работе 
анализировались результаты 
интереснейшего эксперимента, 
подробно описанного в работе 
[8], в котором поле нормаль
ных волн в береговом клине 
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возбуждалось расположенным 
в воздухе широкополосным ис
точником, роль которого играл 
винт вертолета. Резонансное 
возбуждение первой пары нор
мальных волн, регулярной и 
обобщенной, при пролете вер
толета вблизи береговой черты 
сопровождалось значительным 
ростом амплитуды сигнала, 
принимаемого донным прием
ником на расстоянии 1 км от 
ребра клина.

Однако в волноводе Пе
кериса существует одна пара 
нормальных волн обобщенного 
типа, которая не имеет крити
ческой частоты. Это означает, 
что такой тип волнового дви
жения существует на всех ча
стотах, включая самые низкие, 
на которых невозможен захват 
волноводом нормальных волн 
высшего порядка. Одна из этих 
связанных волн, а именно во
дная составляющая, локали
зована на горизонте источни
ка z

0 
в водной среде, а другая, 

грунтовая, локализована на 
горизонте полного внутреннего 
отражения h  +  z

п
 в полупро

странстве. Обобщенная грунто
вая составляющая полностью 
аналогична обобщенной при
донной волне пограничного 
типа, рассмотренной нами в ра
боте [2], там же приведено экс
периментальное подтвержде
ние ее существования.

 � обобщенная придонная 
волна нулевого порядка 
в волноводе Пекериса

Нормальные волны, не име
ющие критической частоты, 
принято называть модами нуле
вого порядка. Хорошо извест
но, что в наборе нормальных 
волн волновода Пекериса от
сутствует нормальная волна ну
левого порядка, которая обла
дала бы нужными свойствами 
непрерывности во всей области 
определения. Однако в волново

де Пекериса можно построить 
обобщенную придонную волну 
(ОПВ) нулевого порядка, соот
ветствующую полюсу коэффи
циента отражения. Такая волна 
отвечает комплексному угло
вому спектру источника, а со
ответствующая ей собственная 
функция является непрерыв
ной по давлению и нормальной 
компоненте колебательной ско
рости только на импедансной 
границе. Однако для ОПВ, как 
и для всех нормальных волн 
обобщенного типа, во всей обла
сти определения выполняется 
лишь условие непрерывности 
по импедансу. Для выяснения 
оптимальных условий ее воз
буждения необходимо выяс
нить энергетику обобщенной 
пограничной волны. Дело в том, 
что в свободном пространстве 
спектральные составляющие, 
принадлежащие комплексно
му угловому спектру модель
ного источника, возбуждают 
встречные неоднородные волны 
с нулевым суммарным горизон
тальным потоком мощности, 
образующие на самом горизонте 
источника стоячую волну с ну
левым в среднем вертикальным 
потоком мощности. Иначе го
воря, модельный источник для 
составляющих вещественного 
углового спектра является из
лучателем монопольного типа, 
а для составляющих комплекс
ного углового спектра является 
излучателем дипольного типа с 
нулевым суммарным горизон
тальным потоком мощности. 
В этом случае волновое движе
ние оказывается вырожденным 
по всем спектральным состав
ляющим комплексного углово
го спектра источника.

Однако вырождение снима
ется, когда источник располо
жен вблизи границы раздела 
двух полупространств. В этом 
случае вырожденной оказыва
ется только одна спектральная 
составляющая, соответствую

щая полюсу коэффициента от
ражения, как это пояснялось 
в работе [2]. Эта спектраль
ная составляющая, названная 
обобщенной придонной волной 
(ОПВ) пограничного типа, су
ществует в двух модификаци
ях. Одна из них локализована 
вблизи горизонта модельного 
источника и названа водной со
ставляющей, соответствующей 
нулю коэффициента отраже
ния. Другая составляющая ло
кализована вблизи горизонта 
полного внутреннего отраже
ния или горизонта мнимого ис
точника и названа грунтовой 
составляющей, соответствую
щей полюсу коэффициента от
ражения. Обе составляющие 
удовлетворяют необходимым 
условиям непрерывности на 
импедансной границе, но про
должаются на всю область 
определения обобщенными 
функциями с обобщенными 
производными. В свою очередь, 
пара источников, модельный и 
мнимый, образуют в сумме либо 
излучатель дипольдипольного 
типа, либо излучатель квадру
польного типа в зависимости 
от ориентации горизонтальных 
потоков мощности. Для излу
чателя дипольдипольного типа 
суммарная мощность, излучае
мая в горизонтальном направ
лении, отлична от нуля. Для из
лучателя квадрупольного типа 
суммарная излучаемая мощ
ность остается равной нулю, а 
сам тип волнового движения 
оказывается вырожденным. 
Вырождение ОПВ квадруполь
ного типа снимается только 
при учете потерь в реальной 
морской среде и реальном мор
ском дне, которые существенно 
больше потерь в морской среде. 
В этом случае появляется от
личный от нуля вертикальный 
поток мощности в обеих средах 
и работает механизм преломле
ния вектора плотности потока 
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мощности (вектора интенсивно
сти) на границе раздела.

В слоистом пространстве, 
например, в волноводе Пекери
са, вырождение пограничного 
волнового движения квадру
польного типа снимается еще до 
учета потерь в реальных средах, 
т.е. по чисто геометрическим 
причинам. Снятие вырождения 
означает, что баланс горизон
тальных потоков мощности на
рушается, а суммарный поток 
мощности, приходящийся на 
парное волновое движение типа 
ОПВ с квадрупольным распре
делением горизонтальных по
токов мощности, оказывается 
положительно определенным 
даже в волноводе с идеальны
ми параметрами. Его величи
на, или энергоемкость, в су
щественной мере определяет 
амплитуду ОПВ, которая тем 
выше, чем меньше энергоем
кость данного типа волнового 
движения. Иначе говоря, в сло
истом пространстве комплекс
ный угловой спектр модельного 
источника «активизируется» и 
может возбуждать неоднород
ные волны пограничного типа. 
К таким волнам пограничного 
типа относятся, например, вол
ны Рэлея и Шолте, которые не 
только физически наблюдаемы 
в реальном эксперименте, но 
и имеют важное практическое 
применение. В то же время ОПВ 
дипольдипольного типа в усло
виях волновода может быть ре
ализована как волна с положи
тельно определенным потоком 
мощности только на частотах, 
больших первой критической, 
т.е. в составе пары нормальных 
волн первого порядка.

Существование волн погра
ничного типа на границе разде
ла двух жидких сред (морское 
дно в модельном представлении 
считается жидким полупро
странством) считалось невоз
можным в рамках классической 

теории волновых процессов в 
слоистых сред. Объясняется это 
тем, что при построении клас
сического суммарного решения 
комплексный угловой спектр 
источника не участвует. Обоб
щенная теория дает принци
пиально иное описание самого 
зарождения волнового процесса 
через явление продольного ре
зонанса, и как следствие в этом 
описании появилась обобщен
ная нормальная волна нулево
го порядка, структура которой 
также соответствует режиму 
продольного резонанса.

Структура функций по
перечного сечения и струк
тура волновых функций в 
обобщенной придонной волне 
нулевого порядка с квадруполь
ной структурой горизонталь
ных потоков мощности поясня
ется рис. 2. Структура функций 
поперечного сечения и струк
тура потенциальной составля
ющей вектора интенсивности 
поясняется рис. 2, а, структура 
потоков мощности в вихревой 
составляющей вектора интен
сивности поясняется рис. 2, б. 
Как отмечалось выше, обоб

щенная придонная волна ну
левого порядка со структурой 
квадрупольного типа не являет
ся единственной формой погра
ничного волнового движения. 
На частотах, больших первой 
критической, к ней добавляет
ся обобщенная придонная вол
на первого порядка с дипольной 
структурой горизонтальных по
токов мощности. Однако имен
но ОПВ квадрупольного типа 
обладает всеми характерными 
особенностями, присущими по
граничному волновому движе
нию, которые анализируются 
ниже.

Скорость распространения 
ОПВ квадрупольного типа с

п
 

и горизонт полного внутрен
него отражения h  + z

п
 опреде

лены в работе [2]. Мощность 
Е

0
(z

0
,k

1
h), приходящаяся на 

пару волн, нормированная на 
мощность источника, излучае
мую в свободное пространство, 
поясняется рис. 3 в зависимо
сти от нормированного гори
зонта источника z

01
 = z

0
/h и 

частотного параметра k
1
h (k

1
– 

волновое число в водной среде, 
h – глубина волновода). Можно 

Рис. 2. Структура потоков мощности в потенциальной (а) и вихревой (б) составляю-
щих вектора интенсивности в обобщенной придонной волне квадрупольного типа
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отметить, что мощность, при
ходящаяся на ОПВ, монотонно 
растет с ростом частоты и го
ризонта излучения вплоть до 
значения z

01
 = 0,9 (рис. 3, а), 

а затем уменьшается до нуля 
(рис. 3, б) при дальнейшем уве
личении горизонта источника. 
Последнее означает, что при 
нахождении модельного источ
ника на импедансной границе 
ОПВ вырождается в стоячую 
волну резонансного типа с нуле
вым горизонтальным потоком 
мощности и нулевым в среднем 
вертикальным потоком мощ
ности. Сам вертикальный зна
копеременный поток мощности 
является самым ярким индика
тором резонансного характера 
звукового поля, возбуждаемого 
в волноводе комплексным угло
вым спектром источника.

Рис. 4 поясняет зависимость 
амплитуды ОПВ на горизонте 
источника A

0
(z

0
,k

1
h) от частот

ного параметра и горизонта ис
точника. Амплитуда ОПВ моно
тонно растет с ростом частоты и 
горизонта излучения, причем в 
идеальных средах, лишенных 
какихлибо потерь, этот рост 
ничем не ограничен. Последнее 
обстоятельство также связано с 
тем, что в предельном случае, 
когда модельный источник при
ближается к границе раздела, 
встречные потоки мощности в 
ОПВ полностью компенсируют
ся, а суммарное волновое дви
жение вырождается в стоячую 
волну резонансного типа, т.е. 
снова становится вырожден
ным. Вырождение волнового 
движения в этом частном слу
чае, как и в ранее рассмотрен
ном случае распространения 
ОПВ вблизи границы раздела 
двух сред, может быть снято 
только учетом потерь в реаль
ных средах.

Рисунок 5 поясняет зависи
мость отношения амплитуды 

Рис. 3. Зависимость нормированной мощности обобщенной придонной волны от 
горизонта источника и частотного параметра: а – z01 = 0,1 – 0,9; б – z01 = 0,91 – 0,999

Рис. 4. Зависимость амплитуды ОПВ на горизонте источника A0(z0,k1h) от частотного 
параметра и горизонта источника
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вертикальной компоненты век
тора интенсивности на горизон
те источника к максимальному 
значению амплитуды горизон
тальной компоненты вектора 
интенсивности от тех же пара
метров z

0
, k

1
h. Амплитуда вер

тикальной компоненты вектора 
интенсивности монотонно рас
тет с ростом частоты и горизон
та излучения по мере его при
ближения к границе раздела. 
Можно также отметить, что 
максимальное значение верти
кальной компоненты вектора 
интенсивности может превос
ходить максимальное значение 
амплитуды горизонтальной 
компоненты вектора интенсив
ности, что объясняется резо
нансным характером возбужде
ния вертикальной компоненты 
вектора интенсивности и само
го поля ОПВ.

В реальных средах с поте
рями на поглощение максимум 
амплитуды ОПВ будет обратно 
пропорционален декременту за
тухания звуковой волны в ра
бочей среде (или пропорциона
лен добротности). Кроме того, 
существенное различие потерь 
на поглощение звука в морской 

воде и верхнем слое дна осадоч
ного типа приведет к наруше
нию баланса встречных потоков 
мощности, образующих ОПВ, 
что также исключает режим 
стоячей волны и ограничивает 
рост ее амплитуды в предель
ном случае, когда модельный 
источник устанавливается не
посредственно на границе раз
дела (на морском дне).

Обобщенная придонная вол
на нулевого порядка выгодно 
отличается от остальных пар 
нормальных волн тем, что для 
нее отсутствует критическая 
частота, а следовательно, на 
достаточно низких частотах, 
меньших первой критической, 
она останется единственной 
обобщенной нормальной вол
ной, представляющей волновое 
движение в волноводе и придон
ном слое, ограниченном снизу 
горизонтом полного внутренне
го отражения. Кроме того, дис
персионные искажения при рас
пространении ОПВ могут быть 
минимальными при сохранении 
селективности ее возбуждения. 
Однако в самом волновом про
цессе велика роль резонансных 
явлений, поэтому скорость пе

реноса энергии, или групповая 
скорость ОПВ, может быть от
лична от фазовой скорости, что 
может служить причиной дис
персионных искажений.

Из приведенных оценок сле
дует, что ОПВ возбуждается 
наиболее интенсивно водным 
источником, горизонт которого 
приближается по возможности 
к импедансной границе раздела, 
а измеритель вертикальной ком
поненты вектора интенсивности 
находится на самом горизонте 
источника или по возможности 
вблизи него. При удалении при
емника вертикальной компо
ненты вектора интенсивности от 
горизонта источника ее величи
на убывает примерно со скоро
стью 15–20 дБ на длину волны, 
если сама ОПВ возбуждается в 
волноводе с морским дном оса
дочного или песчаного типа. 
Общий вид звукового поля, воз
буждаемого модельным источ
ником в волноводе, показан на 
рисунках 6, 7 для различных 
положений горизонта источни
ка и частотного параметра k

1
h. 

Параметры модельного волно
вода Пекериса, принятые в рас
четах, соответствуют морскому 
дну песчаного типа. Горизон
тальное расстояние и горизонт 
источника нормированы на глу
бину волновода.

На рисунках хорошо видны 
горизонты локализации ОПВ 
(горизонт источника и горизонт 
полного внутреннего отраже
ния) и характерная локализа
ция в придонном слое обобщен
ных нормальных волн высшего 
порядка, среди которых доми
нирующая роль принадлежит 
первой обобщенной нормаль
ной волне, которая также вы
рождается в придонную волну 
пограничного типа. Первая 
обобщенная нормальная вол
на имеет дипольную структуру 
горизонтальных потоков мощ
ности и вытекает на другой, 
но близкий горизонт полного 

Рис. 5. Зависимость отношения амплитуды вертикальной компоненты вектора 
интенсивности на горизонте источника к максимальному значению амплитуды гори-

зонтальной компоненты вектора интенсивности от параметров z01, k1h
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внутреннего отражения. При 
уменьшении частотного пара
метра уменьшается и количе
ство возбуждаемых в волноводе 
нормальных волн, а в ситуации 
k

1
h = 10 в волноводе возбужда

ются ОПВ нулевого порядка и 
две пары нормальных волн выс
шего порядка. В этом случае 
картина интерференции волн в 
придонном слое упрощается и 
соответствует крупномасштаб
ным биениям пар волн нулево
го и первого и второго порядка. 
Можно также отметить замет

ный рост амплитуды ОПВ по 
мере приближения горизонта 
источника к границе раздела, 
а также заметный вклад выте
кающих нормальных волн ком
плексного спектра в суммарное 
поле в полупространстве.

 � Экспериментальные 
исследования векторной 
структуры звукового 
поля

Первые результаты по экспе
риментальному исследова нию 

поля вектора интенсивнос ти и 
его вертикальной компоненты, 
выполненные с применением 
комбинированных приемни
ков, были опубликованы в рабо
тах [9–11]. В этих эксперимен
тах, проводимых в условиях 
мелкого моря, комбинирован
ный приемник устанавливался 
стационарно на определенном 
горизонте в водной среде, а в 
качестве источника звука ис
пользовалось шумящее судно, 
проходящее мимо приемной 
системы по определенному гал
су. Сигнальная информация 
обрабатывалась в реальном 
масштабе времени методами 
спектрального анализа с вы
числением искомых значений 
звукового давления, компонент 
вектора колебательной скоро
сти и вектора интенсивности на 
соответствующих проходных 
характеристиках. По условиям 
эксперимента все проходные 
характеристики снимались в 
дальней или волновой зоне ис
точника, где суммарное поле 
целиком определялось набором 
нормальных волн различных 
номеров, каждая из которых 
построена как стоячая волна с 
нулевым вертикальным пото
ком мощности.

В соответствии с результа
тами классической теории вол
новых процессов в слоистых 
средах, построенной в самосо
пряженной молельной поста
новке, вертикальная компо
нента вектора интенсивности 
в таком звуковом поле должна 
равняться нулю. Это условие 
должно выполняться с точно
стью до небольших по величине 
потоков взаимной мощности, 
уровень которых на дватри 
порядка меньше уровня гори
зонтального потока мощности. 
Такой же порядок имеет и вер
тикальный поток мощности, 
связанный с потерями на погло
щение в реальном морском дне, 

Рис. 7. Поле звукового давления в волноводе Пекериса, образованное приповерх-
ностным источником z01 = 0,1 (а) и придонным источником z01 = 0,9 (б); k1h = 10

Рис. 6. Поле звукового давления в волноводе Пекериса, образованное приповерх-
ностным источником z01 = 0,1 (а) и придонным источником z01 = 0,9 (б); k1h = 50
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пропорциональный декременту 
затухания звука в морском дне. 
Экспериментальные результа
ты полностью противоречат вы
водам классической теории, но 
хорошо соответствуют выводам 
и оценкам обобщенной теории. 
На рис. 8 приведены проход
ные характеристики для звуко
вого давления и вертикальной 
компоненты вектора интенсив
ности, полученные в мелком 
море глубиной 120 м при глу
бине установки измерительной 
системы на горизонте 70 м в 
диапазоне расстояний между 
измерительной системой и шу
мящим судном 1,5–6 км. Про
ходные характеристики рис. 8, 
А, С относятся к звуковому дав
лению, характеристики рис. 8, 
В, D относятся к вертикальной 
компоненте вектора интенсив
ности ±I

z
. Рисунки 8, А, В отно

сятся к частоте 110 Гц, рис. 8, 
С, D относятся к частоте 23 Гц. 

На рис. 9 приведены те же про
ходные характеристики для 
звукового давления, вертикаль
ной компоненты вектора интен
сивности и угла падения для 
вектора интенсивности в более 
крупном масштабе. Рисунки 9, 
А–С относятся к рабочей часто
те 110 Гц, рис. 9, D–F относятся 
к частоте 23 Гц.

На всех проходных характе
ристиках для звукового давле
ния хорошо видна интерферен
ционная структура звукового 
поля, связанная с межмодовой 
интерференцией.

Принципиально иную струк
туру имеют проходные характе
ристики для вертикальной ком
поненты вектора интенсивности 
±I

z
 и угла падения. Эти характе

ристики имеют периодическую 
структуру с нулевым средним, 
причем, судя по углу скольже
ния, вертикальная компонента 
вектора интенсивности вовсе 

не является малой и соизмери
ма с горизонтальной компонен
той. Осцилляционный характер 
этих величин принципиально 
связан с резонансной реакцией 
поля нормальных волн, захва
ченных волноводом, которые 
продолжаются в полупростран
ство полем типа стоячих волн со 
скомпенсированным горизон
тальным потоком мощности. 
При этом неизбежно образуется 
горизонт полного внутреннего 
отражения, на котором верти
кальная компонента вектора 
интенсивности терпит разрыв, 
зависимость которого от гори
зонтальной координаты оказы
вается периодической с нуле
вым средним. При понижении 
частоты увеличивается уровень 
вертикальной компоненты век
тора интенсивности в сравнении 
с горизонтальной компонентой, 
увеличивается и угол скольже
ния (до 60 – 70°). Полученные в 

Рис. 8. Проходные характеристики для звукового давления (А, С) и вертикальной компоненты вектора интенсивности ±Iz (В, D) 
на частотах 110 Гц (А, В) и 23 Гц (С, D)
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эксперименте данные позволи
ли численно оценить угловую 
компоненту вихря вектора ин
тенсивности, которая оказалась 
знакопеременной, как и пред
сказывает обобщенная теория. 
Различие вихревой структуры 
вектора интенсивности в срав
ниваемых модельных постанов
ках пояснялось нами рис. 1, а 
экспериментальные результаты 
подтверждают именно ту струк
туру вихря, которая соответ
ствует обобщенной теории.

Другой эксперимент по ис
следованию векторной структу
ры звукового поля был проведен 
в бухте Витязь при глубине моря 
в месте установки измеритель
ной системы 28 м, сама измери
тельная система устанавлива
лась на расстоянии 1 м от дна. 
Экспериментальные результаты 

поясняются рисунками 10–12. 
Характерные особенности про
ходных характеристик для ра
бочей частоты 132 Гц не имеют 
существенных отличий от ана
логичных характеристик, по
лученных в предыдущем экс
перименте. Принципиальная 
особенность этого эксперимента 
заключается в том, что проход
ные характеристики на рабочей 
частоте 33 Гц получены в усло
виях, когда в волноводе суще
ствует (в соответствии с класси
ческим описанием) всего лишь 
одна нормальная волна. В этих 
условиях вертикальный по
ток мощности в поле нормаль
ной волны тождественно равен 
нулю, а межмодовая интерфе
ренция принципиально исклю
чается. Однако хорошо видно, 
что осциллирующий характер 

зависимости от расстояния (от 
времени) на проходной харак
теристике для вертикальной 
компоненты вектора интенсив
ности ±I

z
 сохранился и в этом 

случае. Эта особенность одно
значно свидетельствует о том, 
что причиной возникновения 
отличного от нуля вертикаль
ного потока мощности с осцил
лирующей структурой является 
именно обобщенная придонная 
волна нулевого порядка и ее осо
бая структура на горизонте ис
точника и на горизонте полного 
внутреннего отражения, кото
рая пояснялась выше рис. 2.

В соответствии с выводами 
обобщенной теории в мелковод
ном водоеме типа бухты Витязь 
на частоте 33 Гц возбуждают
ся две пары нормальных волн 
нулевого и первого порядков, 
как это хорошо видно на рис. 7. 
Каждой из них соответствует 
свой горизонт локализации зна
копеременного вертикального 
потока мощности, а в поле зву
кового давления сохраняется 
межмодовая интерференция, 
которая хорошо подтверждает
ся экспериментальными данны
ми, приведенными на рис. 10, б.

Можно также отметить, что 
угол падения для вектора интен
сивности распределен несимме
трично относительно горизон
тального направления q = 90°, 
что означает преобладающее 
значение вертикального потока 
мощности, направленного в сто
рону морского дна. Эта асимме
трия угла падения, безусловно, 
связана с потерями в морском 
дне, которые существенно выше 
потерь в морской воде. Иначе 
говоря, резонансные колебания 
водной среды, которые возбуж
даются нулевой модой и сопро
вождаются значительной по ве
личине вихревой составляющей 
вектора интенсивности, эффек
тивно демпфируются морским 
дном, а суммарный вертикаль
ный поток мощности приобре

Рис. 9. Проходные характеристики для звукового давления (A, D), вертикальной 
компоненты вектора интенсивности ±Iz (B, E) и угла падения (C, F) для вектора 

интенсивности на частотах 110 Гц (А–С) и 23 Гц (D–F)
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тает в реальной морской среде 
с реальными параметрами мор
ского дна отличную от нуля со
ставляющую, направленную в 
сторону морского дна. Судя по 
экспериментальным данным, 
приведенным на рис. 9, С, F и 
рис. 11, асимметрия угла па
дения увеличивается при по
нижении частоты (частотного 
параметра k

1
h) и уменьшении 

горизонта приема. При умень
шении частотного параметра 
возрастает роль нулевой моды и 

утечки в грунт энергии именно 
этой моды, но с ростом частоты 
сами потери должны возрас
тать. Это положение подтверж
дается ростом асимметрии угла 
падения также и для частоты 
132 Гц (рис. 11, а). Сам угол па
дения для вектора интенсивно
сти уменьшился на частоте 33 
Гц до 10 – 15°, это говорит о том, 
что вертикальная компонента 
вектора интенсивности в точках 
экстремума существенно боль
ше (в 5–6 раз) горизонтальной.

В соответствии с числен
ными оценками уровня самой 
вертикальной компоненты 
максимальные по амплитуде 
осцилляции вертикальной ком
поненты вектора интенсивности 
имеют место либо вблизи гори
зонта источника, либо вблизи 
морского дна, вблизи которого 
локализуются горизонты пол
ного внутреннего отражения 
обобщенных нормальных волн 
высшего порядка, если тако
вые существуют в соответствии 
с условиями конкретного экс
перимента. Особая структура 
звукового поля вблизи этих го
ризонтов подтверждается ре
зультатами компьютерного 
моделирования и наглядно пояс
няется рисунками 6, 7. Понятно, 
что наиболее интересен случай, 
когда источник звука и измери
тельная система располагаются 
вблизи морского дна, а само зву
ковое поле приобретает характер 
придонной волны с явно выра
женными резонансными свой
ствами поля в полупространстве 
и в самом придонном слое. Яр
ким выражением резонансных 
свойств звукового поля в при
донном слое является интерфе
ренционная (знакопеременная) 
структура вертикальной ком
поненты вектора интенсивно
сти. Эта структура содержит 
мелкомасштабную составляю
щую, пространственный период 
которой равен половине длины 
волны, и крупномасштабную со
ставляющую, пространственный 
период которой равен периоду 
интерференции двух обобщен
ных нормальных волн нулевого 
и первого порядка. Двухмас
штабный период интерференции 
хорошо виден на рисунках 11, б, 
12, б, которые соответствуют 
экспериментальным результа
там, полученным в мелководной 
бухте Витязь.

Исследования векторной 
структуры звукового поля, и в 
первую очередь структуры век
тора интенсивности, начатые в 

Рис. 10. Проходные характеристики для звукового давления на частотах 132 Гц (а) 
и 33 Гц (б), полученные в бухте Витязь
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работах [6, 7, 9–11], чрезвычай
но важны для понимания энер
гетической структуры звуково
го поля как наиболее важной в 
практических приложениях. 
Сама энергетическая струк
тура на импедансной границе 
раздела и в звуковом поле в 
целом оказалась принципиаль
но различной в классической и 
обобщенной теориях. Для по
нимания этих различий умест
но вспомнить о законе прелом
ления вектора интенсивности 
на границе раздела двух сред, 
впервые сформулированном в 
работе [12], а затем в несколько 
более общем виде в работе [13]. 
Этот закон связывает угол паде
ния вектора интенсивности y

1
 

на границу раздела и угол пре
ломления y

2
 соотношением

 r
1
tgy

1
 = r

2
tgy

2
, (1)

где r
1
, r

2
 – плотность в верхней 

и нижней средах соответствен
но. Сам закон непосредственно 
следует из граничных условий 
непрерывности звукового поля 
по давлению и нормальной ком
поненте вектора колебательной 
скорости, из которых следует 
непрерывность поля по нор
мальной компоненте вектора 
интенсивности и непрерывность 
с весом касательной компонен
ты вектора интенсивности, при
чем роль весового коэффициен
та играет плотность среды.

В классической теории, по
строенной в самосопряженной 
модельной постановке, верти
кальная компонента вектора 
интенсивности равна нулю при 
всех углах падения, а в соотно
шении (1) нужно положить

 y
1
 = y

2
= 90°, (I

z1
 = I

z2
 = 0, 

 r
1
I

r1
 = r

2
I

r2
) (2)

В энергетической структуре 
звукового поля в самом волно
воде горизонтальная компо
нента вектора интенсивности 
остается доминирующей, а в 
дальней или волновой зоне она 
является единственной. Это 

означает энергетическую не
зависимость волновода и по
лупространства, что являет
ся характерной особенностью 
самосопряженной модельной 
постановки. Однако экспери
ментальные результаты, по
лученные в работах [9–11], не 
подтверждают соотношения (2) 
и классическую теорию соот
ветственно.

В обобщенной теории, по
строенной в несамосопряжен

ной модельной постановке, со
отношение (1) выполняется в 
общем виде при углах падения, 
меньших критического, когда 
вертикальная компонента век
тора интенсивности отлична от 
нуля, а горизонтальная компо
нента непрерывна с весом. Это 
соотношение определяет геоме
трию преломления линий пото
ка энергии на границе раздела 
и энергетическую структуру 
поля в самом волноводе и по

Рис. 11. Проходные характеристики для угла падения вектора интенсивности на 
частотах 132 ц (а) и 33 Гц (б), полученные в бухте Витязь
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лупространстве как в энергети
чески связанных подсистемах 
открытой системы волновод–
полупространство. При углах 
падения, больших критическо
го, горизонтальная компонента 
вектора интенсивности равна 
нулю на границе раздела. Это 
условие обеспечивается генера
цией вихревой составляющей 
вектора интенсивности, как это 
пояснялось выше рис. 1, б, и 
формированием горизонта пол
ного внутреннего отражения. 

При этом вертикальная компо
нента вектора интенсивности 
отлична от нуля в локальном 
смысле, но равна нулю в сред
нем, а в соотношении (1) нужно 
положить

 y
1
 = y

2
= 0, (I

z1
 = I

z2
 � 0, 

 〈I
z
〉 = 0, I

r1
 = I

r2
 = 0). (3)

В энергетической структуре 
звукового поля в самом волно
воде в дальней зоне обе компо
ненты вектора интенсивности 
соизмеримы, а с понижением 

частоты (частотного параметра) 
преобладает вихревая составля
ющая вектора интенсивности, 
подчеркивающая резонансный 
характер самого звукового поля.

Все результаты эксперимен
таль ных работ [9–11] подтвер
ждают именно обобщенную 
тео рию, выполнимость общих 
соот ношений (1) только в ближ
ней зоне при углах падения, 
меньших критического, и пре
дельных соотношений (3) в даль
ней (волновой) зоне источника 
звука, где проводились экспе
риментальные работы. Осо бенно 
важно подчеркнуть, что работы 
в бухте Витязь проводились с 
донным комбинированным при
емником, который зафиксиро
вал вертикальную компоненту 
вектора интенсивности непо
средственно у дна в полном со
ответствии с соотношениями (3).

Заключение

Выполненный в настоящей 
работе в рамках обобщенной 
теории компьютерный анализ 
векторной структуры звуко
вых полей в волноводе Пеке
риса нашел подтверждение в 
работах [9–11], посвященных 
экспериментальному исследо
ванию поля вектора интенсив
ности. Как показали экспери
ментальные исследования, его 
вертикальная компонента прин
ципиально отлична от нуля и 
имеет весьма специфическую 
периодическую зависимость от 
продольной координаты. Эта 
особенность, в свою очередь, по
рождает весьма специфический 
знакопеременный характер 
вихревой составляющей векто
ра интенсивности. Поскольку 
классическая теория принципи
ально отвергает существование 
вертикальных потоков мощно
сти в поле нормальных волн, то 
фактически настоящая работа 
продолжает начатый работами 
[1–3] сопоставительный анализ 

Рис. 12. Проходные характеристики для вертикальной компоненты вектора интен-
сивности ±Iz на частотах 132 Гц (а) и 33 Гц (б), полученные в бухте Витязь
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классической и обобщенной тео
рий, анализ их пригодности для 
объяснения экспериментальных 
результатов аномального плана 
и их способности предсказывать 
новые физические явления. 
К числу таких новых явлений, 
безусловно, относится и откры
тие в работах [9–11] самого фак
та существования вертикальных 
знакопеременных потоков мощ
ности в мелком море, которые 
являются наглядным подтверж
дением резонансных свойств 
самого звукового поля, возбуж
даемого в открытом волноводе 
типа волновода Пекериса. Как 
и любое резонансное явление, 
сам факт существования значи
тельных по величине знакопере
менных вертикальных потоков 
мощности и знакопеременных 
вихревых структур в звуковом 
поле существенно меняет наши 
представления о самой приро
де возникновения волноводного 
распространения и роли резо
нансных явлений в открытых 
волноводных системах. К числу 
таких систем относится и, каза
лось бы, простейший из них – 
волновод Пекериса, но получен
ные в этой работе результаты, 
как теоретические, так и экс
периментальные, имеют весьма 
общий характер и применимы 
к открытым слоистым волново
дам любой степени сложности, 
которые играют ключевую роль 
в акустике океана.

Применение комбиниро
ванных приемников на борту 
автономного необитаемого под
водного аппарата (АНПА) мно
гоцелевого назначения позво
ляет весьма эффективно решать 
задачи обнаружения источни
ков подводного звука, например 
китов и китообразных, сопро
вождения источника и опреде
ления его координат. Наиболее 
перспективными для этих целей 
оказываются описанные выше 
новые характеристики вектор
ных звуковых полей и их уни
кальные особенности, связанные 

с резонансным характером воз
буждения неоднородных волн 
обобщенного типа. При этом сам 
АНПА с комбинированным при
емником на борту играет роль 
мобильной измерительной при
емной системы, работающей в 
режиме «тишины», положение 
которой по отношению к источ
нику звука может быть легко 
оптимизировано выбором соот
ветствующего горизонта пози
ционирования. Кроме того, ис
пользование комбинированных 
приемников в составе гидро
акустической навигационной 
системы, входящей в систему 
позиционирования АНПА, по
зволит существенно увеличить 
ее дальность действия и умень
шить погрешность определения 
координат АНПА, если в каче
стве измерительного канала ис
пользовать вертикальный канал 
комбинированного приемника, 
а в качестве информационного 
параметра использовать верти
кальную компоненту вектора 
интенсивности. Преимущества 
гидроакустической навигацион
ной системы, в составе которой 
используются комбинирован
ные приемники, существенно 
возрастают, когда сам АНПА и 
комбинированные приемники 
работают вблизи морского дна, 
т.к. при этом существенно воз
растают роль обобщенной при
донной волны (ОПВ) и ее вклад 
в энергетику суммарного звуко
вого поля. Сама роль ОПВ при 
разработке гидроакустических 
навигационных систем дальнего 
радиуса действия обсуждалась 
нами в работах [2, 3] с подробным 
анализом оптимальных условий 
ее возбуждения и приема, а так
же методов ее идентификации в 
натурном эксперименте. Новые 
особенности пограничного вол
нового движения, связанные с 
обнаружением обобщенной при
донной волны и обусловленных 
ею вихревых структур, откры
вают и новые возможности его 
практического использования.
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