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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА 
В ПОДВОДНОМ ЗВУКОВОМ КАНАЛЕ 
Объект и цель научной работы. Развитие методов численного моделирования значительно расширяет воз-
можности теоретического анализа в задачах, связанных с большим объемом вычислений и набором исходных данных, 
к которым можно отнести задачи о распространении звука в море. В статье проводится анализ возможности численной 
модели по описанию физического процесса распространения акустического сигнала в подводном звуковом канале 
в условиях глубокого моря. 
Материалы и методы. Расчет распространения акустического сигнала проводится в рамках лучевой теории на 
численной модели с учетом распределения профиля скорости звука по глубине и характеристик морского дна. 
Основные результаты. Показано, что в зависимости от вертикального распределения скорости звука, глубины 
погружения источника и расстояния направление распространения звуковой волны может меняться в значительном 
диапазоне углов в вертикальной плоскости. В связи с этим для объекта сложной геометрии расчет реальной силы цели 
целесообразно проводить не только от курсового угла в горизонтальной плоскости, но и с учетом возможного диапазо-
на углов в вертикальной плоскости.  
Заключение. На модели рассчитан диапазон углов распространения волны в дальней зоне, с учетом которых воз-
можна оценка изменения характеристик силы цели объекта. Практическое значение работы заключается в совершен-
ствовании методов расчета реальной силы цели объектов сложной формы с учетом современных возможностей моде-
лирования условий распространения акустических сигналов в океане. 
Ключевые слова: акустический сигнал, распространение волны, диапазон углов. 
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NUMERICAL SIMULATION OF ACOUSTIC SIGNAL  
PROPAGATION IN UNDERWATER ACOUSTIC DUCT 
Object and purpose of research. The progress in numerical simulation methods significantly widens the capabil-
ities of theoretical analysis in the tasks requiring extensive calculations and input data sets, like sound propagation at sea. 
This paper discusses the feasibility of a numerical model describing the physics of acoustic signal propagation in a deep-
water channel. 
Materials and methods. Acoustic signal calculation is performed as per the ray-path theory with a numerical model 
taking into account depth-wise variations of sound velocity and seabed parameters. 
Main results. It was shown that depending on the vertical distribution of sound speed, the source depth and distance, the 
acoustic wave propagation direction can change over significant range of angles the in vertical plane. In this regard it is advisa-
ble to calculate the real target force of an object of complex geometry not only from heading angle in horizontal plane but also 
in terms of the possible range of angles in the vertical plane. 
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Conclusion. Model-analyzed angles range of long-range wave propagation may be used for change estimation of object 
target force characteristics. Practical significance of the study lies in improving the methods of calculation of the real target 
force of complex shape objects in terms of state-of the art capabilities of simulating the propagation of acoustic signals condi-
tions in the ocean. 
Keywords: acoustic, wave propagation, range of angles. 
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Введение 
Introduction 

Основное уравнение активной гидролокации [1] 
определяет критерий наличия (или отсутствия) це-
ли через величину, представляющую собой отно-
шение сигнал/помеха к некоторому порогу обнару-
жения (ПО). В общем виде уравнение может быть 
записано через характеристику источника, затуха-
ние сигнала при распространении волны в среде 
и рассеивающую характеристику цели в виде 

2 ,ПО УИ TL СЦ УП= - + -  (1) 

где УИ – уровень излучения источника; TL – зату-
хание (потери) при распространении сигнала от 
источника до цели; СЦ – сила цели; УП – уровень 
окружающих шумов. 

Интерес представляет численная оценка усло-
вий распространения и затухания акустического 
сигнала (TL), количественно описывающая ослаб-
ление интенсивности звука между точкой, находя-
щейся на расстоянии 1 м от источника (Ii), и уда-
ленной точкой в море (ITS, на расстоянии 1 м от це-
ли). В терминах интенсивности затухание сигнала 
при распространении может быть определено как 

10 lg , дБi

TS

I
TL

I
=  (2) 

Точное решение волновой задачи, а также 
натурные измерения в условиях открытого моря 
показывают, что фронт волны распространяющего-
ся сигнала не является плоским практически на лю-
бом расстоянии от цели до источника и угол паде-
ния волны на цель не всегда совпадает с горизон-
тальной плоскостью. Сила цели объекта сложной 
формы традиционно задается зависимостью от угла 
только в горизонтальной плоскости. По факту это 
может приводить к ситуации, когда расчетная ве-
личина силы цели объекта сложной формы может 
оказаться недостоверной, и результирующее значе-
ние для порога обнаружения может быть неверным. 
В статье проводится расчет на численной модели 
затухания при распространении акустического сиг-
нала в подводном звуковом канале. По результатам 
расчета анализируется полученная величина TL,  

а также разброс углов в вертикальной плоскости, 
под которыми сигнал падает на цель. Проведенный 
анализ позволяет говорить о целесообразности за-
дания силы цели объекта сложной формы как 
функции двух углов (угловых зависимостей в гори-
зонтальной и вертикальной плоскостях). 

Описание расчетной модели 
Analytical model description 

В XX веке с ростом значимости гидроакустики  
с точки зрения обнаружения подводных объектов 
произошел стремительный рост числа фундамен-
тальных теоретических и экспериментальных ис-
следований, которые в настоящее время достаточно 
детально описывают акустику океана [2–5] и рас-
пространение акустической волны в плоском вол-
новоде, ограниченном упругими полупростран-
ствами [6–8]. Однако практическое применение 
многих расчетных методов долгое время сдержи-
валось сложностью математического аппарата  
(к примеру, изменение скорости звуковых волн  
в океане в зависимости от расстояния [9]) и необ-
ходимостью задания условий распространения вол-
ны, которые не всегда известны с достаточной сте-
пенью точности. Одним из наиболее хорошо разра-
ботанных методов расчета акустических полей  
в подводной акустике до настоящего времени явля-
ется лучевая теория [10, 11]. В начале 1960-х гг. 
практически все моделирование проводилось с ис-
пользованием упрощенных методов трассировки 
лучей. С развитием вычислительной техники мето-
ды расчета по лучевой теории дополнялись воз-
можностью учета профиля и отражающих характе-
ристик морского дна, распределением температуры, 
солености, течений в море и т.д. Однако, несмотря 
на вносимые усовершенствования, лучевая теория 
имеет некоторые достаточно трудноустранимые 
недостатки, которые не обеспечивают приемлемой 
точности расчета в зонах тени или каустиках,  
а также когда кривизна лучей или амплитуда дав-
ления заметно меняются на расстояниях длины 
волны. Авторы отмечают, что в настоящее время 
лучевая теория заметно уступает свои позиции бо-
лее точным методам (например волновой теории)  
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и уже не пользуется широкой популярностью в ис-
следовательском сообществе. 

С другой стороны, лучевая теория является фи-
зически очень понятной (теория лучей изначально 
разработана в оптике и имеет предельно простую 
физическую интерпретацию). Простые дифферен-
циальные уравнения лежат в основе данной теории, 
которая дает необходимую информацию об изме-
нении траектории лучей при возможных бесконеч-
но малых возмущениях при любом направлении 
луча и расположении источника. Лучевая теория 
удобна в случаях, когда изменение скорости звука  
в среде является определяющим фактором, а не-
определенность других параметров окружающей 
среды ставит ограничения на достижимую точность 

и возможность использования более точных мето-
дов. Многие результаты, полученные с ее исполь-
зованием, важны для интерпретации результатов 
других физико-математических моделей распро-
странения звука, применяемых в гидроакустике. 

В гидроакустических задачах о распростране-
нии звука море представляется как волновод, огра-
ниченный сверху морской поверхностью, а снизу 
морским дном с соответствующими граничными 
условиями. Скорость звука в волноводе играет ту 
же роль, что и показатель преломления в оптике. 

Вследствие чего при определенном профиле 
вертикального распространения скорости звука  
в условиях глубокого моря распространение аку-
стических волн будет определяться подводным зву-
ковым каналом (ПЗК). Именно данные условия бы-
ли выбраны для численного моделирования. Ис-
ходные параметры, используемые в численной мо-
дели, приведены на рис. 1. Для проведения расче-
тов распространения сигнала в условиях глубокого 
моря были взяты данные, опубликованные 
M. Ewing, L.J. Worzel [12] и приведенные R.J. Urick 
в [13]. Несмотря на то что экспериментальные дан-
ные были получены более 70 лет назад, они оста-
ются достаточно качественными и информативны-
ми для отработки численных моделей.  

По условиям эксперимента исследовалось рас-
пространение акустического сигнала от источника, 
расположенного на глубине 1200 м, что соответ-
ствовало оси подводного звукового канала. Про-
филь вертикального распределения скорости звука, 
который соответствовал данному району моря  
в период эксперимента, приведен на рис. 2. 

Исследования распространения акустических 
волн проводились до расстояния L = 75 км. Макси-

Рис. 1. Описание расчетной 
модели 
Fig. 1. Analytical model  
description 

Рис. 2. Профиль вертикального распределения  
скорости звука 
Fig. 2. Vertical distribution profile of sound speed 
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мальная глубина рассматриваемого участка моря 
составляла H = 4700 м. В [12] приведена лучевая 
картина численного расчета распространения аку-
стических волн, относящаяся ко времени проведе-
ния эксперимента. Возможности вычислительного 
комплекса на тот момент позволяли учитывать 
очень ограниченное число лучей (около 15 лучей  
от источника без учета переотраженных волн от дна 
и поверхности моря). Акустический сигнал излу-
чался в диапазоне углов 2 .θ = 15Ð ± °  Однако даже 

на упрощенной модели можно было видеть особен-
ности заполнения ПЗК чередующимися зонами 
освещенности (конвергенции), каустиками, зонами 
фокусировки и акустической тени. 

Одна из целей, преследуемых при подготовке 
данной статьи, – повторить ранее описанные в лите-
ратуре исследования на более современном уровне. 
Для этого была предложена более детализированная 
компьютерная модель в рамках лучевой теории, вы-
полняющая расчет распространения акустической 
волны. Известно, что точность метода определения 
потерь при распространении по лучевым картинам 
зависит от плотности (количества) рассчитанных 
лучей, т.е. от углового промежутка между лучами.  
В описываемой численной модели для расчета рас-
пространения использовалось свыше 300 лучей. 
Также численная модель позволяла учитывать отра-
жение и рассеяние от поверхности моря и дна, кроме 
того, в нее был добавлен учет рельефа дна на всем 
расстоянии от источника до цели. Место по глубине 
расположения и размеры цели в данной задаче не 
конкретизируются. Однако по результатам расчета 
лучевых картин были определены интенсивности 
падающей волны и углы в зависимости от глубины, 
под которыми падающие волны приходят на цель на 
расстоянии L = 75 км от источника. 

При моделировании учитывалось, что поверх-
ность моря, отражая и рассеивая звук, существенно 
влияет на распространение акустического сигнала.  
В рассматриваемой задаче не было точных сведений 
о состоянии моря во время экспериментальных ис-
следований, поэтому характеристики для морской 
поверхности были заданы достаточно приближенно. 
При волнении моря потери при отражении не равны 
нулю. Критерием неровности (гладкости) поверхно-
сти в модели служит параметр Рэлея: 

sin ,wR kh θ=  (3) 

где k = 2π/λ – волновое число; hw – среднее квадра-
тичное значение высоты волн; θ – угол скольже-
ния. В работе [14] показано, что для амплитудного 

коэффициента отражения от нерегулярной по-
верхности можно в первом приближении исполь-
зовать простое выражение μ = –exp(–R). В рас-
сматриваемой модели использовалось более слож-
ное выражение: 

( )2exp 2( sin ) ,w kkhμ θ= -  (4) 

где θk = π/2 – θi – критический угол; θi – угол пада-
ющей волны. 

Параметр μ определяется как отношение отра-
женной (когерентной) амплитуды эхосигнала к ам-
плитуде падающей волны. При R >> 1 параметр μ 
становится мал и отражение от поверхности пред-
ставляет собой некогерентное рассеяние с распре-
делением по пространству, зависящим от характера 
неровностей поверхности. В описываемой числен-
ной модели предполагалось значительное волнение 
моря (параметр hw), в результате чего при отраже-
нии возникал значительный вклад в некогерентное 
рассеяние акустического поля. 

Рассеяние от поверхности моря в численной 
модели можно учесть, используя эмпирические 
зависимости Чапмана – Харриса (Chapman – Harris) 
[15], которые были получены из экспериментов  
для частотного диапазона f = 400–6400 [Гц] и ско-
рости ветра w = 15 [м/с]. Рассеяние падающей вол-
ны в этом случае выражается зависимостью 

3,3 log 42, 4 log 2,6,
30

k
seaS

θ
β β= - +  (5) 

где 1/3 0,58107( ) .wfβ -=  

В последние годы разработаны более совер-
шенные модели рассеяния волны от поверхности 
моря [16, 17]. Эти модели учитывают рассеяние  
с учетом размеров и форм волн, а также рассеяние 
звуковых волн в поверхностном слое воздушных 
пузырьков, возникающем при волнении моря. Дан-
ные модели требуют наличия исходных данных, 
которые неизвестны для рассматриваемого случая. 
Кроме этого, они дают излишнюю детализацию,  
в т.ч. и при расчете параметра уровня окружающих 
шумов (УШ), которая не является целью описывае-
мой в данной статье задачи. Поверхность моря  
в расчете потерь на распространение оказала бы 
значительное влияние на результат при условии, 
если источник или приемник находились на малой 
глубине в приповерхностном звуковом канале.  
В описываемой модели источник звука находился 
на большой глубине (Si = 1200 м) в ПЗК, что своди-
ло влияние морской поверхности к минимуму. 
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При расчете лучевых картин необходимо учи-
тывать влияния отражения и рассеяния от морского 
дна с учетом его рельефа. Многие особенности от-
ражения от морского дна имеют аналогичные мор-
ской поверхности особенности. Однако донные 
эффекты более сложны из-за разнообразия типов 
дна и его многослойной структуры. Численная  
модель в общем случае позволяет учесть любой 
рельеф дна с практически любыми характеристика-
ми отражающей поверхности. В данном случае 
возможности численной модели ограничены отсут-
ствием необходимых экспериментальных данных. 
В связи с этим для описания отражения и рассеяния 
от морского дна для данной задачи была выбрана 
теория, предложенная Рэлеем [18], об отражении 
волны от границы раздела двух жидкостей. 

1 0
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 Z0 = ρ0c0 – удель-

ный акустический импеданс морской воды; 
Z1 = ρдноcдно – удельный акустический импеданс 
донного грунта; с0, сдно – скорость продольных 
волн в воде и в донном грунте; θi, θt – угол па- 
дающей волны (в воде) и угол прошедшей волны 
(в данном грунте). 

Для донного грунта были заданы следующие 
параметры: cдно = 1575 [м/с], ρдно = 1750 [кг/м3]. 
Скорость звука для модели донного грунта является 
комплексной величиной, учитывающей затухание 
волны в жидкоподобной среде [19]. В модели ис-
пользовались следующие выражения для учета за-
тухания: 

дно / ,c kω=  дно/k c iω α= -  [1/м], (6) 

где α = 0,015 [1/м] – коэффициент затухания. 
В рамках лучевой теории считается, что каж-

дый луч вносит свой вклад в комплексное поле аку-
стического давления в точке с учетом своей интен-
сивности и фазы. Интенсивность рассчитывается 
простым суммированием вклада каждого из лучей: 

( , )
( )

1
( , ) ( , ),

N r z
C

j
j

p r z p r z
=

= å  (7) 

где N(r, z) – количество собственных лучей, внося-
щих вклад в поле в конкретном точке; pj (r, z) – дав-
ление, создаваемое лучом. 

Количество лучей, которые учитываются при 
суммировании, в зависимости от месторасположе-

ния может значительно различаться. В ближнем 
поле в расчет принимаются прямой луч, луч, отра-
женный от дна, и луч, отраженный от поверхности. 
Лучи, для которых угол падения превышает крити-
ческий, в расчет не принимаются. На больших рас-
стояниях учитываются вклады от лучей, которые 
претерпели многократное переотражение от дна  
и поверхности моря. После того как определены 
траектории лучей, их фазы и интенсивности выпол-
няется расчет поля давления. Характеристики мор-
ского дна для рассматриваемого района моря были 
известны достаточно приближенно, вследствие чего 
был несколько произвольно ограничен диапазон 
углов для лучей от источника (диапазон был при-
мерно таким же, как в расчетной модели, описан-
ной в [12]). Это ограничило количество лучей, от-
раженных от дна, однако эти лучи на большом рас-
стоянии не оказывают влияния на характеристику 
акустического поля. Кроме этого, в этом случае 
применения когерентной лучевой теории получен-
ные результаты для акустического поля p(C)(r, z)  
с учетом фазовых характеристик оказываются со-
ответствующими более точной волноводной тео-
рии. Методы лучевой теории чаще всего исполь-
зуются для высокочастотных задач: они применя-
ются с тем предположением, что другие методы 
становятся менее практичными на более высоких 
частотах. Однако при переходе к высоким часто-
там детали интерференционных картин становятся 
нестабильны и полученных результатов может 
оказаться недостаточно для точных прогнозов.  
С другой стороны, для оценки вероятности обна-
ружения гидролокатором (цели) достаточно расче-
та (ПО) с учетом приближенной характеристики 
затухания сигнала при распространении. В этих 
условиях может быть допустим расчет акустиче-
ского поля p(I)(r, z) по некогерентной лучевой тео-
рии, в которой фаза давления, связанная с отдель-
ным лучом, игнорируется. 

( , ) 2( )

1
( , z) ( , z) .

N r z
I

j
j

p r p r
=

= å  (8) 

Эта модель для p(I)(r, z) имеет значительные вы-
числительные преимущества. Требования в модели 
к выборке исходных данных в терминах количества 
лучей и размера шага луча менее критичны, по-
скольку отсутствует фазовый член в уравнениях. 
Отсутствие детальной интерференционной картины 
(игнорирование фазовых характеристик) в этом 
случае приводит к более гладкому результату  
в распределении акустического поля. 
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Результаты расчета потерь 
на распространение 
Propagation losses calculation 
results 

На численной модели был выполнен расчет луче-
вой картины для источника, расположенного на оси 
ПЗК в соответствии с имеющимися исходными 
данными эксперимента, описанного в [12]. В пер-
воисточнике от 1948 г. расчет лучевой картины вы-
полнен по 15 лучам. Для сравнения: на численной 
модели для наглядности расчет был повторен с ис-
пользованием 50 лучей. Результаты расчета луче-
вой картины приведены на рис. 3 (см. вклейку), из 
которого видно характер распространения волн  
в ПЗК, зоны освещенности (конвергенции), зоны 
фокусировки и акустической тени, которые соот-
ветствуют лучевой картине описанного в литерату-
ре эксперимента [12]. 

Тем не менее, полученный результат в настоя- 
щее время является неполным, т.к. не несет  
в себе достаточной информации о распределении 
акустической энергии от источника по глубине и от 
расстояния и не позволяет с необходимой степенью 
точности на современном уровне выполнять расчет 
параметра TL. 

Интерес представляет анализ широко использу-
емой ранее расчетной модели, которая позволяет 
выполнять расчеты TL без использования чис- 
ленных методов. Считается, что потери при распро-
странении в ПЗК обусловлены сферическим рас-
ширением фронта волны до некоторого расстоя- 
ния r0 и цилиндрическим расширением за предела-
ми этого расстояния с учетом потерь на затухание, 
пропорциональных первой степени расстояния. 
Вследствие искажений сигнала при дальнем рас-

пространении использовалось следующее прибли-
женное выражение: 

3
10 0 1010 log 10 log 10 ,rTL r r α -= + +  (9) 

где r – расстояние от источника до цели; αr, [дБ/км] – 
коэффициент затухания в морской воде. 

Потери при распространении (по формуле (8))  
с точки зрения возможностей современных расчет-
ных моделей являются приближенными (пример 
расчета приведен на рис. 4). В зависимости от точ-
ности определения r0 оценка потерь при распро-
странении на больших расстояниях может сильно 
варьироваться. Стоит обратить внимание, что вер-
тикальное распределение скорости звука в море 
приводит к более сложному распределению фронта 
волны от расстояния. 

Для рассматриваемой задачи на численной 
модели была выполнено исследование профиля 
фронта волны. Для этого в исходной модели 
(рис. 1) были выбраны два горизонта: на глубине 
расположения источника (1200 м) в середине ПЗК 
и на глубине 400 м в приповерхностном слое. Оба 
горизонта использовались для расчета потерь при 
распространении TL на численной модели. Для 
определения профиля фронта волны были выбра-
ны три дистанции: 6,5, 40 и 75 км. Расчетная схема 
приведена на рис. 5. 

На рис. 6 (см. вклейку) представлены расчеты 
профиля волны от источника в зависимости от 
расстояния. С учетом скорости звука и глубины 
данного региона моря на дистанции до 6,5 км 
профиль фронта близок к сферическому на боль-
ших глубинах. На глубинах до 1000–1500 м про-
филь фронта волны имеет более сложную зависи-
мость – переходную между сферической и цилин-
дрической волнами. На дистанции 40 км в припо-

Рис. 4. Усредненные потери 
при распространении  
по формуле (8) 
Fig. 4. Averaged propagation loss 
according to formulation (8) 
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верхностном слое профиль фронта волны имеет 
сложную структуру, которую трудно аппроксими-
ровать приближением цилиндрической или сфери-
ческой волн. С ростом глубины фронт волны бли-
зок к цилиндрическому, на максимальной глуби- 
не – к сферическому. На дистанции в 75 км про-
филь волны близок к цилиндрическому на всех 
глубинах, за исключением приповерхностного 
слоя. В слое вблизи поверхности имеют место, по 
сути, несколько волн, распространяющихся с не-
которым временем задержки. 

При описании модели отдельное внимание бы-
ло уделено заданию граничных условий на дне мо-
ря и на поверхности моря. Из рис. 7 (см. вклейку) 
видно, что для описываемого случая от дна отража-
ется довольно мало лучей, что автоматически ми-
нимизирует его влияние на результат. Отражение 
происходит в двух районах – 30–40 км и 60–75 км. 
На рис. 8 приведены результаты расчета угла паде-
ния (5) для всех лучей, падающих на дно, и значе-

ние критического угла на всем расстоянии. Видно, 
что значения угла падения для всех углов было 
меньше критического. 

От поверхности моря отражение волн имелось  
в районах 5–20 км и 40–75 км. Расчетные значения 
коэффициента отражения приведены на рис. 9. 

Результаты расчета лучевой картины в чис-
ленной модели (рис. 7) дополняют результаты, 
представленные на рис. 3. По данным рисунка 
можно оценить интенсивность волны в различ-
ных точках пространства рассматриваемого рай-
она моря. Заполнение волной ПЗК, а также зоны 
фокусировки позволяют оценить потери на рас-
пространение TL по плотности лучей и по 
интенсивности. 

С практической точки зрения интерес пред-
ставляют только те области, в которых величина TL 
не превышает некоторой величины (в противном 
случае величина SNR (1) оказывается заведомо ни-
же порогового значения обнаружения гидролокато-

Рис. 5. Схема с указанием 
горизонтов для расчета TL  
и фронта волны 
Fig. 5. Layout indicating lines 
of-sight for TL and wave front 
calculation 

Рис. 8. Расчет коэффициента  
отражения для лучей от дна  
в рассматриваемом районе моря 
Fig. 8. Seabed reflection coefficient  
calculation for rays in sea area  
under consideration 
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ра и дальнейший расчет теряет смысл). На рис. 10 
(см. вклейку) представлены результаты расчета 
лучевой картины для звукового давления на 
численной модели с фильтрацией для потерь при 
распространении TL < 125 дБ. Непосредственно 
величина потерь при распространении может быть 
пересчитана по формуле (2) через интенсивность 
звуковой волны. На рис. 11 (см. вклейку) приведен 
результат расчета потерь при распространении TL  
с ограничением по фильтру TL < 125 дБ. Видно, что 
с учетом выбранных условий цель в районе ПЗК 
оказывается обнаруживаемой на любом расстоянии 
до 75 км от источника. В то же время в диапа- 
зоне расстояний 20–40 км и в диапазоне глубин до 
800–1000 м цель оказывается при выбранных усло-
виях необнаруживаемой. 

Непосредственный интерес представляет собой 
расчет зависимости потерь при распространении до 
цели, расположенной на определенной глубине. 
Величину TL можно рассчитывать в рамках коге-
рентной лучевой теории (7), в этом случае интен-

сивность, как было отмечено выше, рассчитывается 
простым суммированием вклада каждого из лучей  
с учетом фазы и когерентной лучевой теории (8),  
в этом случае интенсивность определяется энерге-
тическим суммированием амплитуд давления каж-
дого луча. Для анализа получаемых результатов 
был выполнен расчет обоими способами для двух 
горизонтов размещения цели: 400 м (рис. 12–13)  
и 1200 м (рис. 14–15). Фильтрация TL < 125 дБ при 
данных расчетах не использовалась. 

Сравнительный анализ расчетных значений по-
терь при распространении TL на численной модели 
(рис. 12–15) показывает ограниченность возможно-
стей простых аналитических формул (9) для такого 
рода задач (рис. 4). Для глубины 1200 м с расстоя-
нием (при определенных условиях) акустическая 
энергия оказывается как бы запертой в пределах 
ПЗК (влияние αr ~ 0,5–1,5 [дБ/км] сказывается не-
значительно). Определяющими являются волно-
водные свойства рассматриваемого района моря. 
Вследствии этих свойств в вышеуказанном диапа-

Рис. 9. Расчет коэффициента 
отражения для лучей  
от поверхности моря  
в рассматриваемом районе 
Fig. 9. Sea surface reflection  
coefficient calculation for rays  
in sea area under consideration 

Рис. 12. Потери при  
распространении TL  
с ограничением в горизонте 1200 м 
(когерентная лучевая теория) 
Fig. 12. Propagation loss TL  
for line-in-sight restriction of 1200 m 
(coherent ray theory) 
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зоне расстояний 20–40 км для горизонта 400 м при-
сутствует  область,  в  которой  акустическая  волна 
от источника не распространяется (рис. 12–13).  
В горизонте ПЗК есть область расстояний, в кото-
рой потери на распространение практически не из-
меняются или даже могут незначительно снижаться 
(рис. 13–15). Общим с аналитическими выражени-
ями является только общая грубая оценка зависи-

мости потерь распространения от расстояния. На 
рис. 12–15 во всех случаях можно условно выде-
лить диапазон, в котором волна должна распро-
страняться в соответствии с законом сферического 
распространения волны (составляет приблизитель-
но до 10 км). А также диапазон, в котором распро-
страняющуюся волну можно считать цилиндриче-
ской (приблизительно соответствует расстояниям 

Рис. 13. Потери при  
распространении TL  
с ограничением в горизонте 1200 м 
(некогерентная лучевая теория) 
Fig. 13. Propagation loss TL  
for line-in-sight restriction of 1200 m 
(non-coherent ray theory) 

Рис. 14. Потери при  
распространении TL  
с ограничением в горизонте 400 м 
(когерентная лучевая теория) 
Fig. 14. Propagation loss TL  
for line-in-sight restriction of 400 m  
(coherent ray theory) 

Рис. 15. Потери при  
распространении TL в горизонте 
400 м (некогерентная лучевая 
теория) 
Fig. 15. Propagation loss TL  
in 400 m line-of-sight (non-coherent 
ray theory) 
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свыше 10 км). Следует обратить внимание, что по-
тери на распространение, рассчитанные по разным 
формулам (когерентная и некогерентная теория) 
привели к различным результатам. При этом неко-
герентная теория имеет более сглаженную зависи-
мость. Этот результат является известным и широ-
ко описанным в литературе [5], в данной статье 
отдельного обсуждения не требует. 

Несомненный интерес представляет собой ана-
лиз углов, под которыми распространяющаяся вол-
на от источника пересекает выбранные простран-
ственные отсчеты (плоскости в горизонтах 400  
и 1200 м и отсечки дистанций 6,5, 40 и 75 км). Ана-
лиз данных углов помогает более достоверно оце-
нить отражающую способность цели (параметр си-
лы цели TS в уравнении (1)). Результаты расчетов 
приведены на рис. 16–17 (рис. 17, см. вклейку). 
Видно (рис. 16), что на расстоянии 6,5 км фронт 
волны близок к сферическому – сплошная линия на 
графике: на глубине 1200 м угол θ = 0°, На расстоя-
ниях 40 и 75 км волна падает на цель только на 
глубине 1500 м. На всех других глубинах фронт 
падающей на цель волны оказывается под опреде-
ленным углом к горизонтальной плоскости. При 
выборе глубин 400 м и 1200 м на всем выделенном 
расстоянии фронт падающей волны оказывается 
под определенным (хотя незначительным) углом  
к цели. Данный результат может быть получен 
только численными методами и может вносить 
поправочные значения в итоговое определение 
величины порога обнаружения (ПО). 

Заключение 
Conclusion 

В работе проведен анализ расчета потерь на рас-
пространение с помощью численной модели. Про-

ведено сравнение с результатами, получаемыми  
с помощью простых оценочных аналитических 
формул. Показана важность и перспективность 
развития численного моделирования в решении 
гидроакустических задач. Выполнен анализ оцен-
ки потерь на распространение различными мето-
дами. Очевидно, что для повышения достоверно-
сти расчетов сила цели объектов сложной формы 
должна определяться угловыми зависимостями  
в горизонтальных и вертикальных направлениях. 
Аналогично показано, что при расчете затухания 
акустической волны (TL) существует необходи-
мость и реализуемая возможность определения  
с помощью численных моделей не только ампли-
тудных значений, но и угловых зависимостей па-
дающей волны на цель. 
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