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Приведена классификация известных решений граничной задачи Пекериса, полученных в различных модельных 
постановках, и дана их сравнительная оценка. Для верификации различных модельных решений выполнено экспе-
риментальное исследование энергетической и пространственной структуры звукового поля в условиях мелкого моря 
в инфразвуковом диапазоне частот 2—20 Гц, заведомо меньших первой критической частоты модельного волновода 
Пекериса. Анализируются результаты экспериментальных исследований звуковых полей с использованием комбини-
рованных приёмников, образующих вертикально ориентированную 3-элементную антенну. По  результатам анали-
за вертикальной структуры звукового поля был сделан вывод о том, что звуковое поле на предельно низких частотах  
инфразвукового диапазона сформировано неоднородными волнами Рэлея–Шолте, регулярной и обобщённой. С уве-
личением частоты уменьшается глубина проникновения звуковой волны в донное полупространство и возрастает роль 
неоднородных волн волновода Пекериса, возбуждаемых комплексным угловым спектром источника. Такие волны 
появляются как гибридные, но только при обобщённом описании звукового поля в несамосопряжённой модельной 
постановке. Анализируются кинематические характеристики звукового поля при уточнённом определении группо-
вой скорости как скорости переноса энергии. Обсуждаются механизмы существенного замедления скорости переноса 
энергии в волноводе на низких частотах.

Ключевые слова: комбинированный приёмник, инфразвук, неоднородные волны Рэлея–Шолте, обобщённые (гибрид-
ные) волны, групповая скорость.
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A classification of known solutions of the Pekeris boundary value problem obtained in various model formulations is given, 
and their comparative assessment is given. To verify various model solutions, an experimental study of the energy and spatial 
structure of the sound field in a shallow sea in the infrasonic frequency range of 2—20 Hz, which is obviously lower than the first 
critical frequency of the Pekeris model waveguide, was carried out. The results of experimental studies of sound fields using com-
bined receivers, forming a vertically oriented 3-element antenna, are analyzed. Based on the results of the analysis of the vertical 
structure of the sound field, it was concluded, that the sound field at the extremely low frequencies of the infrasonic range is formed 
by inhomogeneous Rayleigh–Scholte waves, regular and generalized. As the frequency increases, the depth of penetration of the 
sound wave into the bottom half-space decreases and the role of inhomogeneous waves of the Pekeris waveguide, excited by the 
complex angular spectrum of the source, increases. Such waves appear as hybrid waves, but only with a generalized description of 
the sound field in a non-self-conjugated model setting. The kinematic characteristics of the sound field are analyzed with a refined 
definition of the group velocity as the rate of energy transfer. The mechanisms of a significant slowing down of the energy transfer 
rate in the waveguide at low frequencies are discussed.
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1. Введение

При анализе шумовых полей инфразвукового диапазона (1—100 Гц) важную роль играет идентификация 
отдельных составляющих суммарного звукового поля и выбор оптимального горизонта позиционирования 
приёмной системы, решающей проблему обнаружения источника шума. В случае, если шумовые поля реги-
стрируются в мелком море с глубинами 50—100 м, частотные составляющие первой декады инфразвукового 
диапазона (1—10 Гц) оказываются ниже первой критической частоты модельного волновода Пекериса.  
Это означает, что в этом диапазоне частот в модельном волноводе Пекериса и при использовании модельного 
описания в классической самосопряжённой модельной постановке отсутствуют составляющие, для которых 
поток мощности, локализованный в волноводе, отличен от нуля. В случае если учитывается сдвиговая упру-
гость полупространства, в классическом модельном описании звукового поля появляется пограничная волна 
Рэлея–Шолте нулевого порядка, для которой горизонтальный поток мощности отличен от нуля на любых 
сколь угодно низких частотах. Следует отметить, что эта волна локализована на границе раздела вода – морское 
дно и плохо возбуждается приповерхностным источником в его ближней зоне. При усложнении модельного 
описания с переходом к несамосопряжённой модельной постановке в звуковом поле появляются обобщённые 
(гибридные) волны, в которых расходящаяся волна и сходящаяся волна отдачи, как собственные функции 
двух сопряжённых операторов, связаны механизмом взаимной трансформации на горизонтах трансформации. 
Горизонты трансформации соответствуют горизонтам полного внутреннего отражения (по Ньютону) или 
горизонту источника при использовании в модельном описании комплексного углового спектра источника. 
Корректность несамосопряжённой модельной постановки соответствующей граничной задачи и обобщённого 
описания звукового поля с элементами разрывности на горизонтах трансформации неоднократно обсужда-
лась нами в работах [1—3]. Гибридная волна, локализованная на горизонте источника в модельном волноводе 
Пекериса, не имеет критической частоты и является неоднородной (медленной) волной. При учёте сдвиговой 
упругости в модельном полупространстве, в модельном описании звукового поля в системе жидкий слой – 
твёрдое полупространство также появляется неоднородная (медленная) волна – обобщённая (гибридная) 
волна Шолте, локализованная на горизонте источника. Отметим, что все типы пограничных волн Шолте, 
регулярных и обобщённых, на границе раздела жидкого и твёрдого полупространств, впервые рассмотрены 
в теоретическом плане в работе [4], а в работе [5] их существование было подтверждено экспериментально. 
Однако корректное описание обобщённой волны Шолте в системе жидкий слой – твёрдое полупространство 
возможно только в рамках несамосопряжённой модельной постановки соответствующей граничной задачи, 
как это было сделано в работах [1—3], [6—11].

2. Корректная постановка граничной задачи Пекериса

При рассмотрении граничных задач (ГЗ) математической физики важнейшую роль играет определение 
корректно поставленной граничной задачи, которое было сформулировано Владимировым В.С. в моногра-
фии [12]. В соответствии с этим определением ГЗ считается корректно поставленной, если выполняются 
два условия: 1) – задача имеет решение в каком-то классе функций, 2) – решение в этом классе функций 
является единственным. К сожалению, это определение ранее не применялось для классификации извест-
ных решений ГЗ Пекериса [13], сформулированной и решённой им в середине прошлого века. Однако 
последующие решения той же ГЗ в работах Бреховских Л.М. [14], Крупина В.Д. Завадского В.Ю. [15], Gao 
Tain-Fu – Shang E.C. [16] естественным образом поставили вопрос об их соответствии друг другу. В случае, 
если они являются различными решениями ГЗ, встаёт вопрос о корректности постановки самой ГЗ, т. к. 
все решения получены в классе аналитических функций. В качестве простейшего выхода из этой ситуации 
явилось негласное соглашение о тождественности всех известных решений, т. к. только в этом случае можно 
считать ГЗ Пекериса корректно поставленной. Однако вывод о тождественности всех известных решений 
ГЗ Пекериса в силу физических соображений следует считать ошибочным.

3. Решение ГЗ Пекериса в классе функций, представимых интегралом Фурье–Бесселя

Постановка и решение ГЗ Пекериса изложены достаточно подробно в пионерских работах [13—16].  
Отметим лишь, что само решение ГЗ ищется в виде интегрального представления (интеграла Фурье–Бессе-
ля), подобного интегральному представлению самого модельного источника, в качестве которого выступает 
точечный источник 0 ( , )r zφ .
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где h – толщина жидкого слоя. Фурье-трансформанты 1( , )zφ ξ , 2( , )zφ ξ являются решениями ГЗ Пекериса 
для поперечного оператора. При наличии в области определения решения полупространства функции  

1( , )zφ ξ  , 2( , )zφ ξ  обязательно содержат радикал 
12 2 2

32 2( )k k= − ξ , которым обозначено вертикальное волновое 

число в полупространстве, 2 2
2

,k cc
ω= – скорость звука в полупространстве. Для того, чтобы воспользоваться 

интегральным представлением решения в форме (1) необходимо определиться с радикалом 32k . В решении (1) 
вертикальное волновое число в полупространстве считается положительно определённым, удовлетворяющим 
условию излучения, если оно является вещественным. Эта область определения соответствует углам падения, 
меньшим критического значения. В случае, если углы падения больше критического значения, радикал 32k  
принимает чисто мнимые, отрицательно определённые значения, удовлетворяющие условию погашаемости 
решения на бесконечности в полупространстве. В этом определении радикал не является аналитический 
функцией на плоскости комплексного переменного с разрезом при любом выборе разреза. Будем называть 
решение ГЗ Пекериса в форме (1) решением в классе функций, представимых интегралом Фурье–Бесселя. 
Физический смысл решения в форме (1) заключается в том, что оно описывает радиально-толщинные ко-
лебания жидкого слоя, нагруженного на полупространство.

4. Решение ГЗ Пекериса в классе аналитических функций

Известные решения ГЗ в этом классе функций, полученные в работах [13—16], отличаются выбором 
разреза, а потому являются, в общем случае, различными решениями ГЗ. Единственным корректным реше-
нием ГЗ в этом классе функций во всей области определения жидкий слой плюс полупространство является 
решение, предложенное Бреховских Л.М. [14], которое будем называть классическим решением ГЗ в классе 
аналитических функций. Другие решения ГЗ не являются корректными во всей области определения, т. к. 
не удовлетворяют условию погашаемости, а следовательно, и условиям излучения в полупространстве. 
Это связано с тем, что все они содержат вытекающие волны (leakage waves), амплитуда которых экспонен-
циально растёт с глубиной в полупространстве. Каждому разрезу соответствует своё задание импеданса 
и своё единственное решение редуцированной ГЗ с граничным условием импедансного типа. Среди них 
решения, полученные в работах [13—15], практически совпадают в дальней зоне источника как содержа-
щие один и тот же набор нормальных волн, захваченных волноводом. Однако они отличаются реактивной 
составляющей суммарного поля в ближней зоне источника, которая описывается интегралом по берегам 
разреза. Решение, полученное в работе [16], принципиально отличается от них. В этом решении нормальные 
волны зарождаются сопряжёнными парами на частотах продольного резонанса, которые являются кратными 
корнями дисперсионного уравнения. Кроме того, первая нормальная волна суммарного решения вырожда-
ется при малых углах скольжения в неоднородную, медленную волну, скорость распространения которой 
меньше скорости звука в жидком слое. Для этой волны граница раздела вода–морское дно вырождается при 
малых углах скольжения в согласованную границу, для которой коэффициент отражения стремится к нулю. 
Именно эта неоднородная волна вносит доминирующий вклад в суммарное звуковое поле, сформированное 
вблизи импедансной границы раздела, которая для всех остальных нормальных волн вырождается в мяг-
кий экран. Многочисленные примеры особой роли этой волны в поле придонного излучателя приведены 
в работах [1—3], [6—11].
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5. Обобщённое решение ГЗ Пекериса в классе обобщённых функций

Известно, что в работах [13], [15], [16] в описание суммарного звукового поля входят собственные функ-
ции несамосопряжённого оператора, соответствующие его комплексным собственным значениям, которые 
используются для описания вытекающих нормальных волн (leakage waves). Однако сама несамосопряжённая 
модельная постановка не была сформулирована, а решения ГЗ, полученные в этих работах, оказались не-
корректными при описании звукового поля в полупространстве. Формально, все полюса, соответствующие 
собственным значениям несамосопряжённого оператора, описывающего ГЗ Пекериса, оказываются на верх-
нем листе римановой поверхности при использовании разреза, соответствующего условию 32Re 0k = . Такой 
разрез был впервые использован в работе [16]. При использовании этого разреза на верхнем листе римановой 
поверхности оказываются все возможные полюса, вещественные и комплексные, которым соответствуют 
четвёрки собственных значений горизонтального волнового числа ( , , , )∗ ∗ξ −ξ ξ −ξ . Расположение полюсов 
на плоскости комплексного переменного с разрезом 32Re 0k =  и их миграция при изменении частотного 
параметра 1k h  показаны на рис. 1 стрелкой.

Рисунок соответствует представлению вертикального волнового числа в полупространстве в форме 
32 2 2k a i= + α , 2 0a ≥ . Жирная линия на рисунке соответствует полюсам, находящимся на верхнем (физиче-

ском) листе римановой поверхности ( 2 0a ≥ ). Отдельные полюса помечены обозначениями (1)n , (2)n , (3)n  для 
расходящихся волн и обозначениями (2), (3)n n  для обратных волн, также входящих в суммарное решение. 
В подмножество n(1) входят нормальные волны, которые продолжаются в полупространство неоднородной 
волной с убывающей амплитудой. Для таких нормальных волн входной импеданс полупространства явля-
ется реактивным, инерционным. В подмножество (2)n  входят нормальные волны, которые продолжаются 
в полупространство неоднородной волной с растущей амплитудой. Для таких нормальных волн входной 
импеданс полупространства является реактивным, упругим. В подмножество (3)n  входят нормальные волны 
комплексного спектра (leakage waves), которые продолжаются в полупространство неоднородной волной, 
амплитуда которой убывает по горизонтальной координате и растёт по вертикальной координате. Для таких 
нормальных волн входной импеданс полупространства является активно-реактивным, упругим с положи-
тельно определённой вещественной частью.

В основе несамосопряжённой модельной постановки лежит гипотеза о возможной трансформации 
расходящейся нормальной волны в сходящуюся волну отдачи с одновременным изменением знака вер-
тикального волнового числа в полупространстве. Такая трансформация имеет место либо на горизонтах 
трансформации, либо на горизонте источника при расширенном (обобщённом) его описании. Горизонты 
трансформации играют роль горизонтов полного внутреннего отражения для нормальных волн подмноже-
ства (2)n  или горизонтов вытекания для нормальных волн подмножества (3)n . Сами нормальные волны 

Рис. 1. Расположение полюсов на плоскости комплексного спектрального пара-
метра, соответствующих подмножествам (1)n , (2)n , (3)n  нормальных волн.

Fig. 1. Location of the poles on the plane of the complex spectral parameter correspond-
ing to subsets (1)n , (2)n , (3)n  of normal waves.
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семейств (2)n  и  (3)n  становятся обобщёнными, гибридными волнами, как содержащие в своём составе рас-
ходящуюся волну и сходящуюся волну отдачи. Наиболее полно особенности несамосопряжённой модельной 
постановки ГЗ Пекериса изложены нами в работах [1—3]. Разрывность обобщённых решений такова, что 
на горизонтах трансформации генерируется нормальная (к горизонту трансформации) знакопеременная 
с периодом λ/2 (λ – длина волны) компонента вектора интенсивности с нулевой излучаемой мощностью. 
Эта особенность несамосопряжённой модельной постановки позволяет считать новые источники энергии, 
возникающие на горизонтах трансформации, виртуальными, не нарушающими какие-либо физические 
законы. Описание таких источников соответствует известному в математике понятию поверхностной ( )xδ  
функции, а равенство нулю излучаемой ими мощности позволяет считать саму несамосопряжённую модель- 
ную постановку физически корректной. Более того, можно показать, что на горизонтах трансформации вы-
полняются условия непрерывности по импедансу, определённому через отношение интегральных величин, 
таких как сила и объёмная колебательная скорость. Отметим основные свойства обобщённого решения.

Все нормальные волны семейств (1)n , (2)n  зарождаются сопряжёнными парами на частотах продольно-
го (радиально-толщинного) резонанса, образуя комбинационные волны [2]. Сами частоты соответствуют 
кратным корням дисперсионного уравнения.

В состав комбинационной волны входит регулярная нормальная волна семейства (1)n , для которой вход-
ной импеданс полупространства является реактивным, инерционным, и обобщённая (гибридная) волна, 
для которой входной импеданс полупространства является реактивным, упругим.

В состав обобщённых волн, захваченных волноводом, входит обобщённая волна нулевого порядка 
(фундаментальная мода), соответствующая нулю коэффициента отражения границы раздела вода – морское 
дно, и сопряжённая с ней первая обобщённая нормальная волна. Скорость распространения фундамен-
тальной моды 0 1c c<  не зависит от частоты, а фазовая скорость первой обобщённой нормальной волны 
асимптотически стремится к скорости 0c  с ростом частоты. Все нормальные волны семейства (3)n  «выте-
кают» в полупространство сопряжёнными парами, формирующими коридоры вытекания с положительно 
определённым потоком мощности внутри коридора и поле типа стоячих волн вне коридора [2—3]. Вдоль 
направлений вытекания, соответствующих счётному множеству углов преломления, амплитуда вытекающей 
волны убывает по цилиндрическому закону.

Все три модельных решения ГЗ Пекериса корректны в своей модельной постановке и являются един-
ственными в своём классе функций. Обобщённое решение наиболее полно описывает все типы нормальных 
волн, разрешённых дисперсионным уравнением, и их взаимную трансформацию. Сравнительный анализ 
трёх решений ГЗ выполнен в работе [3], результаты сравнительного анализа поясняются рис. 2 (см. вклейку). 
Нумерация рисунков (а, б, в) соответствует порядку перечисления решений по п. 3—5 в настоящей статье, 
координаты (r, z) нормированы на глубину волновода h. Принципиальные отличия обобщённого решения 
от классического решения отмечены ранее в работах [17—20]. В частности, на рис. 2, в хорошо виден эффект 
самофокусировки ненаправленного излучения точечного источника на оси симметрии в полупространстве, 
описанный в работе [19], который формируется сходящимися волнами отдачи. Дальнейшее обобщение ГЗ 
Пекериса пошло по пути усложнения физической модели волновода путём учёта неоднородности волново-
да по скорости звука, слоистости морского дна, нерегулярности границ волновода и сдвиговой упругости 
консолидированных осадочных пород, слагающих морское дно. Однако при любом усложнении физической 
модели волновода сохраняется возможность построения альтернативных решений ГЗ в различных классах 
функций, перечисленных выше.

Примеры построения обобщённых решений для волновода типа жидкий слой – твёрдое полупростран-
ство с низкой сдвиговой упругостью приведены в работах [3], [6—11]. Там же приведены экспериментальные 
данные, подтверждающие предпочтительность обобщённой теории. Однако для бесспорной верификации 
модельных решений наиболее удобен инфразвуковой диапазон частот, в котором различие в модельном 
описании звуковых полей проявляется в наибольшей мере. Рассмотрим эксперименты, выполненные с ис-
пользованием комбинированных приёмников, способных измерять энергетическую структуру звукового 
поля, как наиболее информативную.

6. Анализ результатов экспериментальных исследований

Экспериментальное исследование звуковых полей инфразвукового диапазона в мелком море прово-
дилось на акватории Уссурийского залива в осенний период 2019—2020 гг. В качестве источника звуковых 
сигналов использовались НИС «Юрий Молоков» и его дискретные составляющие вально-лопастного зву-
коряда (ВЛЗР), а также низкочастотный излучатель полигармонического сигнала в полосе частот 30—60 Гц.  
Горизонт буксировки излучателя составлял 10 м. В качестве приёмной системы использовалась вертикально 
ориентированная антенна из трёх приёмных модулей, оснащённых комбинированными приёмниками (КП). 
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Глубина моря в месте постановки антенны и в районе движения катамарана изменялась в небольших пре-
делах 40—45 м, приёмные модули располагались на средней глубине, расстояние между приёмными моду-
лями составляло 3.0—4.0 м. Схема маневрирования катамарана относительно приёмной системы (РМ123) 
поясняется рис. 3. В эксперименте 2019 г. расстояние между приёмной системой и катамараном изменялось 
в пределах 1.5—2.0 км.

В эксперименте 2020 г. расстояние между приёмной системой и катамараном изменялось в пределах 
1.0—20 км. Обработка сигналов включала в себя измерение звукового давления и трёх компонент вектора 
градиента давления в каналах КП отдельно для суммарного процесса сигнал плюс шум (S+N) и отдельно для 
шума (N). На основе этой первичной информации вычислялись 16 информативных параметров для суммар-
ного процесса (S+N) и отдельно для шума (N) с последующим вычислением отношения (S/N) по каждому 
информативному параметру. Затем в блоке обработки сигналов (БОС) выделялся информативный параметр 
с максимальным отношением S/N и вычислялись по этому параметру 3D сонограммы для отношения S/N 
в координатах частота-время наблюдения, (расстояние) – уровень. В полный набор информативных пара-
метров входят уровень звукового давления, 6 компонент комплексного вектора интенсивности, 6 компонент 
комплексного вектора градиента давления и три компоненты вещественного ротора вектора интенсивности. 
Подробное описание экспериментов приведено в работах [21—22]. Вклад каждого информативного параметра 
в итоговое отношение S/N подробно описано в работах [3], [23] на примере аналогичного эксперимента, 
выполненного в мелком море в инфразвуковом диапазоне частот. Вид сонограмм на выходе канала звукового 
давления и на выходе БОС в эксперименте 2019 г. поясняется рис. 4—5 (см. вклейку).

Горизонты установки приёмных модулей ПМ-1, ПМ-2, ПМ-3 составляют 1 40z = м, 2 37z = м, 3 34z = м, 
глубина места 43 44h = ÷ м. На сонограммах хорошо видны дискретные составляющие ВЛЗР, среди которых 
выделяются, как наиболее яркие, лопастные частоты (3 Гц, 6 Гц, 9 Гц и т. д.) и вальные частоты, идущие 
с шагом в 1 Гц. Такой звукоряд характерен для трёхлопастного винта и скорости вращения вала в 60 оборотов 
в минуту, что полностью соответствует режиму движения катамарана и параметрам его винта. Можно отметить 
характерный рост уровня сигнала по мере приближения горизонта позиционирования ПМ к источнику, что 
говорит о локализации звукового поля в виде неоднородной (медленной) волны на горизонте источника. Вид 
сонограмм на выходе БОС в эксперименте 2019 г. поясняется рис. 5. Очевидный выигрыш в помехоустойчи-
вости КП от использования полного набора информативных параметров составляет 20—25 дБ.

Аналогичные измерения были выполнены в эксперименте 2020 г. Горизонты установки приёмных модулей 
ПМ-1, ПМ-2, ПМ-3 составляют 16, 20 и 24 м соответственно, глубина места h = 43—44 м. Дистанция между 
шумящим объектом (ШО) и приёмной системой изменялась от 10 миль в начальной точке трассы до 1 мили 
в конечной точке. Профиль вертикального распределения скорости звука соответствовал придонному 
звуковому каналу. Волнение моря за время проведения эксперимента было довольно заметным и состав-
ляло 3—4 балла, чему соответствовал повышенный уровень шумов моря. Схема проведения эксперимента 
поясняется рис. 3, б. В качестве рабочего использован обратный галс в интервале времени 13:00—15:30, 
в течение которого расстояние между НИС «Юрий Молоков» и приёмными модулями РМ123 изменялось 
от 10 до 1 мили. Сонограммы звукового поля на выходе канала звукового давления и на выходе БОС в экс-
перименте 2020 г. поясняются рис. 6—7 (см. вклейку). Можно отметить характерный рост уровня сигнала 
по мере приближения горизонта позиционирования ПМ к границе раздела вода – морское дно, что говорит 

Рис. 3. Схема проведения эксперимента. а – осенью 2019 г, б – осенью 2020 г.

Fig. 3. The scheme of the experiment. a – in the autumn of 2019; b – in the autumn of 2020.

а а б b
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о локализации звукового поля в виде неоднородной (медленной) волны на границе раздела. Однако по мере 
уменьшения расстояния между катамараном и приёмной системой уровень сигнала на приёмных модулях 
становился примерно одинаковым.

Можно отметить, что на данном этапе исследований структуры звукового поля в инфразвуковом диапа-
зоне частот хорошо подтверждается волновой характер звукового поля в виде неоднородной (медленной) 
волны, локализованной либо на горизонте источника в ближнем поле, либо на границе раздела вода – мор-
ское дно в дальнем поле. На втором этапе исследований анализировалась вертикальная структура звукового 
поля на отдельных дискретных составляющих ВЛЗР, которые уверенно обнаруживались на сонограммах. Для 
этого вычислялись проходные характеристики для уровня звукового давления на выходе канала звукового 
давления и для компонент вектора интенсивности на выходе векторных каналов. Типичный вид проходных 
характеристик поясняется рис. 8—9 по результатам эксперимента 2020 г. Рис. 8, а, б (см. вклейку) поясняют 
проходные характеристики в каналах приёмных модулей ПМ-1, ПМ-3, разнесённых по вертикали на 8 м, 
в полосе частот 2—4 Гц (в окрестности первой лопастной частоты), в которой хорошо регистрируются 
вторая и третья дискретные составляющие ВЛЗР. Верхняя строчка относится к каналу звукового давле-
ния, в котором вычисляется уровень звукового давления в дБ. Красная линия относится к суммарному 
процессу сигнал плюс помеха (S+N), синяя линия относится к помехе N. Здесь под помехой понимается 
уровень звукового давления в суммарном поле (S+N), усреднённый в частотной области достаточно ши-
роким окном Хэмминга. Ширина окна Хэмминга выбирается такой, чтобы уровень возможных дискретных 
составляющих суммарного процесса (S+N) уменьшился до уровня фоновой помехи (подобная процедура 
известна как процедура «отбеливания»). Следующие строчки относятся к векторным каналам (x, y, z), 
в которых вычисляются положительно определённые логарифмические уровни компонент вещественной 
составляющей вектора интенсивности, знак которых при отображении на графике определяется знаком 
самой компоненты вектора интенсивности. При отображении пространственной зависимости искомых 
величин на проходных характеристиках все величины усреднялись пространственным окном Хэмминга 
длительностью 100 с. Можно отметить присутствие во всех векторных каналах вихревой (знакоперемен-
ной) составляющей вектора интенсивности, впервые исследованной в работе [24]. Основная причина 
появления вихревой составляющей связана с вытекающими нормальными волнами комплексного спектра 
с горизонтальными волновыми числами ( , )∗ξ − ξ , принадлежащими двум сопряжённым операторам, кото-
рые продолжаются в волноводе стоячими волнами. Стоячие волны появляются в решении, построенном 
в несамосопряжённой модельной постановке, а в нерегулярном волноводе они появляются во всех век-
торных каналах. Подобная теория изложена ранее в работах [1—3] и более подробно в работе [3] в рамках 
сравнительного анализа различных модельных решений задачи Пекериса. Можно также отметить, что 
вытекающие волны на столь низких частотах вносят существенный вклад в суммарное звуковое поле, 
а, следовательно, и в процесс формирования вихревой составляющей вектора интенсивности в структу-
рах типа стоячих волн. На всех рисунках приведены средние по трассе значения отношения (S/N) в дБ. 
Рис. 9, а, б поясняют проходные характеристики в каналах КП для отношения (S+N)/N, выраженного 
в дБ. Как отмечалось ранее в работах [23—25], экстремально высокие значения этого отношения соот-
ветствуют процессам компенсации направленных потоков мощности в поле помехи N. Экстремально 
низкие значения этого отношения соответствуют процессам компенсации направленных потоков мощ-
ности в суммарном поле (S+N) в окрестности седловых точек в пространственной структуре поля вектора 
интенсивности [26—27].

Можно отметить, что именно процессы компенсации потоков мощности в поле помехи позволяют 
увеличить среднее по трассе отношение (S/N) и помехоустойчивость КП в определении работы [28]. 
Кроме того, помехоустойчивость КП существенно увеличивается с увеличением числа информативных 
параметров, описывающих энергетическую структуру звукового поля в блоке обработки сигналов (БОС), 
с последующим применением компаратора, выбирающего информативный параметр, которому соответ-
ствует максимальное отношение (S/N). Так, например. использование при обработке компонент вектора 
интенсивности, содержащего потенциальную и вихревую составляющие, позволило увеличить результи- 
рующее отношение (S/N) в сравнении с каналом звукового давления на 15—16 дБ. Использование компо-
нент вихревого вектора – ротора вектора интенсивности увеличивает результирующее отношение (S/N) 
до 18—20 дБ, а использование компонент потенциального вектора градиента давления увеличивает это 
отношение, а следовательно, и помехоустойчивость КП, до 20—25 дБ. Можно также отметить, что пол-
ный набор использованных при обработке 16 информативных параметров полностью соответствуют 
16 независимым параметрам тензора плотности потока мощности, введённого в работе [28], но не равен 
им тождественно. Технология использования полного набора информативных параметров в проблеме 
обнаружения шумящих объектов в мелком море защищена патентом [29].
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Сравнивая уровни сигналов на выходе приёмных модулей, разнесённых по вертикали на известное 
расстояние, можно определить коэффициент затухания неоднородной волны в вертикальном направлении 
(чисто мнимое вертикальное волновое число) и определить групповую скорость распространения неодно-
родной волны в волноводе на соответствующих дискретных составляющих по формуле

 эфф

1 12 2 2
1

1 1
1 1

2
c

c k

− −       αλα     = + = +     π         
,  (2)

где эфф 1,c c – эффективная групповая скорость неоднородной волны и скорость звука в водной среде соот-
ветственно, α– вертикальное волновое число, 1λ – длина волны в водной среде на соответствующей частоте 
рассмотренного диапазона частот. Результаты оценки групповой скорости и её частотной зависимости 
сведены в табл. 1 и 2 по результатам экспериментальных работ 2019 и 2020 г.

Рис. 9. Проходные характеристики для отношения (S/N) в каналах КП. а – ПМ-1, б – ПМ-3.

Fig. 9. Passing characteristics for the SNR in the channel of vector sensor. a — module 1; b —module 3.

а а б b

Таблица 1

Частотная зависимость эффективной групповой скорости, 2019 г.

Frequency dependence of effective group velocity, 2019

Гц,f
дБ1 ,I

м1,λ
1

2

αλ

π ЭФФ

1c
c эфф

м
с

,c
ПМ-1 ПМ-3

3 25 30 500 3.68 3.8 365

9 18 24 167 1.51 1.82 825

15.6 10,5 17 96 0.94 1.37 1100

18.6 9,0 14 81 0.62 1.18 1270

Таблица 2

Частотная зависимость эффективной групповой скорости, 2020 г.

Frequency dependence of effective group velocity, 2020

Гц,f
дБ1 ,I

м1,λ
1

2

αλ

π ЭФФ

1c
c эфф

м
с

,c
ПМ-1 ПМ-3

3 17 26 500 5.1 5.2 290

8 17 21 188 0.86 1.32 1130

35 17 23 43 0.292 1.05 1410
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Можно отметить, что результаты двух экспериментов, проведённых в разное время, но в сходных гидро-
логических условиях, неплохо соответствуют друг другу в части оценки групповой скорости неоднородных 
волн и её частотной зависимости. Однако локализация в эксперименте 2019 г. неоднородной волны на го-
ризонте источника на частотах, меньших первой критической частоты модельного волновода Пекериса, 
не имеет адекватного объяснения в рамках классических представлений. По этой причине необходимо 
привлекать для объяснения этого эффекта обобщённую теорию, построенную в рамках несамосопряжённой 
модельной постановки соответствующих граничных задач для волновода Пекериса и для волновода жидкий 
слой – твёрдое полупространство.

7. Модельное описание неоднородных (медленных) волн, регулярных и обобщённых

В классическом описании (С. Пекерис, Л.М. Бреховских и др.) звукового поля в волноводе Пекериса 
на частотах, меньших первой критической частоты, отсутствуют нормальные волны, захваченные волново-
дом, как и сам перенос энергии вдоль волновода. Однако такие волны появляются в обобщённом описании 
в качестве гибридных волн. Одна из них, гибридная волна нулевого порядка, не имеющая критической 
частоты, локализована на горизонте источника, а скорость её распространения даётся формулой
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0 1 2 2
12 12

1
1
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где 1 1
12 12 1 1 2 2

2 2
; ; , , ,cc c cc

ρρ = = ρ ρρ – плотность и скорость звука в верхнем и нижнем полупространствах 

соответственно. Для типичных значений плотности и скорости звука в неконсолидированных осадках, сла-
гающих морское дно в заливе Петра Великого, приведённых в работе [30], скорость неоднородной волны 
в этом случае на (2÷5) % меньше скорости звука в водной среде. Для этой волны горизонт источника является 
горизонтом трансформации расходящейся волны в сходящуюся волну отдачи, а сама волна возбуждается 
комплексным угловым спектром источника. Вторая волна, гибридная волна первого порядка, появляется 
в модельном решении работы [16]. Она возбуждается на частотах, больших первой критической частоты, 

а на частотах 2
1 12 121 1k h c> ρ − , она становится неоднородной волной, скорость распространения которой 

асимптотически стремится к скорости 0c  с ростом частоты. Гибридная волна продолжается в полупространство 
расходящейся неоднородной волной, амплитуда которой экспоненциально растёт до горизонта трансфор-
мации 12 0( ) ( )z h h z− = ρ − . На этом горизонте она трансформируется в сходящуюся волну отдачи, амплитуда 
которой экспоненциально убывает с глубиной. Модовые функции гибридных волн 0 ( )zϕ  и  1( )zϕ  и лучевая 
трактовка потоков мощности в волноводе Пекериса в инфразвуковом диапазоне частот, сформированных 
парой неоднородных волн, поясняется рис. 10. На горизонтах трансформации возможно образование узловых 
и седловых точек в определении работы [27], показанных на рисунке. Рис. 11 поясняет структуру неодно-
родных волн в системе жидкий слой – твёрдое полупространство. Регулярная волна Рэлея–Шолте 1( )zϕШ  
локализована на границе раздела жидкость – твёрдое полупространство, тогда как гибридная волна Шолте 

2( )zϕШ  локализована на горизонте источника, который играет роль горизонта трансформации. Обе волны 
продолжаются в полупространство расходящимися неоднородными волнами, амплитуда которых быстро 
затухает по продольной составляющей и слабо затухает по поперечной составляющей.

Анализ зависимости скорости распространения регулярной волны Рэлея–Шолте и гибридной волны 
Шолте от параметров волновода выполнен в работе [6]. Инвариантные соотношения между фазовой ско-
ростью и групповой скоростью в определении Чупрова С.Д. [31] приведены в работе [7]. Можно отметить, 
что в формировании суммарного звукового поля принимают участие все типы неоднородных волн, пред-
ставленные на рис. 10—11. На предельно низких частотах инфразвукового диапазона в суммарном поле 
доминирует либо низкоскоростная регулярная волна Рэлея–Шолте, локализованная на границе раздела 
вода – морское дно, либо гибридная волна Шолте, локализованная на горизонте источника. Обе эти волны, 

1( )zϕШ  и  ( )zϕШ2 , являются низкоскоростными, скорость которых существенно меньше скорости звука 
в водной среде. С ростом частоты уменьшается глубина проникновения звуковой волны в донное полупро-
странство и существенно возрастает роль водных мод, которые представлены в этом частотном диапазоне 
только гибридными волнами волновода Пекериса 0 ( )zϕ  и  1( )zϕ .

Однако интересен сам факт распространения низкоскоростных волн в водной среде, скорость звука 
в которой существенно выше скорости переноса энергии низкоскоростными волнами. Можно предполо-
жить, что замедление скорости переноса энергии в водной среде в горизонтальном направлении объясняется 
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Рис. 11. Модовые функции (а) и лучевая трактовка потоков мощности 
в системе жидкий слой – твёрдое полупространство (б).

Fig. 11. Mod functions (а), ray treatment of power fluxes in the system liquid 
layer – solid half-space (b).

Рис. 10. Модовые функции (а) и лучевая трактовка потоков мощности в волноводе Пеке- 
риса (б). ○ – седловые точки, ● – узловые точки.

Fig. 10. Mod functions (а), ray treatment of power fluxes in the Pekeris waveguide (b). ○ – saddle 
points, ● – nodal points.
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существенной деформацией линий тока, связанной с затеканием потоков мощности в донное полупростран-
ство, как это и представлено в графической форме на рис. 11. Но лучевая трактовка не объясняет отсутствие 
высокоскоростных энергонесущих лучей в самой водной среде. Для объяснения этой особенности энергетики 
звукового поля на частотах инфразвукового диапазона необходимо учесть, что само звуковое поле в ближней 
зоне источника становится реактивным, в котором доминирует реактивная составляющая вектора интен-
сивности. При описании звукового поля в несамосопряжённой модельной постановке реактивный характер 
поля связан с вытекающими нормальными волнами комплексного спектра с горизонтальными волновыми 
числами ( , )∗ξ − ξ , принадлежащими двум сопряжённым операторам. Вытекающие волны продолжаются 
в волноводе стоячими волнами, присутствие которых в звуковом поле уверенно подтверждается наличием 
вихревых структур на проходных характеристиках, представленных на рис. 8. Можно также отметить, что 
с понижением частоты вытекающие волны становятся доминирующими в звуковом поле, а уровень вих-
ревой составляющей растёт во всех векторных каналах КП. По этой причине перенос энергии в ближней 
зоне модельного источника замедляется, а групповая скорость, как скорость переноса энергии, существен-
но отличается от скорости звука в водной среде. Для проверки этой версии обратимся к энергетическому 
определению групповой скорости в поле сферической волны, приведённому в работе [32].
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Формулы (4)—(5) предсказывают существенную зависимость групповой скорости, как скорости переноса 
энергии, в поле сферической волны от частотного параметра 1k r . Зависимость нормированной групповой 
скорости от этого параметра поясняется рис. 12, а. Там же приведена зависимость относительного уменьше-
ния групповой скорости от частотного параметра 1k r . В случае, если скорость переноса энергии становится 
непостоянной, а сам процесс переноса энергии неравномерным, ускоренным, вводят некую среднюю ско-
рость, зависящую только от частоты и конечного значения расстояния R. При усреднении самой групповой 
скорости получаем следующие оценки
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Зависимость нормированной на скорость звука в среде усреднённой групповой скорости от параметра u  
поясняется рис. 12, б. Там же приведена зависимость относительного уменьшения групповой скорости от ча-

стотного параметра 1

0.5
k R

u = . Однако в случае непостоянной скорости распространения звуковой волны 

(и скорости переноса энергии) принято усреднять не скорость распространения, а время распростране- 
ния T , которое пропорционально обратной групповой скорости. В этом случае формула для средней груп-
повой скорости зависит от начального размера модельного источника R 0.
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Зависимость нормированной усреднённой групповой скорости от параметра xx0 поясняется рис. 13, а. 
Там же приведена зависимость относительного уменьшения групповой скорости от частотного параме-
тра xx0. Рис. 13, б поясняет зависимость нормированной усреднённой групповой скорости её относительного 
уменьшения в реактивном ближнем поле источника от параметра R/λ1 для ряда длин волн инфразвукового 
диапазона и для R0 = 1 м. Численный анализ по формулам (7)—(8) показывает, что, например, для модельного 
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источника с эффективным размером R0 = 1 м усреднённая групповая скорость в водной среде в ближней 
зоне источника достигает половины своего предельного значения для частоты 3 Гц на расстоянии R = 3.15 км. 
С ростом частоты размер ближней зоны уменьшается. Так, например, на частоте 30 Гц усреднённая групповая 
скорость достигает половины своего предельного значения уже на расстоянии 31.5 м.

Можно сказать, что в инфразвуковом диапазоне частот, а также с учётом реактивности звукового поля 
в ближней зоне источника, сам источник энергетически хорошо согласован именно с низкоскоростными 
типами волнового движения. К таким типам волн относятся неоднородная волна Рэлея–Шолте, локали-
зованная на границе раздела вода – морское дно, и гибридная волна Шолте, локализованная на горизонте 
источника. Однако с ростом частоты реактивность звукового поля уменьшается, растёт скорость переноса 
энергии, и в звуковом поле появляются высокоскоростные составляющие, представленные неоднородными 
волнами волновода Пекериса, локализованными либо на горизонте источника, либо на границе раздела 
вода – морское дно.

Рис. 12. Зависимость нормированной групповой скорости (1) и её относительного уменьшения (2) от параметра 1k r  (а) 
и усреднённой групповой скорости и её относительного уменьшения от параметра u (б).

Fig. 12. Dependence of the normalized group velocity (1) and its relative decrease (2) on the parameter 1k r  (а), the averaged  
group velocity and its relative decrease from the parameter u  (b).

Рис. 13. Зависимость нормированной групповой скорости (1) и её относительного уменьшения (2) от параметра xx0 (а) 

и  усреднённой групповой скорости и  её относительного уменьшения от  параметра 
1

R
λ  (б): 1.1,  2.1  – 1λ = 50 м;  

1.2, 2.2 – 1λ =100 м; 1.3, 2.3 – 1λ =200 м; 1.4, 2.4 – 1λ =500 м; 1.5, 2.5 – 1λ =1500 м.

Fig. 13. Dependence of the normalized group velocity (1) and its relative decrease (2) on the parameter (а), the averaged group 

velocity and its relative decrease from the parameter 
1

R
λ  (b): 1.1, 2.1 – 1λ =50 m; 1.2, 2.2 – 1λ =100 m; 1.3, 2.3 – 1λ =200 m; 

1.4, 2.4 – 1λ =500 m; 1.5, 2.5 – 1λ =1500 m.

а а

1

б b

1

2

2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
0 2 4 6 8

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
u

k1r

а а б b

1

2

1

0.8 0.8

0.6 0.6

0.4 0.4

0.2 0.2

2.1
2.2
2.3

1.5
2.4

1.4
2.5

1.3
1.2
1.1

0
00

0
1 2

2 4 6 8 10
xx0

Г

1

c
c

1

R
λ



83

Скалярно-векторная структура и кинематические характеристики звукового поля в инфразвуковом диапазоне...

8. Заключение

Выполнены экспериментальные исследования звукового поля в мелком море в инфразвуковом диапазоне 
частот, меньших первой критической частоты модельного волновода Пекериса. Использование в экспери-
менте вертикально ориентированной антенны, снабжённой комбинированными приёмниками, и алгоритмов 
обработки полного набора информативных параметров, характеризующих звуковое поле в скалярно-век-
торном описании, позволило надёжно выделять дискретные составляющие ВЛЗР катамарана в диапазоне 
частот 2.0—20 Гц на расстоянии до 10 миль в шумовом поле ближнего судоходства. Результаты эксперимента 
подтвердили неоднородный характер звуковых волн, формирующих звуковое поле в этом диапазоне частот, 
но их локализация оказалась различной. На малых расстояниях от источника (в эксперименте 2019 г.) хорошо 
выделялись неоднородные волны, локализованные на горизонте источника, тогда как на больших расстояниях 
(в эксперименте 2020 г.) уверенно выделялись неоднородные волны, локализованные на границе раздела 
вода – морское дно. Выполнена идентификация неоднородных волн, формирующих суммарное звуковое 
поле. Дана оценка кинематических характеристик (групповых скоростей) неоднородных волн и их связи 
со скоростью переноса энергии в реактивном (ближнем) поле источника. На предельно низких частотах 
рабочего диапазона скорость переноса энергии в реактивном (ближнем) поле источника существенно умень-
шается, что способствует более эффективному возбуждению низкоскоростных волн типа Рэлея–Шолте. 
С увеличением частоты скорость переноса энергии в ближнем поле увеличивается до скорости звука в среде, 
что способствует возбуждению высокоскоростных обобщённых (гибридных) волн волновода Пекериса, 
групповая скорость которых близка к скорости звука в водной среде.
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Рис. 2. Звуковое поле в волноводе Пекериса. а – решение по п. 1: б – решение по п. 2; в – решение по п. 3; 
01 10.1; 20.z k h= =

Fig. 2. Sound field in the Pekeris waveguide. а – decision on item 1, b – decision on item 2, c – decision on item 3 
01 10.1; 20.z k h= =
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Рис. 5. Сонограммы для отношения (S/N) на выходе БОС. а – ПМ-1; б – ПМ-3.

Fig. 5. Sonograms for the SNR at the output of the Signal Processing Unit. a – module 1, b – module 3.

Рис. 4. Сонограммы для отношения (S/N) на выходе канала звукового давления. а – ПМ-1;   
б – ПМ-3.

Fig. 4. Sonograms for the SNR at the output of the sound pressure channel. a – module 1; b – module 3.
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Рис. 6. Сонограммы для отношения (S/N) на выходе канала звукового давления. а – ПМ-1; б – ПМ-3.

Fig. 6. Sonograms for the SNR at the output of the sound pressure channel. a – module 1, b – module 3.

Рис. 7. Сонограммы для отношения (S/N) на выходе БОС. а – ПМ-1; б – ПМ-3.

Fig. 7. Sonograms for the SNR at the output of the Signal Processing Unit. a – module 1, b – module 3.
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Рис. 8. Проходные характеристики в 4-х каналах КП: 1 канал – 2p , дБ; 2 канал – Re( )xp ∗⋅ ν , ±дБ;  
3 канал – Re( )yp ∗⋅ ν , ±дБ; 4 канал – Re( )zp ∗⋅ ν , ±дБ. а – ПМ-1; б – ПМ-3, частота 2–4 Гц.

Fig. 8. Passing characteristics in 4-channels vector sensor: 1 channel – 2p , dB; 2-channel – Re( )xp ∗⋅ ν , ±dB;  
3 channel – Re( )yp ∗⋅ ν , ±dB; 4 channel – Re( )zp ∗⋅ ν , ±dB. a – module 1; b – module 3, frequency band 2–4 Hz.


