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ПОЛЕ НАПРАВЛЕННОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ В ПОЛУПРОСТРАНСТВЕ 
С АНТИВОЛНОВОДНЫМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ЗВУКА 

 
С помощью предложенного Л.М. Бреховских [1] метода вычисления полей 
акустических излучателей в неоднородных волноводах получены соотноше-
ния для определения поля мультипольного точечного излучателя в слоистом 
полупространстве. Приведены результаты моделирования, подтверждающие 
возможность применения полученных соотношений для вычисления полей 
направленных излучателей  в земной атмосфере.   
Ключевые слова: мультипольная модель излучателя, поле излучателя в неод-
нородном полупространстве, антиволноводное распространение звука, функ-
ция Эйри от комплексного аргумента 
 

Введение 

Рассмотрим направленный излучатель звука, находящийся в неоднородном 
в вертикальном направлении полупространстве с абсолютно отражающей грани-
цей. Предположим, что для описания рассматриваемого излучателя может быть 
применена предложенная в [2] точечная параметрическая мультипольная модель, 
в соответствии с которой потенциал поля скоростей звукового давления ψ такого 
излучателя в однородном неограниченном пространстве описывается выражени-
ем 
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где r, θ, ϕ  – сферические координаты точки наблюдения, центр системы коорди 
ат совмещен с излучателем; N – порядок мультипольности модели; Cnm – ком-
плексные мультипольные моменты, определяющие направленные свойства излу-
чателя; )1(

nh  – сферические функции Бесселя третьего рода порядка n; k = ω/c – 

волновое число; ω – круговая частота излучателя; c – скорость звука в среде; 
||m

nP  
– присоединенные полиномы Лежандра; i – мнимая единица.  

Предположим далее, что неоднородность среды может быть адекватно опи-
сана выражением )(2 zn = 1+az, где n(z) = c(0)/c(z) – показатель преломления; с(z) 
– скорость звука на расстоянии z от границы полупространства. Подчиняющееся 
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этому соотношению распространение звука в атмосферной акустике и в гидро-
акустике принято называть антиволноводным,  так как в этом случае звуковые 
лучи на горизонт источника не возвращаются. Из полученной на основании спут-
никовых данных и являющейся обобщением знаний о пространственно-времен-
ном распределении термодинамических параметров и их изменчивости справоч-
ной модели атмосферы MSIS-E-901 были взяты среднемесячные значения темпе-
ратуры в году над усредненным участком земной поверхности западного полу-
шария. С их помощью рассчитаны значения скоростей звука2 c(z) и квадратов по-
казателя преломления n(z) для разных высот z. Анализ этих величин показал воз-
можность применения указанной линейной аппроксимации: например, в августе – 
для высот в диапазоне 0–11 км (рис. 1, а = 0,000028,), в январе – для высот в диа-
пазонах 2–8 км (а = 0,000019), 9–24 км (рис. 2, а = 0,000002,), 61–77 км (а = 0) и 
т.д.  
 
 

    
          Рис. 1. Аппроксимация n2(z) в августе,                              Рис. 2. Аппроксимация n2(z)  
                       высоты до 11 км.       в январе, высоты  9–24 км.  
 

 Для других диапазонов высот возможна линейная аппроксимация вида 
)(2 zn  = 1 – az, которая относится уже к волноводному случаю распространения 

звука в атмосфере. Аналогичные аппроксимации возможны  и при исследовании 
звукового поля в водной среде. Описываемые далее результаты справедливы 
только в случае, когда линейную аппроксимацию можно применить к приповерх-
ностному участку полупространства. Однако используя предложенный подход и 
поставив соответствующие граничные условия, можно изучать акустическое поле 
и на других, не прилегающих к границе участках полупространства.                        
 

Математические соотношения 
Используя предложенный в [1] способ вычисления поля ненаправленного 

монопольного источника в непрерывно-слоистых средах  и выражение для поля 
направленного мультипольного излучателя в однородном волноводе с неидеаль-
ными границами [2], в случае  антиволноводного закона изменения скорости зву-
ка с расстоянием от границы полупространства получены следующие выражения 
для потенциала поля мультипольного источника: 
                                           
1 Описание модели и значения температуры взяты с Интернет-сайта NASA. http://omniweb. gsfc. 
nasa.gov/vitmo/ msisvitmo.html. 
2 Зависимость скорости звука от температуры взята с Интернет-сайта NASA. http://www.grc. 
nasa.gov/K-12/airplane/ atmos.html. 
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m  – функция Ханкеля первого рода порядка m; ξ = βsink , ρ = θsinr  – 

горизонтальные расстояния от точки излучения до точки наблюдения;  z1 – рас-
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~ϕ , которые удовлетворяют граничным условиям и являют-
ся линейно независимыми решениями уравнения  
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чим, что (2) преобразуется к виду (t)t=dt(t)d ϕϕ ~/~ 22 . Решениями последнего урав-
нения являются функции Эйри u(t) и v(t) в общем случае комплексного аргумента 
t. Поле, создаваемое рассматриваемым излучателем, описывается подходящей 
линейной комбинацией этих функций. Для ее выбора в случае антиволноводного 
распространения звука в соответствии с принципом предельного поглощения  [1]  
k0 заменяется на  k0(1+i η)  и требует, чтобы при  ∞→z   поле не возрастало.  Из 
анализа асимптотических представлений функций Эйри вытекает, что   

−∞→−≈ Hzt /  при ∞→z и, следовательно, единственной невозрастающей ком-
бинацией оказывается Z(t) = u(t)+ iv(t) комплексного аргумента t. Поэтому в каче-
стве ограниченной при ∞→z  функции следует взять )()(~

2 tZz =ϕ , а в качестве 
функции – )(~

1 zϕ , которая должна удовлетворять граничному условию дψ/дz = 0 
при z = 0, )()()(()(~

001 tvtZt)Ztv=z ′−′ϕ . При этом вронскиан )~~( 21 ϕϕ ,W  с учетом то-
го, что 1)()()()( =tvtutvtu ′−′ , оказывается равным =W  H)tZ /( 0′− . После чего 
интегральное выражение для поля мультипольного излучателя примет вид: 
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Учитывая наличие сколь угодно малого поглощения в среде, можно счи-
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тать, что интеграл, взятый по полуокружности бесконечного радиуса в верхней 
полуплоскости комплексного ξ, равен нулю. Тогда значения интегралов (3) мож-
но считать равными значениям интегралов от тех же самых подынтегральных 
функций, но взятых по замкнутому контуру, включающему в себя отрезок интег-
рирования и упомянутую выше полуокружность бесконечного радиуса. В свою 
очередь значения контурных интегралов находятся соответствующими обходами 
точек ветвления и вычислениями вычетов в полюсах подынтегральных выра-
жений, находящихся в верхней полуплоскости. Следуя [1], в настоящей работе 
при вычислении контурных интегралов учитываются лишь вклады от полюсов t0l, 
l = 1,2,… подынтегральных функций, местоположение которых задается уравне-
нием 0)( 0 =tZ′ . Все эти полюса лежат на луче 3/arg 0 π=t  и равны 3/

0
iπ

ll ex=t , 
где хl  – вещественные корни уравнения 0=)x(v l−′ . Поскольку полюса простые, 
после выполнения относительно несложных выкладок находим искомое выраже-
ние: 
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2 / Ht+k=ξ ll , которое уже можно использовать для расчета поля направлен-
ного излучателя в неоднородном полупространстве в случае антиволноводного 
распространения звука.   

 

Численный эксперимент 
 

В программной реализации алгоритма вычисление функций Ханкеля дейст-
вительного аргумента (z)H )(

ν
1  и вещественных корней xl производилось с исполь-

зованием приведенных в [3] аппроксимаций3. Модификация функции Эйри вида 
Z(t) = Вi(t) + iАi(t), где Ai(t) = π v(t), Bi(t) = u(t) для малых значений модуля ком-
плексного аргумента |t| < 7, вычислялась с помощью стандартного разложения в 
ряд4. Для больших значений модуля |t| ≥ 7 в разных секторах комплексной плос-
кости приходилось применять различные аппроксимации.  В частности, для  сек-
тора 3/0 π≤≤ tArg  использовалась связь между функциями Эйри Аi(t) и Вi(t) и 

функциями Бесселя )(ζI ν : ( ) ( )[ ]ζIζIt=Ai(t) 3/13/13/ −−  и 

( ) ( )[ ]ζIζIt=Bi(t) 3/13/13/ +− , где 2/33/2 t=ζ . В секторе  3/23/ ππ ≤≤ tArg  ис-
пользовались соотношения, которые связывают функции Эйри и функции Ханке-

ля: [ ]t)iBi(t)Ai(te=(ζH πi)(
± −−−/3) 6/1

3/1
m , и [ ]t)iBi(+t)Ai(te=(ζH πi)(

± −−/3) 6/2
3/1

m .  

Для сектора πtArg ≤≤3/2π  расчеты значений функций Эйри выполнялись с по-

                                           
3 Номера соотношений в [3]:  6.3.2, 9.1.3, 9.1.10, 9.1.12–9.1.13,  9.1.27, 21.16–21.17.  
4 Номера соотношений в [3]:  10.4.2–10.4.5. 
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мощью асимптотических разложений в ряд5.  
Для проведения численного эксперимента в качестве среды распростране-

ния звука выбрана атмосфера, описываемая моделью MSIS-E-90 в августе на вы-
сотах 0–11 км. Расчеты выполнялись для мультипольных точечных излучателей 
S1, S2. S3 и S4 с различной направленностью: S1 – монополь, задаваемый муль-
типольными моментами С

00 = 1 + i и С
nm 

= 0 для всех остальных n и m; S2 – ди-
поль, у которого  С

1m
= 1 + i для  m = –1, 0, 1 и С

nm 
= 0 для всех остальных n и m;  

S3 – квадруполь с моментами C
2m

= 1 + i  и  С
nm

= 0 для всех остальных n и m; S4 – 

мультиполь общего вида с моментами С
nm

= 1 + i для всех n и m. Для регистрации 
сигнала использовались сто приемников звука, расположенных на равных рас-
стояниях друг от друга на некоторой высоте над поверхностью земли  вдоль вы-
бранной прямой линии. 

В ходе численного эксперимента исследовалось влияние на амплитуду и 
фазу создаваемого источником поля таких факторов как степень неоднородности 
среды, высота расположения источника и приемников, расстояние между источ-
ником и приемниками, а также частота источника звука. Во всех случаях скорость 
звука на горизонте z = 0 взята равной 330 м/сек. 

Для иллюстрации результатов проведенного моделирования выбран источ-
ник с частотой 10 герц (длина волны λ =33 м), находящийся на высоте 10 м 
( ≈0,3λ )  над поверхностью земли. Приемники располагались на высоте 0,5 м 
( ≈0,015λ ) вдоль прямой параллельной оси OY системы координат, связанной с 
поверхностью земли, на траверзном расстоянии 50 м (≈1,5λ ) от излучателя. Эти 
значения параметров выбирались как базовые во всех сериях  расчетов, поэтому 
далее в конкретных вариантах расчетов приводятся только те значения парамет-
ров, которые отличаются от указанных.  

Как показали результаты моделирования, одним из самых важных факто-
ров, влияющих на формирование поля, является направленность излучателя. На 
рис. 3 и 4 приведен типичный вид графиков амплитуды и фазы источников с раз-
личной направленностью  для  полупространства  с  эмпирически  полученным 
для высот 0–11 км при использовании модели атмосферы MSIS-E-90 значением 
параметра а=0,000028 (данное значение использовалось для всех дальнейших рас-
четов). Кривые 1 на этих рисунках  соответствуют монополю (источник S1), кри-
вые 2 – диполю (источник S2), кривые 3 – квадруполю (источник S3), а кривые 4 
– сложному источнику S4. Простейший визуальный анализ этих графиков пока-
зывает, что стандартно используемая для расчетов модель ненаправленного мо-
нопольного излучателя (кривые 1) может оказаться совершенно неадекватной, 
например, в случае с преобладанием в излучателе квадрупольной составляющей 
(кривые 3 и 4). Кроме того, следует отметить, что значения фазы для источников 
с различной направленностью имеют значительные отличия только в районе тра-
верза и существенно сближаются по мере удаления от траверзной точки.    

В следующей серии численных экспериментов исследовалась зависимость 
амплитуды и фазы поля от степени неоднородности области распространения 
                                           
5 Номера соотношений в [3]:  10.4.60, 10.4.64. 
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сигнала. В рассматриваемой модели среды ее неоднородность характеризуется 
показателем преломления вида )(2 zn = 1+az, поэтому моделирование проводи-
лось для различных значений параметра a в диапазоне от 0,1 до 0,00001. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость амплитуды звуковых полей от направленности источника.  
 

 
 

Рис. 4.  Зависимость фазы звуковых полей от направленности источника. 
  

На рис. 5 и 6 приведены графики амплитуды и фазы поля сложного мульти-
польного источника S4 в рассматриваемом полупространстве для следующих 
значений параметра a: а = 0,01 – кривые 1; а = 0,001 – кривые 2; а = 0,0001 – кри-
вые 3; а = 0,00001 – кривые 4;  a = 0 (т.е. однородное полупространство) – кривые 
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5. Видно, что при малых a поле в неоднородном полупространстве мало отлича-
ется от поля в однородном случае, а по мере увеличения значения этого парамет-
ра амплитуда поля соответственным образом уменьшается. 

 

 
Рис. 5. Амплитуды звуковых полей для различных значений параметра нелинейности среды a. 

 

 
Рис. 6. Фазы звуковых полей для различных значений параметра нелинейности среды a.  

 

При этом его фаза изменяется незначительно, и вновь самые значительные 
ее вариации наблюдаются вблизи траверзной точки. Такая картина вполне соот-
ветствует анализируемой физической ситуации – по мере увеличения данного ви-
да неоднородности среды звуковые колебания испытывают все большее сопро-
тивление, и поле все больше затухает. Общий вид полученных кривых, вообще 
говоря, свидетельствует об адекватности полученных математических соотноше-
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ний, об их применимости для расчетов полей направленных излучателей в неод-
нородном полупространстве.  

Далее исследовалась зависимость величины амплитуды и фазы излучателя 
от траверзного расстояния d до источника. Рис. 7 и 8 отображают динамику изме-
нения амплитуды и фазы звукового поля источника S4 в неоднородном полупро-
странстве  для следующих значений траверзных расстояний d:  кривая 1 –  d = λ ; 
кривая  2 – d = 5λ ; кривая  3 – d = 10λ ; кривая  4 – d = 15λ ; кривая  5 – d =20λ . 
Видно, что по мере увеличения траверзного расстояния амплитуда поля уменьша-
ется, а также значительно изменяется его фаза.  

 
Рис. 7. Амплитуды полей излучателя S4 при различных значениях траверзного расстояния d. 

 
Рис. 8. Фазы полей излучателя S4 при различных значениях траверзного расстояния d. 
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При этом определяемая направленностью излучателя структура поля с уве-
личением расстояния до точки приема существенно вырождается. Но даже на 
достаточно больших расстояниях от  источника  сохраняются различия между 
полями ненаправленного и направленного излучателей. На рис. 9 приведены ам-
плитуды полей направленного источника типа S4 (кривая 1) и  монопольного ис-
точника типа S1 (кривая 2) на траверзном расстоянии до излучателя 20 длин волн 
(в рассматриваемых условиях – 660 м). 

 
 
 

 
 
 

Рис. 9. Амплитуды полей направленного (1) и ненаправленного (2)  излучателя при  d = 20λ.  
 
Следует заметить, что неоднородность среды на расстояниях порядка 20λ 

сказывается еще не очень существенно. Это можно увидеть,  анализируя  приве-
денные на рис. 10 графики амплитуд полей направленного источника типа S4 для 
неоднородного (кривая 1) и однородного (кривая 2) полупространств.  

В следующей серии численных экспериментов проведено исследование за-
висимости амплитуды и фазы излучателя от высоты z источника. Его основные 
результаты приведены на рис. 11–13. На рис. 11 показаны изменения амплитуды 
поля источника S4 в неоднородном полупространстве для следующих значений 
высоты источника z:  кривая 1 – z  = 0,3λ ; кривая  2 – z  = λ ; кривая  3 – z  = 5λ ; 
кривая  4 – z  = 10λ ; кривая  5 – z  = 30λ . Вновь можно отметить совершенно ес-
тественное уменьшение амплитуды поля по мере увеличения высоты источника. 
На рис. 12 показаны сохраняющиеся на достаточно больших высотах излучателей 
(z = 30λ , около 1 км) различия между полями направленного (кривая 1) и неправ-
леного (кривая 2) излучателей.  

Однако влияние неоднородности среды по мере увеличения высоты излуча-
теля существенно увеличивается. На рис. 13 приведены иллюстрирующие этот 
вывод графики амплитуд полей находящегося на высоте z = 30λ направленного 
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источника типа S4  в однородном (кривая 1) и неоднородном полупространствах.  
Результаты выполненных модельных исследований показывают, что, кроме 

обсуждавшихся выше факторов, на формирующиеся поле в той или иной степени 
оказывают влияние  и некоторые другие факторы: высота расположения точки 
приема звукового сигнала, его частота и т.д.  

 

 
 

 

Рис. 10. Амплитуды полей излучателя S4 в однородном (1) и неоднородном (2) 
полупространствах на траверзном расстоянии d = 20λ. 

 
 

 
 

Рис. 11. Амплитуды полей излучателя S4 при различных значениях высоты источника z.  
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Рис. 12. Амплитуды полей направленного (1) и ненаправленного (2)  излучателя при  z = 30λ.  
   
 

 
Рис. 13. Амплитуды полей излучателя S4 в однородном (1) и неоднородном (2) 

полупространствах при  высоте источника z = 30λ.  

Чаще всего авторами осуществляется более или менее аргументированная 
приближеная замена комплексного аргумента у этих функций действительным. 
Для выявления обоснованности такой замены в одном из вариантов моделирова-
ния амплитуда и фаза потенциала поля рассчитывались по соотношению (3) дву-
мя способами – для комплексного и действительного значений аргументов с по-
следующим сравнением результатов. В качестве параметра сравнения выбран 
аналог дисперсии σ

2 – величина, равная среднему арифметическому квадратов 
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разностей между значением амплитуды поля, вычисленной с использованием 
действительного аргумента, и таким же значением амплитуды, но вычисленной с 
использованием комплексного аргумента функций Эйри. Такие расчеты проводи-
лись во всех сериях численных экспериментов. Оказалось, что параметр σ

2 
изме-

нялся в диапазоне от  0,001 до 0,01. На рис. 14 показаны графики амплитуды поля 
источника S4 в неоднородном полупространстве для случаев действительного и 
комплексного аргументов функции Эйри. Как видно, использование приближе-
ния комплексного аргумента функции Эйри к вещественным дает существенную 
погрешность и, следовательно, не может быть использовано при вычислении поля 
акустического излучателя в неоднородном полупространстве. 

 
Рис. 14. Амплитуды звукового поля излучателя S4: 

1 – при действительном аргументе функции Эйри; 2 – при комплексном. 
 

Заключение 

Таким образом, результаты численных экспериментов позволяют сделать 
вывод об адекватности полученных математических соотношений, об их приме-
нимости для расчетов полей направленных излучателей в земной атмосфере в тех 
случаях, когда наблюдается антиволноводный характер распространения звука.  
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