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При исследовании распространения взрывных сигналов в одном из мелковод
ных районов Мирового океана было обнаружено наличие максимума коэффициента 
затухания звукового ноля на низкой частоте. Эксперименты проводились в условиях 
придонного звукового канала, что позволило предположить определяющую роль мор
ского дна в формировании частотпой зависимости затухаппя. Исходя из этого пред
положения, была предпринята попытка получить аналогичную теоретическую зави
симость, основываясь на результатах специальных комплексных геологических ис
следований дна, проводившихся в
районе эксперимента. Эти геологиче
ские исследования выявили сложный 
слоистый характер донных отложе
ний, дали информацию об акустиче
ских свойствах осадков и позволи
ли построить гооакустическую мо
дель дна, близкую к одной из 
обобщенных моделей мелководного 
района [1 ], в которой скорость зву
ка в верхнем слое осадочных отло
жений меньше, чем в лежащей выше 
водпой толще. В работе [2] было по
казано, что в таких условиях воз
можно появление аномалии потерь 
при отражении.

На фигуре представлены экспе
риментальная и теоретическая зави
симости коэффициента затухаппя 
звука в районе исследований. Расче
ты проводились с использованием 
геоакустической модели, параметры 
которой приведены в таблице.

В числителе дробей — размах 
значений параметров, а в знамена
теле -  средние значения, при кото
рых была получена теоретическая 
кривая. Грунт интерпретировался 
как система ж и д к и х  поглощающих 
слоев, лежащих на жидком погло
щающем полупространстве. Источ-

й ^  А  к м

Частотная зависимость коэффициента затуха
ния звука $ дБ/км: /  — экспериментальные 
значения, 2 — теоретическая кривая, /о — ре

зонансная частота верхнего слоя осадков

пиком исходных данных о коэффициенте поглощения служили работы [3, 4].
На основе модели были выполнены расчеты частотных зависимостей коэффици

ента отражения от дна. Величины коэффициентов отражения затем пересчитывались 
в значения коэффициентов затухания звукового поля на основе лучевых представ
лений [5].

Подбором параметров модели дна в пределах имевшейся неопределенности их 
значений было получено удовлетворительное соответствие экспериментальной и тео
ретической частотных зависимостей коэффициента затухания звукового поля. Полу- 
чециыо при подборе величины поглощения в слоях могут рассматриваться как оцен
ки реально существующих параметров. В ходе геологических исследований такой 
информации получено не было.

Результаты расчета показали, что наличие максимума в частотной зависимости 
затухания звука может быть объяснено существованием тонкого приповерхностного 
водоыасыщснного слоя осадков, в котором продольная скорость звука меньше, чем

Физико-механические параметры осадочных слоев модели
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скорость звука в лежащей выше водной толще. Тем самым резонансное поведение 
коэффициента затухания в условиях существования придопного звукового капала 
позволяет судить о скоростной характеристике верхнего осадочного слоя.
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В работах [1, 2] показано, что задача выделения мод, возбужденных тональным 
источником в слоистой водной среде, может быть решена с помощью линейной гори
зонтальной антенны. Рассчитанные в [1 , 2 ] диаграммы направленности липеиной 
горизонтальной аитепны в слоистых средах имеют многоленестковый характер, 
обусловленный модовой структурой звукового поля. Появление в диаграмме направ- ' 
ленностн дополнительных максимумов объясняется тем, что каждой моде звукового 
поля соответствует свой фазовый сдвиг сигналов между элементами антенны. Это 
приводит к тому, что каждая мода ведет себя как отдельный источник, расположен
ный по отношению к антенне иод углом, отличным от истинного. Разрешение отдель
ных мод возможно в том случае, если угловая ширина диаграммы направленности 
антенны меньше разности волновых чисел соседних мод, выраженной в угловых 
единицах [2]. Положение максимумов в диаграмме направленности аптенны, вы
званных разрешаемыми модами, зависит от величины волновых чисел мод, которые 
в свою очередь зависят от частоты излучения. Отсюда следует возможность опреде
ления дисперсии мод путем измерения положения максимумов диаграммы направ
ленности на разных частотах излучения. Одновременное измерение частоты излуче
ния и положения максимума (волнового числа моды) может быть осуществлено с 
помощью метода пространственно-временного спектрального анализа сигналов с эле
ментов линейной антенны, хорошо известного в радиолокации [3] и применяемого 
также в акустике [4]. Метод заключается в одновременном рассмотрении сигналов 
со всех элементов антенны в течение конечного временного интервала. Такая 
совокупность данных может быть представлена как двумерная функция, одной из коор
динат которой является время, другой -  пространственная координата, номер эле
мента антенны. Двумерный фурьс-апализ такой пространственно-временной функ
ции позволит определить волновые числа мод и частоту излучения источника. С по
мощью изменения частоты или используя шумовой источник можно измерить частот
ную зависимость (дисперсию) мод. Анализу потенциальных возможностей такого 
метода определения дисперсии мод и посвящена настоящая работа.

Рассмотрим линейную горизонтальную антенну, помещенную в слоистую водную 
среду. Примем, что антенна ориентирована вдоль оси у и является непрерывной с 
постоянной чувствительностью по длине L. Предположим, что источник монохрома
тического излучения находится в дальней зоне антенны. Тогда звуковое давление на 
участке антенны, расположенном на расстоянии у от ее центра, с учетом модовой 
структуры поля запишется следующим образом [5]:

Здесь Рт -  амплитуда моды т ,  зависящая от глубины погружения излучателя и ан
тенны, кт — горизонтальная компонента волнового числа, 0 -  угол между направле-
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