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Экспериментально исследованы дисперсионные эффекты, наблюдаю
щиеся на спектрограммах импульсных сигналов, распространяющихся 
в слоисто-неоднородных океанических волноводах с неизменными и ме
няющимися но трассе свойствами. В нервом случае наличие канала 
в волноводе приводит к асимптотической форме спектрограмм, при ко
торой время прихода в водной волне увеличивается с ростом частоты.

Распространение сейсмических волн в Земле [1, 2], акустических волн 
в атмосфере [3] и океане [4—7], а также электромагнитных волн в ионо
сфере [8, 9], как правило, сопровождается волноводными явлениями, 
обусловленными стратификацией определенных параметров сред. Сущест
венное влияние топологической дисперсии на формирование волнового 
поля в слоисто-неоднородных волноводах, в частности на сверхдальнее 
распространение волн, обусловило интенсивное экспериментальное и тео
ретическое изучение дисперсионных свойств среды в сейсмике, акустике, 
ионосфере.

Теоретическое изучение дисперсионных свойств волноводов обычно ос
новывается на формализме лучей или мод [1—9], использование которых 
позволяет рассчитывать время распространения волны на различных ча
стотах. Информативность частотной зависимости времени распространения 
вызвала обширные экспериментальные исследования частотно-временной 
структуры импульсных акустических сигналов в океане [10, 11], где обыч
но используется метод, основанный на получении скользящих спектров

T  + t

[12], или так называемых спектрограммS (со, t , Т) = J  p '(t)ex p (—io)t)dt
t

у

для широкополосных взрывных сигналов [4, 10, 11]. Здесь p'(t) — зави
симость возмущения давления в точке приема от времени t, Т — время 
интегрирования, со=2л/, /  — частота, Гц. Из спектрограмм, полученных на 
различных расстояниях от источника, можно определить минимальное 

1 n(а)) и максимальное tmax((a) время распространения на каждой частоте 
для рассматриваемого диапазона (о>2л/7т и тем самым тип дисперсии и 
ее величину (<•>) =^тах(со) — (со).

Данная работа посвящена в основном экспериментальным исследова
ниям дисперсионных характеристик (̂со) и Д/(со) океанических волно
водов с использованием спектрограмм импульсных сигналов от взрывных 
источников звука и объяснению обнаруженных закономерностей в рамках 
простейших моделей волноводов.

Рассмотрим вначале простейший случай мелкого моря, основные зако
номерности распространения звука в котором хорошо изучены [4, 7]. Если 
ограничиться исследованием дисперсионных эффектов в водной волне для 
относительно высокочастотной области спектра излучения ///0>  1, где /„ — 
частота волны Эйри [4—7], то для описания частотно-временной структу
ры поля можно использовать простейшую модель идеального волновода 
со свободной и абсолютно твердой границами, позволяющую получить ана
литические зависимости для групповых скоростей мод у(е)) [4—7]:

у(ы )= с0У1-((й*/со)2, о ч  =  ^ - { т + ' / г ) ,  (1)
xz
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Фиг. 1 Спектрограммы звука, полученные в мелком море с использованием пневматического излучателя объемом 
7,5 л; //(гг) =  150 м, 2 .-2 5 , zr= 50  м, Т = 0,2 с; я -  г=  2-10* м, 6 -  г = 4-10*, в - г - 6 1 0 4 м, г ,  д  -  гидрологиче

ские условия распространения с (г) и //(г) соответственно



где (Ок — критическая частота моды с номером т (m =0; 1 . . . ) , / /  — глубина 
водного слоя, с0 — скорость звука в нем. Из анализа (1) следует, что время 
распространения водной волны увеличивается с уменьшением частоты 
но закону

при (|)*/о)<1, хорошо согласующемуся с эмпирическим [10]. На фиг. 1 
приведены типичные спектрограммы импульсных сигналов в мелком море 
(с.м. также [10]), подтверждающие сказанное выше.

Отметим, что спектрограммы «•атмосфериков» [12], т. е. низкочастот
ных электромагнитных возмущений, возбуждаемых при грозовых разрядах 
в атмосфере и распространяющихся в ионосферном волноводе [8, 9], пол
ностью аналогичны спектрограммам взрывного звука в мелком море. Та
кая аналогия не удивительна, поскольку дисперсионные свойства ионо
сферного волновода в этом случае описываются схожими с (1) зависи
мостями и (о) [9].

С увеличением / /  уменьшаются значения соЛ, что приводит к ослабле
нию дисперсионных эффектов в водной волне, обусловленных существо
ванием границ; однако, как впервые экспериментально установлено в [10], 
в такой ситуации необходимо учитывать стратификацию скорости звука 
по глубине c(z). Более того, анализ спектрограмм позволил установить
[10] эмпирическую зависимость t= (r /c0) (1+А(о“п), учитывающую влия
ние градиента скорости звука на дисперсию в водно!! волне (здесь А'>0 — 
некоторая постоянная лг=2—0,7Ас///, Д с= с(//)—с(0)), которую, но мне
нию автора [10], можно использовать для предсказания дисперсионных 
эффектов в глубоком море. Поскольку для реальных гидрологических ха
рактеристик океанических волноводов величина 0,7Дс/Н не превышает 
единицы [5] (л> 1), то качественное поведение tb(о>), характерное для 
мелкого моря, должно бы сохраниться и для глубокого моря [10]; однако 
на спектрограмме, полученной на предельной дистанции г«267 км, на ча
стотах / > / 0=80 Гц видна область, где время распространения увеличива
ется с ростом частоты, что не согласуется с эмпирическим законом / (о) ,  
приведенным в [10]. По-видимому, можно предположить, что при боль
шем удалении от источника, когда влияние дна на формирование поля в 
волноводе существенно ослаблено по сравнению с влиянием c(z), зависи
мость / (со) в точности противоположна tb((o).

Так как распространение звука в мелком море ограничено от
носительно небольшим диапазоном расстояний по сравнению с глубоко
водными районами Мирового океана, имеющими подводный звуковой ка
нал [5], то это предположение удобнее проверить в глубоком море. Из при
веденных на фиг. 2 типичных спектрограмм сигнала от взрывного источ
ника для глубоководного района следует, что в тех случаях, когда влияние 
дна океапического волповода существенно ослаблении и дисперсионные 
свойства волновода определяются канальной дисперсией, т. е. профилем 
скорости звука c(z), должна наблюдаться зависимость времени распростра
нения от частоты tc(<о), обратная tb(со). Для дисперсионных эффектов в 
мелком и глубоком морях характерно лишь одно общее свойство, а именно 
At((o) увеличивается с уменьшением частоты.

Обпаружепные закономерности в поведении функции £с(о>) можно 
объяснить, исходя из простейшей модели звукового капала:

где с0 — мпппмальиое значение скорости звука, q и q' — параметры, значе
ния которых определяют величину дисперсионных эффектов [4]. Исполь
зуя приближение ВКБ, для (2) получепо аналитическое выражение для

2 >  0, 

2< 0,
(2)
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Фиг. 2. Спектрограммы взрывного звука, полученные в глубоком морс с использованием зарядов ТИТ  весом 
@«=0,4 кг: //(;>) = 1,8-103 м, z*=rr= 50 м, Г=0,4 с; я -  г=310* м, б -  г = 4 -10s, e-r=6-10i м, г, д -  гидрологи

ческие условии распространения c(z )  и II(г)



Фиг. 3. Спектрограммы взрывного звука, полученные в береговом клине (@=0,4 кг 
ТНТ); Н(гт) = 200 м, z.=300, zr=200 м, Г = 0,2 с; а -г= 8 -1 0 *  м, б -г -Ы О ® , в -  г=  

=  1,210® м, г, д -  гидрологические условия распространения c(z) и Н (г)

групповых скоростей мод:

у(со)=сс
сУ1-((0е/ мГ

1 “ Т '( “ ‘Z®)"

сос= (2с0/ц ) ,/:(

где сое — критическая частота для моды с номером m ( m=l ;  2,...)»

: { £ - л/(1/<7+1/9')} ’р = с0/2'

( 3 )

[4]. Из анализа (3) следует, что в области частот (i)ĉ co^(i)m=2y2(oc груп
повая скорость увеличивается с ростом частоты (со) уменьшается, но в 
основном несколько медленнее, чем (со)) , однако при со>сотэ т. е. после



Фиг. 4. Изменения спектрограмм взрывного звука в зависимости от глубины приема* 
в береговом клине ((>=2,5 кг ТНТ)\ / / (гг) =400 м, г=10в, ze=100 м, Г=2 с; а -  гг=  
=  10 м, б -  гг=60, в -  гг=400 м, г, д -  гидрологические условия распространения с(г)

и Я (г)

прохождения через максимум v(tam) =с0-1,06, наблюдается ее уменьшение 
(соответственно увеличение /(со)). Изменением асимптотического закона

h(g>) при о)2 »  \  (*кг с i;(co)« с0 |  1 — —  (соЛ/со)2 г, характерного для

мелкого моря, па н(ю) с0 | l  +  -^-(о)с/со)7* для звукового капала объ

ясняется увеличение времени распространения с ростом частоты. Этот вы
вод подтверждается тем, что из экспериментальных данных для величины 
(Со/г)/ (со) — 1 = т  следует зависимость т«>—со- *, хороню согласующаяся с 
выводами приближенной теории для простейшей модели звукового кана
ла (2). Отметим также, что при распространении высокочастотных элект
ромагнитных волн в ионосферном волноводе наблюдается аналогичная сме
на частотно-временной зависимости, особенно заметная для кругосветных 
сигналов [8, 9].
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Выше были рассмотрены две предельные ситуации мелкого и глубокого 
морей; в общем случае тип дисперсии на фиксированном расстоянии оп
ределяется степенью взаимосвязи волновода (поверхность — дно) и звуко
вого канала c(z), зависящей от отношения критических частот g)a/(Dc. 
С уменьшением этого отношения o)ft/cDc< l  на поведение функции £(со) все 
большее влияние оказывает канальная дисперсия; при его увеличении 
о>Л/сос> 1  — волноводная дисперсия. Этот вывод следует из сравнения зави
симостей (1) и (3), а также из результатов численных расчетов зависи
мостей v (со), проведенных в [13] с учетом c(z) и акустических свойств 
подстилающего полупространства. Так, для глубоководного района (Ок/и>с~  
«10“2 и дисперсия сигнала полностью определяется подводным звуковым 
каналом (см. фиг. 2); для мелководного района с приповерхностным зву
ковым каналом (см. [10]), где (ос= З я ( т — l/4)dc/dz, 1<о>А/сос<13, диспер
сия полностью определялась границами волновода. Естественно также, что 
смена зависимости 4(оз) па £с(со) происходит для высокочастотных компо
нентов спектра на меньших расстояниях, чем для низкочастотных, так как 
коэффициент захвата акустического поля F(co) звуковым каналом увели
чивается с ростом частоты; в частности, в приповерхностном канале с би
линейной формой c(z) (см. [14]) по закону

б2(т»

F(co) =  l - e x p {  |  | V с*/с1 (z) —с07  ст2 (о) | dz | ,

где ст(о ) — фазовая скорость моды с номером т, б,(т?г), 82(т) значения 
глубины z, соответствующие точкам поворота. В итоге ослабление влияния 
дна на формирование поля в волноводе происходит прежде на высоких 
частотах, что качественно согласуется с экспериментальными данны
ми [10].

Сказанное выше относительно поведения t ( со) справедливо лишь для 
океанических волноводов с неизменными по трассе гидрологическими ха
рактеристиками. Изменение I I (г) и c(z, г) вдоль трассы распространения 
приводит к более сложным зависимостям £(со) (см. фиг. 3, 4). Так, при 
приеме в береговом клине и определенных условиях (здесь более резкое, 
чем в [10], изменение глубины и меньшая протяженность мелководного 
участка) могут заметно проявляться свойства, присущие как каиальпой 
£с(о>) <г/с0, так и волноводной £ь(<о)>г/с0 дисперсиям (см. фиг. 3). Кроме 
того, так как распределение энергии акустического поля в волноводе за
висит не только от г, но и от глубины погружения источника гя и приемни
ка zr, то на форму спектрограмм влияет расположение корреспондирующих 
точек (zs и zr) относительно границ волновода и характерных особенностей 
c(z), что заметно проявляется в условиях берегового клина (см. фиг. 4). 
Как следует из приведенных па фиг. 4 данных, с увеличением zr величина 
At ((it) увеличивается быстрее в высокочастотной области; причем в отли
чие от фиг. 1—3 и данных [14], значение частоты при которой Д £(о)=0 
принадлежит низкочастотному диапазону. Отмеченные на фиг. 4 измене
ния формы спектрограмм объясняются наличием в c(z) области с резким 
отрицательным градиентом в приповерхностном слое 0 < z <  100 м, что при
водит к концентрации акустической энергии на глубинах 0<z<450 м; 
при дальнейшем увеличении глубины приема наблюдалось бы сужение 
высокочастотной области па спектрограмме, аналогичное [14].

Таким образом, приведенные выше результаты экспериментальных ис
следований и аналитических оценок с использованием простейших моде
лей волновода и звукового канала позволяют сделать следующие выводы. 
Во-первых, вдоль трассы распространения импульсных сигналов в океани
ческом волноводе наблюдается смена зависимости времени распростране
ния от частоты с £ft(co), характерной для волноводной дисперсии, обуслов
ленной существованием границ поверхности и дна, на tc(со), характерную 
для канальной дисперсии, обусловленную стратификацией скорости звука 
по глубине. Эти изменения происходят на меньших расстояниях для высо
кочастотной области спектра и объясняются различным затуханием мод,
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сформированных границами волновода и звуковым каналом. Во-вторых, 
при изменении параметров волновода асимптотическая (для форма
е̂(о>) (см. фиг. 2) может не наблюдаться, а будут проявляться свойства, 

присущие волноводной и канальной дисперсиям одновременно (см. 
фиг. 3, 4), что имеет место например, при приеме в прибрежном клипе.
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