
А К У С Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л

Т о м  XXXIII 1987 Вып. 8

УДК 534.231.1

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ДНА В МЕЛКОВОДНЫХ РАЙОНАХ 
ПО ДИСПЕРСИОННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ НИЗКОЧАСТОТНЫХ

АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН

П у ч е п к и н а  С. В С  а л и и  Б . М .

В работе описана методика определения основных параметров слоис
тых осадков по измеренным дисперсионным характеристикам захвачен
ных волноводом акустических волн (нормальных мод). Приведены ре
зультаты оценок параметров дна для района, где проводились измерения.

При изучении характеристик донных осадков наряду со способами, 
основанными на отборе проб грунта, все большее значение приобретают 
дистанционные методы исследования дна. В первую очередь сюда следует 
отнести методы отраженных и преломленных волн и их модификации 
[1, 2]. Эти методы основываются на измерении времен прихода отдельных 
импульсов при различных дистанциях до источника и последующей обра
ботке. В ряде случаев импульсный источник заменяется на шумовой с ши
рокой полосой излучения звука, а времена прихода сигнала по отдельным 
лучам определяются из автокорреляционной функции [3].

В настоящей работе будут рассмотрены методы оценок свойств дна 
в шельфовых районах, основанные на измерении дисперсионных характе
ристик, захваченных волноводом акустических волн (нормальных мод) 
и последующим вычислениям по ним параметров подстилающих осадков. 
На принципиальную возможность таких методик указывается, например, 
в работе [4], где для определения параметров трехслойного волновода 
использовалась экспериментально полученная зависимость разностных 
волновых чисел первой и второй мод %)2 от частоты со. В работе [5] также 
указывается, что из сопоставления экспериментально измеренной зависи
мости Xi2(co) и семейства рассчитанных дисперсионных характеристик 
можно довольно точно определить параметры двухслойного волновода: 
скорость звука и вертикальный размер канала.

Все способы анализа свойств дна в шельфовых районах по диспер
сионным характеристикам основываются на возбуждении и приеме в вол
новоде низкочастотных акустических колебаний, которые глубоко прони
кают в слой осадков и мало затухают. Диапазон частот источника выби
рается таким образом, чтобы в волноводе возбуждалось несколько первых 
форм колебаний для простоты обработки при выделении соответствусощих 
пар мод. Возможность использования низких частот является одним иа 
достоинств метода по сравнению с методами отраженных и преломленных 
волн, где для повышения разрешающей способности но времени вынуж
денно пользуются более высокими частотами.

Размеры района, в котором необходимо получить интегральные харак
теристики дна, и требуемая точность определяют длину акустической 
трассы. Для отстройки от спектра излучателя и точного измерения диспер- 
сионных характеристик разностных волновых чисел используются дви
жение источника относительно приемной антенны и методы выделения 
интерференционной структуры широкополосного сигнала, развитые в ра
боте [6]. Согласно этой работе, скользящий спектральный анализ сигналов, 
принятых от движущегося широкополосного источника, и представление 
этих спектров на плоскости частота со — дистанция до источника R  позво
ляют с хорошей точностью (~1% ) получить зависимость разностных вол
новых чисел от частоты, что позволяет при некоторых предположениях 
решать задачу о нахождении профиля звуковой скорости в волноводе.



Рассмотрим задачу нахождения по х 12(со) приближенного профиля зву
ковой скорости для слоистой модели осадков в волноводе. В качестве мо
дели среды выберем волновод Пекериса [4], состоящий из однородного 
слоя воды со скоростью звука с,, п— 1 однородных слоев осадков и одно
родного полупространства осадочных пород. Такая модель физически оп
равдана, так как предварительные геофизические исследования часто ука
зывают па существование одного или нескольких слоев осадков, отделяю
щих водный слой от толщи скальных пород. Для среды, состоящей из п 
слоев и полупространства осадков, дисперсионные уравнения будут иметь 
вид:

где 'у<2=0)7с12—xm2; £«+i=xm2-co7cn2+1; т=  1 ,2 , . . . , Ci — скорость звука
в /-том слое, р, — плотность /-го слоя, hi — высота /-го слоя.

В исследованиях с широкополосным источником можно эксперимен
тально получать дисперсионную характеристику разностных волновых 
чисел, например х12(ы). Из (1) в неявпом виде получается зависимость 
х 12= х , - х 2= /;,(о), си . . . ,  cn+1, hiy. . . , h n, pi, . . . , p n+i). Требуется опреде
лить параметры слоев с ,,. . . ,  cn+i, . . . ,  hn но имеющейся эксперимен
тальной зависимости х,2(о)). Так как выражение (1) представляет собой 
нелинейные алгебраические уравнения, то аналитическое решение задачи 
не представляется возможным и необходимо прибегнуть к численным ме
тодам. В данной работе предлагается воспользоваться методом наимень
ших квадратов. Представляя экспериментальную зависимость Xi2(g>) ря
дом значений на частотах <о,,. . . ,  соЛ-, причем разбиение будем проводить 
чаще па нелинейном участке дисперсионной кривой для повышения ин
формативности данных и реже—на линейном, составим функцию квадра
тичных отклонений экспериментальных и теоретических значений разност
ных волновых чисел:

к

D =  (/ (̂о)», c‘i , . . . ,  . . . ,  hn, p i. . .  р„) Х12((0 г)) . (2)
i=i

Для того чтобы оценить параметры донного слоя, необходимо найти зна
чения с ,,. .  . cn+1, Л,, . . . hn, при которых функция (2) имеет минимум. При 
большом числе параметров задача может стать неоднозначной. Будем на
ходить параметры среды последовательно, в несколько этапов.

Рассмотрим сначала случай двухслойной среды (слой жидкости, лежа
щий на полупространстве осадков). При этом дисперсионное уравнение
(1) зависит от параметров с,, /г,, с2, р,, р2. Параметры водного слоя си hy 
будем предполагать известными, так как их легко измерить в эксперимен
те. Дисперсионные характеристики х ь х2 для случая двух слоев сильно 
зависят от параметров с2, h i и относительно слабо от отношения плотно
стей р2/р 1. Поэтому .отношение p2/pt положим равным некоторой величине, 
характерной для морских осадков. (В данной работе в расчетах прини
мается p2/pi=l,4.)

Таким образом, для модели двухслойной среды функция (2) квадра
тичных отклонений зависит только от одного параметра, который неслож
но найти, минимизируя (2) по с2. Если при этом значение функции 
квадратичных отклонений (2) в минимуме Dmщ будет меньше суммы 
квадратов всех ошибок измерений Дх12, можно считать, что среда хорошо

6* 5 4 7



описывается данной моделью. Это условие имеет вид
N

A n i n <  ^ ( ( Д х , г ) ( ) 2- ( 3 )
i*=i

Если условие (3) не выполняется, необходимо последовательно увеличи
вать число слоёв, т. е. усложнять модель до тех пор, пока сумма ошибок 
измерений не превысит значения функции (2) в минимуме.

Покажем, как можно, пользуясь данной методикой, оценить параметры 
донного слоя для конкретных экспериментальных данных, полученных 
в мелком море. Параметры водного слоя для района, где проводились из-

Фиг. 1. Экспериментальная -  (1) и расчетная (2) для модели с парамет
рами ci=1500 м/с, /ц=24,5 м, с2= 1610 м/с, h2= 13,5 м, с-3=1650 м/с диспер

сионные характеристики
Фиг. 2. Дисперсионные характеристики для двухслойной модели с пара
метрами c i= 1500 м/с, Яг| =25,3 м, С2=1635 м/с (1) и трехслойной с пара
метрами с,=1500 м/с, Ai=A2=25,3 м, сг=1635 м/с, с3=1650 м/с (2). Начи

ная с частоты (1)^750 среду можно рассматривать как двухслойную

мерения дисперсионных характеристик: с,=1500 м/с, /г,=24,5 м. Вид дис
персионной характеристики приведен иа фиг. 1. Расчеты, проведенные для 
двухслойной модели среды, показали, что она не обеспечивает выполнение 
условия (3), поэтому оценки будем проводить для трехслойной модели. 
Для такой модели среды дисперсионные уравнения имеют вид

при У т < С 1/ с 2,

с, Ут +  arthУy.n-Cf/C;
y ,n -c t2/c. )+

р*
р

i l /  1 -У ш  
1 f Ут —с,2/с22=  0

при ym> c jc 2, 
где ут=с,кт/ со.
Так как для больших значений со в выражении (5) при п г = 1, 2

cth (—— ly J - c S / c - /  +  arth l /  - 
v С, I  у

Ут-Ct/C.

m2—Cl2/ C2 ) 1,

548

(5)



то уравнение (5) переходит в уравнение для двухслойной среды. Слой 
осадков со скоростью с2 при этом эквивалентен полупространству, так как 
с некоторой частоты начинает выполняться условие полного внутреннего 
отражения па границе первого и второго слоя (вода — осадки), а ампли
туда волны спадает при углублении в слой по экспоненциальному закону, 
причем тем быстрее, чем выше частота. Частота, начиная с которой можно 
рассматривать среду как двухслойную, зависит от параметров с2, с3, h2 
(см. фиг. 2). Так как на высоких частотах наличие третьего слоя не влияет 
па дисперсионную характеристику первых двух мод, можно проводить 
определение параметров сг, с3, 1г2 в два этапа. На первом этапе по линей
ному участку дисперсионной характеристики методом наименьших квад
ратов находится параметр с2 (среда при этом рассматривается как двух
слойная). Минимизируя (2) для данных эксперимента, получаем с2=  
=1610 м/с.

На втором этапе по всей дисперсионной характеристике находятся 
параметры с3, h2. В качестве первого приближения для с3, h2 можно взять 
значения, получаемые по величине x i2 на критической частоте юк,—наи
меньшей частоте, на которой проявляется интерференция первых двух 
мод. Предположим, что на критической частоте первая мода испытывает 
полное внутреннее отражение от второго слоя и третий слой практически 
нс оказывает на нее влияния. Тогда дисперсионное уравнение для первой 
моды.на частоте <ок будет иметь вид

tg
х 7 p i  9 V i - c f l c f

( 6 )

Зная со,,, из (6) можно найти у,. Выражение для разностных волновых 
чисел имеет вид >с,2(о)к) =озк( г/i(со,«)— (озк) ) /с1ж Из условия критической 
частоты г/г(<ок) = C i /c 3. Таким образом, для с3 получаем следующее выра
жение:

Ci
с3-------------- - - .

у1- х 12(сок) c j  <0„
Из уравнения (5) для h2 получаем

h, —
С2С3

со„Ус32- с г
arctg

Так как точность определения сок невелика и мы получаем значения с3, h2 
из (7) и (8) с ошибками, необходимо воспользоваться методом наимень
ших квадратов и изменить параметры с3, h2 так, чтобы получить минимум 
функции (2).

Оценивая по данной методике параметры осадков для района, где про
водились измерения, по начальной точке экспериментальной кривой полу
чаем для (1)к=630 с3=1660 м/с, fe2= l l  м.

Уточняя значения с3, h2 методом наименьших квадратов (по десяти 
точкам), получаем с3=Т650 м/с, /г2=13,5 м. При этом значение функции 
в минимуме Anm=2,l-10“7 (1/м2). Сравним Dmш с суммой квадратов оши
бок эксперимента Дх(2=  2лгаА/?/й2(со). Для интерференционной линии

с номером т=50, получаем Дх12=0,003 1/м (1%), (ДЯ12) i 2= D '  =

=9-10"7 (1/м2). Так как условие (3) выполняется и D m \ n < D \  можно сде
лать вывод, что реальная среда довольно хорошо описывается трехслойной 
моделью при данной точности экспериментальных данных (см. фиг. 1).

Оценим ошибки в определении параметров среды данным методом. 
Расчеты показывают, что ошибки определения с3, h2 по критической точке 
при ошибках измерений боэк=8 %, 6xi2( o>k) =15% соответственно равны, %: 
6с3=2, 6/г2=80. Так как ошибка в определении с3 певелика, а ошибка 
в определении /г2 по критической точке значительна, при определении с3 
и h2 методом наименьших квадратов имеет смысл варьировать с3 незначи-
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телыго, a h 2 изменять в более широких пределах. Ошибки в определении 
параметров трехслойной среды методом наименьших квадратов при точ
ности измерений 6xi2= l %  равны, % :  6с2= 1 , 6с3= 0 ,8 , 6/г2= 10.

Таким  образом, точность определения параметров среды данным мето
дом довольно высока, что позволяет использовать его д ля  количественного 
анализа свойств осадков. Д ля  повышения надежности метода его лучше 
применять в сочетании с другими акустическими методами анализа 
свойств среды.
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