
На рис. 1, 2 приведены графики функций (Л о О |/# (0 -  <р)|, являющихся диа
граммами направленности рассеянного поля при а=0,8  и различных значениях угла 
падения 0о- Все кривые даны в одном масштабе и нормированы на максимум М 
соответствующий /-й кривой. Значении этих максимумов указаны в подписях к ри
сункам. Там же указаны соотношении между параметрами акустических сред тела, 
включения и окружающей среды. Кроме того, для всех графиков волновой размер И  
принимался равным пяти. На рис. 1 ось z есть ось вращения диаграмм, па рис. 2 — 
ось х. Стрелки указывают направление падения плоской волны.

Расчеты, в частности, показали, что изменения в диаграмме направленности при 
фиксированном значении параметра а происходят в большей степени от изменения 
сжимаемости тела и включения, чем от изменения их же плотностей по отношению 
к окружающей среде.

Авторы приносят благодарность Тютекипу В. В. и Федорюку М. В. за внимание 
к работе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ван-Дайк М. Методы возмущений в механике жидкости. М.: Мир, 1957.
2. Праудмен //., Пирсон Дж. Разложения по малым числам Рейнольдса в задачах

обтекания сферы и кругового цилиндра //  Мехапика. 1958. Т. 2. № 48. С. 3-28.
3. Коул Дж. Методы возмущений в прикладной математике. М.: Мир. 1972.
4. Ильин А. М. Краевая задача для эллиптического уравнения второго порядка в об

ласти с узкой щелью. 2. Область с малым отверстием // Матем. сб. 1977. Т. 103. 
№ 2. С. 265-284.

5. Федорюк М. В. Асимптотика решении задачи Дирихле для уравнений Лапласа и
Гельмгольца но внешности тонкого цилиндра //  Изв. АН СССР. Сер. матем. 1981. 
Т. 45. № 1. С. 167-186.

6. Федорюк М. В. Рассеяние звуковых волн тонким акустически жестким телом
вращения / / Акуст. жури. 1981. Т. 27. № 4. С. 605-609.

7. Войко А. И. Рассеяние плоских волн тонким телом вращ ения/ / Акуст. журн. 1983.
Т. 29. № 3. С. 321-325.

Акустический институт Поступило в редакцию
им. И. Н. Андреева 02.02.90
Академии наук СССР

УДК 534.231.1 

©  1991 г.
И. Н.  Г о л у б е е ,  Ю. В. П е т у х о в

ПАРАМЕТРЫ ЗВУКОВОГО КАНАЛА В ОСАДОЧНОМ СЛОЕ 
ГЛУБОКОВОДНОГО ОКЕАНИЧЕСКОГО ВОЛНОВОДА

Исследования акустических характеристик осадочной толщи в глубоководных 
районах океана во многом обусловлены определяющим влиянием свойств дна на 
формирование акустического ноля в довольно обширных областях геометрической 
тени для водных лучей [1, 2]. Именно поэтому изучению слоистой структуры осад
ков [3—8], затухания в них [9, 10] и отражательных свойств [11—15] уделяется за 
метное внимание. При восстановлении глубинной зависимости скорости звука в 
осадках используются в основном достаточно разработанные методы сейсмопрофи
лирования [16—18] (отраженных и преломленных волн), в которых в качестве 
исходной информации служат годографы соответствующих ноли. Обнадеживающи
ми являются также методы (см. «3. 4]) получаемого с использованием автокорреля
ционного и кепстральпого анализа шумового поля. При восстановлении стратифика
ции плотности используют, как правило (см., например, [8]), дополнительную инфор
мацию об изменении фазы сигнала при отражении от резких границ раздела, содер
жащуюся в угловой зависимости коэффициента отражения.

В настоящей работе, с использованием методов, аналогичных [8, 16—18], иссле 
дуется слоистая структура самой верхней части осадочного слоя в глубоководном 
районе океана (см. рис. 1), где ранее проводилось бурение (скважины 194, 195, 197). 
Как показано в [19], в данном районе скорость звука в осадках вблизи границы раз
дела с жидкостью оказалась меньше, чем скорость звука в жидкости у дна. Однако 
известно (см. [1, 2 |) , что с ростом глубины скорость звука в осадках, как правило, 
возрастает, поэтому следует ожидать образования приповерхностного звукового ка
нала в осадках (см. [20]), определение параметров которого и составляло, в конеч
ном счете, основную цель данной работы. Здесь отметим, что приповерхностный зву-
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Рис. 1. Стратификации скорости звука в водном слое c(z)
(0< z< 5 ,9  км) и в верхнем слое c,(z) (5,9 km< z<6,05 км) 
осадочной толщи -  (а), а такжо плотности р (z) и p/(z) со

ответственно -  (б)

новой канал в глубоководных осадках существует в довольно обширных областях 
Мирового океана [20, 21], представляя, тем самым, особый интерес для задач рас
пространения [22].

Экспериментальные исследования с целью определения акустических парамет
ров приповерхностного звукового канала в осадках проводились в районе океана, 
в котором по данным глубоководного бурения зафиксирован глобальны i осадочный 
слон толщиной Я « 3 1 0 2 м, состоящий, в свою очередь из трех слоев, границы кото 
рых при стандартном сейсмопрофилировании не выделялись. Верхний (представ
ляющий здесь основной интерес), со средней скоростью звука сь« (1,0+1,7)Ю 3 м/с, 
образован кремнистыми илами третичного возраста, средний — со скоростью звука 
с ,«1,8 I03 м/с -  представлен пелагическими глинами, нижний -  соответствует кар
бонатным осадкам мелового возраста со средней скоростью звука с„«1,9-103 м/с. 
В качестве излучателя, также как и в [19], использовалась пневматическая пушка 
объемом У=Н0 л, которая при буксировке со скоростью ц » 3,5 м/с на глубине ze« 8 м 
излучала периодически через каждые 60 секунд импульс давления, спектр которого 
спадал на 36 дБ при изменении частоты от 10 Гц до 300 Гц. Прием сигналов осу
ществлялся на два ненаправленных гидрофона, погруженных па глубины z ,= 4 0 м 
и sr= !2 0  м, и регистрировавших водные сигналы и сигналы трех донных отра
жений.

При восстановлении глубинных зависимостей с .орости звука ct(z) и плотности 
p/(z) в осадках удобно использовать, как и в [18], лишь сигналы первого донного 
отражения, которые целесообразно (см. [18]) представить в плотностной записи на 
плоскости горизонтальное расстояние г — время распространения /; при этом, в отли
чие от [17, 18], за пулевой отсчет времени удобно выбирать каждый раз минималь

н о е  время распространения бпт(/*) импульса, отраженного от верхней границы са
мого верхнего слоя осадочной толщи. Это представление наглядно демонстрирует 
изменения амплитудных, фазовых и временных характеристик в отраженных от 
слоистого дна сигналах с ростом расстояния (рис. 2). В дальнейшем будем интере
соваться лишь группой «сигнальных» линий 1 (см. рис. 2, а, в), отвечающих четвер
кам сигналов, сформированных соответствующими первичными волнами сжатия, 
отраженными от верхней и нижней границ осадочного слоя. Заметим, что в этой 
группе сигналов «замешаны» также импульсы давления, отвечающие первой пуль
сации газового пузыря и отразившиеся от верхней границы осадочного слоя; эти 
сигналы едва просматриваются при нормальном падении из-за малой, по сравнению 
с первичными волнами сжатия, величины амплитуды, а также малого значения ко
эффициента отражения при нормальном падении от верхней границы (см. ниже), 
и исчезают вследствие его уменьшения с ростом угла падения (см. ниже), а также 
из-за геометрической расходимости.

Для идентификации сигналов в первой группе (см. рис. 2, а, в), а также восста
новления ci(z), p.-(z) (см. рис. 1) необходимо, во-первых, провести сравнительный 
анализ результатов расчетов времен распространения /(г) импульсных сигналов за 
вычетом времени распространения /min(г) импульса, отраженного от верхней грани
цы и приходящего первым в точку приема (см. рис. 2, б, г), с аналогичными экспе
риментальными данными Т(г) =/(/•) —/,nin(r) (см. рис. 2, я, в); во-вторых, необходимо 
воспользоваться информацией о характерных особенностях в поведении экспери-
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Рис. 2 (fl, б)

ментальных угловых зависимостей коэффициентов отражении от верхней и нижней 
границ верхнего осадочного слои. При расчетах Т (г) использовалась лучевая теории 
при кусочно-линейной аппроксимации зависимостей c ( z ) в водном слое и 
С;(х) в верхнем слое осадков; при этом в исходном приближении верхний 
слой осадков толщины h считался изоскоростным, а дальнейшая вариации 
градиента скорости звука в нем осуществлялась, исходи из требовании нанлучшего 
совпадении экспериментальных и теоретических зависимостей Т (г). При расчетах 
угловых зависимостей коэффициентов отражении от верхней Pi (0,) и нижней V2(02) 
границ осадочного слои предполагалось, что отражение каждый раз происходит от 
соответствующей границы раздела двух однородных жидких полупространств:

cos 0i-Vrt<2- s in 2 О,
V j ( O j )  =  — ------------ ----- -  ( 1 )

\ i j  cos Oj+V/ijl - s in 2 0j

где pi =  p2/pi, P2= P i/P u rt,= ct/c2. л2= с 3/с4; cm и pm (m = [ l ,  \ ) )  -  значении скорости 
звука и плотности соответственно в жидкости у дна ( т  =  1), вблизи верхней (ш =2) 
и нижней ( т = 3) границ осадочного слои и в жидком дне ( т = 4) (см. рис. I). В со
ответствие с этим, экспериментальные зависимости (0t ) и V2(02) от углов падении 
01 и 02 определились по амплитудам первичных волн сжатии pt (r) и />2(г):

V ,(01) =  KolPl(r)2i/' (г, z „ z r) / P i (0 ) ^ ( 0 ,  г „  zr),

Уг (02) = (1 -  F„.1)Р г(г) 1г ' ( г ,  z . .  zr)/p2(0)Z* (0. х., xr) (1 - V,1)
(2)
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Рис. 2. Экспериментальные (а, в) и теоретические (б, г) зависимости времен распро
странения T (r)= l(r)- tm in (r)  сигналов в первом донном отражении. В (а) и (в), со
ответствующих гг=120 м и гг= 40  м, темные линии отвечают фазам сжатия, свет
лые -  фазам разрежения в сигналах давления; группа линии /  сформирована сиг
налами первичных воли сжатия, отраженными от границ слоя /*; 2, 3 -  последую
щими пульсациями давления, обусловленными колебаниями газового пузыря. В (б), 
(г) сплошные линии соответствуют сигналам, отраженным от верхней, а штрихо

вые -  от нижней границы верхнего слоя осадков толщиной /i =  150 м

Здесь 2 j(r, г*. 2 Г) — площадь поперечного сечения лучевой трубки соответствующего 
луча ( /= [1 , 2J), Vox и V02 -  значения коэффициентов отражения при нормальном 
падении. Значение VQX определялось из отношения амплитуд волн второго дойного 
отражения к первому, a VQz — но величине р2(0)//М0); зависимости p j ( r )  находились 
при «движении» на плоскости Г, г вдоль соответствующих линий: / =  1 — вдоль пер
вой, /= 2 - в д о л ь  самой последней из рассматриваемой группы 1 (см. рис. 2, а, в).

Остановимся теперь несколько подробнее на определении значений: с2. р2; с3. 
рз*. С;, р;. Как уже отмечалось выше, при известной стратификации скорости звука 
в водпом слое с(г) вначале проводился расчет зависимости Т(г) в предположении 
изоскоростного слоя осадков с /(з )= с 2. глубина которого в первом приближении оце
нивалась из соотношения Л =  с2Г2(0). где 7*2(0) соответствует сигналу с /= 2 . Значе
ния же с2 и р2 вблизи верхней границы слоя определялись по экспериментальным 
значениям 00 (V,(0 =  Oo)=O) и Vroi =  K1(0=0):

л Г « =  П - 4 К 0 | / ( 1  +  Г о | ) 2 5 т 2 0о(1 +  Г о , ) / ( ! - Г о , ) .

p r , = V1-4Voi/(l + Foi)2sin2 Оо"
При К0|*0,15 и угле падения 0о%76° (sin 0о« 0.97), соответствующем обращению в 
нуль коэффициента отражения V ,(0o)=O на расстоянии r«3.6 104 м (см. рис. 3. а). 
из (3) находим: p2/pi =  1,4; с2/с ,« 0.97 (см. [20. 2!)), при р| =  103 кг/м3. С| =  1560 м/с.
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Рис. 3. Экспериментальные J и теоретические 2 зависимости 
от расстояния г (угла падения 0) коэффициентов отраже
ния от верхней V\ -  (а) и нижней |V'2| -  (б) границ слоя 
осадков; (в) -  теоретическая зависимость угла падения 0 (/*)

на дно океана

Поскольку реально ожидаемые, незначительные изменения p/(z) в верхнем слое 
не существенно влияют на отражение звука [14], то далее считалось, что р3=^р2, 
а значение с3= 1570 м/с определялось из условия наилучшего совпадения экспери
ментальных и теоретических зависимостей У (г) (см. рис. 2) варьированием градиен
та Ь скорости звука ct(z) =  c2+bz в осадочном слое /*=150 м. Здесь следует отметить 
два обстоятельства. Во-первых, на самом деле стратификация ct(z) и р/(-) характе
ризуется мелкослоистой структурой со скачкообразными изменениями импеданса 
c/(z)p/(z), которой отвечают многочисленные близкорасположенные линии, пред
ставленные (на рис. 2, а) между линиями 7*(г), соответствующими четверке сигна
лов, отраженных от верхней границы слоя осадков. Однако из приведенной в [19] 
зависимости давления от времени следует, что коэффициенты отражения от границ 
этих тонких слоев почти в 3-^4 раза меньше, чем Vi (0 О, т. е. соответствующие нм 
границы раздела являются слабоконтрастными. Поэтому можно надеяться, что 
усредненные зависимости с/(-), p/(z) будут достаточно точно описывать поведение 
У (г) и F,-(0j). Во-вторых, при сравнении экспериментальных и теоретических занн 
сим остей Т(г) (см. рис. 2) возникают определенные трудности, которые, однако, нс 
влияют на точность определении б и сц. Эти трудности обусловлены немонотонным 
характером поведения экспериментальных зависимостей У (г), отвечающих каждой 
паре принимаемых сигналов, испытавших после отражения от дна (верхней и ниж
ней границ слоя) взаимодействие со свободной поверхностью океана. Такое поведе
ние Т (г) (см. рис. 2, я, в) является следствием изменения глубин приемных гндро 
фонов 2г(г) на 10% иод воздействием ветровых нагрузок на корабль, с которыми он 
связан кабельтросом. Зависимости же У (г), отвечающие парам сигналов, приходя 
щим в точку приема и не испытавшим после отражения от дна взаимодействия со 
свободной поверхностью, характеризуются монотонным поведением, что свидетель
ствует о стабильности расположения источника относительно поверхности океана,
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и позволяют, тем самым, проводить сравнение теоретических расчетов с эксперимен
тальными данными (рис. 2).

Таким образом, основные параметры с2 и с3 звукового канала в самом верхнем 
слое осадочной толщи оказываются определенными, причем относительные погреш
ности величин ci/c2 и с3, зависящие в основном от точности определения дистанции 
.Дг»200т-400 м, не превышают соответственно 1% и 2%.

Представляется также важным знание величин с4 и р4, поскольку именно 
нижняя граница верхнего слоя, как следует из экспериментальных данных (см. 
рис. 2, а также рис. 1 в [19]), является наиболее контрастной и играет существен
ную роль в формировании отраженных от дна сигналов. Для определения с* и р.-, 
необходимо воспользоваться информацией, содержащейся в угловой зависимости 
Уа(02). Если при нахождении ТЛ(02) пренебречь отражениями от слабоконтрастныхJV

границ раздела тонких слоев, т. е. множителем S =  Д ( 1 - а д / [ 1 - ^ (0п ')],
п= О

где ТЕ„»0,04 — коэффициент отражения от границы с номером пу 0 /  — угол падения 
на эту границу, WQn=Wn(^n'=0),  N =m ax {гс}, то с использованием выражения (2) 
из эксперимента следует немонотонная зависимость F2(02) (см. рис. 3, б), как впро
чем и F i(0 i) (см. рис. 3, а). Поскольку различия в 0i и 02 незначительные, то в 
дальнейшем будем использовать один угол падения 0 =  0 i« 0 2 сигнала па дно. Нали
чие осцилляций в F i(0) и У2(0) объясняется, по-видимому, следующими причина
ми: во-первых, интерференцией сигналов, отраженных от границ мелкослоистой 
структуры в верхнем слое осадочной толщи; во-вторых, изменением акустических 
характеристик мелкослоистой структуры осадочного слоя с расстоянием, так как с 
ростом г сменяется область озвученного участка дна, формирующая донное отраже
ние; в-третьих, нестабильностью излучения источника. Тем не менее, несмотря на 
довольно сложное поведение У2(0) (см. рис. 3, б), по огибающей этой зависимости 
легко определить значение угла полного внутреннего отражения 0,«67° (при г» 
«2,6-104 м±5-103 м), используя которое, а также значение Fo2^0,2, можно найти ве
личины rc2= s in  0Г. р 2= ( 1  + Уог)/((1—Тог); п2=0,92; [а2=  1,38, а следовательно -  и зна
чения ct =  1706 м/с, р4—1,93-103 кг/м3 с относительной погрешностью, не превышаю
щей 10%. Тот факт, что при 0 > 0 Г экспериментальная зависимость У2(0) несколько 
меньше единицы, объясняется, по-видимому, влиянием мелкослоистой структуры 
осадочного слоя, которое несколько усиливается с ростом 0, так как величина отбро
шенного при определении У2(0) множителя S  возрастает (5 (0= 0) = 1 , 5 (0 > О )> 1 ).

В заключение заметим, что на экспериментальных зависимостях Т(г) (см. 
рис. 2, а) до расстояний (12-5-14) 103 м просматриваются Линии с наибольшими 
наклонами к оси г, соответствующие сигналам, отраженным от нижней границы все
го глобального осадочного слоя толщины 3-102 м (Г(0)»0,4  с). Однако, вследствие 
того, что это отражение формируется в основном более низкочастотными компонента
ми сигнала, на поведение которых существенно влияет интерференционное подавле
ние, обусловленное расположением источника вблизи свободной поверхности 'см. 
[23]), и которые существенно «затеняются» на этих частотах сигналами донной ре
верберации (см. [24]), определение глубинной зависимости скорости звука в нижнем 
слое затруднительно и, поэтому, не проводилось.

Авторы признательны участникам семинара ИО АН СССР за конструктивную 
критику и плодотворную дискуссию по данной работе.
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ПОПЕРЕЧНИК РАССЕЯНИЯ РЕЗОНАТОРА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ
РЭЛЕЕВСКОЙ ВОЛНЫ

Известно [1 -5 ] , что резонаторы являются эффективными рассеивателями волн 
в безграничной твердой среде и в тонком твердом слое (пластине). Важнейшим па
раметром, характеризующим эффективность работы резонатора, является попереч- 
пик рассеяния [1]. В работах [6, 7] были рассчитаны поперечники рассеяния резо- 
патора для изгибных, продольных и сдвиговых волн в пластине. Представляет инте
рес исследовать рассеяние поверхностных ролеевских волн от резонатора. Простей
шим резонатором является пружина с грузом. Такой резонатор, нрисоединепный пру
жиной к поверхности твердого полупространства, интенсивно рассеивает рэлеевскую 
волну, бегущую вдоль нее. Ниже рассчитан поперечник рассеяния этого резонатора.

Рассмотрим однородное твердое полупространство z < 0 со свободной поверх
ностью z=0. К ней в точке x = y = z = 0 присоединен резонатор с массой пг и коэффи
циентом упругости х. Поле п твердой среде будем характеризовать скалярным и 
векторным потенциалами ф и ур [1]. Пусть на резонатор падает поверхностная ро- 
леевская волна с потенциалами

Ф(0)= А  ехр [ а г + г (£ д :— Ш )  ],

2г|а
ф(0) =  }Л  — _  exp[pz + £(£a:-(iH) ],

(  ̂  ̂)

( I )
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