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С использованием метода матричного пропагатора численно исследовано влияние параметров сло
истого морского дна на коэффициент отражения звука. Найденные зависимости использованы для 
восстановления параметров двухслойной модели осадков по экспериментально полученной прост
ранственной зависимости акустического поля.

При математическом моделировании детер
минированный океан, как правило, заменяют 
жидким слоем, покрывающим упругое слоистое 
полупространство. Влияние слоистости морско
го дна на характеристики акустического поля су
щественно и сравнимо с волноводными эф ф ек
тами [1]. В работе [2] в рамках модели горизон
тального неоднородного дна в виде упругого 
полупространства рассчитано акустическое поле 
в приближении параболического уравнения. Чис
ленное моделирование потерь при отражении 
плоской волны от дна, включающего в свой со
став жидкие осадочные слои, покрывающие уп
ругое полупространство, приведено в работе [3].

В данной работе приводятся результаты иссле
дования влияния параметров осадочных слоев и 
упругого полупространства на модуль коэффици
ента отражения |V(0)| и пространственную зави
симость акустического поля. Рассматривается 
также возможность решения обратной задачи: 
определение геоакустических параметров слоис
того морского дна по данным измерений прост
ранственных зависимостей акустического поля. 
Задача нахождения модуля и фазы коэффициента 
отражения плоской волны от слоистого дна реша
ется методом матричного пропагатора, впервые 
предложенным в [4, 5] и развитым в [6,7, 8, 9].

Учет слоистости дна в лучевом приближении 
сводится к рассмотрению отражения плоской 
волны от системы п -  1 упругих слоев, ограничен
ных сверху жидким, а снизу -  упругим полупрост
ранством.

Поскольку математический анализ уравнения 
для коэффициента отражения от системы п -  1 
жидких (упругих) слоев, приведенного в [7, 8], 
довольно сложен, сделаем численную оценку зави
симости модуля коэффициента отражения плос
кой волны от угла скольжения | V(0)| и рассмотрим 
вид этой зависимости от одного из параметров 
слоистого дна. Это позволит выявить закономер

ности в поведении коэффициента отражения и ка
чественно оценить уровень поля на конечном рас
стоянии от источника.

Расчеты проведены в лучевом приближении с 
помощью программы [10] с учетом слоистого дна. 
Для расчетов была выбрана модель однородного 
волновода с ровным слоистым дном. В силу прямо
линейности лучевых траекторий, влияние дна в 
этой модели наиболее выражено. На рис. 1а, 16 
приведены результаты расчета угловых зависимос
тей модуля коэффициента отражения от дна |У(0)| и 
потерь при распространении Р = (1 -  |У(0)| )2/D(x J  
( D ( x l ) -  длина цикла одного луча) от угла сколь
жения 0 лучей у дна при изменении толщины оса
дочного слоя d x от 0 до 100 м, частоте излучения 
F = 400 Гц и следующих фиксированных параме 
трах жидкого слоя (плотность р, = 1.8 г/см3, про
дольная скорость звука сп = 1540 м/с) и упруго 
полупространства (плотность р2 = 2.2 г/см3, про
дольная и поперечная скорости звука са = 2300 м/с 
и са -  500 м/с). Кривые, соответствующие отра
жению сигнала от упругого полупространств* 
(толщина осадочного слоя d x = 0), помечены мар
керами. Введение слоя осадков и увеличение его 
толщины до d { = 70 м приводит к увеличению по
терь при распространении на всех углах скольже
ния луча у дна (кроме 0С = 50°). При дальнейшем 
увеличении толщины осадочного слоя характер 
зависимости коэффициента отражения от угла 
скольжения изменяется; модуль коэффициента 
отражения начинает расти. Это свидетельствует 
о возможности появления оптимальной частоты 
распространения, связанной с наличием слоя 
осадков. При уменьшении частоты излучения 
влияние слоя осадков на модуль коэффициента 
отражения уменьшается.

Рассматривая поведение зависимости модуля 
коэффициента отражения, при варьировании дру
гих параметров слоистого дна, таких как скорость 
продольных волн в слое сп , плотность осадочного
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Рис. 1. а -  изменение угловой зависимости модуля коэффициента отражения от дна |V(0)| при изменении толщины 
осадочного слоя d = 0 - 100 м; б -  усредненные потери при распространении на 1 км дистанции (р дБ/км)). Маркерами 
отмечены нулевые толщины осадочных слоев (d = 0 м).
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Рис. 2. Изменение угловой зависимости модуля коэффициента отражения от дна |К(9)| при изменении параметров уп
ругого полупространства: а -  скорости поперечных волн ct2 = 0 -  3000 м/с (кривые 7 -9  соответственно); б -  скорости 
продольных волн с12 = 1540 - 3000 м/с (сп = 1540 м/с).

слоя р ,, можно сделать вывод, что угловые зави
симости | У(0) | при этом меняются незначительно. 
Увеличение сп и Pj в слое приводит к уменьшению 
коэффициентов отражения на малых углах сколь
жения. Минимум коэффициента отражения при 
всех значениях сп наблюдается при 0 ~ 20°. При 
увеличении плотности слоя минимум коэффициен
та отражения смещается по углу 0.

Влияние параметров подстилающего полупро
странства (С[2, са) на величину | У(0)| более суще
ственно. Учет поперечных волн в полупростран
стве приводит к исчезновению полного внутрен
него отражения (рис. 2а, кривая при са -  0

помечена маркерами) и уменьшению |У(0)| при 
малых углах скольжения. При возрастании с,2 до 
значений больших сп в слое, возникает интервал 
углов, при которых |V(0)| = 1. При дальнейшем 
увеличении са ширина этого интервала возраста
ет. В мелком море малым углам соответствуют 
моды низких номеров. Таким образом, учет са 
в полупространстве (при са < сп) приводит к уве
личению затухания звука на низких частотах, что 
при наличии высокочастотного затухания, свя
занного с объемным поглощением, создает пред
посылки для появления оптимальной частоты 
распространения [1].
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Рис. 3. Зависимости интенсивности акустического поля от дистанции /(г), рассчитанные для двухслойной модели осад
ков, лежащих на упругом полупространстве, d2 = 24i* d\ = 0 , 1 5  м, для различных сезонных условий распростране
ния звука: а -  для летней гидрологии; б -  для зимней гидрологии.

На рис. 26 приведено влияние сп в полупрост
ранстве на зависимость | У(0)|. При с12 в полупро
странстве равной с lx в слое осадков (кривая по
мечена маркерами) влияние сдвиговых волн в 
полупространстве на |У(0)| незначительно. Уве
личение с 12 в полупространстве приводит к увели
чению диапазона углов, при которых модуль ко
эффициента отражения |У(0)| близок к единице. 
Отметим, что при варьировании параметров по
лупространства с/2 и с,2 фиксированными остава
лись параметры среды, указанные для рис. 1, тол
щина жидкого слоя d { = 20 м.

Для выявления степени влияния профиля ско
рости звука в водной толще на уровень акустиче
ского поля были проведены расчеты для “летне
го” и “зимнего” профиля скорости звука. Приво
дятся расчеты интенсивности акустического поля 
с двухслойной моделью осадков: d2 = 2d{, d{ = 0,1,
2,3,4,5 м (рис. За, 36). Глубина волновода Я =200 м, 
глубина источника = 50 м, глубина приемника 
zR = 100 м, частота излучения F = 400 Гц. На каж
дом графике одновременно нанесены пять 
кривых интенсивности акустического поля, соот
ветствующие пяти различным толщинам осад
ков: d2 = 2dx. Верхняя кривая соответствует отсут
ствию слоя осадков {dx =d2 = 0). Анализ проведен
ных расчетов позволяет сделать вывод, что летом 
из-за условий, вызывающих отрицательную ре
фракцию (вниз) (рис. За), распространение опре
деляется характеристиками морского дна. Зимой 
влияние морского дна с увеличением расстояния 
уменьшается из-за положительной рефракции 
(вверх) (рис. 36).

Рассмотрим влияние типа осадков на уровень 
акустического поля. На рис. 4а, 46 приведены

рассчитанные в мелком море (Я = 200 м) методом 
нормальных волн изолинии интенсивности акусти
ческого поля в широком диапазоне частот для двух 
типов осадков: 1) слоя песчаного ила (рис. 4а) 
и 2) илистой глины (рис. 46), лежащих на упругом 
полупространстве, заполненном илистым пес
ком. Профиль скорости звука соответствов 
летнему периоду. Корреляция между типом со
ставляющих слои осадков и оптимальной часто
той распространения сигналов очевидна.

Помимо прямых задач, позволяющих прогно
зировать законы формирования акустичеа 
полей в условиях доминирующего влияния дна, 
возникает необходимость в решении задач акус
тической томографии океана, связанных с опре 
делением физических и акустических характе 
ристик морского дна.

Покажем возможность определения характе 
ристик дна на основании экспериментальных дан
ных, полученных в ходе экспедиции в Атлантиче 
ском океане (8-й рейс НИС “Академик Серге 
Вавилов”) и анализа выявленных выше закон 
мерностей поведения зависимости |У(0)|. Район 
проведения эксперимента характеризовался до
статочно ровным дном и глубиной порядка 4.5 км, 
глубина приемника и буксируемого судном излу 
чателя составляли 50 м.

Предварительная оценка числа слоев и их пара
метров проводилась на основе анализа экспер 
ментальных данных потерь при распространег 
(ПР), полученных для 3-х частот -  133,237, 533 Гц 
(рис. 5а - 5в). Из представленных графиков потер 
видно, что при углах скольжения 0С = 25° - 30 
на дистанции 20 км на всех частотах наблюдае 
уменьшение ПР, которое объясняется явление

ШТ1
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Рис. 5. Результаты экспериментальных измерений 
акустических полей для трех частот излучения: а -  
F = 133 Гц; б -  F  = 237 Г ц ;в -Г = 5 3 3  Гц.
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Рис 6. Результаты численного моделирования акус
тических полей над слоистым дном для трех частот 
излучения: а -  F = 133 Гц; б -  F = 237 Гц; в - F » 533 Гц.
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полного внутреннего отражения. Соответствую
щее этому критическому углу значение скорости 
звука в слое с2 = cg/co$Qc2 = 1770 м/с, где cg -  ско
рость звука в воде у дна. На низких частотах 133 
и 237 Гц наблюдается скачок потерь на дистанции 
приблизительно 4 км, при углах скольжения 0С1 = 
= 60° -  75°, связанных, очевидно, с взаимодействи
ем низкочастотного звука с более глубокими поро
дами со скоростью С/1 = c^/cos0cl = 3000 - 3500 м/с. 
Кроме того, наблюдается увеличение ПР на дис
танциях 22 - 30 км при малых углах скольжения 
е < ес2. Величина спада проявляет четкую частот
ную зависимость, со снижением частоты спадание 
уровня ПР уменьшается на дистанциях 22 - 30 км 
и на частоте 133 Гц практически не проявляется. 
Это можно связать с нали-чием тонкого припо
верхностного жидкого слоя, скорость звука в ко
тором меньше скорости звука в воде, и имеющего 
более жесткий подстилающий слой. Поскольку 
наибольшее влияние этого слоя проявляется на 
высокой частоте, для выбора его параметров мож
но исходить из поведения ПР на частоте 533 Гц. 
На основании проведенного анализа может быть 
предложена следующая приближенная 2-х слой- 
ная модель осадков, лежащих на упругом полу
пространстве: скорость звука в водной толще у 
дна -  cg = 1539 м/с; 1-й жидкий слой -  сп < cg м/с;
2-й жидкий слой -  сп = 1770 м/с, упругое полупро
странство -  са = 3500 м/с.

С целью “тонкой корректировки" параметров 
дна результаты модельных расчетов “подгоняют
ся" под экспериментальные данные до тех пор, 
пока не достигается приемлемое согласование 
между ними. В результате была построена сле
дующая геоакустическая модель дна: 1-й слой 
осадков -  сп = 1520 + / х 1 м/с, р, = 1.5 г/см3,

d  = 1.8 м; 2-й слой осадков -  с), = 1800 + / х 15 м/с,

р', = 1.7 г/см3, d  = 15 м; коренные породы -  
С/2 = 3500 + / х 20 м/с, С(2 = 800 м/с, р 2  = 2.2 г/см3.

Расчет акустических полей на 3-х частотах, с уче
том данной модели дна, приведен на рис. 6а - 6в, 
результаты модельных расчетов хорошо согласу
ются с экспериментальными данными на трех 
частотах на протяжении всей трассы.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова
ний (код проекта 94-05-1725-а).
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Model of a Layered Ocean Bottom from the Spatial Acoustic Field Profile
В. V. Kerzhakov, M. S. Fokina, and V. N. Fokin

The influence of the parameters of a layered ocean bottom on the sound reflection coefficient was studied nu
merically by the matrix propagator method. The dependences obtained were used to reconstruct the parameters 
of a two-layer sediment model from the measured spatial dependence of the acoustic field.
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