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ПОВЕДЕНИЕ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МОД 
В МЕЛКОМ МОРЕ ПРИ ВАРЬИРОВАНИИ СКОРОСТИ 

ПРОДОЛЬНЫХ ВОЛН В ОСАДОЧНОМ СЛОЕ ДНА И ПРОФИЛЯ
СКОРОСТИ ЗВУКА В ВОДНОМ СЛОЕ

Агеева П . С., К р у п и н  В . Д .

Проведен численный анализ влияния скорости продольных волн в 
осадочном слое дна и отрицательного градиента скорости звука в воде 
на частотные зависимости коэффициентов затухания, фазовых и груп
повых скоростей мод в мелком море. Обнаружены коренные различия в 
этих зависимостях для случаев с//ст > 1  и ci/cm< 1 (ст  — минимальная 
скорость звука в водном слое).

В работе [1] методом численного экспериментирования было исследо
вано поведение частотных зависимостей модальных коэффициентов зату
хания, фазовых скоростей и распределений по глубине модальных ампли
туд звукового давления в мелком море при варьировании толщины осадоч- 
пого слоя дна. При этом рассматривался случай, когда скорость продоль
ных волн в слое осадков больше максимальной скорости звука в водном 
слое.

В настоящей работе проанализировано изменение модальных частот
ных характеристик в мелком море при варьировании скорости продольных 
волн Ci в осадочном слое дна и профиля скорости звука сг в водном слое.
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Вычисления частотных характеристик мод проводились для модели мелко
го моря, принятой в работе [1]. Толщина слоя воды полагалась равной 
#<,=65 м, исходный профиль скорости звука c(z) с отрицательным гради
ентом в водном слое задавался таблицей, толщина Hi осадочного слоя дна 
равнялась # 2=60 м, скорость продольных волн ct в этом случае варьирова
лась в пределах ^=1430—1570 м/с, соответствующих условиям c jcm<  1 и 
c jcm>  1 (ст — минимальная скорость звука в воде), коэффициент потерь 
т]г=10”3 и плотность р/=1,4 г/см3, соответствующие параметры нижнего 
жидкого полупространства —‘Пь=0, pL= 2  г/см3 и cL=1795 м/с. Выяснено,
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что при условиях С [ / с т > 1  и с {/ с т <  1 характеристики мод резко разли
чаются.

На фиг. 1, а, б представлены частотные зависимости модальных фазо
вых скоростей Сфп (/) 1-й и 4-й мод при варьировании скорости с{. На гра
фиках фазовые скорости ограничены величиной 1600 м/с. Максимальные 
величины фазовых скоростей мод на критических частотах равны скоро
сти продольных волн в нижнем полупространстве Сх,=1795 м/с. Анализи
руя приведенные зависимости, можно видеть, что с увеличением скоро
сти Ci фазовые скорости растут. При С//ст< 1  частотные зависимости 
СфП(/) (фиг. 1,6, кривые 7, 2) имеют монотонный спад. Для мод высо
ких номеров при c,/cm>  1 на частотных зависимостях (фиг. 1,6, кри
вые 6, 7) наблюдаются особенности в виде перегибов. Точки перегибов

Сфрпю L'tpif ,м/с

Фиг. 1. Частотные зависимости фазовых скоростей при варьировании а : 1  — 
1430 м/с; 2 -  1436,93; 3 -  1440; 4 -  1450, 5 -  1464, 6 -  1512; 7 -  1570 м/с. а -  1-я мода;

б -  4-я мода

соответствуют экстремальным значениям групповых скоростей мод un(j). 
На фиг. 2, а, 6 представлены частотные зависимости групповых скоростей 
при c l/ c m >  1 и c j c m <  1 для первых пяти мод.

При условии Ci/cm>  1 частотные зависимости групповых скоростей мод 
цп(/) являются немонотонными функциями фиг. 2, а. Вблизи критических 
частот, на которых групповые скорости равны фазовым скоростям, функ
ции un(f) имеют первые минимумы. Если не принимать пока во внима
ние медленные осцилляции частотных зависимостей un(f) для 4-й и 5-й 
мод в высокочастотной области и первых минимумов вблизи критических 
частот, то все остальные экстремальные значения н„(/) обусловлены ре
зонансными свойствами осадочного слоя дна и характеризуют собой связи 
двух парциальных волноводов: слоя воды и осадочного слоя, лежащего на 
жидком полупространстве дна со скоростью cL, большей скорости звука 
в осадочном слое Ci. Эффект связи двух парциальных волноводов сводится 
к переносу энергии из одного парциального волновода в другой. Этот 
эффект весьма четко проявляется на частотных зависимостях модальных 
коэффициентов затухания рп(/), а также амплитуд звукового давления 
|u;n|max в первых от поверхности максимумах распределения модуля зву
кового давления моды по глубине. Анализ собственных'функций \wn{z)\, 
описывающих распределения амплитуды звукового давления каждой 
моды по глубине z в слое воды и в осадочном слое дна, показал, что при 
Ci/Cm> 1 величина звукового давления |u>n|max в первом от поверхности 
воды максимуме является немонотонной функцией частоты с резкими

578



.максимумами и минимумами. При этом повышение звукового давления 
в верхнем от поверхности воды максимуме |^n (z)| в слое воды при из
менении частоты сопровождается понижением звукового давления в мак
симумах |w;„(z)|, расположенных в осадочном слое. При максимальных 
значениях |wnfmax к слое воды на определенных частотах установятся
минимальные значения ш расположенных

wn
в
2

в максимумах \ wn ( z ) \
слое осадков. Так как плотность потока энергии пропорциональна 
то в этих случаях большая часть звуковой энергии локализуется в водном 
слое и, наоборот, при минимальных значениях |м?эт|тах в слое воды основ
ная доля энергии локализуется в слое осадков. Скорость переноса энер
гии — групповая скорость будет определяться скоростью звука в слое ло-

•Фиг. 2. Частотные зависимости групповых скоростей, а — с*=1570 м/с; с*/ст >1;
б — ci=  1430 м/с; ci/cm<  1

кализации энергии и на соответственных частотах будет принимать в 
первом случае минимальные, во втором — максимальные значения. В со
ответствии со сказанным максимумы функции |и>п|тах(/) фиг. 3 соответ
ствуют минимумам un(jf) фиг. 2, а и, наоборот, фиг. 4. Аналогичная связь 
частотных зависимостей групповых скоростей и коэффициентов возбуж
дения приводится в работе [2] для изоскоростпого профиля скорости зву
ка в водном слое.

Что касается высокочастотной области, где па кривых un(f) и 
I Wn | max (/) 4-й и 5-й мод наблюдаются медленные осцилляции, то в этом 
интервале частот слой осадков ведет себя как полупространство, и перенос 
энергии при изменении частоты происходит внутри слоя воды, разделен
ного слоем скачка, из верхней части водного слоя в нижнюю. В этом случае 
два слоя воды ведут себя в целом аналогично слою воды и слою осадков 
при С(/ст<  1. По мере роста частоты постепенно все максимумы |w„(z)| 
перемещаются под слой скачка в область малых скоростей звука и вся 
энергия концентрируется под слоем скачка. В этом случае фуикция ип (/), 
осциллируя около минимальной скорости звука в водном слое, асимпто
тически приближается к ней.

При условии C i / c m <  1 в интервале частот от первых минимумов и выше 
частотные зависимости групповых скоростей un(f) представляют собой 
монотонные функции (фиг. 2, б) . Групповые скорости растут с ростом 
частоты, стремясь к минимальной скорости волновода (к скорости звука 
в осадочном слое с,=1430 м/с). Такие зависимости сопровождаются пе
ремещением максимумов \ wn ( z ) \  по мере роста частоты из слоя воды в 
слой осадков. Как показал анализ распределения по глубине модальных 
-амплитуд звукового давления, максимум \wi(z)\ первой моды во всем 
рассматриваемом интервале частот расположен в слое осадков, в то время 
как в слое воды по мере роста частоты амплитуда первой моды |u>t (z)| ; 
■становится экспоненциально малой в значительной области глубин, при-
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легающей к поверхности этого слоя. При этом спадание звукового давле
ния от дна к поверхности увеличивается. У второй моды на низких часто- 
тах верхний максимум амплитуды звукового давления расположен в слое 
воды, а на высоких частотах переходит в слой осадков. У 4-й и 5-й мод 
на низких частотах в слое воды расположены по два максимума, но с рос
том частоты в слое воды остается один, который переходит в грунт на 
частоте, выше рассматриваемого диапазона. Таким образом, на всех часто
тах наблюдается рост амплитуды звукового давления в нервом максимуме 
с ростом частоты, однако максимальный поток плотности энергии лока
лизуется в слое осадков. Как показали расчеты, в случае изоскоростного 
профиля с (z) = c 0=const в воде при ct/c0<  1 в высокочастотной области при

Фиг. 3. Частотные зависимости модуля амплитуды звукового давления в первом 
максимуме. с*=1570 м/с; ct/cm>  1; Н{= 60 м. Цифры -  номера мод

Фиг. 4. Соответствие экстремальных значений [ w 4 | m a i ( / )  (сплошная) и и4(/)
(пунктирная) для 4-й моды, с*=1570 м/с, //*=60 м

приближении групповой скорости ип к скорости Ci в осадочном слое для 
мод высоких номеров наблюдаются слабые осцилляции, обусловленные ре
зонансами слоя воды и слоя осадков, образующих систему, состоящую из 
двух парциальных волноводов. Однако вследствие малой разницы в скоро
стях с0 и с*, принятых при расчетах, резонансы проявляются весьма сла
бо. Аналогичные, более сильные осцилляции приведены в работе [3] для 
однородных парциальных волноводов с более резкими различиями в па
раметрах.

Перейдем теперь к рассмотрению модальных коэффициентов затуха
ния |3„ (/) при варьировании скорости звука с* в слое осадков. 
На фиг. 5, а—в представлены частотные зависимости коэффициентов за
тухания 1-, 2- и 4-й мод при тех же значениях скоростей звука в слое 
осадков, что и на фиг. 1, а, б. На фиг. 5, а для первой моды ua оси орди- 
пат сделан излом масштаба с целью помещения на одном графике силь
но различающихся но величине коэффициентов затухания для различных 
значений с*. Анализ приведенных на фиг. 5, а зависимостей показывает, 
что величина (}, растет с частотой при скоростях с*/ст^ 1 , с*=1430 и 
1436,93 м/с. В нервом случае Ci/cm<  1, во втором ct=cH (сн — скорость 
звука в воде у дна). Рассматривая кривые (},(/), начиная с 3-й по 7-ю в 
порядке увеличения с* (c*/cm) >  1, можно заметить, что частотные зависи
мости £„(/) имеют максимумы, причем чем больше величина с*, тем мень
ше коэффициент затухания в максимумах и на спаде кривых (},(/) и тем 
ниже по частоте расположены максимумы (М/). По мере увеличения но
мера моды максимумы кривых сдвигаются в сторону высоких частот, а ве
личины коэффициентов затухания в максимумах растут. Вследствие этого 
для некоторых из рассматриваемых кривых (М/) максимумы оказались 
вне рассматриваемого диапазона частот. В области ниже частот располо
жения максимумов рп(/), на подъеме кривых, соотношения величин коэф
фициентов затухания при различных значениях скорости с, иные, чем на 
склоне кривых. Заметим, что для мод высоких номеров п>3  на кривых 
Рп(/) — 5, б, 7 кроме основных максимумов образуются дополнительные,
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^ Г ц  т,Гц

Фиг. 5. Частотные зависимости коэффициентов затухания для тех же значений си
что на фиг. 1. а -  1-я мода, б -  2-я мода; в -  4-я мода

расположенные но частоте ниже основного. На фиг. 5, в, кривая 5 для 4-й 
моды основной максимум расположен выше верхней границы рассматри
ваемого диапазона частот. Эти экстремальные значения на частотных за
висимостях коэффициентов затухания рп(/), так же как и групповых ско
ростей и„(/), обусловлены связями парциальных волноводов и резонанс
ными свойствами осадочного слоя дна. Как уже упоминалось в работе [1], 
при ci/cm>  1 наблюдаются соответствия между экстремальными значе
ниями, функций | Wn | шах (/) И Д(5„(/) =8,68це2я//с<—Р„. При этих условиях 
наблюдается и полное соответствие между un(f) и Д(}„. При этом максиму
му одной функции соответствует минимум другой и наоборот. В случае
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Фиг. 6. Частотные зависимости коэффициентов затухания при варьировании ско
рости звука на поверхности воды с0(с*=1512 м/с, c*/cm>  1): 1 — 1436,93 м/с, 2 — 1440, 
3 -  1460, 4 -  1491,27; 5 -  1491,27 (нелинейный профиль); в -  1500 м/с; а -  1-я мода;

б -  2-я мода; в -  4г-я мода

C i / c m <  1 величины растут с частотой, при этом величина (5, во всем рас
сматриваемом диапазоне частот больше величин коэффициентов затуха
ния мод высоких номеров. Данный пример показывает, что на больших 
расстояниях от источника вклад мод высоких номеров в суммарное поле 
может быть доминирующим по сравнению с вкладом 1-й моды. Этот факт 
является противоположным по отношению к широко распространенному 
мнению, что всегда основную роль играет 1-я мода.

Обратимся теперь к обсуждению некоторых результатов, исследова
ния влияния профиля скорости звука c(z) с отрицательным градиентом 
в водном слое на частотные зависимости коэффициентов затухания мод 
£„(/) при условиях с*/сте>  1 и ct/cm<  1. Для простоты рассмотрим профи
ли c(z) с линейными отрицательными градиентами. Для этой цели за
фиксируем скорость звука в воде у дна сн, равную скорости звука у дна 
в профиле c(z) (см. таблицу), и будем варьировать скорость звука на по
верхности воды в пределах от с0= с н= 1436,93 до с0=1500 м/с. При этом 
градиенты скорости будут меняться в пределах от 0 до 0,97 1/м. В целях 
экономии места из всех исследованных характеристик приведем лишь 
частотные характеристики коэффициентов затухания трех мод для усло
вий c jcm>  1 и c jcm<  1, cz=1512 м/с и с*=1430 м/с, #*=60 м. Для ct=  
=1512 м/с фазовые скорости мод растут с ростом величины отрицатель
ного градиента скорости звука. Коэффициенты затухания при с,= 
=1512 м/с в максимумах рп(/) и па спадающих участках кривых (фиг. 6) 
растут с ростом отрицательного градиента скорости звука, а максимумы 
смещаются в сторону повышения частот. В соответствии со смещением 
максимумов слева от них на подъемах кривых рп (/) зависимость от ве-
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Фиг. 7. Частотные зависимости коз 
ти звука на поверхности воды с0

л
lZ0 ~Z00~f} Гц

___]___ 1___ 1___1-----1----J-----
О  Ч О  1 Z O  Z O O  Ъ Г Ц

ффициентов затухания при варьировании скорос- 
(с2=1430 м/с, c j c m<  1): 1 — 1436,93 м/с; 2 -  1460; 

3 -  1500; а -  1-я мода; б -  2-я мода, в -  4-я мода

личины отрицательного градиепта обратная — понижение с ростом ве
личины отрицательного градиента. Однако следует заметить, что кривая 5, 
соответствующая нелинейному профилю c{z) с теми же скоростями зву
ка у дна и поверхности, что и у линейного профиля 4, заметно отличается 
от кривой 4. В различных интервалах частот и для различных мод кри
вая 5 лежит то между 3-й и 4-й, то между 2-й и 3-й, а для 4-й моды 
на высоких частотах кривая 5 лежит выше кривой 6, соответствующей 
наибольшему градиенту. Отсюда можно заключить, что эффективность 
градиента скорости звука нелинейного профиля c(z) только в небольшом 
интервале частот для 4-й моды оказалась выше, чем эффективность гра
диента линейного профиля с теми же скоростями звука у дна и поверх
ности.

Совершенно иные соотношения наблюдаются для условий с2/ст<1, 
С:=1430 м/с (фиг. 7, а—в). На фиг. 7, а для 1-й моды наблюдается слабая 
зависимость -§i от величины отрицательного градиента скорости звука: во
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всем рассматриваемом диапазоне частот р, растет с увеличением градиента 
скорости звука. Для 2-й моды в низкочастотной области наблюдается об
ратная зависимость: с увеличением отрицательного градиента скорости 
звука коэффициент затухания р2 уменьшается. Кривые (}2(/) пересекаются, 
а в области частот выше 80 Гц наблюдается рост р2 с ростом отрицатель
ного градиента. Для 4-й моды переход от зависимости, когда р4 растет с 
понижением градиента скорости звука в низкочастотной области, к обрат
ной зависимости, когда р4 растет с ростом градиента в высокочастотной 
области, происходит через промежуточную область, где кривые р4(/) пере
секаются.

Таким образом, из всего сказанного следует, что характеристики мод 
в мелком море со слоистым поглощающим дном имеют коренные различия 
в зависимости от того, какое из условий выполняется: Ci/cm>  1 или 
C i / C m <  1 .

Вследствие того, что распределение но номерам мод коэффициентов
затухания носит сложный нерегулярный характер, результаты настоящей 
работы указывают на необходимость большей осторожности в ограниче
нии числа и номеров мод при расчетах суммарного звукового поля.
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