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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАТУХАНИЯ МОД В МЕЛКОМ МОРЕ
С ТРЕХСЛОЙНЫМ ПОГЛОЩАЮЩИМ ДНОМ

Агеева Н . С . ,  К р у п и н  В . Д .

Исследованы частотные зависимости коэффициентов затухания 
мод в мелком море с трехслойным поглощающим дном, в верхнем слое 
которого скорость продольных волн меньше скорости звука в воде. По
казала адекватность этой модели дна экспериментальным разрезам зву
кового поля, которые ранее не могли быть объяснены удовлетворитель
но с помощью двухслойной модели дна.

В работе [1] показано, что в волноводе с двухслойной моделью дна в 
зависимости от соотношений скоростей в жидком поглощающем слое 
осадков Ci и в водном слое с коэффициенты затухания двух первых мод 
с ростом частоты могут либо увеличиваться, либо уменьшаться после 
достижения максимума в низкочастотной области. При с,/с> 1 частотная 
зависимость коэффициента затухания п-й моды j}n(/) в высокочастотной 
области представляет собой спадающую кривую. В случае же cjc<  1 для 
первых двух мод коэффициент затухания может расти с частотой при 
определенных соотношениях толщин слоев воды Н0 и осадков Hi.

Реальное дно никогда не бывает однородным по глубине. Верхний, 
сравнительно топкий слой донного грунта чаще всего представляет собой 
сильно водонасыщенную двухкомпонентную систему, скорость звука в ко
торой вследствие большой величины пористости (процента содержания 
воды) может оказаться меньше скорости звука в воде: с//с<1. Физическую 
картину этого явления в первом приближении можно представить следую
щим образом. Сжимаемость б/, величина, обратная модулю упругости, 
для такой двухкомпонентной системы определяется суммой сжимаемостей 
твердых мпнеральных частиц 6t и воды 6 в их процентном отношении е. 
Соответственно плотность этой системы равна сумме плотностей компо
нент р, и р. Учитывая соотношения сжимаемостей и плотпостей минераль
ных частиц и воды 6,/6«3,75-10“2 и р,/р«2,6, заключаем, что при увеличе
нии пористости е суммарная сжимаемость б; стремится к сжимаемости 
воды б, а плотность остается больше плотности воды. В результате при 
пористости е>0,57 скорость звука в таком водонасыщенном грунте с{ будет 
меньше скорости звука в воде: с//с<1.

В связи с этим рассмотрим такую модель дна, в которой верхняя, 
сравнительно тонкая часть жидкого осадочного слоя имеет скорость звука, 
меньшую скорости звука в воде, с,!с< 1. К такой модели дна перейдем 
от рассмотренной ранее двухслойной модели [1] путем замены скорости 
звука С)>с в верхней тонкой части слоя осадков на скорость звука с*<с, 
оставив неизменными общую толщину слоя грунта Н{ и все остальные 
параметры двухслойной модели дна. Присвоим параметрам такой трех-
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Фиг. 1. Частотные зави
симости модальных ко
эффициентов затухания. 
а — 1-я мода, б -  2-я 

мода, в -  3-я мода

слойиой модели дна индексы А, /2 и А, соответствующие тонкому верхнему 
слою, промежуточному слою и нижнему жидкому полупространству.

Таким образом, в соответствии с работой [1] рассмотрим волновод,, 
в котором дно состоит из жидких поглощающих слоев, лежащих на жид
ком полупространстве с параметрами ///,=4 м, с,,=1430 м/с, {c jc<  1), 
тр,=Ю-3, р/,=1,4 г/см3; //,,=56 м, с,,=1512 м/с, (с,3/с>  1), ti,2=10“\  
р,,=1,4 г/см3; cl =1795 м/с, р/.=2 г/см3. Толщина слоя воды равна 
/ /0=65 м. Профиль скорости звука в воде c(z) приведен в табл. I.

Рассмотрим частные зависимости коэффициентов затухания (}*(/) 
трех первых мод в волноводе с трехслойной моделью дна в диапазоне- 
частот /=10-ь-260 Г ц  (фиг. I, а — в) и сопоставим их с аналогичными 
зависимостями для исходной двухслойной модели дпа, у которой была

Таблица 1

Z, м 0 10 15 20 25 30
с, м/с 1491.27 1488.37 1487,47 1487.03 1464,65 1449,01
Z, м 35 40 50 55 60 65
с, м/с 1445,36 1442,52 1436,62 1436,74 1436,82 1436,93

произведена замена скорости звука в тонком верхнем слое. Па фиг. 1, а — в 
представлены зависимости (М/) для волновода с двумя вариантами про
филя скорости звука c(z) в водном слое: изоскоростного с=с0 (кривые /, 2) 
и нелинейного профиля c(z), соответствующего табл. 1 (кривые 5, 4). 
Сравнивая на фиг. 1, а — в попарно кривые Z, 2 и 3, 4, можно заметить, 
что при значении скорости звука в верхнем слое осадков трехслойного дна 
ctl<c  зависимость (Зп(/) в высокочастотной области является монотонно
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Фиг. 2. Зависимость уровня звукового поля от расстояния. 1 -  трехслойная модель 
дна, 2 -  двухслойная модель дна, а -  /= 63 , б -  /=125, в -  /=200 Гц

возрастающей в отличие от спадающей с частотой зависимости р„(/) для 
двухслойной модели дна со скоростью звука в осадочном слое Ci>c. Отри- 
цательный градиент скорости звука в слое воды, как видно на фиг. 1, а — вл 
усиливает этот эффект. В низкочастотной области разница в величинах 
модальных коэффициентов затухания для рассматриваемых волноводов 
с двух- и трехслойной моделями дна незначительна. На низких частотах, 
когда толщина верхнего слоя осадков Ни мала по сравнению с длиной 
волны в нем, этот слой слабо влияет на характеристики мод, в то время 
как на высоких частотах, когда толщину Hti соизмерима с длиной волны, 
эффект верхнего слоя осадков становится значительным.

Анализ других характеристик мод волновода с трехслойиой моделью 
дна, в частности распределения модального звукового давления по глуби
не \wn(z) I, показал, что в низкочастотной области замена скорости звука 
в верхнем осадочном слое си>с на c,t<c практически не влияет ни на 
распределение \wn(z) |, ни на величину звукового давления в максимумах, 
ни на положение максимумов по глубине. При повышении частоты вели
чина звукового давления в верхних максимумах уменьшается, а сами 
максимумы сдвигаются в сторону дна. Так, на частоте 200 Гц, начиная 
с 3-й моды, в данном волноводе нижние максимумы оказываются в верх
нем тонком слое осадков Hi,. Это указывает на перенос энергии в верхний 
юсадочный слой, вследствие чего наблюдается увеличение коэффициентов 
затухания мод с ростом частоты.

Таким образом, в случае трехслойной модели дна для каждой моды 
функция £„(/) имеет минимум в средней области рассматриваемого диапа
зона частот. Этот минимум сдвигается в сторону повышения частот с уве
личением номера моды.

Следует заметить, что в большом числе работ, посвященных экспери
ментальным исследованиям законов спадания уровня звукового поля с 
расстоянием в мелком море, на частотных зависимостях коэффициентов 
затухания звука наблюдались минимумы в области частот / —100 Гц [2—5]. 
При этом коэффициенты затухания определялись по отклонению изме
ренных уровней звукового поля от уровней цилиндрического закона. 
Обычно коэффициенты затухания измеряются на конце исследуемой
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Таблица 2

т км i 10 20 100

п /  Гц 63 125 200 63 125 200 63 125 200 63 125 200
/Гц

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 О
2 -14,5 -9,2 -1,6 -19,6 -11,3 -3,8 -25,2 -13,6 -7,2 -42.5 -31 -2 5
3 -22,4 -1,5 -16,2 -36,4 -6,3 -20,3 < -5 0 -11,6 -25 < -5 0 < -5 0 < -5 0
4 -3,6 -21,7 -3,5 -14,0 < -5 0 -8,2 -25,0 < -5 0 -13,0 < -5 0 < -5 0 < -5 0
5 -6,2 -6,6 -8 ,3 -14,4 -21,7 —14,8 -23,5 -38,0 -22,0 -45,0 Л 1 сл о < - 5 0

Таблица 3

г км 1 10 20 100

п /Гц 63 125 200 63 125 200 63 125 200 63 125 200
/Гц

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 -11,5 -8,6 -9,7 -17,9 -10,0 -10,4 -24.9 -11,7 -11,3 < -5 0 -32,3 -18,5
3 -19,7 -3,6 -10,7 -33,5 -8.2 -1,4 -48,7 -13,2 -3,7 < -5 0 < -5 0 < - 5 0
4 -73 -22,1 -2,5 -18.5 < -5 0 -5,2 —31,1 < -5 0 -31,1 < -5 0 < -5 0 -31,7
5 -1,8 -9,2 -7,1 -9,4 -31 -7,1 -17,8 < -5 0 -27,6 < -5 0 < -5 0 < - 5 0

трассы, где остаются одна или две моды с большим превышением уровня 
одной моды над другой. Таким образом, экспериментальная частотная 
зависимость затухания вполне может быть сопоставлена с частотной за
висимостью модального коэффициента затухания рп(/).

Некоторые авторы объясняют подъем кривых частотных зависимостей 
коэффициентов затухания в высокочастотной области либо эффектом 
возбуждения сдвиговых волн в грунте, либо рассеянием звука на неровной 
поверхности дна. Как следует из результатов численных исследований 
данной работы, минимум на частотной зависимости коэффициентов зату
хания может быть обусловлен и влиянием тонкого водопасыщенного верх
него слоя осадков со скоростью звука, меньшей скорости звука в воде.

В работе [6] были проанализированы результаты опытов по измерению 
звукового поля при тональном излучении частоты 63 Гц, проведенных в 
условиях мелкого моря при глубине / / 0= 65 м. Профиль скорости звука 
во время экспериментов соответствовал табл. 1. По данным измерения 
вертикального и горизонтального разрезов звукового поля, а также по 
данным замеров скорости звука в образцах грунта, извлеченных из по
верхностных слоев дна, и измеренной скорости «грунтовой» волны, воз
бужденной взрывом, была подобрана двухслойная модель дна со скоростя
ми Cijc> 1, которая удовлетворительно объясняла горизонтальные и вер
тикальные разрезы ноля на частоте /= 6 3  Гц. Однако такая модель не 
удовлетворяла законам спадания уровней звукового давления с изменением 
расстояния в широком диапазоне частот. Для двухслойной модели дна 
при ciic> 1 частотная зависимость коэффициентов затухания являлась 
спадающей с частотой функцией в высокочастотной области, в то время 
как экспериментальные результаты показывали рост коэффициентов за
тухания с увеличением частоты в высокочастотной области и минимум на 
частотной зависимости коэффициента затухания в окрестности частоты 
/~100 Гц. Таким частотным соотношениям может удовлетворять трех
слойная модель дна со скоростью звука с,,<с. На фиг. 2 цифрами 1 поме
чены расчетные кривые спадания уровней звукового давления с расстоя
нием 1 (г) в волноводе с трехслойной моделью дпа в интервале расстояний 
г=0,3-М00 км при синусоидальном излучении. Для сравнения па этом же 
графике приведены также результаты расчета звукового давления для 
волновода с двухслойной моделью дна (кривые 2). Экспериментальные 
уровни обозначены точками. Параметры моделей дна были указаны выше. 
Глубины приема и излучения были приняты равными z= 48 n z , = 4 0  м. 
Вследствие применения логарифмической шкалы по расстоянию при 
/•>10-Н2 км на график наносились максимальные и минимальные значе-
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яия уровней звукового давления в интервалах расстояний ~300 м. Как 
видно на фиг. 2, по мере увеличения расстояния все меньше мод вносят 
вклад в суммарное поле вследствие затухания, и на больших расстояниях 
на каждой из частот /=63,125 Гц доминирующую роль играет одна мода. 
В этом случае интерференция отсутствует. На частоте /=200 Гц интер
ференция наблюдается вплоть до расстояния 100 км. Для того чтобы 
проследить, моды каких номеров формируют звуковое поле на различных 
расстояниях для рассматриваемых частот, приведем табл. 2, 3 относитель
ных уровней звукового поля первых пяти мод (по отношению к первой 
моде), соответствующие трех- и двухслойной моделям дна. При расчетах 
уровней звукового давления мод учитывались коэффициенты затухания и 
возбуждения мод.

Следует заметить, что при разности уровней звукового давлепия двух 
мод в 20 дБ перепад в уровнях интерференционных максимумов и мини
мумов составляет 1,75 дБ. В этом случае интерферепция еще заметна. При 
перепаде в уровнях в 26 дБ разность максимальных и минимальных уров
ней составляет всего 0,8 дБ, при этом интерференция практически не 
наблюдается.

Как следует из табл. 2 и 3 и фиг. 2, в волноводе с трехслойной моделью 
дна на частоте /= 03  Гц на расстоянии 10 км в формировании поля, 
за исключением 3-й моды, принимают участие моды с номерами п== 
=1, 4, 5, 2, указанными в порядке убывания уровней. Начиная с расстоя
ния 20 км практически остается одна только первая мода. На частоте 
/=125 Гц одна первая мода остается, начиная с расстояния 50 км, а на 
частоте /=200 Гц па расстоянии 20 км сильно проявляются 4 моды, 
и только на расстояниях около 100 км остаются практически первая и 
вторая моды, причем вторая мода по уровню звукового давления на 25 дБ 
ниже первой, что приводит к перепаду в уровнях интерференционных 
максимумов и минимумов примерно в 1 дБ.

В волноводе с двухслойной моделью дна в соответствии с табл. 3 и 
кривой 2 на фиг. 2 звуковое иоле на расстояниях, больших 30 км, форми
руется одной первой модой на частоте 63 Гц, в то время как на частоте 
125 Гц на этих расстояниях присутствует наряду с 1-й модой 2- и 
3-я моды. На частоте 200 Гц интерференционная структура проявляется 
на расстояниях г>100 км.

Сопоставляя кривые спадания уровней звукового давления с расстоя
нием для волноводов с двух- и трехслойной моделями дна, можно заме
тить, что для трехслойной модели дна крутизна спада кривой 1 больше, 
чем кривой 2 для двухслойной модели дна. Сравнение расчетных кривых 
/(г) с экспериментальными показывает, что трехслойная модель дна лучше 
удовлетворяет экспериментальным законам спадания уровней звукового 
поля с расстоянием в рассматриваемом диапазоне частот. Однако не сле
дует полагать, что эта модель является оптимальной. Вероятно, следует 
считать, что выбранная трехслойная модель ближе к реальной, чем ранее 
рассмотренная двухслойная. Для дальнейшего построения еще более 
точной модели дна необходимо Припять во внимание глубинные распре
деления скоростей звука и коэффициентов потерь в донных осадочных 
слоях. Влияние глубинных профилей указанных параметров на коэффи
циенты затухания мод в мелком море было проанализировано в рабо
те [7].

В заключение следует заметить, что приведенное сопоставление рас
четных и экспериментальных уровней ставило своей целью не столько 
подтверждение эксперимента теоретическими расчетами, сколько решение 
методической задачи. Для того чтобы можно было легко разобраться в 
сложных законах распространения звука в мелком море, необходимо было 
предпринять систематическое изучение влияния параметров дна на 
частотные характеристики мод и накопление некоторого запаса количест
венных соотношений. Все это может привести к выработке интуиции при 
прогнозировании законов распространения звука в мелком море.
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