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Изучение характеристик морского грунта важ
но для работ по распространению звука в мелком 
море. Известно, что вариации его затухания при 
изменении свойств дна достигают 30-40 дБ.

Слоистость дна с частотно зависимым харак
тером потерь затрудняет построение акустичес
кой модели и обычно не позволяет формально 
распространить экспериментальные результаты 
по отражающим свойствам грунта, полученные в 
высокочастотной области, в низкочастотный ди
апазон. Поэтому в различных журналах, трудах 
многих конференций регулярно появляются 
статьи, посвященные этой проблеме.

Не так давно Акустический журнал опублико
вал серию работ В.Н. Фокина и М.С. Фокиной на 
эту же тему [1], выполненную при поддержке 
РФФИ (грант № 00-05-64956), частично опираю
щуюся на более ранние работы этих же авторов 
[2, 3]. В связи с этой публикацией у нас вызвала 
удивление неосведомленность авторов о работах 
в указанном направлении, выполнявшихся в тече
ние длительного времени в нашей стране, в том 
числе на кафедре акустики физического факуль
тета МГУ и во ВНИИФТРИ (пос. Менделеево, 
Московской обл.).

Так, во введении к статье [3] авторы отмеча
ют. что "... До сих пор бьиго сделано лишь не
сколько попыток применить резонансный под
ход к отражению звука от дна океана для полу
чения информации о строении и свойствах 
отражающей среды. Первыми исследованиями в 
этом направлении являются работы [9-12]." 
Речь идет, в частности, о работе [4], приводимой 
нами в списке литературы, а также еще о не
скольких зарубежных публикациях в JASA на эту 
тему в период с 1981 по 1985 гг.

Во введении к статье [1] авторы на странице 
688 отмечают, что "‘...экспериментально наблю
давшиеся резонансные явления при отражении 
звука от морского дна описывались в [10]". С та

кой исторической трактовкой мы не можем со
гласиться.

Прежде всего, отметим, что в работе [10] не 
приведено экспериментальных данных по тонкой 
структуре частотной зависимости коэффициента 
отражения звука, по которым можно было бы 
выявить резонансные явления при отражении 
звука от морского дна. Ведь несколькими строч
ками выше этой фразы авторы статьи [1] ставят 
задачу “ ...поиска чувствительных к небольшим 
изменениям параметров дна характеристик и про
верке эффективности и работоспособности мето
дов определения параметров дна, основанных на 
их использовании”. К таким характеристикам, да
лее отмечают авторы, можно отнести характери
стики резонансов коэффициента отражения зву
ка от слоистого дна. Да и сами резонансные мето
ды основаны на измерении характеристик 
резонансной структуры (резонансной частоты, 
полуширины резонанса и его амплитуды) и на оп
ределении по ним геоакустических параметров 
дна. Таким образом, если рассматривать ссылку 
[10] в контексте поставленной задачи авторами, 
то она здесь неуместна.

Заметим, что впервые идеи описываемого 
подхода были сформулированы на кафедре акус
тики МГУ В.С. Нестеровым как результат анали
за экспериментальных данных, полученных в 
процессе выполнения работ по определению аку
стических свойств дна Черного моря в 1946 г. 
вблизи г. Симеиз, в 1949 г. в Баренцевом море 
вблизи о. Шпицберген и в 1956 г. вблизи г. Феодо
сия. К сожалению, материалы этих работ не были 
опубликованы в открытой печати. Частично они 
вошли как иллюстративный материал в курс “Ги
дроакустика”, который В.С. Нестеров читал бо
лее 15 лет студентам кафедры акустики, и кото
рый также не был официально издан, но имелся в 
различных вариантах у ряда бывших студентов ка
федры в виде машинописного текста.
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В конце 1960-х годов эти работы были возоб
новлены, поскольку сотрудники кафедры акусти
ки активно включились в работы, связанные с ка
либровкой морских гидроакустических полиго
нов страны.

В 1970-х годах сотрудниками кафедры акусти
ки был проведен цикл работ, включающих как 
теоретические изыскания в этом направлении, 
так и эксперименты, выполненные на полигоне 
кафедры акустики на акватории Клязьминского 
водохранилища, в мелководных прибрежных ак
ваториях Балтийского и Черного морей, Тихого 
океана. Некоторые результаты этих работ были 
опубликованы и в Акустическом журнале (см., 
например, [5-7]).

Работы по определению отражающих свойств 
грунта на низких частотах в мелких водоемах 
привели к внедрению в соответствующие методи
ки применения приемников градиента звукового 
давления.

В результате были проанализированы воз
можности импедансного метода, основанного на 
существовании рекуррентной формулы, связыва
ющей акустические характеристики слоев много
слойного дна водоема, методов, основанных на 
измерении разности фаз между звуковым давле
нием и вертикальной или горизонтальной компо
нентами колебательной скорости.

Принципиально такими методом можно опре- 
шть параметры грунта в любых условиях, для 
орых возможно найти связь между горизон- 
ьной vr или вертикальной vz составляющими 

к- /“.ебательной скорости и звуковым давлением Р. 
Целесообразно проводить такие измерения на 
плоских участках водоемов, где соотношения 
между у и  Р наиболее просты и входной импеданс 
может быть определен прямыми измерениями 
значений давления и вертикальной компоненты 
колебательной скорости на границе раздела “во
да-грунт”:

Вместе с тем. показано, что наличие явно вы
раженных минимумов на частотных и угловых за
висимостях коэффициента отражения IV] свиде
тельствует о слоистой структуре дна. При этом 
существует связь между положениями миниму
мов / ш, на частотной (угловой) характеристике 
коэффициента отражения звука и геоакустичес- 
кими параметрами дна. В частности, для двух
слойной модели грунта со слоем толщиной к и 
скоростью звука в нем си лежащем на полупро
странстве со скоростью звука с2, получены отно

сительно простые соотношения, связывающие 
положения этих минимумов и значений сь с2 и h :

где с -скорость звука в воде, т= 1,2, 3 .... Причем 
в случае с2 ^  с, наблюдается зависимость поло
жения минимумов от угла падения. При с2 < сх эта 
зависимость выражена слабо.

Из выражения (1) нетрудно получить значения 
основных акустических параметров слоя, исходя 
из данных о положении соседних минимумов на 
частотной зависимости коэффициента отраже
ния звука при двух значениях углов падения гЗ, и 
в2. В частности, при = 0 и Ь2 *  0 имеем:

^  =  2 ( / о 2  - / o i ) .  ( 2 )

В работах [5-7] также показано, что на основе 
анализа частотно-угловых положений миниму
мов значений коэффициента отражения звука 
возможно и решение обратной задачи по опреде
лению других параметров многослойного грунта.

Так, более чем двадцать пять лет назад в рабо
те [5] экспериментально и теоретически проде
монстрированы возможности определения час
тотно-угловых характеристик коэффициента от
ражения звука с использованием осцилляций 
коэффициента отражения звука и определения 
акустических параметров дна для двухслойной и 
трехслойной моделей грунта. В частности, в рабо
те [5] приведены экспериментальные данные час
тотной зависимости коэффициента отражения 
звука, полученные на одной из акваторий Клязь
минского водохранилища, на которых отражены 
осцилляции коэффициента отражения звуковых 
волн от дна (рис. 1). Далее в работе [5] приведены 
расчетные данные частотной зависимости коэф
фициента отражения для различных углов паде
ния в случае двухслойной и трехслойной моделей 
грунта с учетом потерь в грунте, результаты ко
торых удовлетворительно совпадают с экспери
ментальными данными. Приведена методика, по
лучены формулы (2) и (3) для определения гео- 
акустических параметров грунта и построения 
его акустической модели.

В качестве иллюстрации на рис. 2 [5] приведе
ны рассчитанные характеристики частотной (сле
ва) и угловой (справа) зависимости модуля коэф
фициента отражения звука в случае трехслойной 
модели грунта с параметрами верхнего слоя h3 =
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IV1 (а)

Рис. 1. Угловые (а) и частотные (б) характеристики 
модуля коэффициента отражения звука для двух
слойной модели грунта (с2 ^  с0): / -  500 Гц, 2 -  550 Гц,
3  -  600 Гц и для однородного полупространства: 4  -  
500 Гц.

= 0.5 м, съ/с = 0.98, р3/р = 1.8, промежуточного h2 = 
= 4 м, с2/с = 1.54, р2/р = 2.1 и нижнего /г, = <», c jc  -  
= 1.92, р,/р = 2.4.

Глубокий минимум на частотной характерис
тике определяется влиянием верхнего слоя, более

мелкие -  влиянием промежуточного слоя. Сопос
тавление частотных характеристик при различ
ных углах падения позволяет достаточно точно 
оценить параметры слоев грунта. Частотные ха
рактеристики коэффициента отражения позво
ляют достаточно просто определить число слоев 
грунта, в то время как определение числа слоев 
по угловым характеристикам требует большого 
объема вычислительной работы. Таким образом, 
экспериментальное исследование частотных ха
рактеристик модуля коэффициента отражения 
звука дает возможность определить в первом 
приближении число слоев грунта, их толщины и 
волновые сопротивления, что позволяет сущест
венно упростить вычисление параметров модели 
грунта на ЭВМ.

В работе [6] проведена оценка погрешности 
интерференционных методов измерения коэф
фициента отражения звука в слое жидкости. По
казано, что при расположении источника вблизи 
поверхности погрешность имеет тот же порядок, 
что и при расположении источника вблизи дна. 
Однако в первом случае измерения коэффициен
та отражения можно производить на значительно 
более низких частотах и погрешность не возрас
тает при повышении частоты.

В работе [7], с целью исследования акустичес
ких параметров грунта в области низких звуко
вых частот, на основании измерения частотной 
зависимости разности фаз между звуковым дав-

!\ I

/, кГц

Рис. 2. Зависимость модуля коэффициента отражения звука 
3 -  50° и функции угла падения (б. г) для частот: / -  300.2  -  
моделей грунта.

_]--------- 1--------- 1--------- 1—
10 30 50 70

0 ,град

функции частоты (а, в) для углов падения: 1 -  3°; 2 -  30°: 
К); 3 -  100 Гц для двухслойной (а. б) и трехслойной (в. г)
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z, м

Рис. 3. Расчетные глубинные зависимости для волно
вода с Н = 28 м и коэффициента отражения звука от 
грунта Aq = 0.3:
а -  Дфрг; б -  Р и Vz; в -  (Р ± V.) при совмещенных фа
зовых центрах приемника давления (ПД) и приемника 
градиента давления (ПГД); г -  (Р± Г.) при разнесении 
фазовых центров ПД и ПГД по вертикали на 0.2 м; д -  
модуль коэффициента отражения |V] для случая в (за
висимость 1) и г (зависимость 2); е -  относительная 
погрешность определения в зависимости от глубины 
погружения приемной системы.

лением и вертикальной составляющей колеба
тельной скорости показана возможность опреде
ления акустических характеристик подводного 
грунта на частотах, когда длина волны становит
ся соизмеримой с глубиной водного слоя. На ос
новании экспериментальных данных и теорети
ческих расчетов определены основные парамет
ры двухслойной модели подводного грунта с 
учетом затухания в грунте.

В продолжение и развитие этих работ опубли
кована статья [8], в которой приведены экспери
ментальные результаты использования описыва
емого подхода для определения параметров грун
та в прибрежной акватории Черного моря вблизи 
г. Геленджика.

Для определения модуля коэффициента отра
жения использован метод, основанный на одновре
менной регистрации звукового давления и верти

\V\ (а)

Рис. 4. Значения модуля коэффициента отражения 
звука в первой точке измерений при углах падения 
V « 2° (а) и О * 30° (б).

кального компонента колебательной скорости с 
последующим определением модуля коэффициен
та отражения звука при падении акустической вол
ны на грунт под углом 0  по формуле:

T m a x C O S # -  У ;т|П 

^maxCOSd+ V 2mln’

где Ртах, Pmin. Удах и V,min -  значения соответству- 
ющих разрезов в максимумах и минимумах интер
ференционной картины, взятые в непосредствен
ной близости от дна водоема (рис. 3).

На рис. 4 приведены частотные зависимости 
|V| при значениях углов 0  = 2° и д  = 30°. Видно 
смещение минимумов примерно на 100 Гц. На ос
новании частотно-угловых зависимостей |V|, ис
пользуя, в частности, выражения (1 М 3), были оп
ределены параметры грунта в точке измерений в 
предположении двухслойной модели грунта: р, ~ 
~ 1.8 г/см3, q  ~ 2500 м/с, р2 * 1.6 г/см3, с2 « 2000 м/с.

Наличие большого разброса значений \V\ на 
рис. 4 может свидетельствовать о неоднороднос
ти структуры грунта в месте проведения измере
ний. Возможно также, что структура грунта в 
данном районе носит более сложный характер.

На рис. 5 приведены результаты измерения |V| 
в том же районе, но в точке, отстоящей от первой 
на расстоянии около 150 м. Обращает внимание 
факт уменьшения интервала между соседними 
минимумами с 320 Гц (рис. 4а), до 100 (рис. 5а), 
при О = 2°.

Проведенные расчеты показали, что для этой 
точки толщина слоя увеличилась до 8 м при при
мерно тех же значениях р, и с,. Стрелками на рис. 4 
и рис. 5 показаны рассчитанные значения положе
ния минимумов | V] на приводимых зависимостях.
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Рис. 5. Значения модуля коэффициента отражения 
звука во второй точке измерений при углах падения 
А = 2° (а) и 6 = 18° (б).

Измерения частотных зависимостей модуля 
коэффициента отражения на соседних с рассмот
ренными выше участках в районе проведения ис
следований обнаружили вариации толщины про
межуточного слоя грунта от 1.5 до 9 м. Последнее 
весьма характерно для мелководных шельфовых 
зон, когда чередование участков дна с различны
ми неоднородностями образует характерную мо
заику.

В заключение отметим, что в 1989 г. вышла 
монография В.А. Гордиенко, В.И. Ильичева и 
Л.Н. Захарова [9], где в главе 4 (стр. 139-150) об
суждаются описываемые методы изучения отра
жающих свойств дна водоема. Существуют также 
наши публикации на эту тему в других научных 
изданиях (Труды конференций, сборники науч
ных трудов и т.п.).

Мы понимаем, что В.Н. Фокин и М.С. Фокина 
могли не знать об этих работах. Но исследования, 
результаты которых опубликованы в их статьях, 
оценивались рецензентами как в Акустическом 
журнале, так и в РФФИ. Следовательно, доста
точно широкий круг специалистов в этой области 
не вполне осведомлен об истории вопроса. Наде
емся, что наше письмо поможет читателям вос
создать правильную картину.
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ОТ РЕДАКЦИИ
Согласно правилам проведения дискуссии на 

страницах Акустического журнала, этот матери
ал был направлен В.Н. Фокину и М.С. Фокиной с 
предложением изложить свою точку зрения в от
ветном письме. Поскольку ответ в течение дли
тельного времени (с 27.04.04) не был получен, 
этот материал публикуется не в разделе “дискус
сии'’, а как обычное письмо в редакцию.
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