
А К У С Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л
Т о м  XXV 1 9 7 9 В ы п .  4

УДК 551.463.26
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Приведены результаты измерений средних и флуктуационных харак
теристик обратпорассеянных сигналов на частоте 25 кгц в присутствии 
сильного скачка температуры. Измерения проводились на неподвижном 
основании в Каспийском море или с корабля в Черном море в летние 
месяцы 1976-1977 гг. Акустические измерения сопровождались измере
ниями тонкой температурной структуры толщи воды, скорости течений, 
концентрации взвеси; частично оценены относительные вклады рассеива-

‘ телей разной природы в интенсивность рассеянных сигналов. Обсуж
дается возможность неконтактного определения глубины залегания слоя 
скачка и профиля скорости течения.

В работах [1—3] при обсуждении возможности дистанционного опреде
ления глубины залегания слоя скачка температуры и параметров внутрен
них волн в океане было отмечено, что существенный вклад в интенсив
ность обратного рассеяния звука на частотах /= 1 0 —100 кгц могут давать 
мелкомасштабные неоднородности температуры. В реальных морских 
условиях реверберация, как правило, обусловлена совокупностью несколь
ких видов рассеивателей, и для оценки их относительных вкладов необхо
димы комплексные измерения звука и параметров рассеивающей среды 
•(планктон, термоструктура, взвесь и т. д.). Ниже приводятся результаты 
таких измерений в условиях мелкого моря при наличии слоя скачка; осо
бое внимание было уделено исследованию топкой темнературпой струк
туры.

Измерения проводились в летне-осеппий период 1976—1977 гг. на не
подвижном свайном основании, расположенном в 20 км от берега (глубина 
места 40 м) в Каспийском море [4], и па корабле в районе Анапской банки 
в Черном море (глубины 40—200 м). Схема измерений на неподвижном 
основании приведена на фиг. 1.

В качестве приемно-передающей гидроакустической аппаратуры ис
пользовался типовой эхолот «Омар» с параметрами: частота излучения 
/0=25,5 кгц, длительность излучаемого импульса т„= 0 ,5 —2,5 мсек, часто
та посылок 4 гц, суммарная ширина диаграммы направленности приемно
передающего вибратора 20°. Излучатель был установлен на глубине z = 5 м 
от поверхности моря. Поворотпые устройства позволяли изменять угол 
облучения в вертикальной и горизонтальной: плоскостях па ±70° (измере
ния проводились, как правило, при вертикальном зондировании).

Система цифровой регистрации на магнитную лепту обеспечивала за
пись амплитуды сигналов, рассеянных толщей воды от поверхности до дна 
с пространственным разрешением A z=0,8 м; динамический диапазон си
стемы регистрации составлял 64 уровня, продолжительность записи изме
нялась в пределах от 15 до 45 мин. Одновременно с акустическими изме
рениями проводились измерения тонкой температурной структуры и вер
тикальных профилей скорости течения. Температурная структура
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Фиг. 1. Схема опытов на платформе: 1 — передатчик, 2 — задающий ге- 
ператор, 3 — приемник, 4 — индикатор, 5 — амплитудный детектор, в — 
магнитный регистратор, 7 — вибраторы, S — поворотное устройство, 9 — 
измеритель скорости, 10 — измеритель температуры, 11 — планктонная

сеть, 12 — фотокамера

исследовалась методом зондирования с применением двух горизонтально- 
разнесенных датчиков (постоянная времепи датчиков 0,1 сек, скорость 
зондирования 30 см/сек). Чувствительность измерительного комплекса 
составляла 0,004° С при динамическом диапазоне записи 80 дб. В процессе 
измерений горизонтальное расстояние между датчиками изменялось от 3 
до 100 см.

Профили модуля и направления скорости течения измерялись гидроло
гической вертушкой с шагом по глубине 3—5 м (точпость определения 
направления ±10°, порог страгивания 3 см/сек); подробно аппаратура и 
методика гидрофизических экспериментов описаны в работе [4].

В ряде опытов, проведенных на неподвижном основании, акустические 
и гидрофизические измерения сопровождались отловом планктона сетью 
Апштейиа (диаметр входного отверстия 17,5 см, скорость подъема 
30 см/сек) и подводной фотосъемкой. Кроме того, на нескольких горизон
тах брались пробы воды для определения концентрации пеоргапической 
взвеси.

Для измерений в Черном море была использована эта же аппаратура; 
опыты проводились как на ходу судна (F c= 3 —7 узлов), так и в дрейфе 
в районе Анапской банки. Всего в период июнь—октябрь 1976—1977 гг. 
было проведено 16 опытов длительностью 2—3 часа каждый.

Обработка результатов измерений проводилась на ЭВМ и сводилась 
к вычислению коэффициента обратного рассеяния mv{z) для заданной 
глубины 2 , коэффициента вариации q(z), а также частотных спектров 
флуктуаций огибающей сигнала SA(F ) . Коэффициент обратного объемно
го рассеяния определялся из соотношения
( 1 ) т у = < 1 Ж /1 < У ,
где /0 и / г — интенсивности падающего и рассеянного излучений, R  — рас
стояние до рассеивающего объема F, а скобки <...) означают усреднение 
во времени (интервал усреднения Т—4 мин). Для получения абсолютных 
значений mv измеряемые сигналы сравнивались с калибровочным, полу
ченным от сплошного стального шарика диаметром 2а=1,9 см, помещен
ного на расстоянии 10 м от вибраторов.

Типичные профили mv (z), рассчитанные по формуле (1), приведены 
на фиг. 2: вверху — данные за 1976 г. (слева — измерения в Каспийском 
море, справа — в Черном), внизу — измерения в Каспийском море в
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Z, м Черное море, 1976г.7,м Каспий,1976г.

Ми,*"

Фиг. 2. Профили m v(z): а — 1976 г., б — 1977 г.; сплош
ные линии — дневные измерении, штриховые — ночные

1977 г.; сплошными линиями показаны результаты дневных опытов, штри
ховыми — ночных. Как видно, значения mv лежат в пределах от 10“8 до 
5*10~fi м г\  что хорошо согласуется с данными других измерений [5], по- 
лучепных для тех же частот в условиях глубокого океана. Сравнение 
суточного хода кривых mv(z) показывает, что, как правило, для ночных 
измерений с неподвижного основания значения mv на 5—10 дб превышают 
дневные. Уместно суточную изменчивость сигнала связать с рассеянием 
на мигрирующем зоопланктоне и рыбах; как показал анализ проб, планк- 
топ в районе измерений представлен в основном тремя видами: эвритемо- 
ра, науплин балянуса и рнзосолении. Кроме того, в толще воды присут
ствовали в малой концентрации (1—3 на м3) водоросли размером 1 см, 
переносимые течением из прибрежной зоны. В дни обмеров планктона 
наблюдался сильный слой ржачка температуры на глубинах 22—27 м с 
градиентом температуры d'V/dz=Ai—5 град/м. Из сравнения данных для 
ночи и дня видно, что зоопланктон днем располагается под слоем скачка, 
а ночыо равномерно распределяется но всей толще воды; в то же время 
характер распределения фитопланктона мало меняется в течение суток.

Малая концентрация (менее 10 тыс/м3 для зоопланктона п менее 
100 тыс/м3 для фитопланктона), а также отсутствие корреляции верти
кального распределения выловленных организмов с измеренными в это 
же время профилями mv(z) свидетельствуют о том, что рассмотренные 
виды планктона не являются основными причинами рассеяния звука в 
этих условиях. Рассеяние звука обусловлено, по-видимому, быстродвижу- 
щимися, не улавливаемыми планктонной сетью организмами (молодь
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z,m 5

а б 6 г d e mv,M-1
Фиг. 3. Пример миграции планктона: а -  эхограмма, б -  профили mv {z)

кильки, например), привлеченными светом на платформе, п не является 
типичным для района измерений.

Ситуация, когда интенсивность рассеянного сигнала может быть не
посредственно связана с наличием мигрирующего в течение суток планк
тона, наблюдалась при измерениях с корабля в районе Анапской банки. 
На фиг. 3 (вверху) приведена часовая запись сигналов для такого опыта
9.Х 1976 г.; в начале опыта обнаружены звукорассеивающие слои на глу
бинах s= 1 8 —20 м и у дна. Данные температурпого зондирования в это 
время свидетельствуют о наличии слоя скачка на глубинах 18—25 м с от
четливо выраженной тонкой структурой, и соответственное наблюдаемое 
увеличение сигнала можно связать либо с рассеянием на неоднородностях 
температуры, либо па взвесях, покоящихся па скачке плотности (соответ
ствующие оценки будут приведены ниже). Затем, по мере наступления 
сумерек, когда планктоп поднимается к поверхности, наблюдается соот
ветственное изменение эхограммы: звукорассеивающий слой смещается от 
дна к поверхности, проходя через слой скачка. Качественная картина на 
эхограмме может быть дополнена данными измерений rnVi отражающими 
динамику изменения уровней рассеяния. Так, на фиг. 3, б приведены шесть 
усрсдпепных по 75 сек профилей mv(z), полученных с интервалом в
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10 мин для опыта, приведенного на эхограмме фиг. 3, а  (места привязки 
обозначены буквами). На фигуре четко разделяются места увеличения 
сигнала в слое скачка (z=18 м для профилей «, б, в\ гау~ 5 -1 0 "7 м~') для 
сигнала от неоднородностей температуры; по смещению максимума mv 
может быть определена скорость миграции планктона va~ \  м/мин. При 
этом сигнал от планктона на 5—10 дб превышает сигнал, рассеянный об
ластью слоя скачка, и по мере подъема маскирует последний.

Анализ изменения кривых mv(z) с глубиной нс позволяет установить 
какой-либо общей закономерности для всех опытов, однако в профилях 
mv{z) для 8.10, 9.10, 11.08, 16.08 (дневные опыты) наблюдается заметное 
(па 5—10 дб) увеличение mv в области слоя скачка (отмечено стрелками 
на фиг. 2).

Для выяснения относительного вклада каждого из рассмотренных 
выше типов рассеивателей произведем некоторые численные оценки; рас
смотрим сперва рассеяние на температурных неоднородностях. Коэффи
циент объемного рассеяния звука температурными неоднородностями в 
море для совмещенных точек приема и передачи определяется соотно
шением

т у= 2 л к 'а 2Фт (х>о) ,

I *о I =2&,
где Ф г (и) — трехмерная спектральная плотность температурных флук
туаций; к — волновое число звуковой волны, а = 1 /с 0(дс/дТ)То> 5о. р0, черта 
сверху в формуле (2) означает сглаживание спектра в пространстве вол
новых чисел по объему 8л3/У вблизи х 0. Непосредственное измерение 
трехмерного спектра Фт(х)  связано со значительными трудностями, по
этому обычно (при зондированиях или буксировке датчиков) измеряются 
его одномерные проекции S T(x ). В случае локальной изотропии термо
структуры Ф г(х) может быть определен по любой проекции iSV(x) как

1 dS(x) 
2 лх dx

Известно, однако, что термоструктура (особенно в районе слоя скачка) 
может быть существенно анизотропна [6], что не позволяет воспользо
ваться соотношением (3); оценки Фг (х) могут быть при этом получены, 
например, из данных вертикальных зондирований несколькими датчика
ми, разнесенными по горизонтали. Действительно, представим Ф т(х) 
в виде

(4) Ф т (хх ,х 2) =  ( з У $$<?' ( * .  z) 7’ <х +  л, z +  Ш  =

2л
x z) двух вертикальных профилей, разнесенных по горизонтали на ц, х 2 и 
х ± — вертикальная и горизонтальная составляющие волнового вектора х. 
Необходимое для расчета mv сечение Фг(0, х г) (при вертикальном зон
дировании) может быть получено из (4) при х ±= 0

j  2

(5) Фт (0, Хг) =  ) Jj с 12 ( х 2, r\) dry

.где Gl2(x2,r\) J <Г(х, z)r(x+T ], z + |)> e  взаимный спектр (по
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Фиг. 4. Профили: a -  температуры T(z)\ б -  коэффициентов 
обратного рассеяния mv(z) (сплошпая линия) и вариации q(z) 
(штриховая), о-одномерной спектральной плотности S (x 0)

для х го=2 рад-см-1

Фпг. 5. Профили температурпых градиентов ДT/Az, разнесеп-
ныо по горизонтали на 30 см

или в предположении изотропии в горизонтальной плоскости

(6)
1

Фг(0,х 2) =  —  J  G12(x z, г|)т]йг).

Проиллюстрируем описанную процедуру оценки Ф г и расчета mv па 
примере опыта 11.VIII 1977 г., когда одновременно со звуковыми измере
ниями проводилось зондирование термоструктуры двумя датчиками с 
разносами между ними г)=7, 15, 30, 70 и 100 см. На фиг. 4 представлены 
измеренные средние профили температуры T(z) (а) и коэффициента обрат
ного рассеяния mv{z) (фиг. 4, б, сплошная линия). Как видно из фигуры, 
основную часть толщи воды (до 20 м) занимает квазиоднородпый слой, за 
которым (в интервале глубин 20-28 м) следует сильный слой скачка
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{cLT/dz= 5 град/м). В этом же интервале глубин наблюдается увеличе
ние mv более чем на 10 дб. Тонкая структура температурного профиля 
показана на фиг. 5. Приведенные здесь синхронные профили темпера
турного градиента A7T/Az получены с помощью фильтра первых разностей 
(параметр фильтра A z=5 см) из записей Т (z) в интервале глубин 14—26.W. 
Отметим, что интенсивность температурной микроструктуры в слое скач
ка значительно выше, чем в верхнем слое; соответственно значения одно
мерной спектральной плотности пульсаций температуры 5т(и20) на резо
нансной составляющей х 20—2 к = 2  рад/см, полученные экстраполяцией из
меренных значений S T(y.) (х = 0 ,1 — I рад/см) в резонансную область вол
новых чисел (фиг. 4, в), резко (более чем на два порядка) возрастают в 
области слоя скачка. Ввиду статистической неоднородности пульсаций 
температуры по глубине расчет взаимных спектров G12(x2, ц), необходи
мых для оценки Ф т (0, х 2), проводился по участкам профилей T(z) длиной 
3 м (профили T(z) предварительно подвергались высокочастотной филь
трации с помощью cos-фильтра). На фиг. 6 представлены нормированные 
квадраты взаимных спектральных плотностей — коэффициенты когерент
ности G2= | G I2(xz, г)) |7 S h (x2)S 22(x z) д л я  трех составляющих х*=0,12, 0,24 
и 0,48 рад/см (А2=50, 25, 12,5 ел*) в зависимости от горизонтального раз
несения датчиков. Зависимости построены для двух соседних участков 
выше слоя скачка (левые фигуры) и в пределах последнего (правые). Вид
но, что значения G2 убывают с увеличением разнесения па расстояниях 
г|< 100 см, что позволяет выполнить интегрирование в формуле (6), причем 
в верхнем слое кривые GXI2(t]) спадают значительно круче, чем в слое 
скачка. В частности, неоднородности тсрмоструктуры с вертикальными 
масштабами Л2« 1 0  см в слое скачка сохраняют высокую когерентность 
при разносах по горизонтали т|~30 см, а в верхнем слое оказываются не- 
когерентными уже при 7 см.

Расчет Ф г (0, х 20) по формуле (6) для резонансного х 20= 2  рад/см дает 
значения Ф т (0, х 20) =1 ,5 * 10~7 град2-см3 в верхнем слое и 2-10"5 град2,-см3 
в слое скачка, которые соответствуют mv, равные 1,5 • 10"у и 3*10“ 7 м~\ 
Сопоставление данных расчета (крестик на фиг. 4, б) с результатом не
посредственных измерений mv дает хорошее совпадение в области слоя 
скачка. Следует отмстить, что оценки гпу по формуле (3) в предположении 
локальной изотропии термоструктуры оказываются заниженными: 
mv/m VK3~2 для верхнего слоя, mv/mvw.\=ri0 в слое скачка. Расчет коэф
фициента обратного рассеяния температурными неоднородностями в слое 
скачка, проведенный по результатам всех наших измерений тонкой тем
пературной структуры, дает значения т у—10~7—10“ в м ~\ Полученные 
результаты не являются неожиданными, если провести сравнение масшта
ба действия сил плавучести L. и внутреннего масштаба турбулентности 
Так, согласно работе [7],  наибольший масштаб изотропных вихрей L .~  
~  (еЛ’""3) ,/г, где е — скорость диссипации кинетической энергии, a N — час
тота Брента — Вяйсяля.

Для типичных значений е в слое скачка в Каспийском море, равпых 
2-10"4 см2-сек~3 [8] и A^=10” 1 сек"1, получим значение L .^0 ,5  см, что 
сравнимо с внутренним масштабом турбулентности |= ( v V e ) 7,~0,26 см 
(v — кинематическая вязкость).

Оценку вклада взвесей неорганического происхождения можно про
вести, используя закон Рэлея для рассеяния на жесткой сфере. По данным 
анализа проб, взятых на горизонте залегания термоклина (место макси
мальной концентрации), концентрация взвесей составляет (1—5) - 
*10“ частиц/мл при поперечных размерах частиц 2 а^ 4 0 —50 мк, что дает 
зпачеппя, существенно меньшие измеренных: mv =  ( l —6) • 10“ 12 м~х.

Прямой расчет интенсивности сигнала, рассеянного планктоном, за
труднителен ввиду отсутствия данных об акустических характеристиках 
планктона. Вместе с тем, как показано выше (см. фиг. 3,6) ,  мигрирую
щий планктон может давать уровни обратного рассеяния mv= —70—65 дб.
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Отмстим, что средние значения mv в верхнем слое океана на частотах 
10—20 кгц, связываемые с рассеянием на живых организмах [5], лежат 
в пределах —80—60 дб.

Таким образом, при оценке интенсивности рассеянного в локационном 
направлении сигнала необходимо учитывать как рассеиватели биологиче
ского происхождения, так и мелкомасштабные неоднородности темпера
туры. При этом оказывается важным учет анизотропии термоструктуры 
в области масштабов, ответственных за рассеяние звука. В  ряде случаев 
рассеяние на температурных неоднородностях является преобладающим, 
что позволяет надеяться на возможность неконтактного определения глу
бины залегания слоя скачка и его колебаний.

Статистический анализ флуктуаций огибающей рассеянных сигналов 
A (t) включал в себя расчет коэффициента вариации q = [ (  (А — <Л >)2>/ 
/<А>г\ 1г и частотных спектров S A(F). Коэффициенты вариации q(z) рас
считывались по реализации длительностью 4 мин в интервале глубин от 
8 м до дна. Типичный пример зависимости q(z) показан па фиг. 4, б для 
рассмотренного выше опыта 11.VIII 1977 г. Значения q, как следует из 
фигуры, в среднем близки к 0,5, что свидетельствует о рэлеевском распре
делении амплитуды. Аналогичный характер имеют зависимости q(z) и 
для других опытов; отклонения от среднего значения <д>=0,5 для не
которых глубин связаны, по-видимому, с рассеянием на отдельных круп
ных рыбах.

Спектры огибающей SA(F), рассчитанные в диапазоне частот 0 , 0 К / ^  
< 1  гц, как правило, монотонно спадают с ростом частоты. На фиг. 7 при
ведены два спектра S A{F), полученные в результате обработки записей 
Л (1) для глубин z=17,5 и 35 м для опыта 11.VIII 1977 г. Ширипа спектра 
по половинному уровню AFo/o для z=17,5 м равна 0,1 гц (вверху фиг. 7, а), 
для 35 м; — 0,25 гц (внизу). Сопоставим значения AFQib{z), полученные из 
обработки SA(F) для всех глубин (фиг. 7, б), с профилями модуля |v(z) | 
и направления (3 (z) скорости течения (фиг. 7, а ) . Из рассмотрения профи
ля ДF 0tb(z) следует, что значения AF0l5 изменяются в пределах от 0,03 до 
0,35 гц и коррелируют с изменением скорости с глубиной (см. фиг. 7, а). 
Рассмотрим возможные механизмы расширения спектра SA(F ) ,  порождае
мого изменением скорости V(z) при условии, что рассеиватели пассивно 
переносятся течением; сюда относятся [9]:  1) расширение, связанное с 
турбулентными пульсациями показателя преломления:

(7) Д F t~ U t/K,

где Ut — среднеквадратичное зпачение скорости турбулептных пульсаций; 
как правило, £/<=0,1—0,3 | V | ; 2) расширение вследствие конечности рас
сеивающего объема

(8) AFl™ | У IL/XR,

где L — поперечный размер рассеивающего объема; 3) расширение, обу
словленное переносом неоднородностей через рассеивающий объем:

(9) AFV= \ \ \ / L ,

и, наконец, 4) расширение, связанное с пространственно-временной не
однородностью поля средней скорости:

(Юа) А
% dz

006)

где Та —время измерения.
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Фиг. 6. Зависимости коэффициента когерентности G2 от горизонтального 
разноса ц. опыт 11 .VIII 1977 г.: «  — верхний слой ( •  —2=12—15 м, +  -  
2=13,5—16,5 .w); б — термоклин ( 0  — 2=  20 — 23 м, X — 2=21,5—24,5 .и);

/ -  Хг= 5 0  ем, 2 -  25, 3 -  12,5

Z, м S, отн

Фиг. 7. Профиль модуля (сплошная линия) и направления (штриховая) 
скорости течения (а), ширины спектров флуктуаций огибающей (б), 
примеры спектров флуктуаций огибающей для 2=17,5 м  (вверху) и

2=35 м (внизу) для опыта 11.VIII 1977 г. (я)

Преобладание того или иного механизма расширения спектра, очевид
но, определяется конкретными условиями проведения опыта (геометрией 
опыта, реальным распределением скоростей рассеивателей в простран
стве). Оценки AF  по (7) — (10) применительно к данным опыта, пред-
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ставленного на фиг. 7, показывают, что существенным являются меха
низмы (1) и (2); при этом расчетные значения AF  достаточно хорошо 
совпадают с наблюдаемыми.

Анализ других опытов позволяет в ряде случаев наблюдать увеличение 
А/^о,5 в местах резкого изменения модуля и направления скорости течения 
(механизм 4 преобладает). Вместе с тем следует отметить, что в некото
рых опытах установить какую-либо связь AF 0>s(z) с профилем скорости 
течения не удастся — по-видимому, в этих случаях рассеяние происходит 
на активно движущихся организмах.

Таким образом, наблюдается связь как средних, так и флуктуацион- 
пых характеристик рассеянных акустических сигналов с особенностями 
гидрофизических полей в исследуемом районе, что позволяет применить 
в ряде случаев неконтактные акустические методы измерения глубины 
залегания слоя скачка температуры и скорости течений.

Авторы благодарят сотрудницу ВНИРО И. И. Кузьмичеву за помощь 
в измерениях и И. М. Фукса за полезные обсуждения.
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