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НАУЧНАЯ СЕССИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО НАУЧНОГО СОВЕТА АН СССР 
ПО КОМПЛЕКСНОЙ ПРОБЛЕМЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 
АКУСТИКА» НА ТЕМ У «АКУСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЗОНДИРОВАНИЯ

ЕСТЕСТВЕННЫХ СРЕД» 1 -5  АПРЕЛЯ 1987 г.

С 1 по 5 апреля 1987 г. в Звенигороде проходила очередная сессия Объединен
ного научного совета АН СССР но комплексной проблеме «Физическая и техниче
ская акустика» (председатель совета проф. Л. М. Лямшев). Сессия была посвящена 
акустическим методам зондирования естественных сред и была организована секцией 
«Атмосферная акустика» под председательством акад. А. М. Обухова. На сессии, 
объединяющей исследователей по акустическим методам зондпровапия атмосферы, 
океана и земной коры было заслушано 17 заказных и 6 стендовых докладов, с ко
торыми выступили представители 12 научных организаций СССР. Всего в работе 
сессии приняли участие представители 23 организаций Академии наук СССР, Ака
демий наук УССР, Казахской ССР, Узбекской ССР, Минвуза СССР, Минвуза РСФСР, 
Минвуза УССР и ряда отраслей промышленности.

В 6 докладах были рассмотрены общие теоретические проблемы изучения рас
пространения и рассеяния звука в случайно-неоднородных стратифицированных 
средах, а также физические основы общих для всех трех сред методов акустического 
зондирования. Из докладов, посвященных экспериментальным исследованиям, 5 было 
посвящено исследованиям атмосферы, 5 -  океана, 1 -  земной коры.

В программе сессии была экскурсия на Звенигородскую научную станцию 
Института физики атмосферы АН СССР, участникам сессии были продемонстриро
ваны действующие установки акустического и радиоакустического зондирования 
атмосферы, лабораторное моделирование томографии жидкой среды, аппаратура для 
исследования акустикогравитациоппых волн в атмосфере.

В решении сессии отмечена большая общность применяемых в различных ес
тественных средах акустических методов п необходимость обмена опытом для даль
нейшего развития геофизических исследований с помощью звуковых воли.

Ниже публикуются рефераты некоторых докладов.

Андреева И. Б. Акустическое зондирование мелкомасштабных неоднородностей 
океанской среды. Для дистанционного зондирования наиболее пригодны акустиче
ские волны, так как для них океан, с одной стороны, достаточно прозрачен, а с дру
гой — содержит рассеиватели, которые воздействуют па проходящие сигналы и пе
редают рассеянным волнам информацию о среде. Основная информация приходит 
от дискретных рассеивателей -  газовых пузырьков и мелких гидробионтов.

Акустическое зондирование океана привело к открытию биологических звуко- 
расссивающих слоев и позволило оцепить их распространенность и свойства [1].
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Результаты моделирования акустических свойств различных морских организмов 
[2] широко использованы для решения ряда задач морского промысла.

Кроме того, рассеяние звука скоплениями мелких организмов открыло возмож
ности акустического зондирования особенностей структуры и динамики вод океана. 
Эти животные населяют примерно километровый верхний слой вод океана и их
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большая часть скапливается на горизонтах сильных градиентов гидрофизических 
нолей. Они малоподвижны, увлекаются движением воды и тем самым «маркируют» 
структуру стратификации в толще вод. Разработаны корреляционные и доплеров
ские методы регистрации вертикальной структуры течений, внутренних волн, или 
их основных параметров [3—5]. Внутренние волны этим методом можно записывать 
дистанционно одновременно на нескольких горизонтах.

Кроме того, акустическое зондирование позволяет из-под воды получать основ
ные характеристики поверхностного волнения [6]. Доплеровскими методами впер
вые зарегистрированы параметры движения ряби на фойе океанского волнения [7].

Акустические измерения параметров флуктуаций гидрофизических полей в 
океане существенно дополнили информацию, полученную температурными датчи
ками, о свойствах микроструктуры водных масс и о тонкой слоистой структуре вод 
океана [8,9].

ЛИТЕРАТУРА•
1. Андреева II. Б. Рассеяние звука в океанических звукорассеивающих слоях.//

Акустика океана/Под ред. Бреховских Л. М. М.: Наука, 1974. С. 095.
2. Андреева II. Б ., Самоволькин В. Г. Рассеяние акустических волн па морских

организмах. М.: Агропромиздат, 1986. G. 104.
3. Стефанов С. Р., Савагов В. И. Измерение скорости течений в морской среде эхо

локационным способом/ / Судостр. нром-ть. Сер. Акустика. Л.: Румб, 1977. 
Вып. 1. С. 36—41.

4. Андреева II. Б.у Макштас Я. II. Внутренние волны и звукорассеивающие слои у
слоя скаяка техшературы // Океанология. 1977. Т. XVII. Вып. 3. С. 440-444.

5. Муякшин С. II., Се Ливанов скин Д. Л., Соколов А. Ю. Акустические методы диаг
ностики внутренних волн и газовых пузырьков в море // Проблемы акустики 
океана. М.: Наука, 1984. С. 224.

6. Шейнфельд II. В. Рассеяние модулированных но интенсивности гидроакустиче
ских сигналов на дне п поверхности океана/ / Судостр. пром. Сор. Акустика. Л.: 
Румб, 1986. Выл. 1. С. 48—55.

7. Андреева И. Б., Вилкова А. В., Копыл Е. А. Азимутальная зависимость частотных 
спектров звука, рассеянного поверхностью океана/ / Докл. АН СССР. 1986. 
Т. 291. № 4. С. 979.

8. Швачко Р. Ф .  Флуктуации звука и случайные неоднородности в океане // Акуст. 
жури. 1967. Т. 13. № 1. С. 119-125.

9. Гостев В. С., Швачко Р. Ф. Акустические характеристики топкоструктурных обра
зовании в океане // Проблемы акустики океана/Под ред. Бреховских Л. М., 
Андреевой И. Б. М.: Наука, 1984. С. 224.

Бабий В. II.. Колтаков В. Н., Пантелеев Н. А. Акустические аспекты гидрофизи
ческих исследований. В докладе рассмотрена взаимосвязь акустических и гидрофи
зических характеристик морской среды на основе изучения скорости распростране
нии звука — важнейшей иервичпой акустической характеристики океана, ее роль 
в решении прямых и обратных задач гидроакустики. Проведен анализ и сопоставле
ние результатов прямых и косвенных методов измерения скорости звука в морской 
воде, а также методов определения параметров термодинамического состояния мор
ской среды на основе прямых измерений скорости звука. Обсуждены вопросы 
метрологического обеспечения измерений с использованием двухступенчатой пове
рочной схемы: эталон -  образцовое средство -  рабочие средства измерений. Пред
ставлены структура и характеристики автоматизированных комплексов гидрофизи
ческой измерительной аппаратуры, разработанных в МГИ АН УССР и используемых 
в экспедиционных исследованиях пространственно-временной структуры поля ско
рости звука в океане. Показаны наиболее эффективные области применения этих 
средств: автономных, зондирующих на кабеле и свободпо скользящих по тросу, сво
бодно падающих и буксируемых, оснащенных как точечными, так и распределенны
ми (интегральными) датчиками. Сделан обзор п анализ степени изученности поля 
скорости звука по пространственным и временпым масштабам, а также в плане 
географическом. Приведены результаты натурных исследований структуры гидро
логических полей и поля скорости звука в характерных (типичных) райолах Миро
вого океана, а также во фронтальных зонах, линзах распреснепных вод и т. п. 
Показана роль внутренних воли, тонкой структуры и микроструктуры, динамиче
ских факторов в формировании случайного поля скорости звука, его статистической 
анизотропии, неоднородности, временной эволюции. Рассмотрены вопросы райони
рования океана по характеристикам поля скорости звука. Обсуждены перспективы 
развития экспериментальных исследований параметров структуры гидрофизических 
полей акустическими методами па основе современных средств -  стационарных и 
полупогружпых платформ, судов, автономттых станций, стацпонарпых гидроакусти
ческих трасс. При этом комплексный характер гидрофизических и гидроакустиче
ских исследований позволит уточнить механизмы формирования структуры поля 
скорости звука в океане.
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Береснев И. А., Николаев А. В., Секерж-Зенькович С. Я. Нелинейные эффекты 
при распространении звука в земной коре. До недавнего времени сейсмология 
уделяла мало внимания нелинейным волновым явлениям. Им отводилась скромная 
роль при описании сильных сейсмических движении в очаговых областях взрывов 
и землетрясений. В то же время экспериментальные исследования, проведенные 
в последнее время, показывают, что среда обладает ярко выраженными свойствами 
нелинейности и активности.

Приведем некоторые экспериментальные факты. Нами проведены специальные- 
исследования с использованием сейсмических вибраторов и цифровой регистри
рующей аппаратуры.

Изучалось распространение синусоидальных сейсмических сигналов в реаль
ной среде. Сигнал излучался вибратором и регистрировался в серии точек на по
верхности среды. Амплитудный спектр сигнала с частотой 20 Гц в точке, удален
ной от вибратора на 1,5 км, показан на фигуре (по оси ординат — спектральная-

Г,Гц

Спектр и форма сигнала / 0 — 1, 2 — 2, 3 — 3, 4 — 4, о — 5

амплитуда в условных единицах, в правом верхнем углу показана форма реги
стрируемого колебания). Форма сигнала квазнмилообразиа. сформировалась целая, 
серия кратных гармоник.

В других экспериментах наблюдались эффекты самодетекгирования АМ-сигна- 
лов, нелинейной интерференции, проявляющейся в образовании комбинационных, 
волн.

Активность сейсмической среды проявляется в ее способности постоянно из
лучать энергию в виде сейсмического шума («сейсмическая эмиссия»). Интенсив
ность такого «свечения» зависит от напряженного состояния среды, а также ре
гулируется ироходящим сейсмическим сигналом.

В наших экспериментах установлено, что прохождение вибросигнала через сре
ду стимулирует возрастание ее эмиссионной активности, происходящее по мере 
того, как сигнал постепенно «накачивает» среду. Обратное воздействие заключается 
в том, что амплитуда сигнала никогда не устанавливается, поскольку сигнал 
испытывает непрерывно флуктуирующую во времени энергетическую подкачку со- 
стороны возбужденной среды.

Таким образом, экспериментально доказано, что реальные среды обладают 
яркими свойствами нелинейности и активности; речь идет о создании адекватной 
модели таких сред.

Бунчук А. В.. Воловов В. И., Лысанов 10. П. Основные характеристики акусти
ческого ноля, отраженного от дна океана, и их практические приложения. В на
стоящее время установлено, что отражение звука дном океана имеет статистиче
ский характер, который проявляется в сильных пространственных флуктуациях 
амплитуды отраженного ноля. Показано, что существуют три резко различающихся 
масштаба изменчивости отраженного акустического ноля в горизонтальной плоско
сти, которые на частотах 1-30 кГц при нормальном падении имеют порядок 
1-102 см, 103—104 и 105—108 см [1]. В связи с этим при исследованиях наряду 
о энергетическими характеристиками первостепенное значение приобрели корреля
ционно-спектральные характеристики отраженных сигналов.

Установленная фундаментальная закономерность изменчивости отраженного 
акустического поля легла в основу важных практических приложений при реше
нии акустических, океанологических и навигационных задач [2]. На основе анализа 
флуктуаций различного масштаба предложен ряд новых методов оценки парамет
ров микро- и мезорельефа дна (среднеквадратичных значений высоты и угла 
наклона, пространственного радиуса корреляции и т. д.), разработаны оригиналь
ные модификации корреляционного лага для измерения вектора абсолютной ско
рости движения судна, определения его местоположения, произведено районирова
ние Мирового океана по отражающим свойствам дна.
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В последнее время возможности практического использования акустического 
зондирования дна существенно расширились благодаря применению многоэлемент
ных пространственно разнесенных приемных антенн с синтезированной апертурой 
п современных вычислительных средств. Первая из таких антенн была предложена, 
разработала и практически использовала в Акустическом институте АН СССР [3]. 
Их использование позволило осуществить акустическую визуализацию дна [4], 
разработать методы для определения смещения судна от заданной точки с ис
ключительно высокой точностью (~10 см), предоставило новые возможности для 
определения его местонахождения.

Новые методы н системы весьма перспективны при поиске и разведке твердых 
полезных ископаемых (ТПИ) на дне океана. В настоящее время в СССР для 
поиска и разведки ТПИ создается специализированное судно, оснащаемое такими 
системами и быстродействующими средствами обработки информации. Следует 
отмстить, что поиск ТПИ и решение навигационных задач, основанные на верти
кальном зондировании дна, осуществляется при этом с помощью единого навига
ционно-океанологического комплекса.
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Дробжев В. И., Краснов В. М., Куличков С. Н., Савельев В. Л. Распространение 
акустических волн в верхние слон атмосферы. Приводятся результаты оценки 
параметров акустического возмущения на высотах верхней атмосферы при прове
дении наземных промышленных взрывов. Рассмотрены акустический и радиофи
зический методы. В акустическом методе исходными данными являются результа
ты наземной регистрации акустического сигнала, отраженного от верхних слоев 
атмосферы при наземном импульсном возмущепнп. В основу радиофизического 
метода положена регистрация доплеровского сдвига частоты f(t) зондирующего 
КВ сигнала.

При распространении акустических волн в верхние слои атмосферы существен
ным оказывается влияние нелинейных и диссипативных эффектов. Из-за нелиней
ных эффектов проявляется существенное увеличение длительности акустического 
возмущения. На больших высотах z амплитуда и длительность возмущения опре
деляются начальным значением произведения площади отдельной фазы импульса 
на начальное расстояние poT0z0. Начальный биполярный акустический импульс 
трансформируется в А'-волну. Теоретические результаты наглядно подтверждаются 
данными наблюдений акустических пмпульсов, отраженных от верхних слоев 
атмосферы при проведении двух наземных промышленных взрывов, у которых зна
чения ро, то существенно различаются, но произведения рото̂ о приблизительно 
одинаковы [1, 2] фиг. 1, и.

Форму акустического сигнала на высотах отражения (в рассматриваемом слу
чае z~120 км) можно оценить, используя обратное преобразование Гильберта, при 
котором фаза всех спектральных) компонент в регистрируемом сигнале меняется 
па — л/2  (см. фиг. 1.6).

В работе приводятся также оценки влияния молекулярной диссипации на 
ограничение области высот, от которых можно уверенно регистрировать отражен
ный акустический сигнал.

В радиофизическом методе величина /(0  в основном определяется изменением 
электронной концентрации в окрестности области отражения радиоволны. При воз
мущениях, не влияющих на ионизационный баланс, изменение во времени элек
тронной концентрации целпком определяется полем скорости заряженной компо
ненты. Скорость заряженного компонента можпо связать со скоростью нейтраль
ного газа v„(l) и в результате представить f(i) как функционал от поля скорости 
нейтральной компоненты ионосферной плазмы. Для акустических возмущений, 
характерный пространственный размер которых превышает размер области су
щественного взаимодействия с ионосферной плазмой, можно аналитически обратить
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выражение для f(t) и получить формулу для vn(t) в точке отражения:±со

vn {t)——2nL J ехр(—t'IT)j(i-\-t')/T dE, где L, Т -  коэффициенты, учитывающие ха- 
•

рактеристики нейтрального и заряженного компонента, направление распростра
нения радиоволны и акустического импульса, а также направление магнитного1 
ноля. На фиг. 2. а представлена доплерограмма, полученная для высоты 200 км 
во время проведения наземного взрыва [3], на фиг. 2,6 показана восстановленная 
зависимость vn(t). Из сравнения фиг. 1,6 и 2, б видно, что характерная форма 
возмущения, полученная акустическим и радиофизическим методами, приблизи
тельно одинакова, различия в крутизне фронтов объясняется существенными раз
личиями в высотах отражения для обоих случаев z~120 и 200 км. Заметим 
также, что длительность колебаний p(t) совпадает с длительностью /(/) для тех 
же высот z.

Проанализировано 15 экспериментов с промышленными взрывами. На высотах 
ионосферы в зависимости от мощности взрыва зарегистрированы возмущения дли
тельности от секунд до минут, и с ростом высоты длительность возмущения 
возрастает, как это и предсказывает теория [1, 2, 4].
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Житковский Ю. Ю. Акустический метод разведки железо-марганцевых кон*- 
крецпй. Комплексные исследования акустических характеристик дна океана сов
местно с традиционными геологическими, проведенные в глубоководных районах 
океана, показали заметное отличие значений коэффициента рассеяния звука дном? 
океана, полученных на участках, покрытых ЖМК и без них. Разница п значениях 
коэффициента рассеяния значительно превышает изменение его, обусловленное- 
угловой зависимостью. Этот результат позволяет использовать изменчивость коэф
фициента рассеяния звука дном океана как индикатор наличия и отсутствия па- 
дне конкреций в данном районе.

Для получения карг распределения на дне участков, покрытых ЖМК, исполь
зовались сервейеры — специальные комплексы, состоявшие из гидролокатора боко
вого обзора, системы генерации специальных сигналов и системы обработки и ана
лиза принятых сигналов.

Сопоставление данных, полученных с помощью сервейеров, с пробами дночер- 
пателя и подводными фотографиями дна показали хорошее согласие результатов,.

Зайцев В. Ю., Нечаев А. Г., Островский Л. А. Вопросы акустической томогра
фии океана. Известная схема акустической томографии океана, предложенная в> 
работе [1], основана на измерении времени задержек зондирующих импульсов, 
распространяющихся но различным лучам. Анализ показывает, что для глубоких 
океанических волноводов лучевое описание звукового ноли может быть справедли
вым вплоть до расстояний в сотни и тысячи километров для традиционно исполь
зуемых при дальнем распространении звуковых частот в сотни герц. Таким обра
зом, в этих условиях наиболее наглядным и эффективным является алгоритм- 
томографического обращения, основанный на лучевом представлении поля и ис
пользующий локальное влияние на акустическое иоле неоднородностей, пересекае
мых каждой лучевой траекторией.

В мелком море и узких приповерхностных волноводах для звука с частотами: 
/=100. ..1000 Гц лучевое описание теряет силу уже на расстояниях г=20. ..200 км. 
При этом более адекватным оказывается модовое описание ноля. Из-за более силь
ной, чем в глубоководных звуковых каналах, межмодовой дисперсии отдельные 
импульсы, приходящие на приемную антенну, уже могут соответствовать инди
видуальным модам. Кроме того, в канале небольшой глубины становится техни
чески возможным выделять отдельные моды за счет пространственной фильтрации 
антенными решетками. В связи с отмеченной выше быстрой расфазировкой мод 
в мелких волноводах локализация звука по глубине выражена значительно слабее, 
чем в глубоководных звуковых каналах, и. следовательно, не приходится рассчи
тывать на восстановление трехмерной структуры канала на основе лучевой схемы. 
Поэтому в докладе рассматривается другая методика трехмерного восстановления 
поля скорости звука, основанная на выделении нормальных мод волновода.

Прежде всего, измеряя вариации фазы или групповую задержку одной из рас
пространяющихся мод, можно осуществить двумерное восстановление структур» 
на площади, охватываемой выбранной конфигурацией источников и приемников. 
При этом на плоской акватории определяется некоторое среднее по глубине зна
чение скорости звука в капало, «взвешенное» в соответствии со структурой дан
ной моды.

На следующем этапе, используя тот факт, что благодаря различию своей вер
тикальной структуры моды несут независимую информацию о разных по глубине 
горизонтах, проводится восстановление распределения скорости звука по вертика
ли. Отметим, что задача томографического обращения на основе модового алго
ритма является, так же как и в лучевой схеме, некорректной. Поэтому для обеспе
чения восстановления в модовом подходе использование апрнорпой информации 
также является принципиально необходимым.

Известные эксперименты по фильтрации мод в мелких волноводах [2-4] де
монстрируют выполнимость их индивидуальной селекции и подтверждают принци
пиальную возможность использования их характеристик для выполнения томогра
фических измерений.
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Ивакин А. Н., Лысанов ТО. П. Определение структуры морских осадков по дан
ным акустического зондирования. При акустическом зондировании дна океана 
основной вклад в переизлученное дном поле дают рассеиватели двух типов: не
ровности донного рельефа п объемные неоднородности морских осадков. Эффектив
ность решения обратных задач существенно зависит от возможности установления 
a priory типа рассеивателей. Это может быть сделано либо на основе геологических 
данных о дне, либо с помощью дистанционного корреляционного метода разделения 
поверхностного и объемного рассеяния [1]. Можно показать, что если .масштаб 
корреляции рассеянного поля не зависит от длительности зондирующего импульса 
и частоты его заполнения, то основной вклад в рассеянное поле дают объемные 
неоднородности. В случае, когда вклады объемной и поверхностпой компонент срав
нимы между собой, выделение объемной компоненты может быть осуществлено при 
условии, что пространственный масштаб корреляции поверхностной компоненты 
рассеянного поля 1Я много больше корреляционного масштаба объемной компонен
ты lv. На основе анализа энергетических п корреляционных характеристик флук
туаций рассеянных сигналов разработан ряд методов определения различных 
параметров морских осадков л объемных неоднородностей их толщи. Измеряя 
функцию корреляции полного рассеянного дном поля в направлениях, близких к 
обратному, при различном разнесении приемников, можно получить как коэффи
циент рассеяния объемной компоненты поля ш„, так и масштаб /». По найденным 
значениям т„ и lv определяются коэффициенты поглощения и объемного рассеяния 
звука в грунте Р и т0 по формулам [2] р=А-/„* sin2 х/2Я. m0= m Dklo s\n %/Н, где к 
и х  “  волновое число и угол скольжения звуковой волны в воде у дна, И -  рас
стояние от приемпо-излучающей системы до дпа. Кроме того, зная величину т0 
для разпых частот и углов скольжения, можно определить энергетический спектр 
неоднородностей грунта (пространственных флуктуаций показателя преломления 
и плотности) G (2V) =то/2п/с% где к —волновой вектор зондирующего сигнала. 
По измерениям угловой зависимости коэффициента рассеяния mv можно определить 
также и степепь анизотропии неоднородностей осадков как в вертикальной [2], 
так и в горизонтальной плоскости [3]. Отметим также, что коэффициент поглоще
ния звука в осадках может быть найден не только по пространственной, но и по 
временной корреляции рассеяпного сигнала. Если зондирующим является частотно- 
модултгрованпый сигнал с частотой о , меняющейся со временем I по липейному 
закопу (о =o)o + Q/, то коэффициент поглощения может быть найден из соотношения 
[4] P=Qt/2с, где т -  временной масштаб корреляции огибающей рассеянного сигна
ла, с -  скорость звука в воде.
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Каллнстратова М. А. Акустическое зондирование атмосферы. Под акустическим 
зондированием (АЗ) атмосферы подразумевается днетанциопное определение ло
кальных метеорологических параметров атмосферного пограничного слоя с по
верхности земли с помощью акустических локаторов -  со даров. Действие содаров 
основано на рассеянии звуковых волн турбулентными неоднородностями темпе
ратуры и скорости ветра. Теория рассеяния звука атмосферной турбулентностью 
разрабатывалась в основном советскими учеными в работах (1, 21. В нашей стране 
были проведены первые натурные эксперименты по обнаружению рассеянного 
излучения и исследованию зависимости интенсивности сигнала от угла рассеяния, 
частоты, характеристик атмосферной турбулентности [3, 4]. Метод АЗ, основанный 
па этих работах, в настоящее время широко применяется для получения данных 
о стратификации нижнего километрового слоя атмосферы, об интенсивности флук
туаций показателя преломления в этом слое, а также о поле скорости ветра. 
Подобные данные необходимы для построения и проверки физических и прогности
ческих моделей АПС и для решения таких практических задач, как контроль 
условий диффузии загрязняющих примесей, контроль ветровых сдвигов, опасных 
для аэронавигации, контроль атмосферных помех в коммуникационных и навига
ционных системах.

Во многих странах налажен серийный выпуск содаров, которые находят при
менения как в атмосферпых исследованиях, так и в гидрометеорологических служ
бах. В СССР разработка метода и аппаратуры АЗ началась с середины 70-х годов 
в ряде институтов (ИОА СО АН СССР, ИФА АН СССР, ИРЭ АН СССР, ХИРЭ
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Минвуз УССР) [5]. В ИФА АН СССР разработан трехкомпонентный доплеровский 
содар на несущей частоте 2 кГц, который успешно эксплуатировался в нескольких 
экспедициях, в том числе в двух международных. На большом экспериментальном 
материале проведены сопоставления результатов содарных измерений интенсивности 
турбулентности и скорости ветра с данными контактных измерений на метеороло
гических мачтах, привязном аэростате, самолете [(5, 7]. Эти сопоставления пока
зали, что погрешности содарных измерении метеорологических параметров не пре
восходят погрешностей традиционных методов. Вместе с тем АЗ имет такие пре
имущества перед контактными методами, как возможность длительных непрерывных 
измерений по всей толщине слоя, возможность визуализации пространственно вре
менной структуры турбулизировапных слоев и наблюдения их динамики.

Методом АЗ в ИФА проведены исследования связи ветровых сдвигов с пара
метрами устойчивости атмосферы, проведена классификация типичных структур 
акустического зхосигнала и прослежена их связь с вертикальными профилями 
метеорологических параметров [8]. Участие содара ИФА в комплексных экспеди
циях по исследованию астроклимата в двух горных обсерваториях (на высотах 
более 2000 м) позволило определить влияние оптически активной турбулентности 
атмосферного пограничного слоя па качество астрономического изображения [9].
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81». Цпмллиск. СССР. Берлин.: АН ГДР. 1984. № 20. С. 53-55.

8. Наллистратова М. А., Иетенко И. /?., Шурыгин Е. А. Некоторые результаты со
дарных исследований поля скорости ветра в нижней тропосфере/ / Изв. АН 
СССР. ФАО. 1987. Т. 23. № 5. С. 451-461.

9. Гурьянов А. Э., Наллистратова М. А.. Иетенко II. В.. Пскур М. С.. Тиме Н. С.,
Шурыгин Е. А. Применение содара в комплексных исследованиях астроклима
та в горных обсерваториях // ТХ Всесоюз. симп. по лазерному и акустическому 
зондированию атмосферы. Ч. II. Томск.: Изд-во НОЛ АН СССР. 1986. С. 69—73.

Кравцов К). А., Мигулин А. А., Летников В. Г., Шмелев А. К). Акустическое 
зондирование океана на стационарных трассах. В последние несколько лет было 
проведено более десятка экспериментов по акустическому зондированию океана 
на стационарных трассах с помощью неподвижно закрепленных на морском дне 
излучателей и приемников звука.

Большинство экспериментов было выполнено н глубоком океане [1-6]. Целью 
подобных исследований является определение характерных пространственных и 
временных масштабов флуктуаций акустических сигналов, обусловленных -крупно
масштабными гидродинамическими возмущениями в океане, такими как прилив
ные и внутренние волны, волны Росби, а также фронты, переменные во времени 
течения, синоптические вихри. Например, в экспериментах с тональными сигналами 
с частотой в несколько сотен герц [1] было обнаружено, что спектр амплитудных 
и фазовых флуктуаций сосредоточен в области пнфраиизких частот ниже 
100 цнклов/ч (Длина стационарных трасс в этих экспериментах была от 9 до 
550 км.) В спектрах наблюдались острые пики, отвечающие частоте приливов, 
а общий характер зависимости флуктуаций от частоты может быть объяснен вза
имодействием со спектром внутренних волн.

Стратегической задачей экспериментов на стационарных трассах является раз
работка методики крупномасштабной акустической томографии океана. Первый 
томографический эксперимент был выполнен в глубоком океане В. Мппком, Р. Кер
ром, Р. Спинделом л др. [6]. которым удалось путем перекрестного зондирования 
определить поле скорости звука в квадрате 300X300 км.

195



Экспериментов но акустическому зондированию в мелководных шельфовых зо
нах мирового океана выполнено относительно немного [7—12]. Среди них и группа 
экспериментов, выполненная авторами с протяженной приемной антенной, установ
ленной перпендикулярно направлению распространения акустических волн. На 
частотах в несколько сотен герц (длина стационарной трассы составляет 70 км). 
Отличительной особенностью этих экспериментов явились измерения горизонталь
ной рефракции акустической волны, прошедшей через океан. Оказалось, что в 
данном эксперименте существовало но крайней мере два пространственных мас
штаба изменчивости фазового фронта акустической волны: малый порядка не
сколько сотен метров и большой порядка 1—2 км. Большой .масштаб изменчивости, 
по-видимому, связан с крупномасштабными океаническими возмущениями, напри
мер такими, как длиниопериодпыо внутренние волны, а малый масштаб может 
быть объяснен влиянием акустической волны, отраженной от берега.

Результаты эксперимента показали, что фазовый фронт звуковой волны испы
тывает заметные возмущения при распространении в шельфовой зоне мирового 
океана. Это обстоятельство может быть использовано для решения обратных задач.
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Кравцов Ю. А., Татарский В. И. Методы исследования волновых процессов 
в неоднородных средах. Интенсивные исследования по распространению волн в 
случайно-неодпородных средах, пачатые в 50-х и 60-х годах, привели в середине 
70-х годов к созданию основных моделей воздействия случайных неоднородностей 
па волновые процессы. Нынешний этап исследований характеризуется повышен
ным вниманием к прикладным задачам, которые требуют более детального изуче
ния конкретных особенностей среды распространения и учета этих особенностей 
в теории.

В первую очередь речь идет об изучении перемежающейся турбулентности в 
атмосфере, которая приводит к заметным отклонениям наблюдаемых величин от 
значений, предсказываемых прежними теориями. В океане приходится учитывать 
не только турбулентные пульсации, но также возмущения, вызванные внутренними 
волнами п поверхностным волнением в условиях резко выражеппой слоистости 
среды. Эти особенности среды иногда сзчцествеино меняют характер флуктуаций 
волпового ноля и требуют, вообще говоря, иных методов расчета, чем применяв
шиеся до сих пор.

Вторая тенденция — обращение ко все более сложным видам сигналов и более 
сложным передающим и приемным устройствам с протяженпыми аитенпами.

Третья тенденция — повышенное внимапие к обратным задачам, которые пред
ставляют особый прикладной интерес. Наиболее показательны в этом отношении 
последования по акустической томографии океана.

Кроме того, в последние 5-10 лет были обнаружены новые эффекты, которые 
породили новые методики акустического зондирования природных сред. Здесь сле
дует упомянуть эффект усиления обратного рассеяния на телах, помещенных в 
случайно-неоднородную среду н родственные ему многоканальные когерептные эф
фекты, возникающие при рассеянии па системе многих тел пли при рассеянии 
вблизи грапиц раздела. Новым аспектом проблемы является также понимание важ- 
пой роли, которую играют объемные неоднородности грунтов при рассеяний звука 
на дне океана.
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Креков Г. М., Шаманаева Л. Г. Оптическая генерация звука в атмосфере.
Представлены результаты экспериментальных исследований термооптического п 
пробойного механизмов лазерной генерации звука в атмосфере, ведущихся в Ин
ституте оптики атмосферы СО АН СССР с 1980 г., на базе которых предложены и 
апробированы принципиально новые оптико-акустические методы дистанционного 
определения параметров атмосферы и характеристик мощного лазерного излу
чения.

При распространении в атмосфере мощного лазерного излучения в режиме, 
когда еще не происходит изменении агрегатного состояния и химического состава 
аэрозолей, термооптический механизм генерации звука можно рассматривать в 
рамках линейной акустики, Величина избыточного звукового давления в этом слу
чае описывается известным волновым уравнением

д*р di
гг----с2Дд=Оп СМ ) —  . W

dt* d t

Здесь с — скорость звука, а г -  коэффициент поглощения лазерного излучения в 
атмосфере, определяемый эффектами молекулярного и аэрозольного поглощепия, 
7  — показатель адиабаты. В случае коротких лазерных импульсов длительностью тл

много меньше времени пробега луча по диаметру с гауссовым распределением ин
тенсивности по сечению пучка /= /о  ехр (—г2/а2), где а — эффективны!! радиус пуч
ка по уровню 1/е, г —расстояние от осп пучка до точки наблюдения, решение (1) 
описывает цилиндрическую звуковую волну со звуковым давлением на оси пучка:

р(0, 0 “СбпС(-1)/оТл

Из (2) следует, что максимальное звуковое давление в области сжатия рт ах= 
= ^ ( 7 —l)/oT.n= a n("f--l)(?o пропорционально коэффициенту поглощения и плотно
сти лазерной энергии. Звуковое давление равно нулю, когда 2с2*2/а2=1, что приво
дит к простому выражению для эффективного радиуса пучка по длительности т+
области сжатия звуковой волны: д=)'2ст+.

Экспериментальные исследования проводились с использованием мощного 
импульсного СОг-лазера с длиной волны излучения 10,6 мкм. Излучение лазера фо
кусировалось в естественную слабозамутненпую атмосферу па дистанции 120 м, 
250 и 500 м. Блок регистрации акустического излучения включал приемный микро
фон, расположенный па разных расстояниях от каустики пучка в диапазоне от 0,2 
до 250 м, и точный импульсный шумомер, сигпал с выхода которого подавался на 
систему автоматизированной обработки результатов измерений, включавшую 10-раз- 
рядпый АЦП с частотой дискретизации 100 кГц и памятью 64 К, устройство интер
фейса и микро-ЭВМ «Электропика-60». Полученная зависимость максимального 
звукового давления от плотности энергии лазерного излучения приведена на фиг. 1 
для температуры 19°С, относительной влажности 88% / —при отсутствии ветра, 
2 -  при средней скорости ветра 2 м/с, ортогональной направлению распространения 
луча. Они хорошо аппроксимируются прямыми линиями, причем коэффициент про
порциональности, определяющий коэффициент а п поглощения лазерного излучения 
в атмосфере, изменяется в 2 раза. Аналогичная зависимость получена теоретически 
в [1J, где найдено, что с увеличением средней ортогональной лучу скорости ветра 
увеличивается прозрачность атмосферы в зоне воздействия мощного гауссова пуч
ка. При снегопаде и дожде получить аналогичную зависимость пе удается пз-за 
большого разброса экспериментальных точек. Так, в условиях снегопада при изме
нении плотности лазерной энергии от 0,3 до 0,5 Дж/см2 геперируемое звуковоо дав
ление составляет 2 Па. Разброс обусловлен изменением коэффициента поглощения 
излучения каплями дождя и снежинками, который определяется их локальной кон
центрацией и размерами. Радиус пучка по результатам акустических измерений 
варьировал от 5 до И  см.

Наиболее мощным источником звука является плазма оптического пробоя, ини
циируемая в атмосфере па частицах аэрозоля. Результаты акустических измерений
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показали, что каждая локализованная плазменная неоднородность является источ
ником единичного сферического звукового импульса, длительность которого опреде
ляется размерами плазменного очага. Количество очагов пропоя подсчитывалось на 
ЭВМ по числу максимумов по уровню выше порогового, определялись длительности 
импульсов этих очагов и строились гистограммы распределения плазменных очагов 
по размерам, показанные на фиг. 2. Модальный диаметр очагов здесь составил 0,5—
0. 6 см, максимальный достигал 1.0 см. .

Анализ спектров мощности акустического сигнала искры показал, что высоко
частотный максимум в диапазоне 3—4 кГц обусловлен средней длительностью 
импульсов от отдельных очагов. В спектре имеются характерные минимумы, обус- 
ловленные интерференцией акустических импульсов от отдельных очагов. Поло
жение первого низкочастотного минимума определяется длиной искры, второго — 
средним расстоянием между плазменными очагами. Амплитуда звукового давления 
на расстоянии 0.5 м от пучка варьирует в интервале 90—140 дБ. выделяемая акусти
ческая энергия растет с ростом Qo по экспоненциальному закону, когда (Л>*10 Дж/см2.
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Прошкин Е. Г. Радиоакустическое зондирование атмосферы. Метод радиоаку- 
стического зондирования атмосферы (РАЗ) основан на явлен.ш рассеяния электро
магнитных волн на звуковых волнах, распространяющихся в атмосфере, которые 
создают периодическое изменение плотности воздуха, а следовательно и диэлектри
ческой проницаемости. Сведения о метеорологических величинах получают путем 
анализа доплеровского сдвига частоты и амплитуды рассеянных па звуковых посыл
ках радиоволн.

Для дистанционного измерения основных метеовеличии в проблемной лаборато
рии зондирования атмосферы Харьковского института радиоэлектроники, на основе 
теоретического исследования метода, в период с I960 но 1986 г. были разработаны и 
изготовлены четыре модификации систем РАЗ. Использование сантиметрового и де
циметрового диапазонов радиоволн позволило создать мобильные системы, пригод
ные для маршрутных измерений и использования в экспедициях по изучению тер
модинамических свойств пограничного слоя атмосферы в различных регионах стра
ны [1J. Последняя модификация представляет собой двухчастотную систему, с по
мощью которой возможно измерять температуру, .скорость и направление ветра до 
высот 450 м и влажность воздуха до высот 300 м с высоким пространственным раз
решением. Измерение температуры воздуха осуществляется путем анализа допле
ровского сдвига частоты отраженного от звуковой посылки радиосигнала, а опреде
ление влажности — по измеренной величине разности коэффициентов поглощения 
звука двух различных частот.

В системе предусмотрена возможность компенсации сдвигового действия ветра 
па звуковую посылку, вследствие чего достигаются указанные высоты зондирования 
и при сильном ветре в объеме зондирования. Компенсация осуществляется путем 
выноса акустического излучателя из точки зеркального положения в сторону про
тивоположную направлению ветра. Величина выноса дает одновременно информа
цию и о средней скорости ветра в слое [2]. Определение скорости ветра на различ
ных высотных уровнях осуществляется путем измерения времени прохождения 
сфокусированного звуковой посылкой «пятна» радиосигнала через апертуру при
емной антенны.

Результаты выполненных сравнительных измерений метеовеличин методом РАЗ 
и прямыми методами свидетельствуют о достаточно хорошем их совпадении и о 
соответствии полученных точностных характеристик с априорными данными [3J.

Разработаны методики определения профилей температуры и влажпости воз
духа, скорости и направления ветра путем вертикального РАЗ при различном тер
модинамическом состоянии атмосферы. Метод РАЗ может быть использовал для 
исследования пограничного слоя атмосферы над сушей и океаном.
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Саломатпн А. С., Шевцов В. П., Юсупов В. И. Исследование микромасштабной 
структуры гидрофизических полей в океане акустическим методом. Исследования 
проводились с помощью аппаратурного комплекса, основу которого составляет пре
цизионный локатор с рабочей частотой 30 кГц. ширина диаграммы направленно
сти 3°, электрической мощностью 5 кВт [1]. Измерения выполнялись в летне-осен
нее время в различных районах северо-западной части Тихого океана, в Японском 
и Охотском морях.

На оспове результатов исследования обратного рассеяпия звука и измерений 
микроструктуры поля скорости звука показано, что наблюдаемые в океане тонкие 
звукорассепвающие слои (ЗРС) (фигура) зачастую связаны с рассеянием на высо- 
коградпентных прослойках, разделяющих более мощные однородные слои [2]. Про
слойки этп в горизонтальной плоскости неоднородны. В масштабе порядка 1 м

Профили уровня сигнала обратного рассеяния звука частоты 30 кГц

толщина прослоек и величина градиента скорости звука в них отличаются в не
сколько раз [3].

Предложена модель таких прослоек в виде переходного слоя Эпштейна, толщи
на которого изменяется случайным образом но нормальному закону, а перепад ско
рости звука сохраняется постоянным. Оценочный расчет уровня рассеянного сигна
ла от таких прослоек хорошо согласуется с экспериментальными данными. В рамках 
модели но частотно-угловой зависимости уровня обратного рассеяния показана воз
можность дистапционпого определения средней толщины прослойки, ее дисперсии, 
перепада скорости звука и характерного горизонтального масштаба.

При наблюдении на одной частоте акустический метод за счет большой опера
тивности позволяет разделить пространственную п временпую изменчивости ми
кроструктуры, оценить масштабы ее элементов, получить даппые об акустических 
характеристиках микроструктурпых неоднородностей.

В комплексе аппаратуры, реализующей метод, предусмотрено проведение этих 
измерений в автоматическом режиме. С этой целью в состав математического обеспе
чения включеп пакет программ, с помощью которого обеспечиваются выделеппе 
тонких ЗРС, оцепки их параметров, регистрация полученных данных в цифровой и 
графцческой формах.
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