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Гидроакустические системы с гидролокатора
ми бокового обзора (ГБО) являются общеприз
нанным средством для гидрологических работ, 
для решения экологических, геологических и ин
женерно-геологических задач. С помощью таких 
систем можно контролировать состояние подвод
ных трубопроводов, дюкеров, подводных частей 
различных гидротехнических сооружений, поис
ка затонувших объектов (например скоплений 
затонувшего леса). В условиях малопрозрачной 
воды, наличия рыхлых, легко поднимающихся и 
долго не оседающих осадков, иные, неакустичес
кие, средства для решения таких задач непригод
ны. Еще одна задача, которая может быть решена 
с помощью ГБО -  поиск выходов горячих или со
держащих твердые частицы или отличающихся по 
химическому составу жидкостей, пузырьковых 
факелов [1], например течей в трубопроводах.

Совместное Российско-Австрийско-Шведское 
предприятие “GEOSOFT”, в течение последних 
нескольких лет выпускавшее серийно портатив
ные эхолоты для маломерного флота и для рыбо- 
ловов-любителей, создало дочернюю фирму 
НПЦ “ТАНДЕМ”, в частности, для разработки 
компактного и недорогого акустического ком
плекса. С начала 1990 г. было разработано и изго
товлено несколько вариантов систем, включаю
щих в себя, кроме ГБО, также и сейсмоакустиче- 
ский профилограф (САП). По опыту работы 
были выбраны следующие параметры: рабочие 
частоты ГБО -  150 кГц, САП -  6 - 8 кГц, длина ан
тенны ГБО -  50 см. Параметры определяются 
кругом решаемых задач: работа на мелководных 
акваториях либо придонная работа в глубоком 
океане. Ширина обозреваемой двухсторонним 
ГБО полосы при этом составляет до 1.5 км.

В летние сезоны 91 и 92 годов НПЦ “ТАН
ДЕМ” совместно с МП “Вишера” и Камско-Бель- 
ской природоохранной экспедицией производил 
работы на Камском водохранилище, в реках Ка
ма, Чусовая и Сылва. Объектом поиска были 
скопления затопленного леса. Результаты работ -  
положительные. В подмосковных бассейнах бы
ли проведены работы по контролю состояния 
подводных коммуникаций совместно с лаборато
рией методов морской разведки геологического 
факультета МГУ. На акватории Куйбышевского 
моря проводились поиски строительного гравия с 
помощью сейсмоакустического профилографа.

Еще один комплекс был использован при 
работах МП “РОСШЕЛЬФ” в составе концерна 
“ГАЗПРОМ” на акватории Карского моря в рай
оне предполагаемой прокладки подводных тру
бопроводов к вынесенным в открытое море тер
миналам. В полярных районах существует веро
ятность повреждений труб движущимися льдами. 
Такие аварии чреваты экологическими катастро
фами. Применение ГБО позволило выявить уча
стки дна, покрытые бороздами от движущегося 
льда, т.е. потенциально опасные.

Одной из проблем, возникающих при работе с 
ГБО, является необходимость малой скорости 
буксировки, эта проблема была решена фирмой 
Kleine Association Inc. (США). Была создана слож
ная система с составной многоэлементной антен
ной, со специальным аппаратным и программным 
обеспечением фазовой обработки [2]. Разработка 
была выполнена при финансовой поддержке спе
циального фонда внедренческих исследований для 
малого бизнеса.

Другой проблемой является недостаточно ши
рокая диаграмма направленности в вертикальной, 
перпендикулярной курсу плоскости, которой обла
дают простые антенны ГБО. Эта проблема может 
быть в принципе решена перераспределением в 
пространстве энергии волнового поля с помощью 
зеркала [3] или линзы специального профиля.

Несмотря на сложную и неопределенную кре
дитно-финансовую обстановку в России, особенно в 
производственной сфере, и отсутствие поддержки 
малого бизнеса, НПЦ “ТАНДЕМ”, филиал СП 
“GEOSOFT” продолжает разработку гидроакусти
ческих комплексов и рассчитывает к лету 1993 года 
предложить новые системы, в частности с гидроло
катором, имеющим в вертикальной плоскости диа
грамму направленности, близкую к косекансной.
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Проблема оценки нестационарных шумовых 
полей производственных помещений весьма 
сложна и на настоящий момент не имеет удовле
творительного решения. В этой связи нами пред
лагается метод расчета нестационарных шу
мовых полей, который может служить в качестве 
приближенного численного аппарата для иссле
дования акустических процессов в производст
венных помещениях.

Метод основан на принципах статистического 
энергетического подхода. Параметрами, завися
щими от времени, в общем случае являются акус
тическая мощность источника шума, координаты 
расчетной точки и источника шума. Функцио
нальная временная зависимость параметров зада
ется в виде аналитических выражений.

Ниже приведена формула для оценки распре
деления во времени отраженной энергии звуково
го поля, создаваемого источником переменной 
акустической мощности. При этом координаты
расчетной точки (х1, дг2, *з)и источника (х ,, х2, х°) 
постоянны:

( 1)

x j p (x)e' û (T~x)dX,
h

где Т  -  время наблюдения импульса энергии; 
фтф/тф? -  система ортогональных собственных

функций; Ф° Ф°Ф° -  значения собственных функ
ций в точке источника; umnq -  показатель затуха
ния во времени амплитуд частных решений; fi, -

нормирующие сомножители, определяемые из 
выражения

Собственные числа подбираются таким обра
зом, чтобы функции ср, отвечали граничным усло
виям

де ае
дп ~ ( 2 - а ) Г  (3)

где а  -  диффузный коэффициент звукопоглоще
ния ограждения; I -  средняя длина свободного 
пробега.

В качестве начального условия использовано 
распределение по помещению импульса звуковой 
энергии в начальный момент времени т после его 
излучения:

Р ( 1 - а ) < / т
е = --------------- ; х ,■ е  V,

е = 0; Xj € Vuc,
где Vuc -  достаточно малая по сравнению с объе
мом помещения область первоначального рас
пределения энергии импульса; Р — акустическая 
мощность источника шума.

На основе выражения (1) выполнены расчеты 
полей с различной формой изменения акустичес
кой мощности. На рисунке дан пример изменения 
уровней звукового давления отраженного звука 
на расстоянии 15 м от источника шума в помеще
нии с размерами 198 х  15 х 12.5 м при действии 
двух импульсов разной формы.

L, дБ
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Акустические свойства почвы зависят от про
ницаемости воздуха, пористости наполненных 
воздухом соединенных пор, извилистости и рас
пределения пор по размерам. Значение этих 
параметров могут быть выведены для определен
ных почв in situ путем измерения параметров акус
тического распространения от точечного источни
ка к  приемнику, расположенному над или под по
верхностью земли.

Распространение над поверхностью почвы так
же зависит от градиента скорости звука, который 
в свою очередь определяется ветром и темпера
турным градиентом. Путем измерения распрост
ранения звука от точечного источника, находяще
гося на открытом пространстве на расстоянии 10 м 
над поверхностью земли с известным импедансом 
становится возможным определение градиента 
скорости звука, и отсюда делается заключение о 
ветре и профиле температуры.

УДК 534.2

Звук, проходящий через определенные сус
пензии в воздухе, ослабляется, и это ослабление 
зависит от частоты, размера твердых частиц и
концентрации этих частот. В литературе можно

•

встретить два теоретических подхода. Один осно
ван на множественном рассеянии и формирова
нии быстро затухающих вязких и тепловых волн 
на границе каждой частицы. Другой основан на 
подходе к релаксации частиц. Обе теории пред
сказывают, что максимальное затухание в волно
воде будет происходить на частоте, которая 
зависит от размера частиц.

Этот доклад описывает теорию, подтвержда
ющую различные аспекты акустического мони
торинга. В нем приводятся новые данные по эф 
фективности акустических методов, текущие 
планы и предложения по получению новых ре
зультатов.

МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛА ОТ ПРОТЯЖЕННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗАДАЧЕ АКУСТИЧЕСКОЙ

РЕГИСТРАЦИИ НЕЙТРИНО В ОКЕАНЕ
© 1994 г. В. Барон кин, А. Тренихин

Возможность детектирования акустического 
сигнала от адронных и электромагнитных каска
дов, производимых нейтрино высоких энергий в 
воде, активно рассматривалась около 15 лет на
зад [1]. Теоретические и экспериментальные ис
следования тех лет показали, что энергетический 
порог для регистрации нейтрино акустическим 
датчиком очень высок (>1016 - 1017 эВ). а для его 
снижения необходима дорогостоящая антенная 
решетка из большого количества датчиков. Не
сколько экспериментов по испытанию модуля та
кой системы было проведено в Средиземном мо
ре (проект САДКО) [2].

Источник сигнала в первом приближении 
представляет собой мгновенно нагретый длин
ный, узкий цилиндр (10 м, 5 см), создающий в про
странстве акустическое поле, описываемое вол
новым уравнением [1]:

2 1 д2р a  d2q(r, t)

V p ~ 7 ] 3 7  = ' Г~ 7 Г ’

где р  -  акустическое давление, q -  плотность 
энерговыделения, а  -  коэффициент термическо
го расширения, ср -  теплоемкость воды. Тогда ре
шение представляет собой детерминированный 
биполярный импульс [1]. Для каскада от нейтри
но с энергией 5 х 106 эВ его длительность порядка 
80 мкс (что соответствует спектру от 1 кГц до 
80 кГц с максимумом в районе 25 кГц). Ампли
туда сигнала на датчике зависит от точки наблю
дения и плотности выделенной энергии. Сигнал 
распространяется в пространстве в виде тонкого 
диска (цилиндрической волны), постепенно рас
ходящегося в области дальнего поля. Такая осо
бенность сигнала позволяет отличать его от все
возможных помех в океане. Решетка датчиков 
находится в ближней зоне излучения и представ
ляет собой три вертикальных антенны по 8 под
решеток из 16 гидрофонов.

В докладе рассматриваются проблемы, свя
занные с обнаружением такого сигнала в океане. 
В первом приближении, но хорошо согласую
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щимся с физическими данными, неизвестными 
величинами являются параметры локализации и 
ориентации цилиндра, а также момент появления 
сигнала. Согласованная обработка поля приводит 
к процессору, который разбивает пространство 
неизвестных параметров на элементарные ячей
ки разрешения по этим параметрам [3] и в каждой 
ячейке формирует упрощенную решающую ста
тистику следующего вида:

ZJJ) = Rejs*(w)h(X,O ifR-N\(0)y(.G>)daj.
О

Здесь h(ky со) -  вектор передаточных функций 
источник-антенна, X -  векторный параметр, 
характеризующий ячейку разрешения, Я*(со) -  
кросс-спектральная матрица шума, у(со) -  вектор 
наблюдений на антенне, У1 означает операцию 
транспонирования и комплексного сопряжения.

В докладе описывается методика выбора эле
ментарных ячеек разрешения при помощи аппа
рата обобщенных функций неопределенности по

неизвестным параметрам, а также получена 
граница потенциальной точности оценки этих па
раметров (граница Крамера-Рао [5]).

Рассматриваются оптимальные и подопти
мальные алгоритмы обнаружения при неизвест
ных параметрах помехи.
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АКУСТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПЛОСКОСЛОИСТЫХ СРЕД 
С УПРУГИМИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ

© 1994 г. В. Е. Белов, С. М, Горский, А. Ю. Зиновьев, А. И. Хилько

Ряд практических задач, связанных с неразру
шающим контролем состояния конструкций, 
транспортных систем и т.д., обуславливает инте-

(б )

а -  структура поля вдали от резонансной частоты, б -  
структура поля вблизи резонансной частоты.

рес к  решению задач акустического мониторинга 
цилиндрических неоднородностей в плоскослоис
тых волноводах. При этом на основании измере
ний необходимо отслеживать как изменение по
ложения цилиндра, так и его физические харак
теристики.

Будем рассматривать задачу в следующей 
постановке: пусть зондирующее поле в дальней 
зоне от некоторого известного гармонического 
источника в изоскоростном однородном слое 
жидкости падает на упругий цилиндр, располо
женный параллельно стенкам волновода. Тогда 
задачу о рассеянии звукового поля на бесконечно 
длинном цилиндре, ось которого нормальна к на
правлению на источник, можно свести к  реше
нию двумерного волнового уравнения относи
тельно искомого рассеянного поля давления, 
удовлетворяющего совместно с падающим полем 
заданным краевым условиям на стенках волно
вода и условиям “сшивки” с упругими колебания
ми цилиндра, а также условиям излучения на бес
конечности (условиям Зоммерфельда).

Для ее решения использован метод, который 
позволяет свести краевую задачу к  системе инте
гральных уравнений Фредгольмовского типа от
носительно источников рассеянного поля, рас
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пределенных на поверхности цилиндра. Сведение 
задачи к системе линейных алгебраических урав
нений для коэффициентов возбуждения нормаль
ных волн позволяет найти искомое рассеянное 
цилиндром поле [1].

На рисунке приведено рассчитанное распреде
ление акустических полей для двух частот зонди
рования: вне резонанса цилиндра (рис. а) и вблизи 
резонансной частоты цилиндра (рис. б) для случая 
расположения цилиндра в середине жидкого слоя. 
Диаметр цилиндра равен десятой части толщины 
волновода. Хорошо видно, что вне резонанса рас
пределение имеет характерную структуру: за ци
линдром образуется область тени. При резонанс
ном возбуждении структура иная -  цилиндричес
кие волны на этих частотах эффективно 
возбуждаются, и поле в волноводе в целом пере
распределяется, а область тени практически от
сутствует.

Указанные закономерности легко зарегистри
ровать путем измерения параметров поля на раз
ных частотах зондирования, что позволяет опре
делять резонансные частоты, зависящие в общем 
случае как от положения цилиндра, так и от его 
свойств. Это дает возможность, например, дис
танционного измерения этих параметров. Анало
гичные зависимости были исследованы для ци
линдров различных диаметров, а также смещен
ных с оси волновода. Показано, что возможна 
диагностика и этих параметров цилиндра.
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В последнее время для обработки информации 
все более широко используются алгоритмы, ос
нованные на частотно-временном представлении 
сигналов. Одним из таких алгоритмов является 
преобразование Вигнера, которое для аналитиче
ского сигнала хif)  определяется как двумерная 
функция времени t и мгновенной частоты /

W(t,f) = J  х { 1  + х/2)х* (t -  z/2)exp(-i2nfx)dx.

Основное преимущество использования преобра
зования Вигнера для локализации сигнала на пло
скости “время-частота” по сравнению с классиче
ской сонограммой связано с тем, что для него 
фундаментальным сигналом является не только 
гармонический сигнал, но и сигнал с линейной 
частотной модуляцией. Поэтому преобразование 
Вигнера является подходящим средством оценки 
мгновенной частоты и групповой задержки сиг
налов, состоящих из небольшого числа составля
ющих, в которых отсутствует слишком резкий 
уход мгновенной частоты. Ниже представлены 
примеры применения преобразования Вигнера к 
анализу гидроакустических сигналов, получен
ных в ходе экспериментов в мелком море.

Рис. 1 иллюстрирует характер флуктуаций 
комплексной огибающей тонального сигнала с 
частотой 100 Гц за время наблюдения двое суток 
на стационарной акустической трассе. Преобра
зование Вигнера показывает, что мгновенная 
частота принятого сигнала модулирована по пе
риодическому закону с основным периодом, 
близким к  приливному, что говорит о существен
ном влиянии приливных явлений на временную 
стабильность звукового поля.

Рис. 2 относится к задаче селекции нормаль
ных мод методом доплеровской фильтрации. Ин- 
фразвуковой излучатель частоты 17 Гц буксиро
вался на удаление от лежащего в дрейфе судна, 
оснащенного вертикальной цепочкой приемных 
гидрофонов. Принятые сигналы гетеродинирова
лись на частоту излучения и нормировались на 
средний закон спадания уровня звукового поля с 
расстоянием. Результат обработки при усредне
нии по всем глубинам приема представлен на 
рис. 2. На рисунке видны четыре моды, номера 
которых обозначены цифрами. Наблюдаемое ис
кривление линий, соответствующим доплеров
ским частотам мод, в основном обусловлено 
нестабильностью скорости движения буксирую
щего судна. В данной ситуации использование
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преобразования Фурье не позволяет выделить 
нормальные волны.

На рис. 3 представлено преобразование Виг
нера сигнала взрывного источника, принятого на 
расстоянии 18.6 км от точки подрыва. Результат 
усреднен по пяти взрывам. На рисунке достаточ
но уверенно выделяются дисперсионные зависи

мости пяти мод. Преимущество преобразования 
Вигнера перед сонограммой здесь обусловлено 
значительной компенсацией внутримодовой дис
персии, которая в пределах ограниченной облас
ти на плоскости “время-частота” в первом при
ближении характеризуется линейной зависимос
тью групповой задержки от частоты.
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СЕЙСМО АКУСТИЧЕСКАЯ ТОМОГРАФИЯ НЕЛИНЕЙНОГО
ПАРАМЕТРА ЗЕМНЫХ ПОРОД
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В традиционных схемах сейсмической томо
графии восстанавливается распределение линей
ных характеристик земных пород, чаще всего -  
поле скорости сейсмических (акустических) волн. 
По этим характеристикам можно судить о соста
ве и структуре (трещиноватости, зернистости 
и т.п.) исследуемых пород. Вместе с тем, извест

но, что величины изменения нелинейных параме
тров могут быть в десятки и даже сотни раз более 
чувствительны к структурным изменениям мате
риала, чем его линейные модули. Таким образом, 
разработка дистанционных методов определения 
нелинейных параметров земных пород представ
ляется очень перспективной задачей.
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Одной из наиболее часто используемых нели
нейных характеристик материалов является 
параметр квадратичной нелинейности, определя
емый, например, следующим образом через произ
водную зависимости продольной скорости звука от 
величины внешнего приложенного напряжения:

Г =  0 V / 3 a ) / p V j .  (1)
Известно, что величина Г для реальных осадоч
ных зернистых и скальных пород может дости
гать Кг - 104 (по сравнению с Г ~ 5 - 10 для одно
родных материалов типа стекла и кремния) [1]. 
Для обеспечения возможности дистанционного 
зондирования, необходимого с точки зрения сейс
мологических приложений, может быть предло
жено использование метода фазово-импульсной 
томографии нелинейного параметра, идея кото
рого была высказана в [2] для биологических 
применений. Возможная схема метода показана 
на рисунке. Распространяющийся навстречу то
нальной пробной волне мощный импульс накач
ки вызывает фазовую модуляцию пробного сиг
нала в соответствии с локальным значением Г в той 
области, где импульс накачки находится в данный 
момент. Вариация фазы пробной волны в поле им
пульса накачки может быть записана в виде

где Sq/ Iг -  (l/Vp)]/l -  относительная деформация 
среды в поле импульса точечного источника на
качки, Со -  его амплитуда, приведенная к 1 м. 
В случае, когда Г(/) изменяется плавно по сравне
нию с пространственным масштабом импульса 
накачки, для сдвига фазы волнового фронта 
пробной волны, которому в момент t = 0 соответ
ствует координата / = /0, имеем:

= Г “ г 2 )  10 2 Э/
Т т

где £2 -  jj{t)dt и R = jtj[ t)d t9 т -  длительность
о о

импульса. Для сферически расходящейся волны
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£2 = 0, следовательно, вариации фазы пробной 
волны соответствуют распределению градиента 
Г вдоль трассы. Для импульса накачки длитель
ностью 3 х 10_3 с, с амплитудой £о = 6х10"4 м (ко
торые соответствуют взрывному ТНТ источнику 
массой 4.5 кг), локального значения градиента 
ЭГ/Э/ -  103 на дистанции / = 100 м и частоты проб
ной волны со = 2л х 200 с"1 оценка величины Дф по 
второму (градиентному) члену (3) дает 10~2 рад, 
что представляет вполне измеримую величину.

В докладе обсуждается также ситуация, воз
никающая при использовании более мощных (и, 
следовательно, более длинных импульсов), когда 
пространственный масштаб изменения Г можно 
считать много меньшим протяженности импуль
са. Кроме того, проанализировано влияние более 
сложной (кубической) нелинейности.
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МОНИТОРИНГ ЗВУКОВ, СОЗДАВАЕМЫХ РАКАМИ-ЩЕЛКУНАМИ
НА МЕЛКОВОДЬЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

© 1994 г. Н. Г. Бибиков, О. Н. Грубник

Во многих мелководных районах Мирового 
океана преобладающую часть фоновых шумов 
звукового диапазона создают раки-щелкуны. 
Знание параметров этих звуков может быть по
лезно для оценки экологической обстановки 
вблизи морского берега. Однако, число публика
ций, посвященных их изучению, незначительно.

Для исследования характеристик звуков, изда
ваемых раками-щелкунами был выбран залив 
Славянка вблизи Владивостока. Измерения окру
жающих шумов в полосе 0.5 - 10 кГц были прове
дены в одной стационарной точке регистрации и 
23 различных точках залива. Стационарная база 
регистрации располагалась в 100 м от берега, с
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глубиной дна 4 м. Для регистрации подводных 
шумов была использована калиброванная пьезо
электрическая сфера диаметром 50 мм, закреп
ленная с помощью металлического штатива в
0.45 м от поверхности дна. Регистрируемые сиг
налы усиливались калиброванным усилителем с 
низким уровнем шума и записывались на высоко
частотном самописце. Для регистрации шумов раз
личных точек залива было использовано 60-футо- 
вое судно. Регистрация проводилась во время сто
янки судна в режиме тишины. Глубина дна 
оценивалась эхолотом. Частота следования высо- 
коинтеноивных щелчков, регистрируемых нашей 
стационарной системой в дневные часы, обычно 
составляла около 1/с, однако было зарегистриро
вано заметное снижение частоты следования им
пульсов накануне тайфуна. Мы исследовали 
характеристики шума и провели измерения сред
ней частоты следования щелчков в 23 различных 
точках залива. Для каждого выбранного место
положения измеряли глубину. В основном часто
та следования была наиболее высока вблизи бе
рега, но заметно снижалась в устье рек, при кон
центрации соли около 19%о (тогда как в других 
точках около 30%о).

Мы предполагаем, что регистрация звуков, со
здаваемых раками-щелкунами, может найти ин
тересное практическое применение. Например, 
нам кажется интересным единичный факт сниже
ния частоты следования импульсов накануне тай
фуна. Не исключено, что это связано со способ
ностью животных предчувствовать приближение 
тайфуна.

Кроме того, мониторинг звуков раков-щелку- 
нов может быть использован для оценки экологи
ческого состояния морской среды. Известно [1], 
что бокоплав (Gammarus pulex) чутко реагирует 
на качество воды. Эти виды плохо переносят сни

жение содержания кислорода в воде. Крайне ин
тересные данные были получены для обычного 
шримса (Crangon crangon). Взрослые особи этого 
вида довольно устойчивы к низкому содержанию 
кислорода в воде. Однако поведение этих живот
ных может коренным образом измениться при 
наличии даже незначительных концентраций 
различных загрязняющих веществ. Избегатель- 
ная реакция шримсов наблюдается даже при кон
центрациях на два порядка ниже той, которая 
приводит к  50% гибели животных. А  пищевая ре
акция снижается при концентрации поверхност
но-активных веществ на три порядка ниже ле
тальной дозы [2]. Более того, присутствие приме
сей детергентов приводит к  снижению активности 
животных и нарушению нормального поведения.

К  сожалению, данных о поведении раков-щел- 
кунов в присутствии детергентов и нефти практи
чески нет. Однако, анализ результатов, получен
ных для близких видов, и наши собственные 
результаты позволяют предположить, что продол
жительное снижение частоты следования щелчков, 
не связанное с атмосферными явлениями, может 
быть обусловлено загрязнением воды. Простая 
автоматическая система слежения за сигналами 
раков-щелкунов должна включать стационарно за
крепленный гидрофон с усилителем, триггер и 
счетчик импульсов.
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Как было показано в последнее время (см., на
пример, [1 - 3] и литер.), упругие среды со струк
турными неоднородностями (гранулированные, 
пористые, блочные, трещиноватые и т.д.) харак
теризуются сильной акустической нелинейнос
тью. Поэтому акустический мониторинг сред с 
нелинейными параметрами позволяет получить 
важную информацию о наличии различных де
фектов (пузырьков, полостей, трещин и др.). 
В геофизических задачах такой мониторинг мо
жет служить признаком формирования оползней 
и лавин, растрескивания скалистых пород, консо
лидирования осадков и т.д.

В ряде работ связь между нелинейными упру
гими свойствами среды и характером дефектов 
была получена теоретически на основе модель
ных предположений (одинаковые гранулы, нали
чие внешнего давления и т.д.). В настоящей работе 
сообщается о результатах компьютерного экспери
мента, в котором исследовалось влияние концент
рации дефектов на нелинейные свойства среды [2].

Исходная модель структурно-неоднородной 
среды представляла собой решетку, состоящую 
из масс (узлов), соединенных нелинейными пру
жинами: треугольной решеткой в двумерном слу-
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чае и гранецентрированной кубической (ГЦК) -  в 
трехмерном. В качестве потенциальной энергии 
взаимодействия между элементами выбиралось 
выражение [5]:

где dr -  изменение расстояния между соседними 
узлами, а п -  порядок нелинейности. Моделирова
ние решетки осуществлялось с помощью извест

ного метода Монте-Карло, при котором случай
ным образом из среды удалялась определенная 
часть q = 1 -  р  узлов (р -  концентрация частиц в 
среде). Для расчета упругих модулей использова
лась известная релаксационная методика [4], 
обобщенная нами на нелинейный случай [5].

Были получены следующие результаты. В точ
ке р  = р *, называемой порогом перколяции, все уп
ругие модули обращаются в нуль (р* = 0.59 ± 0.01 в 
двумерном случае, р* = 0.42 ± 0.01 для трехмерной 
ГЦК решетки). Исследовано скейлинговое пове
дение упругих модулей вблизи критической точ
ки р* [5]. В настоящей работе рассмотрено пове
дение параметров нелинейности случайно-неод
нородных сред для различных видов деформации:
второго ес(2) и третьего ес(3) порядков для всесто

роннего сжатия [5], третьего порядка е,(3) для
сдвига [5], а также второго е,(,2) и третьего е[,3> 
порядков для одностороннего сжатия.

На рисунках показаны параметры нелинейно
сти второго и третьего порядков для различных р  
(а -  2-мерный случай, б -  3-мерный случай). Су
щественно, что приведенные зависимости имеют 
немонотонный характер. Интересно, что для од
ностороннего сжатия также прослеживается тен
денция к аномальному увеличению параметров 
нелинейности, хотя и в меньшей степени, чем при 
всестороннем сжатии.
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1. Частотно-энергетический спектр землетря- странения и затуханию сейсмических колебаний 
сений отражает интенсивность и направленность можно объективно оценить физические параме- 
геологических процессов, а по скорости распро- тры среды в недрах Земли. Современные регист-
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рирующие системы позволяют измерять как сами 
сейсмические параметры, так и их пространст
венно-временные изменения.

2. Способ измерений определяет масштаб и 
объекты сейсмологического мониторинга. По
стоянные системы регистрации дают возмож
ность изучать пространственно-временные и 
энергетические особенности распределения оча
гов (каталог землетрясений), механизм реализа
ции упругих деформаций. Детальные экспедици
онные наблюдения дают сведения о флуктуациях 
естественного микросейсмического поля. И, на
конец, использование искусственных источников 
колебаний позволяет изучать строение и разви
тие тех геологических объектов, где материалов 
естественного поля пока недостаточно.

3. Срединно-Атлантический хребет (САХ) 
протяженностью более 15000 км определяет кон
фигурацию геолого-геоморфологических струк
тур дна, геофизических аномалий Атлантики, а в 
его гребневой части широко представлены совре
менные вулканические, сейсмические и тектони
ческие процессы, что свидетельствует о ведущей 
роли САХ в формировании океанского дна. 
За последние 25 лет инструментальных наблюде
ний средний поток сейсмотектонической энергии 
САХ составил 0.7 Вт/кв. м, что на порядок боль
ше геотермического излучения. Причем величи
на потока возрастает в направлении экватора, где 
достигает 12 Вт/кв. м.

4. В целом для САХ генеральные напряжения 
растяжения ориентированы вкрест простирания 
хребта и горизонтальный раздвиг за счет подви
жек в очагах землетрясений за этот период не 
превышает первых сантиметров, что на порядок 
медленнее, чем по магнитной датировке и в пред
ставлении плитовой тектоники. Сам характер ре
ализации упругих деформаций представлен 
иерархической системой блоков. Крупнейшие 
единицы размером до 4000 км разграничены гло
бальными поперечными структурами типа Азо- 
ро-Гибралтарского поднятия, поднятия Риу-Гран- 
де, экваториальной зоны разломов, возможно, 
Ирландии. Следующий уровень с длиной блоков 
600 - 800 км определяют изменения сейсмичности 
на крупных трансформных разломах. Более мел
кие отрезки САХ с шагом 70 - 150 км выражены 
отдельными скоплениями эпицентров, разделен
ных асейсмичными участками.

5. В пространственно-временном распределе
нии землетрясений САХ прослеживаются мигра
ционные циклы активизации. В среднем через 
6 лет происходит возбуждение экваториальной 
зоны, и вероятность возникновения сильных со
бытий возрастает более чем в три раза, а затем 
область активизации распространяется к северу и 
югу со средней скоростью 160 км/год. Такая де
терминированная сейсмичность составляет до 
половины каталога. Эти сведения представляют 
интерес при планировании экспедиционных наблю

дений, построении геодинамических моделей раз
вития Атлантики, расчете реологических свойств 
океанской литосферы.

6. Экспериментальные наблюдения с донными 
сейсмическими станциями (ДС) проведены Ин
ститутом физики Земли РАН в 100 точках Анго
ло-Бразильского геотраверса, на разных текто- 
нотипных структурах дна Южной Атлантики. 
Микроземлетрясения регистрировались исклю
чительно в пределах гребневой части САХ, в эпи- 
центральной зоне сильных землетрясений. Из со
поставления с данными Мировой сети показано, 
что при сдвиговых процессах трансформных раз
ломов, по сравнению с рифтогенными участками 
САХ, не только возможен более высокий уро
вень деформаций, но и реализация этих напряже
ний происходит в основном за счет сильных толч
ков. Самоподобие процесса разрядки в широком 
энергетическом диапазоне (более 10 порядков), 
по-видимому, определяется не столько размера
ми и эффективной прочностью деформируемой 
среды, сколько типом деформации.

7. Пространственно-временное распределение 
микроземлетрясений, частотно-энергетические 
вариации фона в полосе 5 - 20 Гц, их взаимосвязь 
позволяют идентифицировать и локализовать 
вулканические проявления САХ, в том числе гид
ротермальные источники. Режимные сейсмоаку- 
стические наблюдения с ДС вблизи неовулкани- 
ческой области САХ, в принципе, позволяет ко
личественно оценивать динамику современного 
вулканизма.

8. Глобальные геологические изменения. Пе
риодический характер этих изменений обнару
жен по измерениям времен пробега и амплитуд 
упругих волн при ядерных взрывах [2]. В настоя
щее время в России разработана и опробована 
технология глобального мониторинга с помощью 
вибрационных источников, которая может регис
трировать геодинамические процессы, в том чис
ле и в областях подготовки разрушительных зем
летрясений.
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Многочисленные теоретические и экспери
ментальные работы акустиков и океанологов 
позволили подойти к решению прикладных во
просов томографии морских акваторий. В стадии 
практической реализации находится проект Ман
ка по глобальному акустическому мониторингу 
Мирового океана. Необходимость совместного 
решения проблем экологии, климата, предупреж
дение землетрясений и цунами ставит перед уче
ными стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
подобные задачи во внутренних морях. Для осу
ществления таких программ потребуется техни
ческое оснащение приемных и излучающих по
стов, необходима оптимизация методических и 
технических подходов, обеспечивающих необхо
димые акустико-гидрофизические измерения, на
копление и обработку данных. Принципиальным 
является предварительная акустическая калиб
ровка морского района с целью выбора наиболее 
выгодных мест установки приемных, излучаю
щих и гидрофизических измерительных систем. 
Одним из основных пунктов системы акустичес
кого мониторинга Японского моря может стать 
научно-исследовательская база ТОЙ ДВО РАН, 
расположенная на мысе Шульца (п-в Гамова).

На рисунке приведена карта побережья и глу
бин шельфа этого района.

Высокая активность гидродинамических про
цессов, вызываемых взаимодействием прилив
ных течений с рельефом дна и полем плотности 
шельфовых вод, позволяют с относительно ма
лыми затратами организовывать в этом районе 
акустико-гидрофизический полигон (ГФП), кото
рый обеспечивает получение обширных натур
ных данных, отражающих разнообразные гидро
динамические явления в широком частотном и 
динамическом диапазонах их проявления. Пер
вые акустико-гидрофизические эксперименты на 
ГФП были начаты в 1990 г. Особенно плодотвор
ным был 1992 год, когда для развития ГФП было 
создано НИО “Стаксель”. На ГФП были органи
зованы стационарные трассы разной протяжен
ности. Полигон озвучивался тональными сигна
лами частоты 315 Гц (/, рис.) и частоты 32 Гц (2). 
В т  .3  была установлена донная цифровая радиоги- 
дроакустическая приемная система “Отклик-91 Д”, 
обеспечившая измерение трех ортогональных 
компонентов колебательной скорости и давления 
звукового поля. В 1 с помощью кабельной цифро
вой станции “Бухта-92”, оснащенной комбиниро
ванным приемником, турбулиметром и двумя рас

пределенными датчиками температуры (РДТ), 
проводились акустико-гидрофизические измере
ния. Для регистрации профиля внутренних волн в 
практически любой точке ГФП использовался 
автономный РДТ с передачей данных по радиока
налу. Измерения давления акустических сигналов 
в точках 4 - 7  проводились с помощью радиотеле- 
метрических систем ТЕДАС-92, имеющих авто
номность не менее 40 сут. Синхронизация измере
ний и накопление данных осуществлялось изме
рительно-регистрационным комплексом на базе 
ЭВМ ОЛИВЕТТИ М380/Т.

Таким образом, на ГФП уже получены резуль
таты по ряду актуальных проблем, в частности, 
надежные натурные данные о пространственных 
и временных характеристиках акустических сиг
налов на низких частотах, а также эффекты в их 
скалярно-векторных характеристиках от внут
ренних волн.

В перспективе планируется расширить ГФП со
зданием стационарных излучающих постов на мы
сах Гамова и Поворотный и автономного прием
ного поста на возвышенности Ямато. Дальнейшее 
развитие ГФП требует привлечения финансовых и 
технических средств всех заинтересованных орга
низаций, как российских, так и зарубежных.

Рис. 1.
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Взаимосвязь короткопериодных флуктуаций 
интенсивности и фазы гидроакустических сигна
лов с внутренними волнами (ВВ) убедительно до
казана экспериментальными и теоретическими 
работами. Результаты расчетов, основанных на 
теории распространения звука и универсальности 
модельного спектра ВВ, предложенного Гарре- 
том-Манком, согласуются с измерениями, прове
денными на стационарных, относительно глубо
ководных трассах. В то же время известно, что 
реальный спектр ВВ, распространяющихся в се
зонном пикноклине, особенно в его шельфовой 
области, значительно превышает модельный. 
Над модельным фоновым спектром возвышают
ся пики инерционных приливных и короткопери
одных ВВ. Регулярным источником таких ВВ на 
шельфе морей с выраженным сезонным пикно
клином является взаимодействие приливных 
течений с рельефом дна и полем плотности шель
фовых вод. Высокая интенсивность ВВ на шель
фе Японского моря позволила провести на акус
тико-гидрофизическом полигоне ТОЙ ДВО РАН 
цикл работ, посвященных исследованиям влияния 
приливных и короткопериодных ВВ, не описыва
емых модельным фоновым спектром, на распро
странение низкочастотного звука. Описание 
района исследований и используемой аппара
туры представлено в докладе [1], здесь же приве
дем основные количественные характеристики, 
полученные в результате анализа натурных дан
ных. Обсуждаются усредненные за период сен
тябрь - октябрь 1992 г. спектры вариаций интен
сивности и фазы  тональных акустических сигна
лов частоты 315 Гц (ТОН-315), измеренных на 
разном удалении от излучателя на глубинах 42,76 
и 110 м. Спектры интенсивности и фазы сравни

ваются с характерным для данного района эмпи
рическим спектром ВВ. Отмечено, что в вариа
циях фазы ТОН-315 (глубина 110 м) хорошо 
выражены 12-часовая периодичность, а величина 
вариации составила в сентябре 3000°. На мелко
водье приливные гармонические составляющие 
менее выражены. Вариации фазы вертикальной 
составляющей колебательной скорости Vz в зву
ковой волне примерно в 3 раза превышают вари
ации горизонтальных компонентов и давления Р.

В то же время в этом компоненте наблюдается 
относительная стабильность интенсивности, и 
практически отсутствуют вариации с периодами 
более 1 часа, которые в горизонтальных компо
нентах могут достигать 30 дБ. Эффекты от ВВ 
особенно ярко выражены на 2-км трассе, причем 
если для ТОН-315 вариации интенсивности 
<25 дБ, то для ТОН-32 -  < 8 дБ. Влияние ВВ на рас
пространение ТОН-315 было выделено в “чистом” 
виде на трассе длиной 160 м. ВВ с периодами 40 ми
нут вызвали вариации, наиболее четко выражен
ные для V, -  величиной 0.05 Па, и Р -  0.08 Па. Срав
нительный анализ вариаций интенсивности и фазы 
одновременно измеренных акустических сигналов 
частоты 32 и 315 Гц, показал, что за 6 часов для 
ТОН-32 вариации интенсивности < 5 дБ; для ТОН- 
315 вариации интенсивности более короткопери
одные, и по величине <20 дБ. Флуктуации фазы 
значительно более медленные и достигали 2000° 
для ТОН-315 и <600° для ТОН-32.
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В глубоководных районах Мирового океана, в димость создания моделей, позволяющих прогно- 
обдастях, где поле в основном формируется за зировать законы формирования акустических по- 
счет отражения звука от дна, возникает необхо- лей, а также решения обратных задач, связанных
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с определением параметров дна на основе пря
мых измерений характеристик акустических по
лей. В настоящее время для этих целей широко 
используется метод акустической доплеровской 
томографии океана [1].

В настоящей работе параметры подстилающе
го полупространства и покрывающих его осадоч
ных слоев определяются с помощью разреза ин
тенсивности акустического поля вдоль трассы, 
сформированного отраженными от дна лучами 
различной кратности, с использованием законо
мерностей в поведении угловой зависимости мо
дуля и фазы коэффициента отражения от дна.

В лучевом приближении задача сводится к 
корректной записи граничных условий на 
границах упругих сред и нахождению интерфе
ренционных коэффициентов отражения плос
ких волн от набора слоев, покоящихся на упру
гом полупространстве. Для решения данной 
задачи был численно реализован метод матрич
ного пропагатора [2], [3].

Проведенные численные исследования поз
волили сделать вывод о степени влияния параме
тров слоистого дна, а именно, скорости распро
странения продольных и поперечных волн 
(с/, с,), плотности (р), толщины осадочных слоев 
(rf), на модуль и фазу коэффициента отражения 
от дна. Выявленные закономерности были ис
пользованы для восстановления акустических 
параметров осадочных слоев и подстилающего 
полупространства на основе эксперименталь
ных данных, полученных в ходе экспедиции в 
Атлантическом океане (8-й рейс НИС “Акаде
мик Сергей Вавилов”).

На рис. 1 приведены потери (ПР) при отраже
нии акустического сигнала от дна на частоте 
533 Гц, определяемые как разность эксперимен
тально измеренных потерь для группы одно
кратно отраженных от дна лучей и расчетного 
уровня сигнала для этой же группы лучей с уче
том потерь, связанных с объемным поглощени
ем (при полностью отражающем дне). Глубина

Расстояние, км

Ршс. 2.

приемника и буксируемого судном излучателя 
составляли 50 м. Измерения проводили в районе 
с достаточно ровным дном с глубинами порядка
4.5 км. Ось канала находилась на глубине
1.2 - 1.5 км. Предварительная оценка числа и па
раметров слоев -  толщин, скоростей продоль
ных волн, плотностей, проводилась на основе 
анализа потерь на трех частотах, используемых 
в эксперименте -  133, 237 и 533 Гц.

На рис. 2 приведен соответствующий расчет 
ПР для гидрологии, соответствующей условиям 
эксперимента, в предположении двухслойной мо
дели осадков, лежащих на упругом полупростран
стве со следующими параметрами:

1- й слой осадков: сп = 1529 + / х  1 м/с; рх = 1.5 г/см3; 
dx = 1.8 м;

2- й слой осадков: сп = 1800 + / х 15 м/с; р2 = 
= 1.7 г/см3; d2 = 25.0 м;

коренные породы: с, = 3500 + / х 20 м/с; с, = 800 + 
+ / х 0 м/с; р = 2.2 г/см3.

Как видно из рисунков, экспериментальные и 
расчетные значения ПР для выбранной модели 
дна неплохо согласуются между собой. Расчеты 
проводились с помощью лучевой программы [4].
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Колебательный рельеф на поверхности тела 
создается непрерывной работой основных внут
ренних осцилляторов: сердечно-сосудистой сис
темы, системы дыхательных органов и системы 
органов пищеварения. Основные колебательные 
особенности внутренних осцилляторов -  разли
чия их ритмов работы и спектрально-фазовых 
структур.

Регистрировались и анализировались сигналы 
с различных точек грудной клетки, брюшной по
лости и сосудов конечностей.

Многоканальная регистрация сигналов осуще
ствлялась с помощью идентичных пьезоакселе
рометров, усилительной аппаратуры и многока
нального магнитофона. Обработка сигналов про
водилась на ЭВМ “Plurimat”, IBM РС-386 и 
спектроанализаторах.

Проведенные исследования позволили оце
нить амплитудные распределения колебаний в 
различных частотных поддиапазонах для различ
ных участков поверхности тела и измерить спек
тры этих колебаний. Большинство спектров реги
стрировалось в поддиапазонах 0.1 - 2 Гц, 0.1 -10 Гц,
0 .1 -50  Гц, 0.1 - 100 Гц, 0.1 - 200 Гц.

Спектральный анализ позволяет сделать сле
дующие выводы:

-  Наибольший энергетический вклад вносят 
низкие и инфранизкие частоты;

-  В диапазоне 0.1 - 2 Гц идентифицирован ряд 
квазигармонических компонент, относящихся к 
дыханию, и пульсовая компонента. Амплитуды 
частотных компонент дыхания снижаются с но
мером гармоник, но превышают амплитуду ос
новной пульсовой компоненты. Идентификация 
гармоник дыхания была подтверждена спект
ральным анализом 10-минутных записей учащен
ного дыхания.

-  В диапазонах 0.1 - 10 Гц, 0.1 -50Гц,0.1 -100 Гц 
наблюдались модуляции спектров с шагом при

мерно 1 Гц и 3 Гц. Эти частоты соответствуют 
временной структуре пульсовых осцилляций и от
носятся к основному пульсовому периоду и дли
тельности систолы. Наблюдаются и другие, боль
шие периоды модуляции. Можно предположить, 
что они относятся к  временной структуре перво
го и второго тона.

-  Спектры колебаний в различных точках ор
ганизма отличаются друг от друга. Наибольшая 
пространственная изменчивость характерна для 
спектров колебаний грудной клетки. Спектры 
колебаний на брюшной полости отличаются 
меньшей пространственной изменчивостью и 
различаются, в основном, по уровням интенсив
ности. Эти спектры сдвинуты относительно спек
тров колебаний грудной клетки в область более 
низких частот.

Корреляционный анализ применялся для 
оценки связанности колебаний в различных про
странственно-разнесенных точках поверхности 
тела человека. Между некоторыми точками по
верхности грудной клетки пространственная об
ласть взаимной корреляции оказалась меньше 
5 см в частотном диапазоне 0.1 - 200 Гц, а макси
мальное значение коэффициентов взаимной кор
реляции в этих точках составляло 0.3 - 0.4. В то же 
время коэффициент взаимной корреляции л-го 
пульсового сигнала с последующими в одной из 
этих точек изменяется от 1 до 0.6, и эти измене
ния носят периодический характер. Главный пе
риод этих изменений -  около 5 с, что соответству
ет периоду дыхания.

По взаимно-корреляционным функциям изме
рены времена задержки между сигналами пульса 
в различных точках поверхности тела. Они дают 
возможность оценить на участке сосуда извест
ной длины скорость распространения пульсовой 
волны, которая может служить характеристикой 
состояния стенок сосудов и иметь диагностичес
кое значение.

УДК 534.2

© 1994 г.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЙ 
ДОПЛЕРОВСКОЙ ТОМОГРАФИИ В РАЙОНЕ 

КОНТИНЕНТАЛЬНОГО СКЛОНА
В. Б. Быстранов, В. А. Лазарев, О. А . Прокофьев, Л. И. Татаринов, Г. А. аронов

Возможность использования метода доплеров- работах [1,2]. В работе [3] впервые была указана 
ской томографии в исследованиях океанических возможность использования аппаратуры с боль- 
волноводов экспериментально была показана в шим (более 100 дБ) динамическим диапазоном
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для наблюдения допплеровских сигналов, рассе
янных неоднородностями рельефа дна океана. 
Ниже излагается процедура обработки данных, 
полученных с помощью такой аппаратуры.

Пусть в распоряжении компьютера имеются:

распределение /(А/-, /) -  интенсивности акустичес
кого сигнала в координатах ДС-  допплеровского 
сдвига частоты и t -  времени наблюдения, а также 
график движения V(t) излучателя и координаты 
точки приема Х0, У0, Zq. Тогдана первом этапе об
работки из массива /(ДС, t) удаляются значения 
W o /. 0. где Д/о; =f0Vr0(t)r/c0/R0;; (j = 1, 2) ; /0 -  час
тота излучения; Vr0 -  радиальная скорость источ
ника относительно точки с координатами Х0, Y0, 
Zo; с0 -  средняя скорость звука в водном слое; г -  
горизонтальная проекция расстояния от источни
ка до приемника; Rm = (г2 + (z -  Zo)2)1/2; R01 = (rz + 
+ (г + Zo)2)1/2; г -  глубина источника. На втором 
этапе обработки оставшиеся в массиве /(ДГ, г) не

Распределения /(А/, t) (а) и зависимость Я, от (б) при 
V = const.

уда: 5342

нулевые значения используются для получения 
координат рассеивателей по формуле

R, = V ,J \  + tg2 (arccos ( A f X / V ) ) ,

где (рисунок) Rj -  расстояние от источника до /-го 
рассеивателя, когда Д/ХО = 0; -  время, отсчиты
ваемое от момента т0/; К -  радиальная скорость 
источника относительно /-го рассеивателя; X -  
длина волны излучения.

Обработка магнитных записей сигналов, при
нятых автономной донной станцией, установлен
ной на глубине 2400 м в районе континентального 
склона (изменение глубин от 300 до 3000 м) пока
зала возможность с точностью до 0.3 км опреде
лить координаты одиночной возвышенности, 
расположенной в 25 км от траектории движения 
источника.
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ЗОНДИРОВАНИЕ ДОННЫХ ОСАДКОВ ШУМОВЫМИ СИГНАЛАМИ 
НАД СКВАЖИНОЙ ГЛУБОКОВОДНОГО БУРЕНИЯ № 643

В НОРВЕЖСКОМ МОРЕ
© 1994 г. А. И. Веденев, В. В. Гончаров

Для различных гидроакустических приложе
ний и сейсморазведки необходимо знать акусти
ческие параметры морских осадков. Традицион
но их получают непосредственно при бурении 
скважин или сейсмическими методами. Такой 
подход затруднен для глубоководных районов из- 
за сложностей измерений, высоких затрат време
ни и средств. Для решения этой задачи был пред
ложен более эффективный и дешевый способ,

обеспечивающий оценку профиля скорости зву
ка, его затухания и коэффициентов отражения в 
донных осадках [1]. Методика основана на зонди
ровании морского дна непрерывными низкочас
тотными шумовыми сигналами, излучаемыми с 
поверхности и регистрируемыми на дне.

В качестве приемной системы используется 
вертикальная гидроакустическая антенна (цепоч
ка гидрофонов), которая установлена на авто-
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номной донной станции (АДС), представляющей 
собой герметичный корпус с многоканальным ре
гистратором или микрокомпьютером. Для зонди
рования дна вместо традиционных сейсмических 
сигналов используется акустический шум от дви
жущегося судна. Возможно также применение спе
циальных источников шума -  буксируемых низко
частотных излучателей. Однако использование 
собственных шумов судна упрощает эксперимент 
по зондированию дна, который сводится лишь к 
процедуре регистрации шумов судоходства.

В отличие от традиционной сейсмической ме
тодики, где определяются времена прихода им
пульсов, в предложенной методике измеряются 
разности времен распространения непрерывных 
сигналов по прямому (водному) и донным (отра
женным или рефрагированным в осадках) лучам. 
Времена задержек определяются по положению 
автокорреляционных максимумов в принятом 
сигнале. Используя данные с разнесенных гидро
фонов антенны, определяются направления при
хода сигналов и строится разностный годограф -  
зависимость времен задержек сигналов от угла 
зондирования дна. Для получения геоакустичес- 
кой модели осадков решается обратная задача с

использованием разностного годографа. Про
филь скорости звука в осадочных слоях опреде
ляется из наилучшего соответствия эксперимен
тального годографа задержкам сигналов, рассчи
танным по лучевой теории.

Зондирование дна указанным способом выпо
лняется “попутно” при любых экспериментах с 
АДС, поэтому к настоящему времени накоплен 
значительный объем данных из различных райо
нов Мирового океана. Однако прямую экспери
ментальную проверку метода впервые удалось 
осуществить только в 1990 г. в Норвежском море 
на плато Воринга, когда две АДС были установ
лены на глубину 2780 м непосредственно на сква
жину глубоководного бурения № 643.

Профиль скорости звука в осадках был восста
новлен по записям шумов нис “Ак. С. Вавилов” и 
нис “Ак. Иоффе”, зарегистрированным во время 
их движения над местом бурения скважины. По
казанное на рисунке соответствие восстановлен
ного профиля скорости звука (сплошная линия) с 
измеренной по образцам из скважины [2] (марки
рованный пунктир) оказалось вполне удовлетво
рительным.

В этом эксперименте также впервые для зон
дирования дна использовался судовой широкопо
лосный низкочастотный излучатель нис “Ак. 
Иоффе”. Источник работал на глубине 300 м в 
режиме непрерывного излучения псевдошума 
при дрейфе нис “Ак. И оффе” от скважины № 643 
и АДС. Обработка измерений в этом случае не 
привела к улучшению результатов дистанцион
ного зондирования дна шумовым сигналом судо
вого излучателя.
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СОВМЕЩЕННОЕ АКУСТИЧЕСКОЕ-РАДИОАКУСТИЧЕСКОЕ 
ЗОНДИРОВАНИЕ ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ АТМОСФЕРЫ

НА ГРАНИЦЕ “СУША-МОРЕ”
© 1994 г. В. И . В етров, Ю. Н . У льянов

Цель настоящего сообщения -  представить не
которые результаты двухлетних эксперимен
тальных исследований структуры турбулентнос
ти атмосферного пограничного слоя, выполняв
шихся в прибрежной зоне г. Одессы на полигоне 
Гидрометеорологического института с использо

ванием комбинированной установки акустичес- 
кого-радиоакустического зондирования [1].

В частности, одним из направлений работ 
являлась оценка дополнительного вклада флук
туаций влажности в уровень эхо-сигнала моно- 
статического звукового локатора. Аномально
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Рис. 1. Эволюция структуры теплого приморского адвективного тумана. Аномально высокий уровень эхо-сигнала 
наблюдался в слое приподнятой температурной инверсии.
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Рис, 2. Динамика структуры пограничного слоя атмосферы при прохождении холодного фронта.

высокий уровень отражений систематически на
блюдался в целом ряде случаев: при низкой об
лачности, в условиях теплого адвективного тума
на, при прохождении холодных фронтов, при 
морском бризе, т.е. когда имел место перенос 
больших масс влажного воздуха.

Два таких примера факсимильной регистра
ции эхо-сигнала акустического локатора приве
дены на рис. 1 и 2. Эти записи сопровождались 
оценкой синоптической ситуации, а также изме
рениями высотных профилей температуры (7) и 
скорости ветра (V) с помощью системы дистанци
онного радиоакустического зондирования.

Экспериментальные исследования показали, 
что для влажного воздуха весьма ощутимым
является вклад структурной характеристики С2е 
в сечение рассеяния звуковых волн. В результате 
при коррелированных флуктуациях температуры 
и влажности наблюдается значительное увеличе
ние интенсивности эхо-сигналов акустического 
локатора, подобно отмеченному, например, в [2].

Возможность выявления таких структур дис
танционным зондированием представляет прак
тический интерес, например, при анализе условий 
распространения радиоволн на приземных трас
сах, поскольку в этих случаях вклад пульсаций 
влажности в вариации показателя преломления 
радиоволн может стать определяющим [3].
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА АКУСТИЧЕСКОЙ ТОМОГРАФИИ 
ОКЕАНА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СРЕДНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

© 1994 г. А. Л. Вировлянский
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Классическая схема акустической томографии 
океана Манка и Вунша [1] предполагает решение 
системы линейных уравнений, связывающих вари
ации температуры в элементарных ячейках, на 
которые разбит исследуемый водный слой, с вари
ациями измеряемых времен приходов лучей. Недо- 
определенносгь этой системы уравнений, особен
но сильно проявляющаяся на длинных акустичес
ких трассах, существенно снижает точность 
восстановления температуры в отдельных ячей
ках. Можно, однако, надеяться, что при восста
новлении температуры, усредненной по доста
точно большой области пространства, включаю
щей много элементарных ячеек, погрешность 
измерений заметно снижается. Данное сообще
ние посвящено исследованию этого вопроса, 
представляющего интерес применительно к зада
че акустического мониторинга климатических 
вариаций температурных полей океана [2].

слоя. Обсуждается процедура применения полу
ченных соотношений для выяснения влияния раз
мера и местоположения исследуемой области, а 
также неточности статистической модели темпе
ратурного поля (используемой в алгоритме обра
ботки) на точность восстановления средней тем
пературы. Рассмотрен конкретный пример.

Результаты работы, в частности, дают воз
можность:
1) при заданном расположении источников и при
емников звука определить те характеристики тем
пературного поля, которые могут быть измерены 
с заданной точностью; 2) подобрать расположение 
источников и приемников для обеспечения макси
мально точного измерения средней температуры в 
наперед заданных частях водной толщи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Для решения системы уравнений здесь исполь
зуется алгоритм, учитывающий априорную инфор
мацию о пространственной корреляции темпера
турного поля. Получено выражение относитель
ной среднеквадратичной ошибки восстановления 
средней температуры в заданной области водного

1. Munk W., Wunsch С. Ocean Acoustic Tomography: а 
Scheme for Lagre Scale Monitoring // Deep-Sea Re
search. 1979. V. 26A. P. 123 - 161.

2. SpiesbergerJL., Metzger K.t Furgerson JA. Listening for 
Climatic Temperature Change in the Northeast Pacific: 
1983 - 1989 // J. Acoust. Soc. Am. 1992. V. 92. 
P. 384 - 396.

УДК 5342
О ДИСТАНЦИОННОМ ЗОНДИРОВАНИИ ПОДПОВЕРХНОСТНЫХ 

ТЕЧЕНИЙ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПОВЕРХНОСТНОГО
РАССЕЯНИЯ ЗВУКА
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Была разработана двухмасштабная модель 
рассеивающей поверхности, которая позволяет 
получить реалистические оценки частотно-угло
вого спектра (то есть индикатрисы рассеяния и 
частотного состава) акустического поля, переиз- 
лученного поверхностью океана. Модель пригод
на в широком диапазоне частот звука, гидромете
орологических условий и для произвольного на
правления рассеяния (от рассеяния “вперед” до 
обратного рассеяния). В модели используется 
двумерный пространственно-угловой спектр раз
витых ветровых волн всех масштабов. Надеж
ность модели неоднократно подтверждена натур
ными морскими экспериментами.

В предлагаемой работе на основе двухмас
штабной модели анализируется влияние, оказы
ваемое на частотно-угловой спектр рассеянного 
поверхностью акустического поля стационарным 
и однородным подповерхностным течением. 
Под влиянием течения в спектре поверхностного 
волнения смещается максимум и изменяется на
правленность спектральных составляющих. Как 
показывают расчеты, выполненные нами для 
различных частот звука (от нескольких сотен Гц 
до нескольких кГц), скоростей ветра, скоростей и 
направлений течения и различных направлений 
рассеяния, изменения спектра волнения могут 
приводить к  заметным искажениям частотно-уг
лового спектра рассеянного поля. Последние не
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ограничиваются частотным смещением, соответ
ствующим эффекту Доплера, но характеризуют
ся также изменением формы (ширины и уровня) 
спектральных кривых по сравнению со случаем 
отсутствия течения. Такие изменения в ряде 
практически реализуемых ситуаций могут быть 
вполне сопоставимы с основными характеристи
ками спектров рассеянного поля -  частотным 
сдвигом их максимумов и их шириной. Это, по-ви

димому, позволяет надеяться на возможность по
становки обратной задачи по оценке параметров 
подповерхностных течений с помощью дистанци
онных акустических измерений поверхностного 
рассеяния. В рамках предложенной модели могут 
быть также рассмотрены любые другие “медлен
но-переменные” движения среды в подповерхно
стном слое, такие, например, как поверхностные 
проявления внутренних волн.

УДК 5342

ВЛИЯНИЕ ТЕЧЕНИЯ ГОЛЬФСТРИМ НА СТРУКТУРУ
ЗВУКОВЫХ ПОЛЕЙ

© 1994 г. О. П. Галкин, А. М. Дымшиц, Е. А. Харченко, Л. В. вачко

Тонкая структура звукового поля в океане 
(угловая, временная, энергетическая) и ее статис
тические характеристики непосредственно связа
ны с акустико-океанологическими параметрами 
водной толщи. Для оценки “сверху” влияния 
среды на структуру звукового поля были прове
дены в 1989 г. исследования в районе течения 
Гольфстрим, где пространственно-временная 
изменчивость среды близка к максимальной. Не
посредственно перед акустическим опытом че
тырьмя судами Акустического института было 
проведено океанологическое обследование пред
полагаемого района работ (320 на 240 км) с по

мощью буксируемых поверхностных датчиков 
температуры для уточнения положения стрежня 
Гольфстрима. Кроме этого периодически осуще
ствлялись замеры профиля скорости звука до 
глубины ~3 км. Акустический опыт проводился 
на трассе протяженностью 186 км (3-я зона кон
вергенции), расположенной поперек выявленно
го стрежня, в двух встречных направлениях с по
мощью 2-х судов, излучавших псевдошумовые 
сигналы, и 2-х судов, осуществлявших острона
правленный в вертикальной плоскости прием. На 
рис. 1 представлены профили скорости звука, со
ответствующие крайним участкам трассы, нахо-
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дящимся в северо-западной (1) и юго-восточной 
частях полигона (2). Штриховой линией (3) изоб
ражен профиль, характерный для середины трас
сы. В крайних точках трассы в непосредственной 
близости (~ 1 -1.5 км) друг от друга располагалось 
одно излучающее и одно приемное судно. Выде
ление на каждом приемном судне сигналов, излу
ченных на противоположном конце трассы, на 
фоне сигналов излучателя, расположенного 
вблизи точки приема, обеспечивалось режимом 
попеременного излучения,' когда сигнал одного 
судна “укладывался” в паузу излучения другого. 
Прием сигналов осуществлялся на глубине 250 м 
с помощью вертикально-протяженных антенн 
комплекса “Мозаика” с угловым разрешением 
~2° на средней частоте 1 кГц. Результаты измере
ния угловых структур в южной и северной точках 
трассы представлены на рис. 2 и 3. По оси абсцисс 
отложено текущее время, по оси ординат — угол 
прихода в градусах. Положительные значения 
углов соответствуют лучам, приходящим в точку 
приема сверху. Зарегистрированное уменьшение 
числа лучей на рис. 3 по сравнению с рис. 2 явля
ется следствием изменения угловой структуры,

которую не удается разрешить имеющейся диа
граммой направленности антенны, в результате 
чего каждая конгруэнция на рис. 3 содержит не по 
одному, а по два луча. Периодическое изменение 
значений углов прихода на обоих графиках имеет 
период 40 - 45 мин, что является проявлением 
влияния внутренних волн, возбуждаемых в слое 
скачка. На южном конце трассы наименьшие 
флуктуации угла прихода отмечены у сигналов, 
принятых снизу -  кривая 1 (рис. 2). Среднеквадра
тичное отклонение составляет 0.47°. Для других 
лучей (кривые 2, 3, 4) эти значения несколько 
выше: 0.63°, 0.67°, 0.63°. Угловая структура, по
лученная на северном конце трассы, дает не
сколько большее значение среднеквадратичных 
отклонений -  0.7° для каждой составляющей, что 
может быть связано с интерференционными эф
фектами, обусловленными сигналами, приходя
щими по неразрешенным лучам.

Полученные значения среднеквадратичных 
отклонений углов прихода лучей от их среднего, 
как и ожидалось, превышают аналогичные вели
чины, зарегистрированные в других районах 
Мирового океана.

УДК 5342

ОБНАРУЖЕНИЕ И ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ВНУТРЕННИХ ВОЛН 
МЕТОДОМ АКТИВНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ ЛОКАЦИИ

© 1994 г. Н. Н. Галыбин

Предлагаемый способ соответствующих изме
рений основан на достаточно хорошо изученном 
резонансном механизме рассеяния звуковых волн 
на движущихся неровностях ветрового волнения. 
** этом случае сдвиг частоты принятого сигнала 
относительно частоты излученного зависит от 
фазовой скорости резонансной гармоники и угла 
между направлением движения этой волновой 
компоненты и осью диаграммы направленности 
приемо-излучающей антенны. Выход внутренней 
волны к поверхности океана приводит к  дополни
тельному доплеровскому смещению частоты рас
сеянного сигнала, зависящему от орбитальной 
скорости частиц во внутренней волне.

Таким образом, измерив суммарное смещение 
частоты принятого сигнала, зная величину час
тотного сдвига за счет резонансного рассеяния и 
учтя эффект Доплера, обусловленный дрейфом 
судна относительно дна, можно легко рассчитать 
знак и абсолютную величину орбитальной скоро
сти внутренней волны. Проследив за временным 
изменением частоты принятых сигналов, можно 
оценить период этой волны.

В процессе эксперимента применялась схема 
бистатического обратного рассеяния, при кото
рой ненаправленный источник звука находился 
на глубине 20 м, а направленная приемная антен
на -  на глубине 100 м. Эта антенна была ориенти
рована к  поверхности под небольшим углом 
скольжения и могла сканировать по азимуту с це
лью обнаружения внутренней волны. В процессе 
сканирования и непрерывного измерения часто
ты принятого звука внутренняя волна была обна
ружена, а приемная антенна была установлена по 
горизонтали так, чтобы направление движения 
внутренней волны и ось диаграммы направленно
сти лежали в одной вертикальной плоскости.

С помощью подобной методики, при использо
ванном маломощном излучателе обнаружение и 
оценка величины орбитальной скорости и пери
ода внутренней волны осуществлялись на рассто
яниях не более 2.5 км. При оптимальном выборе 
мощности, рабочей частоты и формы диаграммы 
направленности приемо-излучающей системы 
можно обеспечить надежное обнаружение внут
ренней волны и оценку ее параметров (орбиталь
ной и фазовой скорости, периода и длины) на рас
стояниях в несколько километров.
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УПРУГИЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД ПО РАЗРЕЗУ КОЛЬСКОЙ
СВЕРХГЛУБОКОЙ СКВАЖИНЫ

© 1994 г. Ф. Ф. Горбацевич, Р. В. Медведев, Ю. П. Смирнов

Акустический мониторинг, комплексное изу
чение упругих свойств сверхглубоких скважин 
позволяет получить новые данные, способствую
щие повышению информативности и детальнос
ти сейсмических разрезов, однозначную расшиф
ровку сейсмических границ, создать модель 
напряженно-деформированного состояния крис
таллических пород верхней части земной коры.

С помощью метода акустополярископии [1] 
нами впервые получены параметры упругой ани
зотропии керна Кольской сверхглубокой скважи
ны (СГ-3) от поверхности до глубины 12.06 км. 
Как выявлено [2], в верхней части разреза до глу
бины 4.43 км преобладают изотропные и слабо
анизотропные породы. На глубинах 4.43 -12.06 км 
залегают средне- и сильноанизотропные породы с 
большим преобладанием последних. Большую 
часть разреза слагают породы орторомбической 
симметрии, с ярко выраженными признаками 
эффекта линейной анизотропии поглощения 
(ЭЛАП) [3]. На глубинах 6.6 - 8.0 км среди мета- 
морфизованных пород обнаружен необычный 
тип поперечно-изотропной симметрии, описыва
емый матрицей величин скорости с соотношени
ями: Vu = V22 < V33; Vl2 = V2l < V[3 = V31 = V23 = V32.

Глубинные породы СГ-3 проявляют эффект 
дезынтеграции, выражающийся, главным обра
зом, в разрыве межзеренных контактов внутри 
образца при его освобождении от геостатических 
напряжений в результате извлечения на земную 
поверхность с глубин 4 - 6 км и более. Оценка ре
альных упругих свойств глубинных пород может 
быть произведена, как показано нами, расчетным 
методом (РМ) по их минеральному составу. Срав
нение данных, полученных РМ с результатами 
акустического каротажа, вертикального сейсми
ческого профилирования показали хорошую схо
димость.

Зоны потери устойчивости, кавернообразова- 
ния в стволе СГ-3 связаны, в основном, с сущест
венной анизотропией упругих свойств керна.
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УДК 5342

ИНФОРМАЦИОННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ УПРАВЛЕНИЯ 
АКУСТИЧЕСКИМИ ПОЛЯМИ В ПОДВОДНЫХ ЗВУКОВЫХ КАНАЛАХ

© 1994 г. Е. Ю. Городецкая, А. И. Малеханов

Перспективным направлением исследований в 
области дистанционного акустического зондирова
ния океана представляется разработка активных 
антенных систем, позволяющих формировать в 
подводных звуковых каналах (ПЗК) звуковые поля 
требуемой пространственной структуры и прово
дить согласованную со средой пространственную 
обработку принимаемых сигналов. Предложенные 
недавно адаптивные подходы к решению сформу
лированной проблемы [1,2] указывают на необхо
димость определения универсальных информаци
онно-энергетических критериев управления мно
гомодовыми акустическими полями в ПЗК.

С точки зрения приложений задача адаптивно
го синтеза источников “подсветки” П ЗК  сводится 
к оптимизации пространственной (модовой) 
структуры сигнала с учетом статистических эф
фектов распространения и модового состава по
мех. Критерии указанной оптимизации определя
ются видом спектра собственных значений мат
рицы когерентности сигнала, который может 
быть интерпретирован с информационной точки 
зрения как распределение вероятности локализа
ции сигнала в базисе взаимнонекоррелированных 
суперпозиций мод. Наиболее важный момент за
ключается в том, что влияние модового состава
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“подсветки” на информационно-энергетические 
характеристики полезного сигнала существенно 
зависит от масштаба межмодовых корреляций и 
пространственного разрешения мод. Ответ на во
прос о том, возбуждение каких именно мод дает 
определяющий вклад, позволяет сформулиро
вать алгоритмы коррекции модового состава излу
чения с целью управления когерентными свойства
ми сигнального поля на удаленной от источников 
приемной апертуре. Последние оказываются прин
ципиальным фактором, определяющим “иерар
хию” алгоритмов пространственной обработки -  
их относительную сложность и предельные харак
теристики [3].

Численное моделирование алгоритмов адап
тивной коррекции модового состава излучения 
для характерных условий мелководных и глубо
ководных П ЗК  показало их высокую эффектив
ность в ситуациях, когда масштабы межмодовых 
корреляций, определяемые статистическими эф 

фектами рассеяния мод на случайных неоднород
ностях канала, много меньше общего числа рас
пространяющихся мод.
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МНОГОРАКУРСНЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
ПРОСТРАНСТВЕННО ЛОКАЛИЗОВАННЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ

В ВОЛНОВОДЕ
© 1994 г. Н. В. Горская, С. М. Горский, А. И. Хилько, В. Н. нроков

При решении ряда практических задач, связан
ных с реконструкцией гидрофизической струк
туры толщи океана, что важно при анализе про
цессов климатообразования, при проведении ин
женерных работ под водой, а также при поиске 
рыбных скоплений, представляет интерес осуще
ствить наблюдение за положением, размерами и 
деформациями неоднородностей. С этой целью 
можно использовать акустические сигналы, осу
ществляя подсветку неоднородностей и измеряя 
рассеянные поля на большом удалении от рассеи
вающих структур. Воспользуемся схемой наблю
дения, когда неоднородности расположены меж
ду источником и приемной системой. Указанная 
схема позволяет фиксировать рассеянные сигна
лы максимальной амплитуды в случае, когда 
неоднородности имеют большие волновые раз
меры, а также характеризуются относительно не
большими возмущениями акустических парамет
ров по сравнению с окружающей средой. К таким 
неоднородностям можно отнести ринги, внутри- 
термоклинные линзы и, в определенном смысле, 
скопления рыб.

Подобного рода схема позволяет осуществить 
реконструкцию пространственной структуры не
однородностей, используя вертикальные антен

ны. Физически это обусловлено многолучевос
тью либо многомодовостью распространения 
сигналов в акустических волноводах. Использо
вание вертикальных антенн и соответствующей 
обработки сигналов, учитывающей строение не
возмущенной неоднородной среды, позволяет 
восстановить, в определенной степени, поглоще
ние неоднородностями по трассе наблюдения и 
оценить их вертикальную структуру [1]. Для ре
конструкции горизонтального распределения 
неоднородностей необходимо использовать рас
положенные в горизонтальном направлении при
емные системы [2, 3].

В настоящей работе развиты принципы пост
роения системы акустического мониторинга не
стационарных неоднородностей на основе рекон
струкции пространственного распределения вто
ричных источников акустических полей для 
измерений, осуществляемых с помощью горизон
тальной антенны с синтезированной апертурой 
(время сканирования считается малым по сравне
нию с характерным временем нестационарности 
неоднородностей). Предполагается, что неодно
родности расположены в зоне Френеля, а источ
ник подсветки -  в дальней зоне антенны.
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Основная идея реконструкции заключается в 
последовательной фокусировке измеряемого 
распределения поля в каждую из точек поля зре
ния системы наблюдения. Формально подобная 
процедура является разложением поля на антен
не во френелевский спектр [2,3]. При построении 
френелевских изображений учитывается мо- 
довая структура акустического волновода. Для 
этого необходимо осуществление модовой селек
ции путем использования вертикальных антенн, 
либо стробирования при согласованной фильтра
ции сложных импульсов [4]. Отметим еще одно 
обстоятельство: построение изображений по гид
роакустическим сигналам сопровождалось от- 
фильтровыванием поля подсветки (реализовался 
метод “темного поля”). Такого рода фильтрация 
необходима для подавления помех, вызванных 
флуктуациями большого по величине поля под
светки. Реконструкция френелевского изображе
ния по распределению поля на одной антенне

0.350Е х 105

0.875£ х 104

Рис. 1. Изображение прямоугольника к = 5, d  = 2.

0.514Е х Ю10

Рис. 2. Изображение трех цилиндров.

дает возможность достаточно точно восстано
вить структуру неоднородности, но только в на
правлении, параллельном апертуре антенны. Для 
полной реконструкции двумерного распределе
ния неоднородности необходимо использовать 
наблюдения под разными ракурсами. При этом 
используются томографические методы восста
новления. На рис. 1 показано изображение анизо
тропного тела прямоугольной формы, вращаю
щегося вокруг своей оси и расположенного 
между источником и приемной системой, что поз
волило осуществить наблюдение под различны
ми ракурсами. Видно, что изображение имеет ис
кажения, определяющиеся тем обстоятельством, 
что реконструкция приводит также к  восстанов
лению интерференционной структуры полей вто
ричных источников вблизи неоднородности.

На рис. 2 показано акустическое изображение 
трех вертикальных цилиндров диаметром 2 см, 
3 см и 5 см по данным измерений в ходе экспери
ментов в ультразвуковом диапазоне ( /=  140 кГц). 
В качестве гидроакустического волновода ис
пользован слой жидкости толщиной 5 см, распо
лагающийся на резиновом основании. Длина син
тезированной апертуры антенны составляла 
28 см, а расстояние до цилиндров -  40 см. Искаже
ния в изображении связаны как с интерференци
ей полей вторичных источников, так и с межмо
довой интерференцией, поскольку в данном слу
чае селекция мод не проводилась.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Нечаев А.Г., Хилъко А.И. Дифференциальная акус
тическая диагностика случайных неоднородностей 
океана // Акуст. журн. 1988. Т. 34. № 2. С. 285 - 289.

2. Бородина ЕЛ., Горская Н.В., Горский С.М. и др. 
Возможности теневых методов для изучения диф
рагированных звуковых полей в волноводах // Сб. 
Формирование акустических полей в океаничес
ких волноводах /  Под ред. Зверева В.А. Ниж. 
Новгород: ИПФРАН, 1991. С. 174 - 200.

3. Бородина ЕЛ., Горская Н.В., Горский С.М. и др. 
Пространственная фильтрация изображений при 
ультразвуковой визуализации больших неоднород
ностей // Акуст. журн. 1992. Т. 38. № 6. С. 1004 -1012.

4. Горская Н.В., Гэрский С.М., Гурбатов С.Н. и др. 
Исследование возможности применения частотно- 
модулированных волн для изучения рассеяния в 
неоднородных волноводах // Акуст. журн. 1991. 
Т. 37. №5. С. 914-921.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 40 № 2 1994



346 ГОСТЕВ и др.

ЗВУКОВОЕ ПОЛЕ В ЗОНЕ ТЕНИ -  ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ 
О ТОНКОСТРУКТУРНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ ОКЕАНА

© 1994 г. В. С. Гостев, Л. Н. Носова, Р. Ф. Швачко

У Д К  534.2

Звуковое поле в зонах геометрической тени 
глубокого океана формируется не только донны
ми отражениями, но и звуком, претерпевшим 
отражение или рассеяние на неоднородностях по
казателя преломления водной толщи, а  также зву
ком, проникающим в зону тени по приповерхност
ному каналу и микроканалам, сформированным в 
толще океана неоднородностями тонкой струк
туры. Иными словами, звук в результате различ
ных эффектов переизлучения неоднородностями 
водной толщи проникает в запретные для геоме
трической акустики области (пространственные, 
временные, угловые). Наблюдение звукового по
ля в  зоне тени дает возможность выделять “в чи
стом виде” звуковые сигналы, обусловленные 
этими эффектами, и при адекватной интерпрета
ции получать полезную информацию относи
тельно механизмов формирования таких сигна
лов, которая может быть использована в томо
графических экспериментах.

По регистрируемым спектральным, угловым, 
временным характеристикам звуковых сигналов

в зонах тени можно делать выводы о наличии или 
отсутствии приповерхностного канала и микро
каналов в профиле скорости звука, глубине их 
залегания в толще океана, их толщине и протя
женности. Так, например, экспериментально об
наружена возможность передачи звука килогер- 
цевого диапазона в зону тени до расстояний 25 км 
от источника по микроканалу толщиной порядка 
десяти метров.

Временные, угловые и спектральные характе
ристики звукового поля, переизлученного в зону 
тени резкоанизотропными тонкоструктурными 
неоднородностями показателя преломления, не
сут в себе информацию о положении областей пе
реизлучения, которые локализуются вблизи кау
стик в зонах конвергенции, а также о параметрах 
этих неоднородностей, формирующих вторич
ные лучи, проникающие в зону тени. Получен
ные результаты имеют общий характер и могут 
быть распространены на другие слоистые среды 
(атмосферу, земную кору).

УДК 534.2

О ВОЗМОЖНОСТЯХ АКУСТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
ВНУТРЕННИХ ВОДОЕМОВ

© 1994 г. В. С. Гостев, В. И. Неклюдов, Р. Ф. Швачко

В настоящее время является актуальным ис
следование возможностей акустических методов 
мониторинга мелководных внутренних водоемов, 
ориентированного на решение экологических 
задач. Наиболее существенными с этой точки 
зрения гидрофизическими характеристиками вод
ной среды являются температура и скорость тече
ния, сравнительно легко поддающиеся измерению 
акустическими методами. Измеряя время распро
странения акустического сигнала на выбранной 
трассе в прямом и обратном направлении, можно 
получить информацию об изменчивости интег
ральных (т.е. средних по трассе распространения) 
скорости звука с, известным образом зависящей 
от температуры, и скорости течения v. Перекрыв 
исследуемый водоем несколькйми акустическими 
трассами, можно регистрировать вторжение в во
доем вод с иными температурными характеристи
ками, скорости их распространения, длительнос
ти существования, температурный режим водо
ема и скорость циркуляции водных масс, что 
может быть существенно для задач экологии.

Для реализации указанных целей были прове
дены предварительные экспериментальные иссле
дования возможностей акустических методов кон
троля за состоянием среды внутренних водоемов 
на экспериментальной базе Акустического инсти
тута на Иваньковском водохранилище. Расчетные 
оценки и эксперименты показали, что для дости
жения заданной точности измерения скорости те
чения (или числа Маха -  М  = v/c) и соответствую
щей точности измерения температуры (1°С~3 м/с) 
необходимо, чтобы длина трассы L  и длина волны

X
звука X удовлетворяли соотношению у  ~ AM. ТакLj
для обеспечения точности порядка 3 см/с (0.01°С) 
необходимо на трассе длиной L ~ 1 км использо
вать частоты в несколько десятков килогерц.

Для реализации корреляционного метода изме
рения скорости переноса “замороженных” неодно
родностей поперек акустической базы необходи
мо использовать частоты в несколько сотен кило
герц на базах длиной в несколько сотен метров.
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ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 
ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ НА ЖМК

© 1994 г. И. Ю. Грязнова

В настоящее время вопрос о совершенствова
нии дистанционных акустических методов обнару
жения месторождений железо-марганцевых кон
креций (ЖМК) на дне океана очень актуален. 
ЖМК можно рассматривать как жесткие дискрет
ные неоднородности, располагающиеся на слабо 
отражающей подложке -  толстых слоях осадоч
ных пород. Форма, размер, статистика распределе
ния по дну и концентрация конкреций может быть 
различной, что затрудняет точный расчет характе
ристик рассеянных в обратном направлении сигна
лов. Поэтому моделирование этих процессов в ла
бораторных условиях помогает понять, как раз
личные параметры неоднородностей, дна и 
приемо-излучающей системы влияют на обратное 
рассеяние. Особый интерес представляет выясне
ние оптимальных условий зондирования и границ 
применения теории однократного рассеяния.

Особенностью проведенных экспериментов 
являлось то, что ЖМК моделировались стальны
ми сферами одинакового диаметра, которые хао
тически располагались на плоском резиновом

дне. Исследовались амплитудные характеристи
ки рассеянных в обратном направлении сигналов 
в зависимости от
-  частоты зондирующих сигналов,
-  апертуры локатора,
-  угла падения сигналов на дно,
-  концентрации рассеивателей,
-  радиуса корреляции пространственного распо
ложения неоднородностей,
-  глубины их залегания.

Получено хорошее согласие эксперименталь
ных данных с моделью, основанной на теории од
нократного рассеяния, при нормальном падении 
сигналов на дно, когда ка~ \ ( к -  волновое число, 
а -  радиус рассеивающей сферы).

Предложены простые теоретические модели 
для качественного объяснения полученных час
тотных характеристик, а также зависимостей 
средней интенсивности обратного рассеяния от 
концентрации и параметра d/p0 (d -  апертура пре
образователя, р0 -  радиус пространственной кор
реляции неоднородностей).

УДК 5342

МЕТОД ПОГРУЖЕНИЯ И РЕШЕНИЕ ОБРАТНЫХ ВОЛШ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ В СЛОИСТЫХ
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Восстановление параметров среды по значе
ниям волнового поля в ней является одной из важ
ных проблем акустики, радиофизики, геофизики 
и т.д. Настоящая работа посвящен^ одному из 
подходов к  решению обратных задач распростра
нения импульсов, основанному на уравнениях 
метода инвариантного погружения.

Пусть в слое £<, < х  <, L  с профилями скорости 
звука С(х) и плотности р(х) (С(х) = Сх, р(х) = р х при 
x <Lq и  С(х) С2, р(х) = р2 при х  > L) волновое поле 
описывается уравнением

Эх"

= - ^ Ы х - х 0) ^ т
а )

(р'(х) = dp(x)/dx, Lq<x0<L, 5(4) -  дельта-функция) 
и условиями непрерывности поля U(x, х0, f) и 
ЭU(x, Xq, t)/dx на границах слоя z = Lq, L. В рабо

тах [1, 2] для функции U(x, хо, t) при /(f) = 0(f)

(0(f) = j*5(f)rff) сформулирована эквивалентная (1)
система уравнений в виде задачи с начальными 
условиями по положению границы слоя L:

8 + W 1 W .  а д » в д +
3L ci2 at £1

V(L) J 47 л  9tft (f -  4) BHL(4)
dt Ж

= 0(f)2£2,/ (ft, + £12) ,

)L П  d t)  ^ X,t)

= V(L) J 4
г л  f -  4) dHL(4)

dt ~ Щ ~ ’

(2)

(2')

(3)
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x,t)\Lmx = Нх(0,

Х0, О =

V{L) J * ------ Эг------------ эГ ~ ~

(3')

(4)

и l(x , Х0, 0 \ Lm max(x, x j

0 x -*o> 
Ч'г.С*, 0  * * *о»

(4')

где ULfa  x0, t) = U fa x0, 0 . # i(0  = Ul{L, L, t) ,

¥ i(x ,0  =  ULf a L , t ) ,  V(L) 2«2 l Q 2( L )

Q(L) = p(L)C(L), Q t = PiCj, Q2 = Рг^г- Функция 
HL(t) описывает обратно рассеянное средой поле, 
а функция 4*L(x, t) -  поле внутри среды, при паде
нии на границу слоя х  = L  волны/ =  0(f).

Известные в литературе работы (см. напри
мер [1, 3]), предлагающие на основе метода по
гружения процедуры восстановления акустичес
кого импеданса Q(x), из всей системы (2) - (4) 
используют лишь уравнение (2), (2’) и, следова
тельно, ограничиваются обратными задачами 
рассеяния. Полная же система (2) - (4) позволяет 
значительно расширить круг решаемых данным 
методом обратных задач. Так, учитывая причин
ный характер уравнения (3) и начального условия 
(З1), можно для волнового поля L) записать 
в общем виде функциональную зависимость 

0 = F(HX(/))• Использование предложенной 
в [4] идеи аппроксимации известного импеданса 
£1(х) е  [х, L] кусочками функций, при которых 
уравнение (2) имеет аналитические решения, поз
воляет записать зависимость F{Hx{t)) в явном виде 
и, более того, аналитически выразить функцию 
# ,(0  через известное поле *FL(х, /):

Hx(t) = FC¥L(x,t),Hx(t))- (5)

Зависимость (5) в большинстве случаев имеет вид 
интегрального уравнения Вольтерра 2-го рода. 
Функция HJJ) в (5) описывает обратно рассеянное 
поле, когда неоднородная среда с искомым С1(х) 
занимает лишь область от L0 до х. Определив 
из (5) величину Hx{t), можно с помощью алгорит
мов [1,3] получить зависимость £1(к) е  [Lq,*]. При 
наличии источника внутри среды волновое поле
UL(xt 0  удовлетворяет уравнению (4), (4’), и 
процедура поиска £2(х) дополняется следующей, 
аналогичной (5), связью:

4 Lfa  о Z = maxfoxg)

= F 1(UL(x,x0,t), Ч^СМ)! ).
Ii  = max(x,x0)

которая также обычно имеет вид интегрального 
уравнения.

Разработанные в рамках описанного подхода 
численные алгоритмы позволяют решать более 
широкий круг обратных задач акустики, по срав
нению с рассмотренными ранее [1,3]. Ожидается, 
что практически это позволит достаточно точно 
определять гидрологические параметры водной 
толщи и характеристики дна при импульсном зон
дировании океана.
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ВЛИЯНИЕ ПРИПОВЕРХНОСТНОГО ПУЗЫРЬКОВОГО слоя 
НА ЗАТУХАНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
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Как известно, пузырьки, образующиеся при 
волнении в приповерхностном слое, играют ос
новную роль в газообмене между атмосферой и 
природными водоемами. Так как наличие газо
вых пузырьков в значительной степени влияет на 
распространение звука, существует возможность

акустической диагностики приповерхностных пу
зырьковых слоев. В настоящей работе исследует
ся возможность определения концентрации пу
зырьков в приповерхностном слое путем измере
ния затухания акустического сигнала. Анализ 
проведен как для различных моделей волново
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дов, так и для различных моделей слоев. На осно
ве усредненного описания [1] проведены числен
ные расчеты потерь на распространение на трас
сах различной длины, для различных профилей 
скорости звука и моделей дна. В расчетах исполь
зованы экспериментальные данные по плотности 
пузырьков и их распределению по размерам при 
различных скоростях ветра [2, 3].

Аналитически оценена погрешность, связан
ная с неопределенностью параметров дна, и пока
зано, что для изоскоростного волновода выбор 
модели дна не является существенным при опре
делении потерь, связанных с наличием пузырько
вого слоя. Для типичного летнего профиля ско
рости звука -  придонного волнового канала, кар

тина становится более сложной. Основные 
эффекты влияния приповерхностного пузырько
вого слоя на распространение сигнала в таком 
волноводе описаны в приближении геометричес
кой акустики и демонстрируются на основе чис
ленных расчетов.
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Структурная характеристика показателя пре
ломления п

Ct =  < [ и(г 1) - л (г2) ] 2) | г 1 - г 2|"2/3

является основным параметром, определяющим 
влияние атмосферной турбулентности на распро
странение электромагнитных волн (здесь г,, г2 -  
пространственные координаты точек в турбулент
ной среде). Для волн оптического диапазона флук
туации показателя преломления воздуха зависят 
практически только от пульсаций его темпера
туры, и величина С2П просто выражается через 
структурную характеристику температуры С2Т:

(?„ = (79.2х10”бр / 7 2)2 С2Т,

где р  -  давление в мб, Т -  средняя температура 
воздуха в К, численный коэффициент дан для 
длины волны X = 500 нм.

Основные сведения о величине С2 в атмосфер
ном пограничном слое (АПС), необходимые для 
диагноза и прогноза турбулентных искажений в 
системах воздушных оптических коммуникаций, 
получены с помощью микротермометрических
измерений &т на различных высотах h над землей 
с использованием мачт, аэростатов и самолетов. 
Такие измерения над городом затруднительны.

Удобным и экономичным средством оператив
ного дистанционного измерения вертикальных
профилей C2T(h) является акустическая локация.

Эффективное сечение обратного рассеяния 
звука непосредственно определяется величиной
С*т(к -  волновое число излучения):

о 18Р = 3.9хЮ"3Лю С*тТ~2.

Большой опыт дистанционных измерений
пространственно-временного распределения С2 в 
АПС с помощью акустических локаторов (сода- 
ров) был получен в 1984 - 1990 гг. при исследова
нии влияния оптически активной атмосферной 
турбулентности на астрономические наблюдения 
в ряде высокогорных обсерваторий [1,2]. С 1990 г. 
в центре Москвы действует пункт акустического 
мониторинга АПС, предназначенный для контро
ля метеорологических условий распространения

10- 1 5  .

-----Осень, день
•••• Осень, ночь 
—  Зима, день 
••• Зима, ночь

Рис. I.
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загрязнений в атмосфере [3]. Пункт мониторинга 
оборудован содаром ЛАТАН-1, разработанным в 
Институте физики атмосферы РАН. В ходе этого
мониторинга определяются также профили (?Т(И).

В докладе представлены предварительные
данные о профилях С^(Л) над городом, получен
ные в ходе месячных измерений в зимний и лет
ний сезоны для 1300 ч и 0100 ч, характерных для 
дневного и ночного времени суток. Профили
С^(Л) для этих времен, осредненные отдельно за 
один зимний и один летний месяцы, показаны на 
рисунке. Нижние участки профилей не показаны 
из-за искажающего влияния паразитных отраже
ний от близко расположенного высокого здания. 
Сложная форма профилей обусловлена влияни
ем приподнятых инверсионных слоев, которые 
часто наблюдаются над Москвой.
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