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На специально оборудованном в шельфовой зоне Японского моря полигоне в условиях хорошо
выраженного сезонного термоклина и придонного звукового канала экспериментально исследова
ны на стационарных трассах различной протяженности (3.7, 23 и 25 км) и ориентации флуктуации
интенсивности и фазы низкочастотных гидроакустических сигналов. Показано, что спектры флук
туаций фазы сигналов, независимо от частоты сигналов и длины трассы, спадают пропорционально
со-2. При этом спектры флуктуаций интенсивности на короткой трассе спадают как со-1; на протя
женных трассах поведение таких спектров зависит от среднего по трассе значения частоты БрентаВяйсяля в слое термоклина. Более низкочастотные флуктуации спадают медленнее, чем со-1, а бо
лее высокочастотные - пропорционально со"2.

Анализ экспериментальных работ, связанных
с исследованиями влияния гидродинамических
процессов на распространение акустических сиг
налов, показал, что экспериментальных данных о
пространственных и пространственно-времен
ных характеристиках таких сигналов недостаточ
но. Практически нет данных на низких частотах и
не исследовались эф ф екты , проявляющиеся в
скалярно-векторных характеристиках акустичес
кого поля. Измерения на стационарных глубоко
водных трассах дали хорошее согласие экспери
ментально наблюдаемых и теоретических оценок
средних значений вариаций интенсивности и ф а
зы акустических сигналов, рассчитанных по мо
дельному спектру внутренних волн (ВВ), предло
женному Гареттом и Манком [1].
Однако известно, что реальный спектр ВВ,
распространяющихся в сезонном пикноклине, и,
особенно, в его шельфовой области, значительно
превышает модельный [2]. Над модельным фоно
вым спектром возвышаются пики инерционных,
приливных и короткопериодных ВВ. Регулярным
источником таких ВВ на шельфе морей с выра
женным сезонным термоклином является взаи
модействие приливных течений с рельефом дна и
полем плотности шельфовых вод. Многолетние
гидрофизические исследования шельфовых вод
Японского моря вблизи полуострова Гамова, на
экспериментальном полигоне Тихоокеанского
океанологического института ДВО РАН, показа
ли высокую активность протекающих в них гид
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родинамических процессов, которые особенно
активизируются в осенний период во время
охлаждения поверхностных вод [3]. Удобное гео
графическое расположение, подходящий рельеф
береговой линии и материкового склона (рис. 1)
позволяют получать натурные данные, отражаю
щие влияние на звуковое поле разнообразных ги
дродинамических явлений в широком частотном
и динамическом диапазонах их проявления [4].
Приведем краткое описание основных техни
ческих средств, использованных в эксперимен
тах, а также методики проведения измерений.
Рассмотрим результаты статистического анализа
натурных данных и сравним их с известными ре
зультатами, полученными в подобных экспери
ментах другими авторами.
Первые измерения вариаций скалярно-вектор
ных характеристик акустического сигнала часто
ты 540 Гц, распространяющегося по стационар
ной трассе со средней глубиной 35 м, были прове
дены в октябре 1990 г. (рис. 1, трасса ГФП-90).
Излучатель в этом эксперименте свешивался или
устанавливался на дно с борта Н И С “Базальт”,
стоящего на двух якорях. Прием осуществлялся
комбинированным приемником и двумя верти
кально разнесенными гидрофонами автономной
цифровой радиогидроакустической системы “Отклик-90 Д” [5], установленной вблизи точки Т. 1.
Западнее точки Т. 3 была установлена донная
автономная цифровая станция, обеспечивавшая в
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Рис. 1. Карта района исследований с указанием мест постановки измерительных средств в 1992 г. ПКС —приемник ко
лебательной скорости, ПВ - измеритель профиля поверхностных волн, РДТ - распределенный датчик температуры,
V - измеритель пульсаций скорости движения частиц воды, РП - радиоприемник.
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течение 7.5 сут непрерывную регистрацию гидро
физических параметров: профиля ВВ, темпера
туры и электропроводности морской воды,
давления, скорости течения. Профиль ВВ изме
рялся с помощью градиентно-распределенного
датчика температуры, охватывающего слой воды
с большим градиентом температуры - сезонный
термоклин. Распределенный датчик темпера
туры (РДТ), имеющий вид вертикально вытяну
той проволоки, электрически изолированной от
воды, измеряет среднюю по глубине температуру
воды и практически линейно преобразует ее вари
ации, вызываемые вертикальными смещениями
термоклина из-за распространяющихся по нему
ВВ, в электрический сигнал. Амплитуды ВВ раз
ных мод по-разному изменяются по глубине. Это
приводит к тому, что в записи средней темпера
туры колебания разных мод передаются избира
тельно, причем избирательность зависит от дли
ны РДТ. Априорно известно, что для шельфовой
области сезонного термоклина приливного моря
наиболее характерны ВВ первой моды, профиль
которых и регистрирует РДТ, перекрывающий
слой воды от дна и почти до поверхности. Для
оценки амплитуды ВВ необходимо синхронно со
средней температурой слоя воды регистрировать
разность температур между верхней и нижней точ
ками РДТ. Обеспечивающий такие измерения пре
образователь называют градиентно-распределен
ным, и именно такой модуль был использован в
эксперименте 1990 г.
Анализ результатов измерений показал, что
флуктуации интенсивности / вертикальной ком
поненты колебательной скорости в звуковой вол
не меньше по величине, чем горизонтальных, при
этом практически не заметны вариации с перио
дом 1 ч, которые наиболее ярко выражены в го
ризонтальном компоненте колебательной скоро
сти, измеренном датчиком, направленным на из
лучатель. Часовые вариации уровня звукового
давления, измеренные на горизонтах 30 и 40 м,
были противофазны, в то время как короткопери
одные флуктуации синфазны. Вариации интенсив
ности / сигналов с периодом около одного часа до
стигали величины 20 дБ. Но более характерными
были вариации с периодом около 10 мин и величи
ной порядка 10 дБ. Флуктуации интенсивности
акустических сигналов величиной 10 - 15 дБ с пе
риодами 5 -2 0 мин наблюдались и на строго стаци
онарной трассе, когда излучатель лежал на дне.
В августе - октябре 1992 г. на полигоне были
проведены комплексные эксперименты на стаци
онарных трассах разной протяженности и ориен
тации. Схемы постановок измерительных систем
приведены на рис. 1. Акватория озвучивалась то
нальным сигналом частоты 315 Гц с помощью из
лучателя электромагнитного типа И-315, уста
новленного в точке Т. 1 на глубине 25 м. Эпизоди
чески из точки Т. 2 излучался тон частоты 32 Гц
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излучателем И-32, свешиваемым с борта НИС
“Гидронавт”, стоящего на якоре. В точке Т. 3
была установлена донная цифровая радиогидроакустическая приемная система “Отклик-91 Д”
(модификация станции “Отклик-90 Д” [5, 6]), ко
торая осуществляла измерение трех ортогональ
ных компонентов колебательной скорости VX9Vy9
Vz и звукового давления Р на расстоянии 2.2 м от
дна. В точке Т. 1 была установлена кабельная
донная цифровая акустико-гидрофизическая
станция “Бухта-92”, оснащенная комбинирован
ным приемником, турбулиметром и двумя РДТ,
обеспечивающими измерение профиля ВВ. Для
регистрации ВВ в других точках полигона исполь
зовался мобильный автономный РДТ с передачей
данных по радиоканалу (РДТ-радио). В отличие
от измерений ВВ 1990 г. в 1992 г. использовались
только РДТ, и поэтому измерения профиля ВВ
выполнены в относительных единицах, и только в
тех случаях, когда во время измерений ВВ возле
РДТ были проведены измерения вертикального
профиля температуры, представляется возмож
ным перейти от относительных единиц к абсо
лютным, т.е. оценить амплитуду первой моды ВВ.
Измерения давления акустических сигналов на
глубине 110 м в точках Т. 4 и Т. 6 осуществлялись
с помощью радиотелеметрических систем
“ТЕДАС-92”, обладающих автономностью до
40 сут. В точке Т. 7 также проводились измерения
звукового давления лежащим на дне гидрофоном
заякоренного радиогидроакустического буя (РГБ),
имеющего автономность около 4 сут. Синхрониза
ция измерений и накопление данных осуществля
лись измерительно-регистрирующим комплексом
на базе ЭВМ М-380/Т OLIVETTI. Его блок-схема
приведена на рис. 1. Одной из важных технических
особенностей комплекса является возможность
организации различных вариантов синхронизации
измерений и накопления экспериментальных дан
ных. Например, если в эксперименте использует
ся приемная система “Отклик-91 Д”, то синхрони
зация всего приемно-излучающего комплекса
осуществляется от ее термостабилизированного
кварцевого генератора, обеспечивающего рабо
ту цифрового кодирующего модуля (КМ-1) этой
системы. Термостабилизированный кварцевый
генератор
приемно-декодирующего
модуля
(ППМ-1, рис. 1) системы “Отклик-91 Д” синхро
низируется КМ-1 путем фазовой автоподстройки
частоты (ФАПЧ). ППМ-1 вырабатывает два ти
па синхросигналов: для управления тиристорным
инвертором излучателя И-315 и для синхрониза
ции кодирующего модуля (КМ-2) кабельной стан
ции “Бухта-92”. В КМ-2 такж е используется схе
ма Ф АПЧ кварцевого генератора. КМ-2 по ка
бельной линии передает код в ППМ-2. ППМ-1 и
ППМ-2 восстанавливают информацию в анало
говом виде, а такж е производят регенерацию по
следовательного цифрового кода, после чего пе
редают его в программируемый модуль ввода
3*
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(ПМВ). ПМВ позволяет индицировать любой ис
ходный аналоговый сигнал, вводить цифровой
код в ЭВМ и управлять внешним АЦП. Это
позволяет синхронно с сигналами, поступающими
с цифровых акустико-гидрофизических измери
тельных систем, вводить в ЭВМ дополнительные
аналоговые сигналы, измеряемые автономными
радиогидроакустическими буями, и опорные эле
ктрические сигналы. Например, аналоговый сиг
нал И315 соответствует акустическому сигналу из
лучателя И-315, а сигнал И32 измеряется с по
мощью гидрофона, жестко закрепленного вблизи
излучателя И-32, и передается на береговой пост
по радиоканалу (рис. 1). Медленно меняющееся
напряжение, соответствующее измеряемому сис
темой РДТ-радио профилю ВВ, также синхронно
вводится в ЭВМ через АЦП. В описываемых экс
периментах использовались две частоты дискрети
зации: 1300 Гц для акустических сигналов и 40 Гц
для гидрофизических параметров. Более подроб
ное описание цифровой радиотелеметрической
системы сбора и обработки гидроакустических
сигналов представлено в работе [6].
Ввод данных, первичная обработка и накопле
ние их в ЭВМ обеспечивается соответствующим
пакетом программ. Порядок работы этого пакета
показан на рис. 1. В начале работы программа на
страивается на определенный режим с помощью
меню. Задаются такие параметры, как число изме
рительных каналов, число точек БПФ (до 8192),
вид весовой функции для временных рядов, число
и пределы частотных полос для запоминания, па
раметры для вывода спектров на экран дисплея.
Программа позволяет параллельно с высокочас
тотными (ВЧ) акустическими сигналами вводить
низкочастотные (НЧ) сигналы, при этом часть
НЧ-сигналов может обрабатываться так же, как
и ВЧ-сигналы, но с меньшим числом точек БПФ.
В ЭВМ осуществляется накопление данных в ви
де синхронных файлов комплексных значений
БПФ в узких, предварительно выбранных частот
ных полосах. Параллельно с ними записывается
текущее время. После накопления данных на дис
ке они переписываются на стриммер емкостью
60 Мб. В результате такой обработки непрерывно
поступающих данных были получены их синхрон
ные массивы, позволяющие рассчитать оценки
необходимых статистических характеристик.
П ри излучении синусоидального сигнала зву
ковое давление акустического поля в заданной
точке пространства записывается в виде
Р(х, и со) = /(х , г, co)exp(-icof).
(1)
Можно ввести редуцированную комплексную
амплитуду поля \|/(х, г, со) = /(х , г, со)//0(х, со), ко
торая характеризует флуктуации звукового поля
в частотно-пространственно-временной области.
Эффекты, обусловленные детерминированным
подводным звуковым каналом, в нулевом прибли
жении описываются функцией / 0(х, со), а времен

ная зависимость учитывается экспоненциальным
множителем, входящим в выражение (1). В отсут
ствие флуктуаций \j/(x, Г, со) = 1. Таким образом,
у(х, t, со) - это та комплексная случайная функ
ция, статистические характеристики которой за
висят от условий распространения звука и ко
торая представляет для нас интерес. Н а практике
обычно рассматривают не саму функцию \у, а ее
огибающую А, фазу ср и интенсивность /:
\|/ = R е у + Im y = Аехр(кр),
/ = |\j/|2 = A2.

i

В результате статистической обработки изме
ряемых сигналов получаем через равные интерва
лы времени среднеквадратичные значения А и ср,
значения оценок функций квадрата взаимной ко
герентности Со и разности фаз Дер между любы
ми двумя сигналами, в том числе между излучае
мым сигналом (И315, И32 на рис. 1) и сигналом, из
меренным в заданной точке полигона с помощью
гидрофона или векторного приемника. Ниже бу
дут рассматриваться вариации именно этой вели
чины Дер. Будем называть ее фазой соответствую
щего сигнала и обозначать символом ср(t). Будем
анализировать такж е флуктуации интенсивности
1(f) (в дБ относительно некоторого произвольно
го уровня-разряда АЦП). В станции “Бухта-92”
использовалось 12-разрядное А Ц П , поэтому мак
симальному уровню акустического сигнала, изме
ренного без ограничения по амплитуде, соответ
ствует значение / = 66 дБ.
I
На рис. 2 приведены графики 1(f) и <р(Г) акустиче
ских сигналов частоты 315 Гц, измеренных на рас
стоянии 3.7 км от излучателя в точке Т. 3 комбини-,
рованным приемником системы “Отклик-91 Д”
(кривые - Vx, Vyy Vz, Р) и гидрофонами систем
“ТЕДАС-92” в точке Т. 4 (кривая В1) и в точке Т. 6 j
(кривая В2). Для сигналов, наблюдаемых в точ-'
ках Т. 4 и Т. 6 на глубине 110м (расстояние от точ- \
ки излучения 23 и 25 км соответственно) можно
отметить относительную стационарность и ста
бильность флуктуаций I. В то ж е время графики,
1(f), полученные с помощью комбинированного
приемника, показывают сильную временную из-;
менчивость, при этом, как и в эксперименте 1990 г.,
(протяженность трассы 18 км, средняя глубина
35 м), во флуктуациях сигнала, измеренного ^-д ат
чиком, практически не заметны вариации с пери-,
одами более 1 ч. В то ж е время, 13 сентября в 2, 8
и 14 часов наблюдаются изменения I сигнала
с У^-датчика почти на 30 дБ. По-видимому, это
обусловлено тем, что пространственная ориента
ция V^-датчика комбинированного приемника.
была примерно перпендикулярной направлению
на излучатель, и поэтому существенную роль в
формировании измеряемого им акустического;
сигнала оказал звук, пришедший в точку приема
(Т. 3) после отражения от донных участков, акус- {
тическое освещение которых зависело от глубиАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 2. Вариации интенсивности и фазы акустических сигналов частоты 315 Гц, синхронно измеренных в Т. 3 скалярно
векторным приемником (графики Vx%Vy, Vv P) и донными гидрофонами в точках Т. 4 (графики В1) и Т. 6 (графики В2).

ны термоклина: последняя может существенно
изменяться в данном районе из-за ВВ и прилив
ных течений [3, 7]. Наблюдаемые изменения ф а
зы сигналов подтверждают такую гипотезу. Если
до 12 ч 12 сентября <р(г) сигналов, измеренных
комбинированным приемником, были относи
тельно стабильны, то в последующее время, повидимому, из-за изменения средней температуры
воды и вертикальных смещений термоклина, ф а
зы сигналов начинают сильно варьировать; при
этом характер кривой ф(г) для сигнала с ^-датч и 
ка подобен характерному для данного района
профилю ВВ, сопровождающих затекание на
мелководье холодной воды [7]: бор с последую
щими колебаниями, наложенными на более длин
нопериодные ВВ. Вариации ф азы ф сигнала с
^-датчика, достигающие величины 4000°, под
тверждают существенную перестройку верти
кальной структуры поля скорости звука на трассе
за время эксперимента.
В вариациях фазы акустических сигналов, из
меренных у кромки шельфа на глубине 110 м
(кривые В1 и В2 на рис. 2), можно выделить
12-часовую периодичность, что согласуется с фи
зическими представлениями о влиянии прилива
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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на распространение звука. На относительно глу
боководной части ш ельфа ветровые и сгонно-на
гонные течения не столь существенны, как в мел
ководной области вблизи изрезанной бухтами бе
реговой линии, и поэтому в профиле внутреннего
прилива хорошо выражены приливные гармони
ческие составляющие. Н а мелководье они, навер
ное, могут стать определяющими только после
продолжительного штиля и при отсутствии суще
ственных осадков. Согласно рис. 2, приливные
вариации ф(г) сигналов частоты 315 Гц, измерен
ных в точках Т. 4 и Т. 6, составляют примерно
3000°. В то же время, максимальные вариации
ф сигнала, измеренного приемником давления в
3.7 км от излучателя в точке Т. 2, за 3 сут не пре
высили величины 1500°.
Более подробный фрагмент, характеризую
щий резкое изменение временной и пространст
венной структуры звукового поля, вызванное ВВ,
показан на рис. 3. Видно, что в 8 ч 20 мин период
и характер флуктуаций интенсивности I сигналов
частоты 315 Гц, измеренных комбинированным
приемником, резко изменился из-за выхода ин
тенсивных ВВ на акустическую трассу между
точками Т. 1 и Т. 3.
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Рис. 3. Вариации интенсивности акустических сигналов частоты 315 Гц, измеренные в Т. 3 (графики Vx, У Vz, P) и в
T. 4, T. 6 (графики В1,В2).

Представляет интерес обсудить далее резуль
таты спектрального анализа вариаций /(г) и ф(/).
На рис. 4а, 46 представлены оценки спектров мощ
ности, полученные в результате обработки син
хронных рядов значений /(/) и <р(/), соответствую
щих разным каналам измерений. Вычисления
выполнялись для реализации длиной 8192 значе
ния со взвешивающим окном Хэмминга. Спектры
мощности, показанные на рис. 4а сплошной линией,
рассчитаны по результатам измерений, выполнен

ных в период с 4 по 8 сентября 1992 г., а пунктирной
линией, в том числе график 7, показаны спектры
мощности, полученные по измерениям, сделанным
в период с 11 по 14 октября 1992 г. Спектры флук
туаций ф азы ф, представленные на рис. 46, рас
считаны по данным измерений 1 1 - 1 4 сентября.
По этим же данным рассчитаны значения квадра
та функций когерентности Cq, приведенных на
рис. 4в. Графики спектров мощности на рис. 4,
обозначенные символами Vxi Vy i Vz, Р, соответстАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 4. Оценки спектров флуктуаций логарифма интенсивности и фазы акустических сигналов частоты 315 Гц (при
разрешающей способности Д /= 5 х 10"6 Гц), измеренных в Т. 2 (графики Vxt Vy%Vz%Р)> в Т. 4 (графики В1) и в Т. 6
(графики В2). Графики 2 и 3 на рис. 4а смещены по отношению к графику 1 на порядок, а графики 4 и 5 - на три по
рядка. Графики / , 2 и 3 на рис. 4в соответствуют вариациям значений функции квадрата когерентности Cq между сиг
налами В1 и Р,В1 и B2t В1 и £/315, соответственно.

вуют измерениям, проведенным в 3.7 км от излу
чателя в точке Т. 3 с помощью комбинированно
го приемника, а графики, обозначенные как В] и
В2, получены по результатам измерений на трас
сах протяженностью 23 и 25 км в точках Т. 4 и Т. 6
соответственно (см. карту полигона на рис. 1).
Как сообщалось выше, Vy- датчик комбинирован
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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ного приемника был ориентирован примерно на
излучатель, и этим можно объяснить подобие спе
ктров флуктуаций /, рассчитанных по сигналам с
Vy- и /’-датчиков. ^-датчик был отвернут от излу
чателя, тем не менее, спектр флуктуаций его сиг
нала близок к спектрам Vy и Р. Их характер
ной особенностью является спадание спектральной
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плотности с ростом частоты во всем частотном
диапазоне пропорционально со-1. Несколько от
личается от них спектр флуктуаций Vz, получен
ный для сигнала с Гг-датчика. В его графике мож
но выделить участок (с периодами от 4 мин до 1 ч)
более пологий, чем со-1; за пределами этого участ
ка спектральная плотность флуктуаций падает с
ростом частоты быстрее, чем по закону со-1.
Спектр флуктуаций I акустического сигнала, из
меренного на глубине 110 м в 23 км от излучателя
(график 2 на рис. 4а), существенно отличается от
спектра /, соответствующего измерениям на трас
се протяженностью 3.7 км (график 4). Данный
спектр имеет примерно равные значения спект
ральной плотности при периодах больше 6 ч и
значительно более высокий уровень мощности
флуктуаций / до периодов примерно 8 мин; затем
значения спектральной плотности начинают
уменьшаться пропорционально со-2. Графики 7, 3
и 5 на рис. 4а соответствуют измерениям, прове
денным в сентябре, причем график 7 получен по
измерениям акустического сигнала в точке Т. 6 на
глубине 110 м в 25 км от излучателя. Согласно
рис. 4а, интенсивность флуктуаций 7 с периодами,
большими 15 мин, примерно равны, а при более
коротких периодах в сентябре флуктуации значи
тельно менее интенсивные, чем в октябре. Отме
ченные особенности спектра флуктуаций (гра
ф ик В1) повторяются и в сентябрьских данных, но
период колебаний, соответствующий изменению
наклона в спектре (график 3), увеличился и при
мерно равен 16 мин. По-видимому, это можно
объяснить изменением среднего значения часто
ты Брента-Вяйсяля по трассе между точками Т. 1
и Т. 4 в слое сезонного термоклина из-за охлаж
дения приповерхностного слоя воды, перемеши
ваемого поверхностными волнами. В отличие от
спектров флуктуаций 7, спектры <р, представлен
ные на рис. 46, существенных различий в форме
при изменении протяженности трассы не имеют и
практически во всем частотном диапазоне спада
ют с ростом частоты пропорционально GT2, при
этом спектральная плотность флуктуаций ф воз
растает на всех частотах с увеличением протяжен
ности трассы. В работе [1] приводятся результаты
аналитических расчетов спектров флуктуаций 7 и
ф акустических сигналов в предположении, что
флуктуации обусловлены внутренними волнами,
спектр которых соответствует модели, предло
женной Гарретом и Манком, а вертикальное рас
пределение частоты Брента-Вяйсяля описывает
ся экспоненциальной функцией. Согласно расче
там, спектры флуктуаций / и ф в диапазоне
частот, ограниченном инерционной частотой и
частотой плавучести, должны спадать с ростом
частоты пропорционально со-3. Однако в экспери
менте на стационарной относительно глубоко
водной (1.5 км) трассе протяженностью 17.2 км, в
районе горы Кобб, авторы работы [1] получили

спадание по закону от3 только для спектра флук
туаций фазы, а спектр интенсивности спадал про
порционально со-1. Авторы работы [8] также по
лучили на стационарных мелководных трассах с
придонным звуковым каналом спадание спектра 7,
пропорциональное со-1. В нашем же случае стра
тификация была обусловлена летним прогревом
приповерхностного слоя, и поэтому были хорошо
выражены сезонный термоклин и придонный
звуковой канал. Согласно рис. 4, закон со"1выпол
няется только для спектров флуктуаций 7 на трас
се протяженностью 3.7 км, а графики спектров на
трассах протяженностью 23 и 25 км в диапазоне
частот существования ВВ спадают медленнее, но
зато спектры флуктуаций ф во всем диапазоне
частот спадают пропорционально со"2.
Графики Cq(0> представленные на рис. 4в,
характеризуют линейную взаимосвязь акустичес
ких сигналов частоты 315 Гц, измеренных в раз
ных точках полигона, как между собой, так и с из
лученным сигналом. Наименьшие значения
наблюдаются между сигналами, измеренными на
глубине 110 м в точках Т. 4 и Т. 6 (график 7), осо
бенно вечером 13 сентября. Возможно, это
вызвано повышенным уровнем акустических шу
мов в точке Т. 6, создаваемых рыболовными суда
ми. Здесь можно отметить, что в наших экспери
ментах удалось получить надежные ряды значе
ний ф(0 благодаря высоким значениям C20(t)
(см. график 3 на рис. 4в).
Четвертого сентября в течение 14 ч синхронно
с сигналом частоты 315 Гц в точке Т. 2 излучался
тональный сигнал частоты 32 Гц. Н а рис. 5 пред
ставлены для этого случая графики спектров мощ
ности флуктуаций / и ф акустических сигналов час
тоты 315 Гц (сплошная линия) и 32 Гц (штриховая
линия), синхронно измеренных в точке Т. 3 комби
нированным приемником (графики Vx, V , Vz, Р) и
в точке Т. 4 донным гидрофоном (графики В1).
Графики спектров, соответствующие сигналу
частоты 315 Гц, несмотря на то, что исходные ре-|
ализации данных охватывают всего 14 ч, сущест-|
венно не отличаются от графиков, представлен-;
ных на рис. 4а, 46 и соответствующих реализа-;
циям продолжительностью более 78 ч. Согласно
рис. 5а, интенсивность низкочастотных флуктуа-!
ций 7 сигнала частоты 32 Гц существенно ниже,
чем сигнала частоты 315 Гц, но спектральная:
плотность практически не изменяется с ростом;
частоты флуктуаций. Для периодов порядка
10 мин значения спектров 7 для частот 32 и 315 Гц
уравниваются; при дальнейшем уменьшении пе-;
риода графики, соответствующие сигналам часто
ты 315 Гц, продолжают спадать пропорционально
со-1. Очевидно, высокие значения короткопериод
ных флуктуаций интенсивности 7 сигнала частоты
32 Гц обусловлены перемещениями излучателя
И-32, свешенного с борта НИС, стоящего на одАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 5. Оценки спектров флуктуаций логарифма интенсивности и фазы (при разрешающей способности Д /= 2 х 1(Г5 Гц)
для акустических сигналов частоты 315 Гц (сплошная линия) и 32 Гц (штриховая линия), синхронно измеренных в Т. 3
(графики Vx, Vy, Vz, Р) и в Т. 4 (графики В1).

ном якоре. Если обратиться к спектрам флуктуа
ций ср сигнала частоты 32 Гц, представленным на
рис. 56, то можно отметить спадание их спект
ральной плотности пропорционально со-2.
Количественное сравнение вариаций / и ф аку
стических сигналов частоты 32 и 315 Гц, одновре
менно излученных из точек Т. 1, Т. 2 и принятых
в точке Т. 4 на глубине 110 м 22 сентября, показы
вает, что за 6 ч вариации уровня сигнала частоты
32 Гц не превышали 5 дБ, а сигнала частоты
315 Гц превысили 20 дБ. Вариации ф акустичес
ких сигналов значительно более медленные, чем
вариации интенсивности, и если для сигнала час
тоты 315 Гц изменение фазы за время экспери
мента достигло величины 2000°, то фаза сигнала
частоты 32 Гц за это время изменялась в пределах
600°. Вариации / сигнала частоты 32 Гц, измерен
и е как в сентябре, так и в октябре в точках Т. 3
й Т. 4, по величине не превышали 8 дБ.
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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В заключение отметим, что в одной статье
трудно представить имеющийся у авторов обшир
ный натурный материал, полученный в много
летних экспериментах на представленном здесь
акустико-гидрофизическом полигоне. Поэтому к
печати подготовлено еще несколько публикаций
по материалам экспериментов 1992 г.
Авторы надеются, что данная работа привле
чет к полигону внимание специалистов, в том чис
ле и иностранных ученых, заинтересованных в
дальнейшем развитии и оснащении полигона для
проведения совместных исследований. Следует
иметь в виду, что просматривается возможность
постановки стационарного излучателя у м. Пово
ротный и автономной приемной станции на банке
Ямато, что обеспечит проведение измерений по
акустическому мониторингу Японского моря на
трассах протяженностью соответственно 170 и
500 км со средними глубинами 90 и 3000 м.
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Intensity and Phase Fluctuations of Low-Frequency Acoustic Signals along
Stationary Tracks in Shelf Regions of the Sea of Japan
L. F. Bondar’, S. V. Borisov, A. V. Gritsenko, V. A. Zakharov, V. I. Il’ichev,
D. G. Kovzel’, Yu. N. Morgunov, and A. N. Rutenko
Intensity and phase fluctuations of low-frequency hydroacoustic signals were measured on stationary tracks of
various lengths (3.7,23, and 25 km) and orientations at a testing site in the shelf zone of the Sea of Japan. Mea
surements were made in an environment with pronounced seasonal thermocline and a bottom sound channel.
The spectral curves of signal phase fluctuations in proportional to (£T2 regardless of frequency and track length.
On a short track, spectral curves of intensity fluctuations follow the со”1 law. Their function on long tracks de
pends on the Brunt-Vaisala frequency in the thermocline layer. At lower frequencies, decay is slower than CO-1.
High-frequency fluctuations are proportional to со”2.
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