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Приводятся результаты натурных измерений, проведенных в разные сезоны года на шельфе Япон
ского моря, флуктуаций интенсивности и фазы тональных акустических сигналов с частотами 32 и 
540 Гц, распространявшихся по трассам с постоянной глубиной протяженностью более 10 км и с ча
стотами 70 и 280 Гц по трассе длиной 250 км. Измерения проводились с помощью донных цифровых 
акустико-гидрофизических станций, обеспечивающих регистрацию трех ортогональных компо
нент колебательной скорости и давления звукового поля, профиля внутренних волн и пульсаций 
скорости течения. Установлена взаимосвязь между флуктуациями интенсивности и фазы акустиче
ских сигналов и изменчивостью гидрофизических полей, вызываемой приливом, внутренними и по
верхностными волнами. Экспериментальные данные, характеризующие влияние внутреннего при
лива на параметры распространяющегося акустического сигнала частоты 32 Гц, сравниваются с ре
зультатами численного моделирования.

В данной работе приводятся результаты экс
периментальных исследований влияния на харак
теристики низкочастотного акустического поля 
изменчивости гидрофизических параметров сре
ды вдоль трассы распространения сигналов. Та
кие исследования проводятся Тихоокеанским 
океанологическим институтом ДВО РАН на 
шельфе Японского моря уже в течение несколь
ких лет и с некоторыми результатами таких изме
рений на трассах, ориентированных поперек 
шельфа и протяженностью от 3.7 до 23 км, можно 
познакомиться в работах [1-3]. Здесь же приводят
ся результаты измерений, выполненных на равно
глубинных трассах: П-90, П-93, П-94 (рис. 1а) и 
250-метровой трассе с наклонным дном (рис. 1в). 
Измерения проводились с помощью комплекса 
аппаратуры, обеспечивающего излучение то
нальных акустических сигналов с частотами 32, 
70,280, 540 Гц, регистрацию скалярно-векторных 
характеристик акустического поля и гидрологи
ческих параметров среды [3-5].

Первые измерения были проведены в начале 
октября 1990 г. (рис. 1а, трасса П-90). В экспери
менте излучатель свешивался или устанавливался 
на дно с борта НИС, стоящего на двух якорях в 
точке с глубиной 27 м. Прием тонального акусти
ческого сигнала частоты 540 Гц осуществлялся 
комбинированным приемником (КП) и двумя вер
тикально разнесенными гидрофонами автономной 
Цифровой радиогидроакустической системы “От
клик-90 Д” [4], установленной в 1.5 км от мыса 
Шульца на глубине 42 м. Посредине трассы с по
мощью донной автономной гидрофизической 
станции проводились многосуточные измерения

профиля внутренних волн (ВВ), температуры и 
электропроводности морской воды у дна, гидро
статического давления, скорости течения.

На рис. 2 приведены графики вариаций интен
сивности электрических сигналов, соответствую
щих тональному акустическому сигналу частоты 
540 Гц (ТОН-540), полученных с помощью трех 
ортогонально ориентированных датчиков коле
бательной скорости (Vxi Vy, Vz) и преобразователя 
давления (Р) КП, установленного в 2 м от дна (го
ризонт 40 м), а также гидрофона (Р -  1), располо
женного на горизонте 30 м. В дальнейшем, неза
висимо от типа преобразователя (V  или Р), мы 
будем называть величину I  интенсивностью акус
тического поля с указанием преобразователя, с 
помощью которого она была измерена. Графики 
/(0 на рис. 2 получены во время излучения сигна
ла ТОН-540 излучателем, свешенным на глубину 
11 м. В этом эксперименте на излучатель был на
правлен Vx -  датчик КП, и именно в сигнале с это
го преобразователя наиболее ярко выражены ва
риации с периодом 1 ч и величиной до 15 дБ, ко
торые практически не заметны в сигналах с Vz и 
V̂ -датчиков КП. В канале Р они превышают ве
личину 10 дБ. Следует также отметить, что низ
кочастотные вариации /  (см. рис. 2, штриховая ли
ния) сигналов с Р- и Р -  1 -преобразователей при
мерно противофазны, в то время как 
короткопериодные синфазны. Флуктуации I  ве
личиной 10-15 дБ с периодами 5-20 мин наблю
дались и на строго стационарной трассе, когда из
лучатель лежал на дне. В профиле ВВ (рис. 2) 
можно отметить колебания (I, II, III), коррелиру
ющие с флуктуациями I акустических сигналов,
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Рис. 1. Карта района с указанием гидроакустических трасс, на которых проводились измерения (рис. 1а). На рис. 16 
показаны характерные для разных времен года вертикальные профили температуры воды в заливе Посьета: график 
1 -  январь, 2 -  март, 3 -  май, 4 -  июнь, 5  -  ноябрь, 6 - 2 4  сентября, 7 - 2 3  сентября. Н а рис. 1в приведена схема поста
новки акустико-гидрофизической станции “Бухта-93” и показана трасса для сигналов ТОН-70 и ТОН-280.

причем, плавное уменьшение их уровней после 5 ч 
соответствует подъему термоклина, т.е. утолще
нию придонного звукового канала.

Известно, что фазовая скорость распростра
нения ВВ зависит от соотношения между длиной 
(А,вв) ВВ и глубиной (Я) места, поэтому при выхо
де ВВ на мелководье, когда ^вв > Н у их гребни 
ориентируются вдоль изобат глубин (Я = const). 
Визуальные наблюдения с борта вертолета за 
картиной сликов на поверхности моря в заливе 
Посьета, позволяют нам сказать, что гребни ти
пичных ВВ, распространяющихся в исследуемом 
районе, примерно параллельны нашим акустиче
ским трассам, а следовательно ВВ - 1, II, Ш (рис. 2), 
смещая по вертикали термоклин вдоль трассы, 
влияют на распространение звука и вызывают из
менения акустического поля в точке приема. Ни
же будут приведены результаты численного мо
делирования этого явления, но для акустического 
сигнала частотой 32 Гц. График НЧ вариаций 
отличается по форме от профиля ВВ -  I, II, III. 
По-видимому, это обусловлено тем фактом, что 
эти В В распространялись под некоторым углом к 
трассе П-90 и поэтому время воздействия В В на 
распределение поля скорости звука вдоль трассы 
не соответствует графику профиля ВВ, измерен
ного в точке.

Исследования были продолжены в ноябре 1993 г. 
и в мае 1994 г. на трассах П-93, П-94 (рис. 1а). Аку
стические трассы П-93 и П-94 просвечивались т< 
нальными сигналами частоты 32 Гц (ТОН-32), из
лучаемыми электромагнитным излучателем, све
шиваемым с борта НИС, стоящего на якоре.

Перейдем к обсуждению результатов измере
ний. На рис. 3 представлены графики вариаций 
интенсивности I(t) и фазы ф(/) тональных акусти
ческих сигналов частоты 32, 70 и 280 Гц, а такж< 
профиля ВВ, синхронно измеренных станцие] 
“Бухта-93” в эксперименте, проведенном в нояб
ре 1993 г. Сигнал ТОН-32 распространялся ш 
трассе, обозначенной на рис. 1а как П-93, а сиг
налы ТОН-70 и ТОН-280 распространялись по 
трассе длиной 250 м (рис. 1в). Напомним, что гра
ф те В В получен с помощью распределенного 
датчика температуры и соответствует вариа] 
средней температуры перекрываемого им слоз 
воды, которая может изменяться из-за верти
кальных смещений термоклина, вызываемы 
распространяющимися по нему ВВ, а также, и это 
характерно для осени, из-за выхода на мелков* 
дье с фазами приливных течений холодного при
донного слоя воды. Это явление апвеллинга вы
зывается северным или северо-западным ветра
ми, но в то же время штормовой ветер нагоняет в] 
залив поверхностную теплую воду и может при-

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 42 № 3 1996



Э КС П ЕРИ М ЕН ТА Л ЬН Ы Е ИССЛЕДОВАНИЯ 349

/(/), дБ, ТОН-540

Профиль ВВ, м

00

1 2 3 4 5 6 f, ч

Рис. 2. Вариации интенсивности гидроакустических сигналов частоты 540 Гц, измеренных в эксперименте 5 октября 
1990 г. с помощью комбинированного приемника (графики Vx, Vy , Vz, Р) и одиночного гидрофона (график Р -  1) авто
номной приемной системы “Отклик-90Д” и профиль внутренних волн (график ВВ).
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Рис. 3. Вариации интенсивности /(г) и фазы <р(г) гидроакустических сигналов частоты 32 Гц (рис. За), измеренных на 
трассе П-93; частоты 70 и 280 Гц (рис. 36), измеренных на трассе длиной 250 м (рис. 1в), и профиль внутренних волн 
(рис. Зв), полученный с помощью распределенного датчика температуры вблизи КП.
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вести к полному вырождению придонного звуко
вого канала (ПЗК). Формирование равновесной 
горизонтальной структуры вод в заливе, возму
щенной сгонно-нагонными ветровыми течениями, 
в ряде случаев сопровождается вторжением, соот
ветственно, поверхностного теплого фронта [6] 
или придонного холодного [7], и практически по
стоянно наблюдаются пространственно-времен
ные вариации глубины термоклина или верхней 
границы ПЗК, вызываемые внутренним прили
вом и короткопериодными ВВ. Все эти явления 
совместно проявляются во флуктуациях звука.

Вернемся к рис. 3. Согласно графику ВВ (рис. Зв) 
после 10 ч термоклин начал смещаться вверх, 
т.е. на акустические трассы с фазой прилива вы
шла холодная вода, соответственно увеличилась 
разность температуры между поверхностным и 
придонным слоями воды и повысилась “доброт
ность” ПЗК, возросла и сравнительно стабилизи
ровалась интенсивность сигнала ТОН-32, измеря
емого Р-, Vz- и Уд-датчиками КП. В сигнале с 
Vy-датчика этот эффект менее выражен. Извест
но, что его диаграмма направленности не совпа
дает с направлением на источник звука, и поэто
му измеряемый им сигнал представляет собой 
сложную интерференцию звуковых волн, при
шедших в точку приема, в частности, из-за отра
жения от береговой линии.

Рассмотрим подробнее графики ср(г) сигнала 
ТОН-32 на рис. За. Средняя температура воды в 
ПЗК, согласно графику ВВ, уменьшилась; следо
вательно, скорость распространения звука в нем 
также уменьшилась, причем самая грубая оценка 
дает величину изменения фазы сигнала на 1000°, 
если средняя температура воды вдоль трассы 
П-93 изменится на 2°С. Действительно, фаза сиг
налов, измеренных Р-9 Vy- и V̂ -датчиками, увели
чилась, т.е. увеличилось время распространения 
звука, регистрируемого этими преобразователя
ми КП; но больше всего -  почти на 2000° измени
лась фаза сигнала, измеряемого вертикально 
ориентированным ^-датчиком, причем звук, 
принимаемый этим датчиком, стал распростра
няться значительно быстрее, чем до выхода на 
трассу холодной воды. Это явление можно пы
таться объяснить существенными изменениями 
верхней границы ПЗК, вызвавшими концентра
цию звуковой энергии сигнала ТОН-32 в пологих 
лучах и, как следствие, уменьшением числа “то
чек” отражения от поверхности моря и слагаю
щих дно пород, в которых происходили набеги 
фазы в распространяющемся по трассе звуке. То, 
что именно сигнал, измеренный ^-датчиком, на
иболее чувствителен к верхней границе ПЗК, 
свидетельствуют весенние измерения 1994 г., 
представленные графиками 7(f) на рис. 4 для сиг
нала ТОН-280. Во время измерений в море уже 
был сформирован приповерхностный термоклин 
(см. на рис. 16 график ^  3). Квазигармонические

7 (0 , д Б

Рис. 4. Флуктуации интенсивности /(f) гидроакустиче
ских сигналов частоты 32 Гц (графики /) , распростра
нявшихся по трассе П-94 и частот 280,70 Гц (графики 2 
и 5), распространявшихся по трассе длиной 250 м. Из
мерения были проведены с помощью КП станции 
“Бухта-93”.

НЧ вариации /(/) с У2-датчика можно объяснить 
влиянием внутреннего прилива, либо приливным 
изменением уровня морской поверхности.

Попробуем развить полученные эксперимен
тальные данные с помощью численного модели-
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Рис. 5. На рис. 5а показаны пять графиков T(z) моделирующие изменения температуры воды вдоль трассы, а также 
геометрия трассы и распределение скорости звука в дне, для которых проведены расчеты вариаций интенсивности /(/) 
и фазы ф(0 (рис. 56) акустических сигналов частоты 32 Гц, измеряемых скалярными датчиками Р (штрих-пунктирная 
линия) и векторными преобразователями Vz (пунктирная линия), Vx (сплошная линия), комбинированных звукоприем
ников КП0 и К П ).

рования, проведенного для акустического сигна
ла частоты 32 Гц, излучаемого на горизонте 32 м 
в 15 км от двух КП, расположенных на горизон
тах 37 и 30 м. Схема численного эксперимента по
казана на рис. 5а.

Моделирование основано на применении ши
рокоугольного параболического уравнения с уг
лом распространения звука до 40° [8]. В качестве 
исходных данных для численного моделирования 
использовались вариации гидрологических усло

вий вдоль трассы постоянной глубины Н  = 38 
показанные на рис. 5а в виде пяти графиков пр< 
филей температуры T(z), моделирующие пере< 
чение трассы с фазой прилива фронтом придон
ной холодной воды. Профили T(z) пересчитыва
лись в профили скорости звука C(z) по известно] 
формуле [9]. При расчетах полагалось, что сол< 
ность воды одинакова на всех горизонтах и рав) 
33.7 %о. Для лучшего учета изменения фазы аку< 
тического сигнала количество расчетных точе)
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по времени было увеличено до 20 (20 профилей 
C(z))- Промежуточные профили были получены 
из приведенных на рис. 5а с помощью линейной 
интерполяции.

В расчетную область для распространения зву
ка были включены слои песка, гравия и гранита с 
типичными для этих сред плотностями, скоростя
ми звука и коэффициентами поглощения. Для 
приближения к реальным условиям эксперимен
та толщины песка и гравия в точке приема значи
тельно меньше, чем в точке излучения (см. рис. 5а). 
При расчетах акустического поля была выбрана 
сетка с шагом 0.5 м по вертикали и 5 м по гори
зонтали. Рассчитаны значения относительной ин
тенсивности (/) и фазы (ф) звукового поля часто
ты 32 Гц в двух вертикально разнесенных на 7 м 
точках приема (рис. 5, графики PQi Р ,, ф(/>0)), а 
также величины вертикального и горизонтально
го градиентов давления, по которым можно су
дить о величине соответствующих компонент ко
лебательной скорости частиц воды в звуковой 
волне (V#y Vzl, V*,, Vxl) и их фазе ( ф ( ^ г0) ,  ф ( ^ ) ) .

Практически была сделана попытка промоде
лировать изменения условий распространения 
звука частоты 32 Гц, соответствующие интервалу 
времени с 9 до 20 ч в эксперименте 3.11.93 г. 
(рис. Зв). Сравним результаты моделирования, 
представленные на рис. 56 с натурными данными, 
приведенными на рис. За. Прежде всего, подтвер
дился характер изменения фазы сигналов, изме
ряемых скалярными и векторными приемниками. 
Интересно провести количественное сравнение. 
Согласно рис. За, значения фазы сигналов, соот
ветствующие положению термоклина вблизи дна 
(0-10 ч) и максимальному удалению от дна 
(18-21 ч) изменились: Дф(Ю = 1500°, Дф(Кх) = 
= 1000°, Дф(Уг) = -2000°, причем Дф(Г>1) + A(p(Vx) + 
+ Дф(У.) = 500° = Дф(Р) = 600°. Моделирование 
дало следующие значения: Дф(Гх) = 1520°, Дф(Гг) = 
= -160° и Дф(Р) = 1500°, т.е. Дф(^) + Дф(Г2) = 
= Дф(Р), но если в эксперименте максимально из
менилась фаза сигнала с Гг-датчика, то в модели 
ее вариации наоборот, минимальны. Вариации 
интенсивности сигналов из-за изменений условий 
распространения звука согласно модели принима
ют значения {/(Р0)} ^  8 дБ, (/(V*,), /( } £ Н дБ,
причем флуктуации 1(Р0) и 1 (Р }) не синфазны, что 
свидетельствует о существовании нескольких 
звуковых мод в точке приема. В эксперименталь
ных данных в интервале времени 11-20 ч вели
чина вариаций I  сигналов с Vz-, Vx-, Уу-датчиков 
меньше 10 дБ и практически минимальны по срав
нению с измерениями в другое время эксперимен
та. В то же время, в сигнале с Р-датчика можно вы
делить НЧ вариацию /  величиной до 15 дБ. Отли
чие экспериментальных вариаций акустического 
поля в точке приема от модельных, отчасти свя
зано с рефракцией звука на пространственно-вре
менных возмущениях поля скорости звука, вызы

ваемых интенсивными короткопериодными В В 
(см. рис. Зв). Многократное воздействие ВВ на рас
пространяющийся звук “выбеливает” спектр флук
туаций /  измеряемого сигнала [2], вызывая переток 
акустической энергии в моды с более высокими но
мерами, причем, как отмечено в работе [10], это 
явление может значительно усиливаться при ре
зонансе, когда Кп -  Кт = ЛГВВ, где Кт  -  волновое 
число внутренних волн, а Кп и Кт -  волновые чис
ла акустических мод.

Поскольку ВВ влияют на распространение 
звука, то, очевидно, есть возможность дистанци
онной оценки их параметров на относительно ко
ротких трассах, когда R < А.вв, где R -  длина трас
сы. Действительно, в экспериментальных рабо
тах [2, 11] показана возможность регистрации 
вариаций /  и ф вызываемых такими ВВ, распрост
раняющимися на мелководье по сезонному пик
ноклину. Так, в работе [11] приведены результа
ты летних измерений, проведенных в Северном 
море с тональным акустическим сигналом часто
ты 295 Гц, распространявшимся вдоль трассы 
длиной 1100 м и глубиной 30 м. В работе установ
лена хорошая корреляция вариаций ф и несколь
ко хуже -  вариаций I  на периодах полусуточного 
прилива с флуктуациями горизонтальных компо
нент скорости течения, синхронно измеренных на 
горизонтах 10, 16 и 28 м. Обнаружена и взаи
мосвязь между вариациями скорости течения и 
флуктуациями /, ф на периодах от 10 мин до 2 ч. 
Авторы [11] полагают, что они обусловлены ВВ. 
Для доказательства проведено аналитическое ис
следование, результаты которого согласуются с 
измерениями. В работе [2] численно решалась за
дача о влиянии на звуковое поле линейной гармо
нической ВВ первой моды, заполняющей (с фазо
вой скоростью) трассу распространения звука от 
приемника к излучателю. В качестве исходных 
данных для численного моделирования использо
вались гидрологические условия и геометрия 
трассы, на которой проводился эксперимент 
(осень 1992 г., шельф Японского моря). Получен 
результат, согласующийся с натурным экспери
ментом. Показано, что вариации /  и ф от первых 
ВВ, вышедших на трассу вблизи точки приема, 
имеют тот же период, что и В В, но по мере запол
нения трассы ВВ, спектральная мощность флук
туаций с периодами В В существенно уменьшает
ся и значительно возрастает мощность более ко
роткопериодных колебаний, и прежде всего на 
частотах, кратных частоте ВВ.

Приведем результаты наших натурных иссле
дований, выполненных на трассе, показанной на 
рис. 1в, в разные сезоны года. На рис. 6 приведе
ны вариации I{t) и профиль ВВ, измеренные в ок
тябре 1993 г. В данном случае пикноклин был бли
зок ко дну, о чем свидетельствуют характерные 
для таких условий распространения нелинейные 
искажения профиля ВВ. Из геометрии трассы
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видно, что перепад глубин между излучателем и 
приемной системой “Бухта-93” равен 12 м, и сле
довательно, основными энергонесущими звуко
выми волнами, достигающими КП, являются вол
ны, рефрагированные в пикноклине и отражен
ные от поверхности. Во время эксперимента 
стратификация воды на трассе была близка к 
двухслойной с хорошо выраженной верхней гра
ницей ПЗК, поэтому эффекты от ВВ, вызываю
щих ее пространственные и временные вариации, 
должны быть наиболее ярко выражены. Дейст
вительно, из рис. 6а видно, что во время прохож
дения по трассе нелинейных ВВ, наблюдаются ва
риации /(f) гидроакустических сигналов частоты 
70 и 280 Гц, величиной до 15 дБ. В работе [7] было 
показано, что такие ВВ из-за взаимодействия с 
дном генерируют в придонном слое турбулент
ность, интенсивность которой варьирует с про
хождением различных фаз ВВ. Этот эффект на
блюдался и в обсуждаемом эксперименте. На рис. 
6в приведена сонограмма спектра мощности 
пульсаций горизонтальной компоненты скорости
течения V, синхронно измеренной с помощью 
турбулиметра электрокондуктивного типа стан
ции “Бухта-93”. Видны яркие вспышки турбу
лентности во время прохода интенсивных нели
нейных ВВ. Приведенный пример генерирования 
турбулентности на глубине 37 м орбитальным 
движением частиц воды в распространяющихся 
ВВ, необходимо учитывать при практической ре
ализации акустических измерений на шельфе мо
рей, характеризуемых высокой активностью ВВ, 
поскольку акустические шумы обтекания пер
вичных преобразователей, прежде всего вектор
ных датчиков, могут привести к искажениям 
измерений из-за ограниченности динамического 
диапазона используемого акустического преоб
разователя [2].

На рис. 7 представлены результаты измере
ний, проведенных на этой же трассе в августе 
1994 г. и в январе 1995 г. В профиле ВВ (рис. 7а) 
хорошо выражены три очень низкочастотные ва
риации, коррелирующие с вариациями фазы (p(f) 
акустического сигнала частоты 280 Гц, измеренно
го P-датчиком КП. В графиках /(f) сигналов часто
ты 70 и 280 Гц, измеренных векторными и скаляр
ным преобразователями КП, также заметны вари
ации, коррелирующие с профилем ВВ. Данные 
измерения соответствуют примерно равноудален
ному от дна и поверхности положению пикнокли
на и в этом случае величина флуктуаций /  сигнала 
частоты 280 Гц превышает 5 дБ, а для сигнала с ча
стотой 70 Гц -  не превышает 2 дБ. Можно также 
отметить противофазность этих флуктуаций.

На рис. 76 приведены графики вариаций /(f) 
акустических сигналов частоты 70 и 280 Гц, а так
же фазы cp(f) сигнала частоты 280 Гц, измеренных 
^-Датчиком КП в январе 1995 г. на той же трассе.

Во время эксперимента в море не было льда, а 
пикноклин был практически разрушен зимней 
конвекцией (см. график 1 на рис. 16). Согласно 
рис. 76 график вариаций cp(f) очень похож на графи
ки cp(f) и профиль ВВ, представленные на рис. 7а, 
но, если в августе размах вариаций cp(f) достигал 
90°, то в январе он не превысил 27°. На основании 
этих измерений можно констатировать, что в 
прибрежной зоне поверхностные и внутренние 
приливы синфазны и поэтому различить эффек
ты от рефракции звуковых волн в пикноклине от 
вариаций из-за отражения от поверхности моря, 
вызываемой приливом, и сгонно-нагонными те
чениями, практически не представляется возмож
ным. С другой стороны, эффекты от колебаний 
поверхности моря можно исследовать в “чистом” 
виде в зимне-весенний период, когда практически 
отсутствует пикноклин и соответственно одно
родно поле скорости звука, а следовательно, даже 
если бы ВВ могли бы существовать, то вносимые 
ими в поле скорости звука возмущения пренебре
жимо малы по сравнению с эффектами от верти
кальных смещений поверхности моря.

Перейдем к результатам натурных исследова
ний модуляционных эффектов от поверхностных 
волн (ПВ). Известно [12], что эффекты рассеяния 
звука на взволнованной поверхности моря приво
дят к ослаблению энергии когерентной компо
ненты (средней по времени) акустического поля, 
к появлению в сигнале флуктуационной составля
ющей и уширению его частотного и углового спе
ктров. В октябре 1994 г. на стационарной трассе 
протяженностью 250 м с тем же комплексом ап
паратуры были проведены специальные измере
ния эффектов от ПВ. Для достижения необходи
мого частотного разрешения 0.01 Гц аналоговые 
сигналы, соответствующие излучаемому акусти
ческому сигналу, с Vx-y Гу-, Vz- и P -датчиков КП 
станции “Бухта-93”, гетеродинировались в низко
частотную область, фильтровались (в полосе
0-16 Гц), а затем вводились в ЭВМ через А Ц П  с 
частотой дискретизации, равной 40.96 Гц. После 
набора синхронных реализаций длиной 4096 зна
чений каждая, рассчитывались с помощью алго
ритма БПФ периодограммы с последующим запо
минанием комплексных составляющих в полосе 
±2 Гц около частоты / 0, соответствующей часто
те излучаемого акустического сигнала после его 
гетеродинирования. Результаты таких измерений 
представлены на рис. 8 в виде сонограммы спект
ров мощности G акустических сигналов частоты 
500 Гц, измеренных Р- и Уг-датчиками КП, во вре
мя слабого ветрового волнения, но при наличии в 
море южной мертвой зыби, и во время (после двух 
часов) осеннего муссонного ветра северо-западно
го направления. Скорость ветра нарастала, и, со
ответственно, существенно изменился режим ПВ 
на трассе: от практически штилевого до 6-балль
ного штормового волнения. Трансформация
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тических сигналов разных частот (б), измеренных Р- и Уг-датчиками КП станции “Бухта-93” в октября 1994 г.

спектра ПВ нашла четкое отражение в модуляци
онных спектральных составляющих распростра
няющегося по трассе звука. Согласно рис. 8а, бо
ковым частотам/вв, / мз, отстоящим о т /0 на 0.09 Гц, 
соответствуют ПВ мертвой зыби с периодом 11с. 
Штормовой ветер вызвал ПВ с основной энерго
несущей частотой / вв, отстоящей от / 0 на 0.2 Гц, 
что соответствует ПВ с периодами 5 с. Модуляци
онные составляющие в спектре акустического 
сигнала частоты 500 Гц хорошо выражены в по
лосе частот ±1 Гц. Наблюдения показали, что на 
короткой трассе модуляционный эффект, обус
ловленный рассеянием звуковой энергии взвол
нованной поверхностью моря, практически не за
висит от направления волнения по отношению к 
трассе распространения звука. Не удалось уста

новить и допплеровские сдвиги модуляционных 
частот при изменениях частоты излучаемого аку
стического сигнала. Так, на рис. 86 приведены ус
редненные оценки спектров мощности акустиче
ских сигналов разных частот, измеренных при 
стационарном волнении. Из графиков видно, что 
с уменьшением частоты излучаемого акустичес
кого сигнала полоса модуляции сужается, т.е. 
имеет место физически понятный фильтрацион
ный эффект, зависящий от соотношения длины 
акустической волны и длины ПВ. Интересно, что 
для сигнала частоты 50 Гц модуляционный эф
фект вообще не заметен.

При организации акустических измерений с 
применением НЧ-сигналов необходимо прово
дить предварительную акустическую калибровку
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Рис. 9. Интенсивность акустического поля на частоте 
32 Гц, измеренного Р-датчиком КП в весеннем экспе
рименте 1994 г. Сигнал ТОН-32 излучался с горизон
та 31 м из точек, показанных на карте залива Посье- 
та. представленной на рис. 1а: Т.1, Т.2 и Т.З.

района, поскольку на работу излучателя сущест
венное влияние оказывают акустические свойст
ва слагающих дно пород в точке излучения. Про
иллюстрируем это на примере излучения сигнала 
ТОН-32 из точек Т.1, Т.2 и Т.З (см. рис. 1а). На 
рис. 9 приведен график I(t) акустического поля, 
измеренного в эксперименте 1994 г. на частоте 
32 Гц. Из рис. 1а видно, что глубины в данных 
точках излучения примерно одинаковы и равны 
35 м, дно песчаное. Сигнал ТОН-32 излучался с 
горизонта 31 м, электрическая мощность, подво
димая к излучателю, была одинаковой. Расстоя
ния между Т. 1, Т.2 и Т.2, Т.З равны 4 км. Согласно 
рис. 9, интенсивность сигнала, излучаемого из 
Т.2, уменьшилась на 6 дБ по сравнению с интен
сивностью сигнала, излучаемого из Т.1, а при из
лучении из Т.З уменьшилась более чем на 20 дБ. 
Попытки варьирования горизонта излучения су
щественно картину не изменили.

В заключение авторы благодарят А.В. Гри
ценко, М.Ю. Трофимова и Р.А. Коротченко за 
предоставленное программное обеспечение и 
консультации при проведении расчетов.
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Experimental Study of Sound Field Fluctuations on Fixed Paths
S. V. Borisov, N. F. Kabanov, and A. N. Rutenko

Intensity and phase fluctuations of cw sound signals were studied on the shelf of the Sea of Japan in various 
seasons. Signals with frequencies 32 and 540 Hz on propagation paths of constant depths and lengths of more 
than 10 km and signals with frequencies 70 and 280 Hz were studied on a 250 m-path. Bottom-moored digital 
acoustic-hydrophysical installations were used. They provided for measurement of three orthogonal compo
nents of vibrational velocity, sound pressure, internal wave profile, and pulsations of the flow speed. A depen
dence of intensity and phase fluctuations of sound signals upon medium parameters influenced by tide, and in
ternal and surface waves is established. Experimental data on the influence of an internal tide upon the charac
teristics of the sound signal with a frequency of 32 Hz are compared with the results of a numerical experiment.
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