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Измерена временнаая зависимость вертикального распределения фазы низкочастотного звукового 
поля в мелком море на стационарной акустической трассе. Результаты наблюдений сравниваются с 
теоретическими расчетами в рамках разработанной геоакустической модели.

При распространении низкочастотных акусти
ческих волн в мелком море наблюдаются ярко 
выраженные временные вариации интерферен
ционной структуры, обусловленные крупномас
штабной гидродинамической изменчивостью 
подводного звукового канала (ПЗК) [1]. Эти ва
риации указывают и на значительные длиннопе
риодные фазовые флуктуации звукового поля в 
канале, пространственно-временные масштабы 
которых, учитывая специфическую гидродина
мику мелководья, представляют несомненный 
интерес для акустической томографии. Настоя
щая работа посвящена экспериментальным и тео
ретическим исследованиям этих флуктуаций. 
В работе обсуждаются также возможности оцен
ки неизвестных, в том числе меняющихся со вре
менем параметров, мелководного канала, осно
ванные на пространственно-временных измере
ниях фазы звукового поля. Возможности оценки 
рассматриваются в рамках детерминированной 
модели мелкого моря с однородным жидким по
глощающим дном, применение которой к реаль
ному П ЗК  со случайно-неоднородным дном мо
жет позволить определить его средние эффек
тивные параметры.

Экспериментальные исследования длиннопе
риодных фазовых флуктуаций звукового поля 
проводились на стационарной акустической трас
се в центральной части Баренцева моря, между 
неподвижно стоящими на дне излучателем звука 
и вертикальной приемной цепочкой из десяти эк
видистантно расположенных гидрофонов. Длина 
цепочки составляла 66 м. Нижний гидрофон на
ходился на расстоянии 18.5 м от дна. Постановка 
акустических систем на дно осуществлялась с по
мощью двух научно-исследовательских судов, 
каждое из которых было растянуто на двух заяко
ренных рейдовых бочках. Расстояние между суда
ми (протяженность стационарной трассы) состав

ляло 13.82 км. Глубина моря слабо менялась по 
трассе и была равна 167 м. Профили скорости 
звука c(z), измеренные в точке излучения с интер
валом примерно в 2 ч, показаны на рис. 1. Замет
ные изменения c(z) со временем, по-видимому, 
были связаны с приливами. Продолжительность 
эксперимента составляла чуть более четырех 
часов, в течение которых непрерывно излучался 
тональный акустический сигнал с частотой 
100 Гц. Более подробно условия эксперимента,

1470 1475 . 1480 с, м/с

Рис. 1. Профили скорости звука в момент времени 
Г] = 16 ч 07 мин (кривая /)  и в момент времени t2 = 
= 18 ч 15 мин (кривая 2).
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Рис. 2. Временная зависимость фазы сигнала на отдельных гидрофонах. Цифрами на рисунках обозначены глубины, 
на которых находились гидрофоны.

осуществленного в 1990 г., описаны в работе [2], 
где анализировались результаты измерения и рас
четов вариаций амплитуды звукового поля.

Обработка записанных на аналоговый много
канальный магнитофон сигналов с каждого прием
ного гидрофона включала в себя: а) синхронное 
детектирование в полосе 1.5 Гц, б) вычисление на 
ЭВМ через преобразование Фурье изменений фа
зы каждого сигнала с течением времени (опор
ный сигнал для синхронного детектора и сигнал 
тактовой частоты для многоканального ввода в 
ЭВМ были записаны на ленту магнитофона одно
временно с принятым сигналом). Отношение сиг- 
нал/шум при вычислении фазы составляло не ме
нее 10 дБ в течение всего времени эксперимента.

Результаты обработки показаны на рис. 2, где 
приведена зависимость фазы сигнала от времени 
Ф(/) для каждого гидрофона. (Фаза, усредненная за 
период времени 4 мин, отсчитывалась относитель
но некоторого произвольного значения, одинаково
го для всех гидрофонов.) На основе полученных за
висимостей была построена временная диаграмма 
вариаций фазы звукового поля, точнее величины
соб(Ф(/)) , на плоскости время г - глубина волново
да z (рис. За). Весь динамический диапазон измене
ния величины соб(Ф(/)) (о т -1 до+1) был разбит 
на восемь градаций по яркости. Степень почерне
ния на рис. 3 зависит от соз(Ф (/)). Фаза поля в 
промежутках между пространственно-временными
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Рис. 3. Временная диаграмма вариаций величины cos(Ф (0) ’• а -  эксперимент, б -  теория.

координатами гидрофонов определялась линейной 
интерполяцией.

Как видно из рис. 2 и 3, фаза акустического по
ля в волноводе испытывает значительные прост

ранственно-временные вариации, обусловленные 
гидродинамическими возмущениями.

Расчетная модель для вычисления фазы  зву
кового поля основывалась на суммировании
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адиабатических нормальных волн в режиме “замо
роженного времени”, т.е. когда время считается па
раметром [2]. В рамках этой модели волновод 
представляет собой водный слой глубины Я(г, t) с 
профилем скорости звука c(z, г, г), лежащий на од
нородном жидком поглощающем полупростран
стве. (Названные величины плавно зависят от 
времени.) Плотность в водном слое -  р. Плот
ность дна -  p i , скорость звука в дне (комплексная 
из-за поглощения) -  сх( 1 -  /а/2). Звуковое поле 
точечного источника, помещенного в точку с ко
ординатами (zs, rs), в точке наблюдения с коорди
натами (z, г) имеет вид:

р(г. г, О =  х
„ Л п (г , t) /2 nп

г
х ехр t)drI

о
где р0 -  акустическое давление на расстоянии 1 м, 
N -  число учитываемых мод, i;п(г, г) -  собственные 
значения, \|Гя(г„ rs9 t) и \|/„(z, г, t) -  собственные 
функции поперечной задачи Штурма-Лиувилля, 
зависящие от г и г как от параметров:

d  y„(z, г, t)

dz2

+

(2)

■V»(z, г, О = 0.

Граничные условия для уравнения (2) имеют вид:

V „ (z ,M )U o  = 0,

V„(z, г, t) + gn
Эу„(г, г, Q

dz i / / ( г ,  0

где -  комплексный импеданс дна:

2 кk 1 = -y-/i,(l + i а /2 ) .

где л, -  показатель преломления дна (л, = с(Я, г, /)/с,).
Таким образом, мы полагаем, что звуковое 

поле есть комплексная величина вида p(z, г, 0  =
= |p{z, /*, r)|(cos<I>(z, г, 0  + / sin<D(z, г, /)). Распреде
ление амплитуды поля |p(z, г, г)1 по глубине в зави
симости от времени рассчитывалось в работе [2]. 
В данной работе аналогичным образом опреде
ляется распределение величины cos(Ф(г, г, *)). 
Схема расчета строилась следующим образом. 
Вначале для момента времени tx (момент первого 
измерения профиля скорости звука) вычислялась 
величина F = cos(<t>(z, г, г)) на !0 гидрофонах и 
сравнивалась с экспериментально измеренной

для данного момента времени. В качестве крите
рия сравнения использовалась величина:

где L  -  гидрофонов, F*exp, F f еог -  соответственно 
экспериментальные и теоретические значения 
cos(0(z, г, /)) на каждом гидрофоне. Для исклю
чения произвольной постоянной разности фаз 
между теорией и экспериментом к теоретическо
му значению <I>(z, г, t) добавлялось постоянное 
значение фазы, обеспечивающее равенство фаз 
на первом гидрофоне в момент времени t x. Мини
мум о  (в идеале 0) обеспечивает наилучшее со
гласие расчета и эксперимента при выбранных 
параметрах акустического волновода -  с, Я, с ,, а.

Используя метод покоординатного уточнения, 
были определены параметры волновода, которые 
не были точно измерены в эксперименте и кото
рые соответствуют минимальному значению с. 
К таким неизвестным параметрам в первую оче
редь относились скорость звука в дне сх, коэффи
циент затухания а  и плотность дна p j. Здесь сле
дует отметить, что дно в Баренцевом море (верх
ний слой) состоит из современных осадочных 
пород, часто представляющих собой случайно
неоднородную среду со значительными флуктуа
циями параметров. Наблюдающаяся иногда слои
стая донная структура, как правило, имеет протя
женность в несколько километров, далее слои 
выклиниваются, их характеристики изменяются. 
Очень часто слои перерываются микрократера
ми, выпускающими газ. (Предварительно прове
денные измерения верхней, до 30 м, структуры 
дна в районе работ с помощью параметрического 
эхолота продемонстрировали именно такие ее ка
чественные характеристики.) В такой ситуации 
модель однородного дна с эффективными значе
ниями скорости звука, плотности и коэффициен
та затухания является наиболее адекватной. К со
жалению, точно измерить эти эффективные зна
чения контактными методами или с помощью 
сейсмопрофилирования практически не удается. 
К другим измеренным с недостаточной степенью 
точности параметрам волновода относятся глуб^ 
на Я  и вертикальный профиль скорости звука c(z). 
Погрешность в эхолотных измерениях глубины 
связана с приливами и с ошибкой в определении 
осадки судна. Ошибки в измерениях c(z), с одной 
стороны, вызваны погрешностями используемых 
датчиков температуры и солености, с другой -  по
грешностями эмпирических формул для вычисле
ния профиля скорости звука. Зависимости коэф
фициента а  от ряда параметров волновода пред
ставлены на рис. 4. (Параметры варьировались 
вокруг ориентировочных значений, известных
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из литературы либо измеренных в эксперименте. 
Профиль скорости звука изменялся как целое, 
т.е. сдвигался параллельно самому себе вдоль 
оси абсцисс.) К ак видно из рисунка, согласие 
между теорией и экспериментом сильно зависит 
от скорости звука в дне и глубины волновода 
(рис. 46, 4г). Влияние коэффициента затухания в 
дне и скорости звука в волноводе на относитель
ное вертикальное распределение фазы незначи
тельно, и величина а  слабо зависит от этих вели
чин (рис. 4а, 4в). Расчеты показали, что плот
ность дна также незначительно влияет на 
распределение соьФ . Значения эффективных па
раметров волновода, соответствующие наилуч
шему согласию между теорией и экспериментом, 
оказались следующими: Н = 167.4 м, с{ = 1800 м/с,
а  = 0.016, pi = 1.8 г/см3. Отвечающее этим пара
метрам вертикальное распределение cos4> изоб
ражено на рис. 5. Полученные значения практи
чески совпадают с эффективными параметрами 
того же волновода, определенными ранее в рабо
те [2] при сравнении результатов измерений и 
расчетов вариаций амплитуды звукового поля.

Далее найденные значения Я, сь  а , р! исполь
зовались для вычисления собственных функций 
волновода в момент времени t2 (момент второго 
измерения профиля скорости звука). Затем по 
формулам (1)-(2) вычислялось звуковое поле в 
интервале [tx; t2], причем любая характеристика в 
промежуточные моменты времени вычислялась 
по формуле: X(t) = X(t{) + x[X(t2) -  X(t{)], где т -  
безразмерное время: т = (? — t{). Число учитывае
мых энергонесущих мод Я, также как в работе [2], 
было равно 10.

Полученная таким образом расчетная времен
ная диаграмма вариаций величины cos(O (0), на 
плоскости время t -  глубина волновода z приведе
на на рис. 36. Сравнение рис. 36 с аналогичной 
экспериментальной диаграммой (рис. За) демон
стрирует хорошее соответствие расчетных и 
опытных данных по крайней мере в течение од
ного часа. Такой же вывод следует и из рис. 6, где 
приведена зависимость коэффициента с  от вре
мени. Дальнейшее расхождение эксперимента и 
теории, по-видимому, связано с короткопериод
ными гидродинамическими возмущениями, 
возможно, с внутренними волнами.

В заключение отметим, что разработанная 
схема расчета и сравнения с экспериментом в 
принципе позволяет оценивать параметры акус
тического волновода в мелком море на основе ис
пользуемой модели по измеренной фазе звукового 
поля. Эта схема может быть отнесена к  акусто- 
томографическим методам, основанным на со
гласованном со средой приеме сигналов [3]. Крите
рий сравнения, также как массив данных, исполь
зуемых для вычислений, могут быть выбраны и

- 1  0  1 Ас, м/с

0 .4 ir (г)

Рис. 4. Зависимость коэффициента а  от параметров 
волновода: а  -  от коэффициента затухания а , б — от 
скорости звука в дне c j , в — от ошибки в измерениях 
скорости звука в волноводе Ас, г -  от глубины волно
вода Я.

-0.5 0 0.5 F

Рис. 5. Вертикальное распределение cos(O) в мо
мент времени / j : 1 -  эксперимент, 2 -  теория.
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Рис. 6. Зависимость коэффициента о  от времени для 
параметров волновода Я, c j , а ,  р |,  отвечающих наи
лучшему соответствию эксперимента и теории в мо
мент времени / j .

другими в зависимости от конкретной задачи [4], 
в частности, в массив данных F могут быть добав
лены значения, полученные в другой момент вре
мени. От этого выбора в известных пределах мо
жет зависеть как ширина кривой о  (функции 
средних эффективных параметров волновода), 
так и положение ее минимума. В данной работе 
для определения параметров волновода авторы 
использовали тот же критерий и тот же объем

данных, что и в работе [2], имея целью сравнить 
полученные результаты.

Работа выполнена при поддержке Междуна
родного научного фонда и Правительства Рос
сийской Федерации, гранты MJ5000, MJ5300.
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Influence of Hydrodynamic Variations 
in a Shallow Sea on Sound Field Phase

M. Yu. Andreev, B. G. Katsnelson, L. G. Kulapin and V. G. Petnikov

This paper describes experimental measurements of the time dependence of the vertical distribution of the 
phase of a low frequency sound field in a shallow sea over a stationary acoustic path. Experimental results are 
checked against ccynputations with an appropriate geoacoustical model.
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