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Приведены результаты эксперимента по синхронному наблюдению акустических сигналов, приня
тых на 34-километровой квазистационарной трассе на береговом ш ельфе Тихого океана, и после
довательности солитонов внутренних волн, зарегистрированных распределенным датчиком вблизи 
гидрофона. В качестве зондирующего сигнала использованы излучавшиеся каждые 30 секунд 6-се
кундные импульсы тона с линейной частотной модуляцией в полосе 725-885 Гц. Принятые сигналы 
пропускались через фильтр, согласованный с исходной посылкой. Полоса частот посылки бы ла вы
брана так, чтобы отфильтрованные сигналы по наиболее “быстрым” модам не разрешались и об
разовывали интерференционные максимумы, величина которых очень чувствительна к разности 
времен прихода сигналов по модам. При обработке результатов зафиксирована высокая корреля
ция флуктуаций величины максимумов, задержанных на 16.5 и 45 мин, с последовательностью со
литонов, отфильтрованной в полосе 0.7-2.4 мГц. М атематическое моделирование позволило опре
делить участки акустической трассы, чувствительные к воздействию со стороны солитонов внут
ренних волн и оценить направление распространения группы солитонов.

Внутренние волны являются одним из меха
низмов, порождающих флуктуации звуковых сиг
налов, распространяющихся в океанических вол
новодах, и уже поэтому их изучение представляет 
практический интерес. Классическим трудом по 
исследованию взаимодействия внутренних волн с 
акустическим полем, несомненно, следует считать 
книгу американских авторов [1], изданную под ре
дакцией Флатте. В книге приведена теория разви
тия флуктуаций амплитуды и фазы сигналов, рас
пространяющихся в глубоком море в условиях 
канонического профиля C(z), возмущаемого внут
ренними волнами, спектр которых описывается 
спектральной функцией Геррета-Манка. Имев
шиеся к тому времени результаты эксперимен
тальных измерений на стационарных трассах не
плохо соответствовали развитой теории. В более 
поздних работах методик расчета основных пара
метров, определяющих флуктуации сигналов, 
были распространены на произвольные профили 
C(z) [2, 3], что позволило проводить анализ влия
ния внутренних волн на более широком экспери
ментальном материале. В большинстве случаев 
(см., например, [4, 5]) параметры флуктуаций сиг
налов, распространяющихся по чисто рефрагиро- 
ванным лучам, были близки к предсказанным те
орией, хотя и сильно зависели от гидрологичес
ких условий.

Теории взаимодействия внутренних волн со 
звуковым полем в мелководных районах посвя
щено значительно меньше работ. Это связано с

тем, что в этих условиях оно более сложно. Зву
ковые поля низких частот, обычно имеющие в 
мелководных районах весьма малое затухание, 
требуют модового представления, при котором 
такие широко используемые в условиях глубоко
го океана понятия как окрестности верхних точек 
заворота звукового луча, где и происходит основ
ное взаимодействие с внутренними волнами [1, 6], 
становятся неприменимыми. Для теоретического 
объяснения экспериментальных результатов час
то используются машинные расчеты распростра
нения акустических мод в моделях звуковых ка
налов, содержащих внутренние волны. Вслед за 
Бакстером и Орром [7], использовавшим высоко
частотную программу расчета звуковых полей, 
Джоу и др. [8] применили параболическое при
ближение для расчетного объяснения спонтан
ных возрастаний потерь низкочастотных сигна
лов в Желтом море. Результаты моделирования 
показали, что дополнительные потери в ограни
ченном диапазоне частот могут возникнуть под 
влиянием появляющихся на трассе последова
тельностей внутренних волн. Эксперименталь
ные исследования флуктуаций фазового фронта 
тонального сигнала 100 Гц на горизонтальной 
450-метровой антенне, установленной на дне 
прибрежной части Баренцева моря, проводились 
Шмелевым и др. [9]. Причиной флуктуаций мог
ли быть наблюдавшиеся в районе длиннопериод
ные (3.5 ч) внутренние волны с амплитудами до
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10 м. Теоретическое рассмотрение задачи приве
дено в [10].

Рубенстейн и Брилл летом 1988 г. провели ис
следования распространения тонального сигнала 
400 Гц на 18.5-километровой мелководной трассе 
на побережье вблизи Вашингтона [11]. Внутрен
ние волны фиксировались датчиком температу
ры, расположенным в слое скачка. Температура 
флуктуировала с полусуточным периодом, при
чем в районе максимумов появлялись случайные 
последовательности солитонов внутренних волн. 
Они также приводили к флуктуациям интенсив
ности звуковых сигналов, приятых на 232.5-мет
ровую горизонтальную цепочку гидрофонов, рас
положенную на дне приблизительно перпендику
лярно направлению на источник. Флуктуации на 
различных приемниках были подобны и “пробе
гали” вдоль цепочки гидрофонов со скоростью 
0.75-1.0 м/с. Такой эффект мог быть вызван по
следовательностью солитонов, имеющих плос
кий фронт, составляющий 10 градусов к  направ
лению акустической трассы. Это было подтверж
дено математическим моделированием условий 
эксперимента. Было также отмечено отсутствие 
корреляции между флуктуациями интенсивности 
звука и внутренними волнами, хотя их энергети
ческие спектры в значительной мере совпадали.

Подробное рассмотрение задачи о распростра
нении низкочастотного звука в мелком море при 
наличии внутренних волн выполнено Линчем и др.
[12]. В работе получены теоретические выраже
ния для среднеквадратичных значений времен 
распространения сигналов, причем звуковое поле 
рассматривалось как в модовом, так и в лучевом 
приближении [13]. Теоретические оценки сравне
ны с результатами, полученными в ходе акусти
ко-океанографического эксперимента вблизи по
лярного фронта Баренцева моря в районе остро
ва Медвежий. Получено хорошее совпадение 
оценок и реальных флуктуаций. Определены на
иболее чувствительные к  воздействию внутрен
них волн моды и лучи.

В нашем эксперименте [14] мы попытались 
определить корреляцию между внутренними вол
нами и флуктуациями амплитуды акустических 
сигналов. Дело в том, что в мелководных райо
нах, характеризуемых слабым положительным 
вертикальным градиентом скорости звука, захва
ченные каналом моды распространяются с при
близительно одинаковыми групповыми скоростя
ми, что приводит к частичному перекрыванию 
сигналов, пришедших по отдельным модам. В этих 
условиях даже слабое возмущение канала может 
привести к  заметному изменению амплитуды 
принимаемых сигналов за счет эффектов межмо
довой конверсии на неоднородности среды. В от
личие от адиабатического приближения, в кото
ром амплитуды и фазы мод не зависят от положе-

Рис. 1. Рельеф дна в районе эксперимента.

ния неоднородности на трассе, в моделях, 
учитывающих эффекты взаимодействия мод, 
амплитуда принимаемых сигналов будет изме
няться с изменением расстояния до неоднороднос
ти. В результате, если направление распростране
ния солитона не перпендикулярно к направлению 
распространения звука, акустическая амплитуда 
будет возрастать, когда солитон окажется в наи
более “чувствительных” точках трассы. Именно
этим обстоятельством может объясняться вспле-

*
ски корреляции между временными рядами внут
ренних волн и акустической амплитуды.

Эксперимент был проведен в июле 1990 года в 
северо-западной части Тихого океана вблизи по
бережья Камчатки. Расположение изобат в райо
не эксперимента приведено на рис. 1. Излучение и 
прием звука производились излучателем и гидро
фоном, которые опускались с борта научно-ис
следовательских судов, каждое из которых было 
установлено на два якоря на расстоянии 34 км друг 
от друга. Глубина источника была равной 70 м, 
глубина приемника -  50 м. Чтобы частично раз
решить приходы по времени, был использован 
широкополосный зондирующий сигнал, а в месте 
приема -  согласованный фильтр. Сигнал, моду
лированный по частоте по линейному закону, за
нимал полосу частот от 725 до 885 Гц, что соот
ветствует разрешению по времени 6.25 мс. От
клонения судов от точки постановки на якоря 
контролировались по спутниковой системе нави
гации и в среднем были близки к 25 м. Внутрен
ние волны измерялись с борта приемного судна 
при помощи распределенного термодатчика, пе
рекрывающего верхний 37.5-метровый слой оке
ана. Датчик давал возможность производить не
прерывную запись перемещений термоклина. 
Кроме того, периодически производилась съемка 
C(z) приборами СТД. Усредненный профиль C(z),
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Рис. 2. Профили скорости звука C(z) и частоты Вяй- 
сяля N(z) (штриховая линия).

Рис. 3. Исходные (а) и пропущенные через высокоча
стотный фильтр (б) колебания температуры (внут
ренние волны) (верхние кривые в парах) и колебания 
амплитуды первого импульса (нижние кривые в па
рах) после сдвига кривых амплитуды на 45 мин, ком
пенсирующего запаздывание колебаний амплитуды.

зависимость частоты Вяйсяля от глубины и про
филь дна вдоль акустической трассы приведены 
на рис. 2. Для выявления связи между внутренни
ми волнами и параметрами акустических сигна
лов, прошедших по стационарной трассе, исполь
зованы запись температуры распределенного

датчика и запись амплитуды первого и второго 
импульсов. Колебания температуры распреде
ленного датчика неплохо воспроизводят внутрен
ние волны первой моды, которые, судя по верти
кальным зондированиям, преобладали во время 
эксперимента. Запись амплитуды каждого из им
пульсов включает 192 отсчета, следующих с ша
гом 30 с и охватывает интервал времени с 22.42 до
0.18, а запись температуры включает 420 отсче
тов, следующих с таким же шагом, и охватывает 
интервал времени с 21.42 до 1.12 соответственно 
21 и 22 июня 1990 г., так что параметры сигнала 
можно сопоставлять не только с одновременно су
ществовавшими в месте приема внутренними вол
нами, но и с волнами до и после приема сигнала.

Функция корреляции между временными ряда
ми температуры и амплитуды каждого из импуль
сов вычислялась при сдвигах сигнала по времени 
вперед на 60 мин и назад на 54 мин с шагом в 30 с 
с усреднением по полному интервалу времени, за
нятому рядом амплитуды и равному 96 мин. Ряды 
амплитуды содержат большие по размаху колеба
ния с периодом около 1 часа, слабо выраженные в 
записи температуры (рис. За). Поэтому предвари
тельно исходные ряды фильтровались для разде
ления медленных и быстрых колебаний. Полоса 
пропускания низкочастотного фильтра простира
лась от 0 до 0.5 мГц (периоды от бесконечного до 
33 минут), высокочастотного -  от 0.7 до 2.4 мГц 
(периоды от 24 до 7 минут). Заметим, что высоко
частотный фильтр охватывает частоты, харак
терные для групп уединенных внутренних волн. 
Фрагменты рядов после высокочастотного филь
тра приведены на рис. 36. Нормированные функ
ции взаимной корреляции рядов после фильтра
ции приведены на рис. 4 соответственно для пер
вого (1) и второго импульсов (2). Отметим, что 
функции корреляции после высокочастотного 
фильтра достигают максимальных значений при 
значительнохм сдвиге по времени между рядами 
температуры и амплитуды как для первого, так и 
для второго импульсов (рис. 4, 16, 26).

Однако прежде чем обсуждать полученные 
функции корреляции, необходимо определить 
статистическую значимость их максимумов, или 
доверительную вероятность при принятии реше
ния о существовании связи меду исходными ряда
ми. Для этого необходимо определить, какие зна
чения функции корреляции могут получаться в 
случае, когда между сравниваемыми рядами связь 
заведомо отсутствует.

Для этого формируются шумовые ряды, заве
домо не зависящие друг от друга, причем их спект
ры по модулю совпадают со спектрами исходных 
сравниваемых рядов (в среднем по ансамблю шу
мовых рядов). Шумовые ряды строятся следую
щим образом. Сначала создаются ряды независи
мых отсчетов (такие ряды в среднем по ансамблю 
обладают равномерным, “белым” спектром). За-
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тем путем преобразования Фурье вычисляются их 
спектры. Спектры умножаются соответственно на 
модули спектров исходных рядов. Наконец шумо
вые ряды восстанавливаются с помощью обратно
го преобразования Фурье.

Для шумовых рядов, соответствующих исход
ным рядам температуры и амплитуды и имеющих 
такие ж е длины и спектры, вычисляется функция 
корреляции на принятом интервале сдвигов и на
ходится величина максимума функции корреля
ции на этом интервале.

Последовательность вычислений, начиная с 
формирования шумовых рядов и кончая нахожде
нием максимума функции корреляции для этих 
рядов, повторяется многократно для построения 
функции распределения максимумов в условиях, 
когда анализируемые сигналы заведомо не зави
сят друг от друга. Интегрируя эту функцию рас
пределения, можно определить порог, превыше
ние которого позволяет с заданной доверитель
ной вероятностью утверждать, что между 
анализируемыми рядами существует связь.

В нашем случае расчеты были проведены для 
1000 пар шумовых рядов в каждом из вариантов 
сравнения, и определены пороговые уровни для 
доверительной вероятности 90%. За пределы 
этих порогов величины обсуждаемых функций 
корреляции при отсутствии связи между рядами 
могут выйти не более, чем в 10 случаях из 100. Та
ким образом, с доверительной вероятностью 0.9 
можно утверждать, что между сравниваемыми 
рядами после низкочастотного фильтра связь от
сутствует, а между рядами после высокочастот
ного фильтра связь существует при запаздывании 
ряда амплитуды первого импульса на 45 минут и 
второго импульса -  на 16.5 минут (запаздывание 
относительно колебаний температуры). Сходст
во между колебаниями температуры и амплиту
ды после высокочастотного фильтра хорошо 
видно при соответствующем сдвиге по времени 
ряда амплитуды (рис. 35). Напомним, что высоко
частотный фильтр выделяет колебания, входя
щие в состав групп внутренних солитонов.

Обсудим механизм возникновения связи меж
ду колебаниями амплитуды принятых импульсов 
и формой наблюдаемых солитонов и причину за
паздывания между соответствующими рядами.

Гипотетически, для подтверждения того, что 
сходство между этими рядами не является арте
фактом, связанным с  фильтрацией, и может быть 
отнесено на счет некоторой динамической взаимо
связи между двумя процессами, следовало бы по
пытаться воспроизвести эксперимент методами 
численного моделирования. К сожалению, предва
рительный численный анализ показал, что резуль
таты такого моделирования чрезвычайно чувстви
тельны к гидрофизическим параметрам модели. 
Отсутствие детальной информации о структуре

Временной сдвиг, мин

Рис. 4. Функции корреляции между колебаниями тем
пературы распределенного датчика и амплитудой 
первого ( 1а, 16) и второго (2а, 26) импульсов после 
предварительной низкочастотной (1а, 2а) и высоко
частотной (16, 26) фильтрации соответствующих ря
дов. Горизонтальными чертами показаны пороговые 
уровни существования связи между рядами при дове
рительной вероятности 0.9.

Источник
О

|
I

Рис. 5. Геометрия эксперимента.

акустического канала и о рельефе дна обусловило 
невозможность получения надежных результатов 
при непосредственном подходе к моделированию. 
Вместо этого была рассмотрена возможность про
ведения “комбинированного” численно-теорети
ческого моделирования. Основная идея, лежащая 
в основе этого подхода, заключается в том, что 
акустические флуктуации, порожденные движу
щимся солитоном, должны описываться почти пе
риодической функцией горизонтальных коорди
нат солитона, причем величины соответствующих 
пространственных периодов должны быть непо-
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Расстояние

Рис. 6. Модель солитона. а -  1-я мода внутренней волны; б -  амплитуда вертикального смещения слоев т|(г, 0) для 1-й мо
ды в функции расстояния (в относительных единицах); в -  возмущение скорости звука, обусловленное солитоном.

средственно связаны с интерференционными мас
штабами нормальных мод. Это позволило провес
ти моделирование путем расчета во временной 
области распространения ЛЧМ импульса в плос
кослоистом канале, возмущенном движущимся со
литоном (рис. 5). Полученные этим методом ре
зультаты дадут, по крайней мере, качественное 
объяснение задержек, для которых наблюдаемая 
корреляция между акустической амплитудой и 
вертикальными смещениями термоклина достига
ет своего максимального значения.

Вертикальный профиль скорости звука, ис
пользованный для расчетной модели, показан на 
рис. 2. Поскольку в нашем распоряжении не име
лось надежных данных о рельефе и акустических 
свойствах дна, правильно учесть эти факторы при 
моделировании было практически невозможно. 
В качестве исходной модели был выбран плоско- 
стратифицированный волновод глубиной 100 м. 
Такое приближение, по-видимому, не могло силь
но исказить физическую картину, поскольку вза
имодействующие с дном океана моды в обычных 
условиях довольно быстро затухают благодаря 
высокому поглощению в осадках. В этих услови
ях только несколько первых захваченных кана
лом мод вносят существенный вклад в поле на 
большом удалении от источника. В остальных от
ношениях параметры модели соответствовали 
реальным экспериментальным значениям.

Солитон моделировался одномодовым реш е
нием для вертикального смещения водных слоев

С, =  W(z)r\(x, г).

Здесь W(z) -  собственная функция низшего по
рядка для краевой задачи

W( 0) = W(h)  = 0

уравнения

, 2 ”  ^2 
d z  С

где N(z) -  вертикальный профиль частоты плаву
чести, и С  -  скорость внутренней волны. Верти
кальное смещение слоев ц в плоской внутренней 
волне конечной амплитуды определяется через 
уравнение КДВ в виде

Здесь -  угол между направлениями распростра
нения внутренней и звуковой волн, R(т) = Ст -  рас
стояние между приемником и гребнем солитона в 
момент времени т, и А(т>) =  A secd  -  “ширина” со
литона, измеренная вдоль акустической трассы 
(см. рис. 5). В рамках данной модели эффекты, 
связанные с горизонтальными течениями, не учи
тываются, и возмущение скорости звука, обус
ловленное присутствием солитона, считается все
цело обусловленным вертикальным смещением 
слоев жидкости:

М-(г, z, х) = n(z + C ) -« (z ) .

На рис. 6  показаны первая собственная функция 
W(z), вычисленная для экспериментального про
филя частоты плавучести, вертикальное смеще-

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 44 № 4 1998



КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ ВНУТРЕННИМ И СОЛИТОНАМ И 475

Рис. 7. Акустические моды в полосе частот 725-885 Гц.

ние д  (г, 0 ) в функции расстояния и эквивалентное 
возмущение скорости звука.

На рис. 7 изображены акустические моды в 
полосе сигнала. Отметим, что 4-я и 5-я моды яв
ляются переходными, а моды последующих но
меров, начиная с 6 -й, взаимодействуют с дном 
океана.

Распространение акустических ЛЧМ-сигналов 
в волноводе с движущимся солитоном моделиро
валось путем численного решения волнового 
уравнения в частотной области с последующим 
синтезом Фурье в полосе шириной 160 Гц. Рису
нок 8 иллюстрирует огибающую сигнала на рас
стоянии 34 км от источника. На том же рисунке 
показаны огибающие сигналов, приходящих по 
отдельным модам (для наглядности амплитуды 
этих сигналов показаны нормированными на их 
фактическое значение, хотя в действительности 
значения амплитуд различаются). Нетрудно ви
деть, что пиковое значение огибающей сигнала 
обусловлено частично перекрывающимися прихо
дами по 3-й и 4-й модам. Времена распространения 
по этим двум модам разнятся примерно на 3 мил
лисекунды, что составляет менее половины про
должительности излученного сигнала на выходе 
согласованного фильтра (6.25 миллисекунд). Сиг
налы по остальным захваченным модам приходят

с существенно .меньшими амплитудами и не вносят 
заметного вклада в главный максимум огибаю
щей. Сигналы, приходящие по взаимодействую
щим с дном модам, характеризуются существенно 
большими задержками и большим затягиванием 
во времени, что объясняется большей внутримо- 
довой дисперсией. Влияние движущегося солитона 
на акустический сигнал в точке приема моделиро
валось следующим образом. Для каждого из трех 
выбранных значений угла тЗ (*& = 0°, 66°, 77°) огиба
ющая сигнала в точке наблюдения вычислялась 
методом синтеза Фурье на основе решения волно
вой задачи с учетом эффектов межмодовой кон
версии на солитоне для 300 значений “солитонно- 
го” времени т. (Для каждого направления распро
странения солитона дискретизация параметра т 
проводилась с таким расчетом, чтобы диапазон из
менения этого параметра отвечал изменению по
ложения гребня солитона вдоль практически всей 
акустической трассы.) Для того, чтобы учесть бо
лее высокое затухание, испытываемое взаимодей
ствующими с дном акустическими модами, вклад 
этих мод в полное звуковое поле в точке приема не 
учитывался. Результаты моделирования показаны 
на рис. 9, на котором изображены графики ампли
туды главного максимума огибающей акустичес
кого сигнала в точке приема в функции расстояния 
от приемника до гребня солитона. Отметим, что
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Время, с

Рис. 8. Огибающая многомодового сигнала на выходе согласованного фильтра. Огибающая по каждой из десяти пер
вых мод. Расчет.

Сцинтилляции пиковой амплитуды

Расстояние от приемника до гребня солитона, км

Рис. 9. Результаты моделирования сцинтилляций пи
ковой амплитуды огибающей в модели с движущим
ся солИтоном. По горизонтали -  расстояние от при
емника до гребня солитона. Волновой вектор солито
на составляет с направлением распространения звука 
й = 0° (а), й = 6 6° (б), Ъ = 77е (в).

эффективная “ширина” солитона Д(Ф), измеряе
мая вдоль акустической трассы, составляет для 
выбранных направлений распространения соот
ветственно Д(т5 = 0°) = 0.6 км на вкладке (а), Д(Ф = 
= 66°) = 1.5 км на вкладке (Ь) и Д(0 = 77°) = 2.7 км 
на вкладке (с). Для удобства каждая из полученных 
кривых была нормирована на единицу. (Соответ
ствующие нормирующие факторы составляли 
16.09, 16.58 и 6.59 относительных единиц для кри
вых (а), (б) и (в).

Тот факт, что полученные сцинтилляционные 
кривые для трех различных направлений распро
странения солитона (т.е. фактически для различ
ных эффективных горизонтальных размеров со
литона) имеют вид почти-периодических функций 
примерно одного периода и фазы, может пока
заться парадоксальным. В самом деле, поскольку 
картина сцинтилляции слабо зависит от ширины 
солитона, можно было бы заключить, что акусти
ческая сцинтилляция не имеет отношения к эф 
фектам межмодовой конверсии. С другой сторо
ны, представляется совершенно очевидным, что 
без учета эффектов межмодовой конверсии, на
пример, в рамках адиабатического приближения,
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пиковая амплитуда огибающей вообще не зависе
ла бы от положения солитона на акустической 
трассе. Разрешить этот видимый парадокс, а так
ж е объяснить периодический характер получен
ных сцинтилляционных кривых помогут следую
щие физические рассуждения.

Допустим для простоты, что можно прене
бречь эффектами виртуальной конверсии, и бу
дем рассматривать приближение, в котором часть 
энергии некоторой моды р  рассеивается в другую 
моду q  непосредственно, т.е. минуя переходы по 
модам других номеров. Очевидно, что в этих усло
виях на пиковое значение огибающей наблюдае
мого сигнала мож ет повлиять лишь перераспреде
ление энергии хмежду 2-й, 3-й и 4-й модами. Моды 
i -я и 5-я не могут участвовать в этом процессе, по
скольку 1-я мода практически отсутствует в пер
вичном поле (не возбуждается источником), а 5-я 
мода имеет очень малую амплитуду на глубине 
приемника. Таким образом, даже если 1-я и 5-я 
моды принимали бы участие в перераспределении 
энергии наряду с остальными модами, это едва ли 
могло бы сказаться на амплитуде огибающей сиг
нала в рассматриваемом приближении.

Как известно [15], амплитуды мод в канале с 
локализованной неоднородностью являются ком
плекснозначными квазипериодическими функци
ями горизонтальных координат неоднородности 
с периодами, определяемыми интерференцион
ными периодами мод в невозмущенном канале

Ьрч((й) =
2 п

кр( ( й ) - к ч((й)’

отвечающими конверсии пары мод р  и q. Отме
тим, что эти периоды весьма слабо зависят от ча
стоты в пределах полосы сигнала (см. таблицу). 
Далее, поскольку приходы первых четырех мод 
частично перекрываются, амплитуда огибающей 
результирующего сигнала оказывается крайне 
чувствительной к изменению фазовых соотнош е
ний между этими модами, причем последние, оче
видно, имеют те ж е пространственные масшта
бы, что и сами амплитуды. Другими словами, 
сцинтилляции амплитуды главного пика огибаю
щей должны описываться квазипериодической 
функцией, чьи пространственные масштабы оп
ределяются интерференционными масштабами 
мод в невозмущенном канале. Какой из этих мас
штабов окажется наиболее выраженным? Ответ 
на этот вопрос полностью определяется акусти
ческими характеристиками канала и в равной сте
пени геометрией взаимного расположения источ
ника и приемника.

Н аиболее выраженный период сцинтилляци- 
онной картины составляет 2.4 км вблизи прием
ника. Это явно указывает на тот факт, что 2-я мо
да возникает в результате рассеяния на солитоне.

Инерференционные периоды на центральной частоте 
и границах диапазона

L p g ,  КМ / =  725 Гц / =  805 Гц / =  885 Гц

^-23 4.14 3.99 3.87

^34 4.92 4.59 4.39

^24 2.25 2.14 2.06

На больших удалениях от приемника этот период 
выражен слабее. Это объясняется тем, что груп
повая скорость 2 -й моды немного выше, чем у 3-й 
и 4-й мод. Действительно, когда 2-я мода рожда
ется вдали от приемника, ей удается определить 
остальные моды настолько, что приходящий по 
ней сигнал перестает интерферировать с осталь
ными. Таким образом, сцинтилляции амплитуды, 
вызванные прохождением солитона вдали от при
емника, обусловлены, главным образом, перерас
пределением энергии между 3-й и 4-й модами, ха
рактеризующимся большим интерференцион
ным масштабом (см. таблицу).

Имеется, однако, еще одно обстоятельство, ко
торое может потребовать физического объясне
ния. Как нетрудно заметить, амплитуда сцинтил
ляций на вкладке (Ь) рис. 9 немного больше, чем на 
вкладках (а) и (с). Объясняется этот тем, что амп
литуда сцинтилляций должна, вообще говоря, уве
личиваться по мере увеличения эффективного 
размера солитона. В самом деле, чем больше раз
мер неоднородности, тем сильнее будут связаны 
моды, и, следовательно, выше окажется уровень 
пространственных биений. С другой стороны, ког
да размер неоднородности станет сравнимым с ха
рактерным пространственным масштабом сцин- 
тилляционной картины, результирующая ампли
туда биений будет уменьшаться вследствие 
эффекта пространственного усреднения.

Интересно также отметить, что сцинтилляци- 
онная картина практически нечувствительна к 
изменению расстояния между источнико.м и при
емником. В самом деле, как легко подсчитать, из
менение протяженности акустической трассы на 
100 м приводит к изменению временного интерва
ла, разделяющего приходы соседних мод, лишь на 
1.3 х  10~5 с, что эквивалентно изменению ф азово
го сдвига между соседними модами всего на 4°. 
Однако результаты эксперимента оказываются 
более чувствительными к изменению глубин излу
чателя и, в особенности, приемника. В самом деле, 
пусть в эксперименте измеряется максимум огиба
ющей сигнала на выходе согласованного фильтра 
в случае полного разрешения мод. Тогда воздейст
вие внутренних волн на амплитуду сигнала будет 
маскироваться вариациями амплитуды, вызванны
ми непостоянством глубины гидрофона.
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Поскольку пиковая амплитуда огибающей 
сигнала зависит от положения неоднородности на 
акустической трассе, движение солитона приво
дит к ее флуктуациям. Когда группа солитонов 
проходит в наиболее “чувствительном” районе 
(т.е. в области, где сцинтилляционная картина об
наруживает локальный максимум), флуктуации 
акустической амплитуды будут наиболее сильны
ми. Если же горизонтальный характерный мас
штаб солитонов в группе не слишком мал по срав
нению с размером “чувствительной” зоны канала, 
то флуктуации акустической амплитуды будут,
очевидно, воспроизводить временную сигнатуру 
пакета солитонов. Для геометрии задачи, пока
занной на рис. 5, корреляция между этими двумя 
процессами будет принимать свое максимальное

значение для времен т = R c  osfl 
С

, где R обозначает

расстояние между приемником и “чувствитель
ной” зоной трассы. Допуская, что модельная 
сцинтилляционная картина отвечает реально су
ществующим условиям в районе эксперимента, 
нетрудно получить две оценки для проекции мед
ленности солитона на направление распростране
ния акустической волны:

cos t3, 
С

где /?! »  1.28 и R2 «  3.78 обозначают расстояние от 
приемника до двух ближайших локальных макси
мумов сцинтилляционной картины, и т = 45 мин -  
временная задержка, отвечающая максимальной 
корреляции из таблицы. Для имеющегося экспе
риментального профиля частоты плавучести го
ризонтальная скорость солитона С составляет С = 
= 0.23 м/с, откуда для углов тЗ, следует:

£ ,  = 61°, т32 = 80.5°.

Хотя на данной стадии анализа весьма затрудни
тельно отдать предпочтение какой-либо одной из 
этих оценок, тем не менее обе из них представля
ются реалистичными, поскольку известно, что 
направление распространения групп солитонов, 
часто наблюдаемых в районе эксперимента, как 
правило, составляет небольшие углы по отнош е
нию к нормали к береговой линии. К  сожалению, 
в рамках данной работы оказалось практически 
невозможным выполнить моделирование влия
ния солитона на амплитуду второго пика огибаю
щей акустического сигнала. Это обусловлено тем, 
что для решения этой задачи потребовалось бы 
включить в модель распространения детальное 
описание рельефа дна и других геоакустических 
параметров, значения которых в эксперименте не 
контролировались. Подчеркнем, что наиболее 
чувствительны точки расположены вблизи при
емника, так как на этом участке разность хода

сигналов по распространяющимся и вновь рож 
денным модам еще мала и не превосходит разре
шающей способности фильтра. Удаленные от при
емника солитоны меньше влияют на величину 
основного максимума, так как сигналы по вновь 
рожденным модам либо опережают, либо отста
ют от основного максимума.

Работа выполнена при частичной поддержке 
РФФИ (грант № 95-05-14857).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Распространение звука во флуктуирующем оке

ане/ Под ред. С. Флатте. Пер. с англ. М.: Мир,
1982. 336 с.

2. Leung R.L., DeFerrari НА. Ф and Л computations for 
real and canonical oceans // J. Acoust. Soc. Amer. 1980. 
V. 67. № 1. P. 169-176.

3. DeFerrari H A., Leung R.L. A comparison of the theory 
of sound transmission through a fluctuating ocean with 
temporal measurements by Jobst. // J. Acoust. Soc. Amer. 
1980. V. 68. № 4. P. 1212-1214.

4. Spiesberger J.L., Worcester P.F. Fluctuations of re
solved acoustic multipaths at long range in the ocean // 
J. Acoust. Soc. Amer. 1981. V. 70. №  2. P. 565-576.

5. Flatte S.M., Reynolds S.A., Dashen R., Buehler B., Ma- 
ciejewski P. AFAR measurements of intensity and inten
sity moments // J. Acoust. Soc. Amer. 1987. V. 82. № 3.
P. 973-980.

6. Flatte S.M., Stoughton R.B. Theory of acoustic measure
ment of internal wave strength as a function of depth, 
horizontal position and time // Joum. of Geophys. Res.
1986. V. 91. № C6 . P. 7709-7720.

7. Baxter L., Orr M.H. Fluctuations in sound transmission 
through internal waves associated with the thermocline: a 
computer model for acoustic transmission through sound 
velocity fields calculated from thermistor, CTD, XBT 
and acoustic backscattering//J. Acoust. Soc. Amer. 1982. 
V. 71. № P.61-66.

8. Ji-xun Zhou et al. Resonant interaction of sound wave 
with internal solitons in the coastal zone // J. Acoust. 
Soc. Amer. 1991. V. 90. № 4. Pt. 1. P. 2042-2054.

9. Shmelev A.Yu., Migulin A.A., Petnikov V.G. Horizontal 
refraction of low-frequency acoustic waves in the Barents 
sea stationary acoustic track experiment // J. Acoust. Soc. 
Amer. 1992. V. 92. № 2. Pt. 1. P. 1003-1007.

10. Кравцов Ю.А., Кузькин B.M., Петников В.Г. Рас
чет горизонтальной рефракции звуковых волн в 
мелком море по методу возмущений // A kvct. 
журн. 1984. Т. 30. Вып. 1. С. 79-82.

11. Rubenstein D., Brill M.N. Acoustic variability due to in
terna! waves and surface waves in shallow water // 
Ocean Variability and Acoustic Propagation. Edited by 
J. Plotter and A. Warn-Varnas. Dordtecht: Kluwer Aca
demic, 1991. P. 215-228.

12. Lynch J.F. et al. Acoustic travel-time perturbations due
to shallow-water internal waves and internal tides in the 
Barents Sea Polar Front: Theory and experiment // 
J. Acoust. Soc. Amer. 1996. V. 99. 2. P. 803-821.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 44 № 4 1998



КОРРЕЛЯЦИЯ М ЕЖДУ ВН УТРЕННИ М И СОЛИТОНАМ И 479

13. Traykovski Р. Travel-time perturbations due to internal 
waves: Equivalence of modal and ray solutions // 
J. Acoust. Soc. Amer. 1996. V. 99. № 2. P. 822-830.

14. Konyaev K.V., Sabinin K.D., Tuzhilkin Yu.I., D'yatcen- 
ko V.R. Signal changes on stationary acoustical track un
der action of internal waves // ISARS’96. 8th Intern.

Symp. on Acoustic Remote Sensing and Associated 
Techniques of Atmosphere and Oceans. 27-31 May
1996. Proceedings. Moscow. Russia. P. 2.35-2.40.

15. Лейкин Д.Е. Пространственно-временная обра
ботка сигналов в нерегулярных океанических вол
новодах: Дис.... канд. физ.-мат. наук. М., 1996.

Correlation Between Internal Solitons and Amplitude Variations
of Sound Signal on a Fixed Path

К. V . Konyaev, D. E. Leikin, K. D. Sabinin, Yu. I. Tuzhilkin, and V. R. D ’yachenko

Experimental data are presented on simultaneous observation of acoustic signals, which propagated over the 
34-km quasi-fixed path on the Pacific shelf, and a train of internal solitons that were measured by the distributed 
sensor near the hydrophone. Linearly frequency-modulated (in the 725-885-Hz band) 6-s sound pulses, with a 
repetition period of 30 s, were used as probing signals. The received signals passed the filter matched to the 
emitted pulse. The pulse frequency band was chosen in so that the filtered signals arriving over the most “rapid” 
modes were not resolved and produced interference maxima whose amplitude is sensitive to the phase differ
ence of signals arriving over different modes. A high correlation was observed between the fluctuations of the 
maxima of the signals delayed by 16.5 and 45 min and the soliton train filtered within the 0.7-2.4-mHz band. 
A numerical simulation was performed to determine the acoustic path segments that are most sensitive to the 
effect of internal solitons, and to estimate the direction of propagation for the soliton group.
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