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Представлены результаты измерений коэффициента вариации амплитуды и среднеквадратичного 
значения флуктуаций фазы тонального сигнала в зависимости от вертикального угла его прихода в 
точку приема. Тональный сигнал частоты 800 Гц распространялся вдоль трассы длиной 210 км и 
принимался вертикальной антенной, расположенной в прибрежном клине. Минимальные значения 
флуктуаций амплитуды и фазы наблюдались для углов прихода близких к 0 ° и с ростом угла увели
чивались. Однако даже при углах скольжения ±15° отношение амплитуд когерентной к некогерент
ной компоненте приходящего сигнала составляло -1.6. Оценена роль в процессе формирования 
флуктуаций взволнованной поверхности, внутренних волн, дрейфа и качки излучающего судна.

Решение многих задач фундаментальной гид
роакустики (например, акустическая томография 
больших акваторий) и гидроакустики прикладной 
(например, охрана морской экономической зоны 
или оценка цунамигенности подводных землетря
сений) связано с необходимостью обнаружения 
слабых сигналов на фоне шумов моря, для чего 
требуются антенны с достаточно большими апер
турами и коэффициентами концентрации. Эф
фективность таких антенн определяется интерва
лами пространственной и временной корреляции 
звуковых полей в месте их размещения. На коге
рентность звуковых полей в океане оказывает 
влияние множество факторов, причем один из ос
новных -  многолучевый характер распростране
ния звука в океаническом волноводе. Обычно 
приемные антенны располагаются в шельфовых 
зонах океана. По этой причине структура звуко
вого поля в месте приема усложняется донно-по
верхностными отражениями, испытываемыми 
большинством сигналов при вхождении в при
брежный клин, а также повышенной пространст
венно-временной изменчивостью гидрологичес
ких условий вблизи побережья. В ряде работ (см., 
например, [1 ]) показано, что для существенного 
повышения эффективности антенн необходимо 
максимально возможное пространственное раз
решение отдельных лучей или групп лучей, при
ходящих под близкими углами. Для достижения 
этой цели используются антенны, развитые по 
вертикали, с веером диаграмм направленности в 
вертикальной плоскости. В этом случае значи
тельно увеличиваются пространственные радиу
сы корреляции сигнала в отдельных диаграммах.

Это позволяет существенно увеличить горизон
тальные размеры и повысить эффективность 
планарных антенн. В этом случае становится воз
можной совместная корреляционная обработка 
информации от антенн, пространственно разне
сенных на большие расстояния, позволяющая бо
лее надежно решать задачу определения коорди
нат и идентификации источников звука.

Однако многолучевость -  не единственная 
причина разрушения когерентности звуковых по
лей. Определенную роль в этом процессе играют 
флуктуации амплитуды и фазы сигналов, распро
страняющихся по отдельным лучам.

Настоящая работа посвящена исследованию 
коэффициентов вариации амплитуды и средне
квадратичных значений флуктуаций фазы то
нального сигнала в различных парциальных диа
граммах вертикального веера диаграмм направ
ленности антенны и выявлению относительной 
роли возможных процессов, приводящих к таким 
флуктуациям.

Эксперимент проводился вблизи Тихоокеан
ского побережья Камчатки. Длина трассы со
ставляла ~210 км. На рис. 1а представлен район 
работ и расположение исследуемой трассы, а на 
рис. 16 -  профиль дна вдоль трассы, полученный 
при проведении эхолотного промера. На рис. 2 
показаны профили скорости звука в точке при
ема и на дистанциях 40 и 210 км от нее. Приемное 
судно стояло на рейдовой бочке при глубине мес
та 210 м; с его борта спускалась 24-метровая вер
тикальная антенна, позволяющая сформировать 
веер главных лепестков диаграмм направленнос
ти в диапазоне углов ±15° (знак “+" соответствует
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направлению вверх). Ширина каждой из парци
альных диаграмм на частоте излучения (800 Гц) 
составляла ~4°. Фазовый центр антенны распола
гался на горизонте 1 0 0  м, т.е. вблизи оси звукового 
канала. Наклон дна в районе приема не превышал
0.5°; примерно через 25 км начинался континен
тальный склон с наклоном дна, достигающим -5°.

Излучение тонального сигнала частоты 800 Гц 
производилось непрерывно в течение 70 мин с суд
на, свободно дрейфовавшего в глубоком океане. 
Излучатель опускался также на горизонт 100 м. 
Скорость дрейфа вдоль исследуемой трассы оп
ределялась с помощью спутниковой навигацион
ной системы и не превышала 0.25 м/с. Во время 
измерений скорость ветра составляла примерно
7-8 м/с (волнение моря -  около 3-4 баллов).

Для постановки корректных измерений ампли
тудно-фазовых флуктуаций, вообще говоря, необ
ходима стационарная трасса. Однако и при сво
бодно дрейфующем излучающем судне можно 
получить ряд полезных оценок [2 ].

Были проведены расчеты (в лучевом прибли
жении) распространения звука по трассе, которые 
показали, что лучи, близкие к горизонтальным (с 
углами выхода из излучателя а  не более ±5.5°) 
проходят в прибрежный клин до места расположе
ния приемной антенны без отражения от границ. 
Лучи с углами а  в диапазоне ±5.5° < а  < ± 11.5° при
ходят в точку приема с донными отражениями, а 
лучи с угламии а  > ±11.5° испытывают как дон
ные, так и поверхностные отражения. Таким об

разом, следует ожидать, что границы водного 
слоя в прибрежном клине будут по-разному вли
ять на сигналы, принятые различными диаграм
мами веера.

с, м/с
1450 1460 1470 1480 1490 1500

Рис. 2. Зависимости скорости звука с от глубины z в 
точках приема и на дистанциях 40 км и 210 км от ан
тенны.
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Рис. 3. Характерный участок записи флуктуирующего сигнала.

Рис. 4. Зависимость коэффициента вариации ампли
туды тонального сигнала от вертикального угла 
прихода сигнала <р. Светлыми кружками отмечены 
данные для быстрых флуктуаций, темными -  для мед
ленных флуктуаций.

Рис. 5. Зависимость среднеквадратичного значения 
флуктуаций фазы S тонального сигнала от угла при
хода сигнала <р. Светлыми кружками отмечены дан
ные для быстрых флуктуаций, темными -  для мед
ленных флуктуаций. На оси ординат использованы 
два масштаба: справа от оси -  для медленных флукту
аций, слева -  для быстрых.

Сигналы с выхода парциальных диаграмм вее
ра вводились в ЭВМ, где и производился их анализ. 
На рис. 3 представлен характерный участок записи 
принятого флуктуирующего сигнала. Легко заме
тить два существенно отличающихся типа флукту
аций (“быстрые” и “медленные”), что неоднократ
но наблюдалось ранее (см., например, [3]).

Рисунок 4 иллюстрирует зависимость коэффи
циента вариации амплитуды сигналов Г) от верти
кального угла ф, под которым расположены от
дельные главные лепестки веера (положительные 
значения ф относятся к диаграммам, повернутым к 
поверхности, отрицательные -  ко дну):

Л =
- 2  -  2  1/2 

[А - ( А ) ]

где А -  амплитуда принимаемого сигнала, а черта 
сверху обозначает усреднение по времени. Дан

ные для быстрых флуктуаций изображены свет
лыми кружками, а для медленных флуктуаций -  
темными.

Графики рис. 5 показывают изменения с углом 
ф среднеквадратичного значения флуктуаций фа

зы 5 = | Jo21, где а  -  среднеквадратичное отклоне
ние фазы. Следует обратить внимание, что мас
штабы по оси ординат для быстрых (левая шка
ла) и медленных (правая шкала) флуктуаций 
отличаются примерно на полтора порядка.

Обратимся к анализу поведения быстрых 
флуктуаций. Легко заметить, что для главных ле
пестков диаграмм, близких к горизонтальному 
направлению, как ц, так и S  минимальны, причем 
небольшие значения параметров т\ (0.22-0.23) и S 
(0.5 рад) могут быть обусловлены влиянием неод
нородностей морской среды. Действительно, вос
пользуемся известным выражением для оценки
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сверху среднеквадратичных значений флуктуа- 
ций фазы тонального сигнала, прошедшего в ста
тистически неоднородной среде дистанцию г [4]:

[(кт /2)а(\12)к2г ] /2.

где а -  средний размер случайных неоднороднос
тей; (|!2) -  средний квадрат флуктуаций показате
ля преломления; к -  волновое число звука.

Обычно из-за вертикальной рефракции сигна
лы, распространяющиеся от излучателя к при
емной системе, проходят как в верхних, так и в 
глубинных слоях океана. Поэтому размер неод
нородностей, встречающихся на пути, может из
меняться от 1 м до 100 м. Однако в рассматривае
мом случае лучи с углами а  ~ ±5.5° не проникают 
глубже 2 0 0  метров и, следовательно, размеры не
однородностей не превышают 30-40 м. Поэтому 
можно считать, что средний размер неоднородно
стей для эквивалентной статистически однород
ной среды д ~ 20 м [5]. Положив (\х2) = 5 х 10-9 [6 ], 
г = 210 км, к = 3.35, получим значение S  = 0.46 рад, 
близкое к наблюдаемому при а  = 0 °.

По мере роста угла наклона <р значения ц и 5 
также растут (несколько быстрее при отклоне
нии от горизонтали в сторону поверхности), до
стигая для ф = +15° величин 0.39 и 0.65 радиан со
ответственно. Такое поведение параметров сиг
нала может быть связано с тем, что при 
распространении по соответствующим лучам сиг
налы начинают испытывать донно-поверхност
ные отражения и неровные границы дают все 
больший вклад в быстрые флуктуации. Кроме то
го, определенную роль может играть качка при
емного судна, приводящая к изменению глубины 
приемной антенны, а также дрейф излучающего 
судна в направлении акустической трассы. Оста
новимся на этих вопросах более подробно.

Для того чтобы из-за качки судна разность фаз 
сигналов, приходящих по лучам в пределах шири
ны любой из диаграмм направленности веера, за
метно изменилась, например на л, вертикальные 
перемещения преобразователей должны были 
достигать ~10 м. Поскольку реальные перемеще
ния гидрофонов из-за качки не превышали не
сколько метров, она практически не искажала ре
зультаты.

Ситуация с влиянием дрейфа излучающего 
судна оказывается значительно более сложной. 
Дело в том, что большая часть исследуемой трас
сы проходит в области прибрежного клина, угол 
наклона которого заметно меняется с расстояни
ем (см. рис. 16). По этой причине изменения дис
танции до излучателя приводят к изменению усло
вий вхождения многолучевого сигнала в мелковод
ную часть трассы и к немонотонной перестройке 
угловой структуры звукового поля с расстоянием. 
Подробные расчеты временной структуры прихо

дящих сигналов (с шагом по дистанции 25 м) пока
зали, что для сигналов, распространяющихся по 
лучам, близким к горизонтальным и не отражаю
щимся от границ волновода, изменения фазы на п 
из-за дрейфа может произойти примерно через 
30-40 мин. Для более крутых лучей и, следователь
но, для главных лепестков диаграмм с большими 
углами ф приходящие сигналы испытывают отра
жения от дна (или от дна и от поверхности), число 
которых может изменяться с изменением дистан
ции. Изменение же числа отражений приводит к 
скачкообразным изменениям временной структу
ры принимаемых сигналов и к скачкообразным 
изменениям фазы. Поэтому с увеличением угла 
наклона диаграмм направленности ф растет влия
ние дрейфа на максимальную разность фаз прини
маемых сигналов. Так, для ф = ±15° разность фаз 
на некоторых дистанциях может измениться на п 
всего за 3-5 мин.

Возникновение быстрых флуктуаций сигна
лов не в последнюю очередь связано с отражени
ем их от границ волновода и прежде всего от 
взволнованной поверхности океана. Исследова
нию влияния шероховатой поверхности на пара
метры отраженного и рассеянного сигнала посвя
щено большое количество работ (см., например, 
[7-9]). Основываясь на полученных результатах, 
можно связать характеристики флуктуаций звуко
вого сигнала, испытавшего поверхностное отра
жение, в частности, со среднеквадратичной высо
ты неровности этой поверхности а§. Влияние ше
роховатой границы на характеристики сигнала 
описывается через параметр Рэлея Р = 2 to 6sinx, 
где к -  волновое число, х  -  угол скольжения луча 
относительно гладкой поверхности океана. Изве
стно, что при малых значениях квадрата параме
тра Рэлея (при Р2 <  1) можно считать [10], что

п  = р/Л.  ( 1 )

Из рис. 4 определяем, что максимальная вели
чина Т), примерно равная 0.39, приходится на угол 
ф = +15°. Из соотношения (1) получаем Р ~  0.55. И 
хотя Р2 ~ 0.3, строго говоря, не соответствует тре
бованию Р2<  1 , можно сопоставить полученное из 
экспериментов значение Р с результатом расчетов 
параметра Рэлея, исходя из измеренной во время 
опытов скорости ветра (7-8 м/с). Для этого был 
произведен расчет траекторий распространения 
сигналов от источника, удаленного на 2 1 0  км, 
приходящих в точку приема под углами +15° ± 2 °. 
Было выяснено, что интересующие лучи выходят 
из излучателя под углами ~±(7°-9°) и до входа в 
прибрежный клин не касаются границ водного 
слоя. После вхождения в клин они испытывают 
донно-поверхностные отражения, увеличивая при 
каждом донном отражении угол скольжения у дна 
Xd на удвоенный угол наклона дна. После четырех 
отражений от поверхности при углах %, равных по
следовательно 1.8°, 6.5°, 9.4° и 11.8° (для ф = +15°),
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сигналы попадают на антенну. Несмотря на то, 
что параметр Рэлея при каждом отражении от 
поверхности изменяется, можно оценить так на
зываемый эффективный параметр Рэлея

Р эФ = 2£ag(sin х 1 + sin х 2 + sin Хз + sin Xi) ,

где а 5 -  среднеквадратичное отклонение неров
ной поверхности, определяемое из соотношения 
а § = 0.53 х 10“2v2 ( v - скорость ветра в м/с); х2>
Хз, %4 _ углы скольжения у поверхности при 1-м,
2-м, 3-м и 4-м отражении соответственно. Для 
среднего значения скорости ветра (7.5 м/с) о 5 = 
= 0.30, откуда получим расчетное значение Р*Ф * 
= 0.58, практически совпадающее с параметром 
Рэлея, определенным из экспериментов, что под
тверждает обоснованность предположения об 
определяющей роли взволнованной поверхности 
в угловой изменчивости параметров быстрых 
флуктуаций принимаемого сигнала.

В анализируемом случае коэффициент отра
жения от поверхности V даже для максимального 
угла х = 11.8 ° близок к единице (V = 0.92). Следо
вательно, величину когерентной составляющей 
отраженного сигнала по интенсивности можно
записать в виде ехр[-Р“ф]. Отношение некоге
рентной к когерентной составляющей сигнала
будет равно ехр(Рэф) -  1 .

Используя сделанные выше оценки Рэф, полу
чим для этого отношения величину, близкую к
0.4. Таким образом, в любой диаграмме веера, 
даже с главным лепестком, повернутым на макси
мальный угол ср = ±15°, интенсивность когерент
ной составляющей принимаемого сигнала при 
учете только быстрых флуктуаций будет в 2.5 ра
за превышать интенсивность некогерентной ком
поненты. В большинстве практически важных 
случаев длина анализируемой реализации прини
маемого сигнала не превышает несколько десят
ков секунд. Поэтому именно быстрые флуктуа
ции параметров сигнала, имеющие близкий вре
менной масштаб, будут играть главную роль при 
обработке. Исходя из этого, подчеркнем важ
ность возможности прогноза характеристик быс
трых флуктуаций параметров тонального сигна
ла, принимаемого в районе шельфа, по извест
ным параметрам поверхностного волнения в 
этом районе. При выборе места установки антен
ны в реальных условиях (с точки зрения влияния 
быстрых флуктуаций) нужен сравнительный ана
лиз суммарного влияния взволнованной поверх
ности в случаях пологого клина с большим чис
лом отражений и крутого клина, но с малым чис
лом отражений. Причем следует иметь в виду, что 
результаты сравнения будут зависеть также от 
дистанции до источника и его глубины. Отметим,

что в условиях описываемого эксперимента влия
ние взволнованной поверхности было невелико.

Обратимся теперь к медленным флуктуациям 
сигнала. Соответствующие данные, полученные 
по 70-минутной реализации, представлены на 
рис. 4 и рис. 5. В генеральном плане характер зави
симости от вертикального угла прихода сигналов 
для быстрых и медленных флуктуаций аналоги
чен. Однако если измеренные значения коэффи
циента Т| для быстрых и медленных флуктуаций 
близки друг к другу, то для фазовых флуктуаций 
масштабы величин S отличаются более, чем на 
порядок. Ход кривых ц(ф) и 5(ф), относительно 
плавный для быстрых флуктуаций, в случае мед
ленных флуктуаций оказывается более слож
ным. Для функции Т|(ф) кривые более изрезаны, а 
для 5(ф) наблюдаются хорошо выраженные ло
кальные максимумы для парциальных диаграмм с 
ф = ±6 °.

Интерпретация результатов -  сложная задача, 
главным образом из-за большого числа факто
ров, которые могут повлиять на характеристики 
флуктуаций с временными масштабами минуты и 
десятки минут. К ним может привести дрейф из
лучающего судна, внутренние волны, динамика 
мезомасштабных неоднородностей и др. Дрейф 
излучателя, как уже говорилось выше, приводит 
к изменению условий вхождения сигнала в при
брежный клин, т.е. к изменению участков дна, от 
которых происходит отражение. Участки могут 
отличаться своими акустико-геологическими ха
рактеристиками. В результате интерференцион
ная картина звукового поля в каждой диаграмме 
направленности веера будет изменяться, а ампли
туда и фаза принимаемого сигнала будут флукту
ировать. При измерении фазы принимаемого сиг
нала (по сравнению с фазой излучаемого тона) 
влияние дрейфа можно в значительной степени ос
лабить (предполагая дрейф в период измерений 
постоянным, можно отфильтровать постоянную 
составляющую производной фазы). Однако учесть 
вклад дрейфа в вариации амплитуды сигнала за
труднительно.

Обратимся к  оценкам возможного влияния 
внутренних волн. Этому вопросу, особенно в по
следние годы, уделяется большое внимание (см., 
например, [11-13]). Характеристики флуктуаций 
звуковых сигналов в среде, где существуют внут
ренние волны, как показано в работе [14], связа
ны с параметрами среды: дифракционным пара
метром Л, выражающим связь пространственно
го масштаба флуктуаций скорости звука с 
дифракционными эффектами, и параметром не
однородности среды Ф. В области применимости 
геометрического приближения, где Л 1, пара
метр Ф характеризует среднеквадратичное значе
ние флуктуаций фазы сигнала в точке приема. 
Грубые оценки влияния внутренних волн на
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флуктуации сигналов могут быть сделаны с ис
пользованием спектра Гаррета-Манка, канони
ческого профиля скорости звука и так называе
мого приближения верхней точки заворота лучей
[14] (предполагается, что основной вклад во 
флуктуации вносит окрестность верхней точки 
заворота лучей). В работе [14] получены следую
щие выражения для расчета АиФ,  относящиеся к 
достаточно крутым лучам:

А -  0.023
[ 6  kRliZa)]112'

<t>~[C(x0)(A c 2n)R p(0)k2r )y2.

Здесь г -  длина трассы, к -  волновое число зву
ка, Rv и Rp -  вертикальный и пространственный 
(вдоль луча) интервалы корреляции флуктуаций 
сигнала, полученные в работе [14] путем числен
ного интегрирования; (Дс„) = 2.5 х  107 -  средний 
квадрат флуктуаций скорости звука у поверхнос
ти океана; С(Хо) -  коэффициент, зависящий от уг
ла %0, под которым луч пересекает ось канала в 
глубоком океане; za -  глубина верхней точки за
ворота.

Для рассматриваемого случая -  г = 210 км; к = 
= 3.35 1/м; Rv « 0.1 км; Rp « 12.7 км; С(Хо) = 0.025 
(для луча, приходящего в точку приема под углом 
15° и пересекающего ось канала под углом ~ 8 °), 

~ 15 м, получаем А = 0.02, Ф = 14. Таким образом 
условие А <  1 выполняется, дифракция мала и, 
следовательно, можно считать, что среднеквадра
тичное значение флуктуаций фазы 5 = Ф = 14 рад. 
В соответствии с [14] величина Ф = 14 рад близка 
к предельному значению. Локальные пики на 
графиках рис. 4 и рис. 5 для медленных флуктуа
ций можно связать с тем обстоятельством, что 
верхние точки заворота лучей, приходящих в точ
ку приема под углами ср = ± 6 °, располагаются на 
горизонте слоя скачка скорости звука, где влия
ние внутренних волн максимально. Таким обра
зом, хотя заметный вклад внутренних волн в мед
ленные флуктуации тонального сигнала не вызы
вает сомнений, однако измеренные значения 5 
более чем в 2 раза превышают расчетные. Поэто
му роль других факторов и, в частности, измене
ний интерференционной картины, обусловлен
ных дрейфом излучающего судна, весьма значи
тельна.

Подводя итоги экспериментов, проведенных в 
прибрежном районе с использованием тонально
го источника (800 Гц) на трассе протяженностью 
- 2 1 0  км, можно констатировать следующее:

-  при приеме сигналов наблюдаются флуктуа
ции с заметно отличающимися периодами: не
сколько секунд (“быстрые”) и несколько минут 
(“медленные”), не только при ненаправленном 
приеме [3], но даже при приеме на вертикальную

антенну с относительно узкими диаграммами на
правленности;

-  зависимости параметров амплитудных и фа
зовых флуктуаций сигнала от вертикального угла 
прихода лучей в точку приема для быстрых и мед
ленных флуктуаций аналогичны: флуктуации ми
нимальны для углов, близких к нулю, и в принци
пе возрастают с увеличением угла прихода;

-  отношение интенсивностей когерентной и 
некогерентной составляющей сигнала, отражен
ного от взволнованной поверхности океана, при 
учете только быстрых флуктуаций максимально 
для парциальных диаграмм веера, близких к го
ризонтальному направлению; при этом, даже для 
самых крайних диаграмм направленности веера с 
углами ф = ±15°, это отношение близко к 2.5;

-  выбор места расположения вертикальной 
антенны в прибрежном клине (для достижения 
максимального отношения когерентной компо
ненты к некогерентной) при учете только быст
рых флуктуаций следует основывать на сравни
тельном анализе влияния на коэффициент вариа
ции амплитуды и флуктуаций фазы большого 
числа отражений в случае малого наклона дна и 
небольшого числа отражений при крутом дне.

Работа выполнена при поддержке Российско
го фонда фундаментальных исследований (про
ект № 96-02-19021).
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Anisotropy of Amplitude and Phase Fluctuations 
of a Tone Signal Received in a Coastal Wedge

S. V. Bogunets, О. P. Galkin, R. Yu. Popov, Yu. V. Semenov, and E. V. Simakina

Experimental data on the amplitude variation coefficient and the rms value of phase fluctuations of a tone signal 
are presented in the form of dependences on the vertical arrival angle of the signal. The data are obtained for a 
tone signal of frequency 800 Hz propagating along a 210-km track and received by a vertical array located in 
a coastal wedge. The values of the amplitude and phase fluctuations reach their minimum at the arrival angles 
close to 0° and increase with increasing angle. However, even at grazing angles of ±15°, the amplitude ratio of 
the coherent and incoherent components of the arriving signal is ~1.6. The roles of the rough sea surface, in
ternal waves, and drift and rolling of the transmitting ship in the formation of fluctuations are estimated.
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