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Приведены экспериментальные данные о временной и частотной зависимостях уровня реверберации 
при несовмещенном (бистатическом) излучении и приеме на низких звуковых частотах но результа
там исследований в прибрежном мелководном районе и в центральном районе Баренцева моря с ис
пользованием взрывных и тонально-импульсных источников. На основе простейшей расчетной моде-, 
ли получены ориентировочные оценки эффективного коэффициента пространственного затухания и 
эффективного коэффициента рассеяния акустических сигналов в интервале частот 40-400 Гц.

В обширной литературе по морской ревербе
рации (информация о работах, посвященных изу
чению реверберации, содержится, например, в 
книгах и обзорных статьях [1-7]) недостаточно 
внимания уделено обсуждению эксперименталь
ных данных о низкочастотной (ниже 500 Гц) ре
верберации в мелком море. До недавнего времени 
такие данные по существу ограничивались приве
денными в работах [4, 8-10] результатами экспе
риментальных исследований энергетических и 
корреляционных характеристик реверберации, 
полученными с помощью взрывных источников 
звука. Недостаточно исследована также низкоча
стотная реверберация при несовмещенном (раз
несенном) излучении и приеме в волноводе (слу
чай бистатического рассеяния), когда расстояние 
между источником и приемником сравнимо с рас
стоянием до рассеивающей области или даже 
превышает его [4, 11]. Лишь в последние годы по
явилась серия работ, в которых представлены 
экспериментальные данные об особенностях ре
верберации на низких частотах в мелководных 
районах, включая шельфовую зону океана, как 
для моностатической, так и для бистатической 
геометрий рассеяния [12-19].

Далее будут рассмотрены результаты экспе
риментов, выполненных в 80-е годы в двух райо
нах Баренцева моря с использованием взрывных и 
тонально-импульсных сигналов. Эксперименты 
проводили в летне-осенний период в условиях от
рицательной рефракции и придонного звукового 
канала. Скорость ветра во время экспериментов 
составляла 4—5 м/с, а степень волнения не превы
шала 3 баллов. В первом районе прием сигналов 
производился гидрофонами линейной многоэле
ментной акустической антенны, установленной на 
дне в прибрежной зоне мурманского мелководья

на глубине около 135 м. На расстояниях 25-85 км 
до приемной системы на глубине около 100 м под
рывали заряды с массой взрывчатого вещества 
(ВВ) 200 г. На одной из трасс, проходившей с юга 
на север, глубина моря нарастала от 135 м в месте 
расположения приемной антенны до 200 м на рас
стоянии 30 км и до 240 м на расстояниях 80-90 км. 
На другой трассе, проходившей с востока на запад, 
глубина моря изменялась в пределах 130-145 м. 
Согласно данным непрерывных эхолотных изме
рений глубины вдоль трасс макрорельеф дна в 
районе проведения акустических экспериментов 
характеризуется горизонтальными расстояниями 
между впадинами и поднятиями 0.5-3 км, перепа
дами глубин 5-12 м и углами наклона дна 1-1.5°. 
Структура морского дна в этом районе отличает
ся существенной пространственной неоднородно
стью. На фоне пологового изменения профиля 
дна встречаются элементы ледникового рельефа 
(холмы, валы, бугры) с выходами на поверхность 
раздела вода-морской грунт валунно-галечно
гравийного материала. В исследованиях обнару
жен большой разброс значений акустических па
раметров дна даже в пределах одного типа грунта. 
В среднем плотность осадочных пород в верхнем 
слое грунта составляет 1.5-1.7 г/см', скорость зву
ка -  1550-1750 м/с, при этом значения плотности 
осадков и скорости звука уменьшаются по мере 
удаления от берега и увеличения глубины моря.

На рис. 1 приведены примеры огибающих при
нятых взрывных сигналов после фильтрации в 
1/3-октавных полосах в интервале частот 40-400 Гц 
и интегрирования за 0.25 с. Хорошо видны вступ
ления прямого сигнала с эффективной длитель
ностью, не превышающей 1 с, и реверберацион
ный фон, уровень которого убывает с ростом 
временной задержки td относительно прихода
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Рис. 1. Примеры огибающих прямого сигнала и реверберации в 1/3-октавной полосе фильтра на разных частотах при
разнесении приемника и взрывного источника на = 25 км в прибрежном районе для 1-й трассы.

прямого сигнала. При довольно большом разне
сении источника и приемника (25 км) для времен
ных задержек, не превышающих 10-20 с, наблю
даемая реверберация формируется как обратным, 
так и боковым рассеяниями, что при определен
ных условиях может приводить к заметному уве
личению уровня реверберации. В рассматривае
мом диапазоне низких частот преобладает гранич
ная реверберация, обусловленная рассеянием на 
неоднородностях верхнего осадочного слоя, не
ровностях его границ и на взволнованной морской 
поверхности.

Анализ записей показал, что с понижением 
частоты уровень реверберации заметно умень
шается относительно уровня прямого сигнала и 
уровня шумовой помехи, а эффективное время 
существования реверберации сокращается. При 
частотах 400 и 315 Гц следы реверберации тянутся 
до 15-20 с, при частотах 16Q-250 Гц -  до 5-10 с, а 
при частотах 80-125 Гц уже через 3-4 с после 
вступления прямого сигнала реверберация ока
зывается ниже уровня шумовой помехи. На рис. 2 
представлены частотные зависимости отношения 
6 = (1Г + In)/Ids, где Ids -  интенсивность прямого сиг
нала, /г -  интенсивность реверберации при различ
ных задержках t(h 1п -  интенсивность шумовой по
мехи. Видно, что при td = 2-4 с, когда на всех час
тотах, кроме 40 Гц, реверберация преобладает 
над шумовой помехой, отношение 5 уменьшается 
с частотой. При td = 6 с на частотную зависимость 
8(/) существенно влияют частотные зависимости 
А,( О и lds(t), поскольку шумовая помеха становит
ся сравнимой по уровню с реверберацией, а на ча
стотах ниже 250 Гц при Atd > 10 с заметно его пре
вышает. Наблюдаемое увеличение 8 с понижени
ем частоты в интервале 100-400 Гц соответствует 
слабо зависящей от частоты в указанном интер

вале спектральной плотности мощности сигнала 
и уменьшающейся с частотой спектральной плот
ности мощности шумовой помехи. Как показали 
результаты анализа, резкое уменьшение 8 на час
тоте 40 Гц связано с существенным снижением 
уровня шумовой помехи, а не с интерференцион
ными эффектами в поле прямого сигнала. Срав
нение отношений 8 при различных разнесениях 
источника и приемника показало, что для доста
точно малых задержек (td = 2-4 с), когда 8 близко 
к относительному уровню реверберации (ОУР), 
взятому по отношению к уровню прямого сигна
ла, явно выраженной его зависимости от дис
танции разнесения не наблюдается (рис. 3). Разброс 
значений 8 обусловлен в основном интерферен
цией в поле прямого сигнала. В среднем для ин-

5<У), дБ

Рис. 2. Частотные зависимости отношения б суммар
ной интенсивности реверберации 1Г и шумовой поме
хи 1п к интенсивности прямого сигнала lds для различ
ных временных задержек td. Прибрежный район, 1-я 
трасса, г12 = 25 км.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 46 № 6 2000



758 ГУ Ж А ВИ Н А , ГУЛИН

г ,  км

10
25
- Г-

50
—Г-

75
—Г- -10

-2 0  -

-30 - 

5, дБ

-2 0

25 50 75
—I— т

-30 -

5, дБ
(б)

Рис. 3. Зависимость отношения 6 от разнесения прием
ника и взрывного источника для различных времен
ных задержек td на частоте 100 Гц (а) и на различных 
частотах/при задержках td = 4 с (б): (a) td = 2 с (о), 3 с 
(•), 4 с (х), 6 с (Д); (б) /  = 400 Гц (о). 315 Гц (•), 200 Гц 
(д). ЮОГц(х), 80 Гц (□).

тервала разнесений (дистанций) 25-85 км на час
тотах 80-400 Гц при td = 3-6 с ОУР несколько сни
жается с увеличением разнесения.

На рис. 4 приведены примеры огибающих сиг
налов для случая разнесения источника и приемни
ка на 31 км вдоль трассы, проходившей с востока 
на запад. На фоне плавно спадающего усредненно
го уровня реверберации виден дополнительный 
максимум, отстоящий примерно на 3 с от начала

прямого сигнала. Появление этого максимума 
связано с боковым отражением от берега острова 
(точнее -  с рефракцией низкочастотного акусти
ческого поля в береговом клине), что подтверж
дается расчетами эллипсов рассеяния для различ
ных временных задержек td и соответствующего 
эксперименту взаимного расположения источни
ка и приемника. На частоте 400 Гц уровень ближ
ней реверберации (td = 2-4 с) настолько велик, что 
отражение от берега практически не видно на его 
фоне. С понижением частоты уровень ближней 
реверберации заметно уменьшается, поэтому от
раженный от берега сигнал четко выделяется. На
ибольший уровень отраженного от берега сигна
ла, наблюдавшийся на частотах 100-315 Гц, всего 
на 5-7 дБ ниже уровня прямого сигнала. Отраже
ние от берега приводит к существенному возраста
нию уровня реверберации в интервале временных 
задержек 3-4 с, но уже при td> 5 с различие в уров
нях реверберации на двух исследуемых трассах 
становится незначительным. П р и /=  40 Гц как от
раженный от берега сигнал, так и реверберацион
ный фон маскируются шумовой помехой. Отме
тим, что при выделении огибающих, приведенных 
на рис. 4, дополнительного интегрирования за 
время 0.25 с не проводилось, поэтому флюктуа
ции уровня реверберации и шумовой помехи су
щественно больше, чем на рис. 1.

/=  100 Гц

12 г* с

Рис. 4. Примеры огибающих прямого сигнала и реверберации на разных частотах при разнесении приемника и взрыв
ного источника на 31 км в прибрежном районе для 2-й трассы.
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Было проведено также сопоставление огиба
ющих реверберации на разнесенных гидрофонах 
линейной многоэлементной антенны. Оно пока
зало, что лишь при наименьшем расстоянии между 
приемниками (7.5 м) и для временных задержек, не 
превышающих 3 с, сохраняется частичная корре- 
лированность пространственно-временных флюк
туаций огибающих на частотах 80-200 Гц (коэф
фициент корреляции составлял 0.5-0.6). На более 
высоких частотах и при разнесениях приемников 
на 15 м и более флюктуации становятся практиче
ски некоррелированными. В последовательности 
взрывов, производившихся через 30-60 с, огибаю
щие реверберации на частотах 80-400 Гц имеют 
плохую повторяемость в деталях, несмотря на то 
что глубина подрыва зарядов поддерживалась по 
возможности неизменной, а расстояние до прием
ной антенны из-за дрейфа судна изменялось не 
более чем на 1 0 - 2 0  м.

В том же прибрежном районе с помощью низ
кочастотных узкополосных излучателей, опу
щенных на глубину 50 м, производилось акусти
ческое зондирование морской среды тонально
импульсными сигналами длительностью 0.5 с на 
частотах 100 и 300 Гц, с периодом повторения 15 с. 
Во время экспериментов судно с излучателями 
дрейфовало на удалении около 6.5 км к северу от 
установленной на дне приемной антенны. На рис. 5 
приведены примеры огибающих принятых сигна
лов после их фильтрации в 3%-й полосе. По отно
шению к уровню прямых сигналов уровень ре
верберации на частоте 300 Гц существенно выше, 
чем на частоте 100 Гц и спадает до уровня шумо
вой помехи за время, несколько превышающее 
период повторения импульсов (15 с). На частоте 
100 Гц время реверберации по спаду до уровня 
шумов не превышает 3-4 с. В среднем ОУР для 
тонально-импульсных и взрывных сигналов раз
личаются незначительно на обеих частотах.

По характерным периодам биений огибающей 
реверберации при излучении тонально-импульс
ных сигналов большой длительности ( 2  мин) бы
ла произведена также ориентировочная оценка 
эффективной ширины спектра реверберации на 
частотах 100 и 320 Гц при буксировке источников 
излучения со скоростью около 3 узлов. При раз
несении источника и приемника на 9-12 км на
блюдавшимся после прихода прямого сигнала пе
риодам биений в разных реализациях 5 с; 10 с; 3 с, 
6  и 10 с на частоте 100 Гц, 2.5-3 с; 5 с; 2 с; 3 и 4 с 
на частоте 320 Гц соответствуют спектральные 
составляющие, отстоящие друг от друга на 0 .1-
0.3 Гц при/=  100 Гц и 0.2-0.5 Гц при/ =  320 Гц. На- 
блюдавшееся расширение спектра реверберации 
относительно спектра излученных сигналов мо
жет быть обусловлено как рассеянием на взвол
нованной поверхности, так и донным рассеянием, 
имеющим при движении источника доплеровские

Рис. 5. Примеры огибающих прямого сигнала и ре
верберации при тонально-импульсном излучении на 
частотах 100 и 300 Гц в прибрежном районе. Источ
ник и приемник разнесены на 6.5 км.

сдвиги частоты, зависящие от направления при
хода рассеянных сигналов.

Второй район исследований приходился на 
Центральную впадину Баренцева моря. Глубина 
моря в этом районе, по данным эхолокации, изме
нялась от 350 до 375 м. По геоморфологическим 
характеристикам дно в данном районе классифи
цируется как “субгоризонтальные аккумулятив
ные поверхности впадин”. В достаточно мощном 
(толщиной до 50 м) слое донных осадков (преиму
щественно глинистые и алеврито-глинистые илы) 
плотность и скорость звука составляют соответст
венно 1.4-1.6  г/см3 и 1460-1500 м/с. На расстояниях
1.7-17.5 км от дрейфовавшего с приемной систе
мой судна осуществлялись подрывы зарядов мас
сой В В 330 г на глубинах 150 и 300 м. Прием велся 
на глубине 1 0 0  м ненаправленным гидрофоном. 
Сопоставление приведенных на рис. 6  данных с 
огибающими реверберации для прибрежного рай
она позволяет сделать заключение о более мед
ленном спаде реверберации в относительно глубо
ководном районе Баренцева моря по сравнению с 
реверберацией в прибрежном районе. На частотах 
выше 100 Гц время существования реверберации 
превышает 20 с, а на частотах 50-100 Гц сокраща
ется до 5-10 с за счет повышения уровня шума. От-
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Рис. 6. Примеры огибающих прямого сигнала и ре
верберации в третьоктавной полосе фильтра на раз
ных частотах при разнесении приемника и взрывного 
источника на 1.7 км в центральном районе.

Рис. 7. Частотные зависимости усредненного уровня 
реверберации относительно уровня излучения для раз
личных временных задержек td и разнесений приемни
ка и взрывного источника г|2 по результатам измере
ний в центральном районе: при td = 3 (о), 5 (д), 10 с (х), 
г, 2= 1.7 (—), 14.2 км (-----).

метим, что аналогичные примеры огибающих 
взрывных сигналов приведены в работе [2 0 ] для 
иллюстрации формы взрывных сигналов на низ
ких частотах примерно в таких же условиях на од
ной из трасс в центральной части Баренцева моря. 
Заметное отличие формы принятых сигналов на 
расстоянии 2 0  км от взрывного источника в [2 0 ] и 
на расстояниях 25, 31 и 1.7 км в настоящей работе 
(рис. 1 ,4 , 6 ) свидетельствует о существенной про
странственной изменчивости условий формирова
ния низкочастотной реверберации (в частности, 
рассеивающих свойств дна) в Баренцевом море.

На рис. 7 представлены частотные зависимости 
уровня реверберации в центральном районе для 
двух расстояний между источником и приемником 
и трех значений временной задержки td. За 0 дБ 
принят приведенный к 1 м в поле сферической 
волны усредненный по полосе фильтра спект

ральный уровень взрывного сигнала, рассчитан
ный для заданных значений массы заряда и глуби
ны подрыва ([4], с. 117). Приведенные на рис. 7 зна
чения, взятые с обратным знаком, условно можн 
назвать потерями при распространении и рассея 
нии. По результатам экспериментов эта величи 
для разных расстояний и задержек в среднем слабо 
зависит от частоты в интервале 60-500 Гц, а при 
увеличении разнесения источника и приемника с
1.7 до 14.2 км для одних и тех же значений времен
ных задержек возрастает на 4—8 дБ. В интервале 
частот 60-500 Гц для задержек td = 3-10 с потери на 
распространение и рассеяние, по приведенным на 
рис. 7 данным, укладываются в пределы 85-98 дБ.

С целью интерпретации приведенных резуль
татов экспериментального исследования низкоча
стотной реверберации в Баренцевом море при не 
совмещенном излучении и приеме рассмотрим 
простейшую полуфеноменологическую модель 
граничной реверберации в мелководном волново
де. В предположении некогерентного рассеяния 
интенсивность реверберации при несовмещенном 
излучении и приеме для временной задержки td 
относительно прихода прямого сигнала можно 
представить в виде

\{td) = AiJJWiiTĥ - ( 1)

где /0 -  интенсивность прямого поля на единичном 
расстоянии в зоне сферического расхождения 
фронта волны (приведенный уровень излучения), 
//^-коэффициентрассеяния; г\х иГ|2 -коэф ф ици
енты ослабления на пути от источника до эле
ментарной рассеивающей площадки и от рассеи
вающей площадки до точки приема соответст
венно. Интегрирование проводится по областям 
рассеяния на границах волновода, формирую
щим реверберацию при временной задержке td. 
На достаточно большом удалении от источника 
звука по сравнению с толщиной водного слоя р, =

-0 .1(5,
= (Ац/Пз) X 10 , Л2 = (Агз/г») х Ю " , где
г,з и /*23 -  горизонтальные расстояния от элемен
тарной рассеивающей площадки до источника и 
приемника соответственно, А 13 и Л2з ~ коэффици
енты, определяющие аномалию звукового поля 
на расстояниях /*,3 и r23, Р -  эффективный коэф
фициент пространственного затухания, в дБ/км 
(при /*13 и г23, выраженных в км). Выражение (1) 
значительно упрощается, если предположить, 
что коэффициенты А|3 и Л2з определяются соот
ношениями А13 = г13/г0 и А2з = г2з/го> в которых г0 -  
переходное расстояние, не зависящее от положе
ния рассеивающей площадки относительно ис
точника и приемника, и ввести эффективный ко
эффициент рассеяния ms , не зависящий от рас-
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стояния и азимутального угла. Предполагая 
также, что в пределах рассеивающей области 
множитель, определяющий пространственное за
тухание, изменяется незначительно, можно выне
сти его за пределы интеграла. Тогда (1) сводится 
к выражению

101 gms

lr(Jd) -  ('(До) х ю
- 0 . 1 p ( r / J  +  r 12) _

т J J t / 5/ ( r I 3r 2 3 ) ,  ( 2)

в котором произведена замена r l3 + r23 = c td + г ,2, 
где г,2 -  расстояние между источником и приемни
ком, с -  средняя горизонтальная скорость распро
странения звука в волноводе. При длительности из
лучаемого импульсного сигнала Т область интегри
рования на рассеивающей поверхности (точнее, на 
двух рассеивающих границах волновода) заключе
на между двумя эллипсами с большими полуосями 
я, = 0.5(г12 + с td) иа2 = 0.5[r12 + с (td + Т)\. После ин
тегрирования в предположении с Т  <  с ld + гп  по
лучим

.-1/2 .Ir{td) = 2 nms[ 1 + 2 ra /(ctd)]' 

x ( l 0/r20)(T /td) x  ю -а,к,и+г,-)
( 3 )

или относительно уровня прямого сигнала при 
Г12 > >Ъ

IrOdVU = 2nms(rn /r0)(T /td) х

x [ l + 2 r 12/ ( c ^ ) r l/2x l 0 ' ° lpf'rf).
(4)

Полученные выражения могут быть использо
ваны для оценок эффективного коэффициента 
пространственного затухания и эффективного 
коэффициента рассеяния по известным значени
ям параметров /0, Г, г,2, результатам оценок пара
метров г0, с и определяемым в ходе эксперимен
тов значением интенсивности реверберации 1Г 
или отношением Ir(td)/Ids. Выражениями (3) и (4) 
можно пользоваться и для взрывных сигналов. 
В этом случае в формуле (3) длительность излу
ченного сигнала Т  следует заменить эффектив
ной длительностью принимаемого сигнала Т.дф с 
учетом его затягивания в условиях многомодово
го распространения в волноводе. В формуле (3) 
удобнее перейти от приведенного уровня излуче
ния к полной энергии сигнала в полосе фильтра Е. 
Тогда выражение (3) приводится к виду

Ir(td) = nEW 2cmsr [ l - ( r l2/2r)2] U~, (5)

где через W1 обозначен коэффициент ослабления

(6)W2 = Г > -2хЮ -02р?.

а 7 = 0.5 (г,2 + с td). При г12 = 0, т.е. в случае совме
щенного излучения и приема выражение (5) сов
падает с формулой, приведенной в [4].

Рис. 8. Частотные зависимости эффективного коэф
фициента рассеяния по результатам исследований 
низкочастотной реверберации в прибрежном (1,2)  и 
центральном (J) районах Баренцева моря с использо
ванием взрывных (У, 3) и тонально-импульсных (2) 
сигналов.

По результатам экспериментов в Баренцевом 
море с использованием выражений (3)-(5) были 
произведены оценки Р и пг5 на разных частотах. 
Переходное расстояние г0 в соответствии с резуль
татами исследования зависимости усредненной ин
тенсивности акустического поля от расстояния 
(потерь при распространении) принималась рав
ной 250 м для прибрежного района и 350 м для 
центрального района. Методом наименьших квад
ратов с использованием выражения (3) показано, 
что наилучшую аппроксимацию временных зави
симостей усредненной интенсивности ревербера
ции Ir(td) (аппроксимирующие кривые приведены 
на рис. 1,5, 6 штриховыми линиями) для прибреж
ного района при большом разнесении взрывного 
источника и приемника (г12 = 25 км) обеспечивают 
значения р = 0.7-0.75 дБ/км, слабо зависящие от ча
стоты в интервале 100-400 Гц. При тонально-им
пульсном излучении в этом же районе (3 = 0.7 дБ/км 
на частоте 300 Гц и Р = 0.9 дБ/км на частоте 100 Гц. 
По данным, полученным в центральном районе с 
помощью взрывных сигналов, коэффициент 
затухания уменьшается с понижением частоты с
0.4 дБ/км на частотах 300-500 Гц до 0.2-0.3 дБ/км 
на частотах 100-160 Гц и до 0.1 дБ/км на частотах 
60-80 Гц. Различие значений коэффициентов про
странственного затухания и их частотных зависи
мостей в двух обследованных районах Баренцева 
моря обусловлены прежде всего различием глуби
ны моря и структуры дна в этих районах. Отметим, 
что оценки значений р, полученные при обработ
ке временных зависимостей спада реверберации, 
согласуются с результатами исследований прост
ранственного затухания низкочастотных акусти
ческих сигналов в прямом поле на трассах протя
женностью в несколько десятков километров. В то 
же время на более длинных трассах (100-200 км), 
по имеющимся данным для Баренцева моря [21] 
эффективный коэффициент пространственного 
затухания меньше приведенных значений, что
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объясняется значительным ослаблением быстро 
затухающих мод с большими номерами, вносящих 
существенный вклад на небольших дистанциях.

Результаты оценок коэффициента затухания 
были использованы для оценок эффективного 
коэффициента рассеяния ms на различных часто
тах. На частотах 40 и 80 Гц для прибрежного рай
она задавались значения (} = 1.5 и 1 дБ/км соответ
ственно, по данным измерений в прямом поле. Ча
стотные зависимости ms представлены на рис. 8.
Наблюдаемое уменьшение эффективного коэф
фициента рассеяния с понижением частоты со
гласуется с данными, приведенными в работе [4]. 
Разброс значений т, на графиках связан как с ме
тодическими погрешностями, так и с использова
нием различных значений td и г,2 при проведении 
оценок коэффициента рассеяния по формулам
(3)—(6). Довольно высокие значения коэффици
ента рассеяния (ms = -25 .. .-^Ю дБ) свидетельству
ют о преобладании донной реверберации, что яв
ляется характерным для условий отрицательной 
рефракции в мелком море. Заметные отличия
значений т5 в прибрежном и центральном райо
нах на частотах выше 150 Гц (в интервале частот 
200-400 Гц значения ms в прибрежном районе на
5-6 дБ выше, чем в центральном районе Баренце
ва моря) обусловлены, по-видимому, различиями 
характеристик донного рассеяния и эффективных 
углов скольжения энергонесущих лучей (мод) у 
дна. С понижением частоты влияние рефракцион
ных эффектов ослабевает, что может явиться при
чиной меньших отличий значений ms в обследо
ванных районах на частотах ниже 150 Гц. Оценку 
ms для тонально-импульсных сигналов проводили
по формуле (4). Заниженные значения ms на час
тотах 100 и 300 Гц для тонально-импульсных сиг
налов объясняются тем, что при исследованиях ре
верберации для обработки использовались реали
зации с достаточно высокими отношениями 
сигнал/помеха, соответствующими интерферен
ционным максимумам поля.

По формулам (5), (6) с использованием оценок 
Р были рассчитаны также отношения интенсив
ностей реверберации при разнесениях источника 
и приемника на расстояние г12 = 1.7 и 14.2 км и 
одинаковых временных задержках (при td = 3; 5 и 
10 с) для условий экспериментов в центральном 
районе. Полученные расчетные значения этого 
отношения (5-7 дБ) согласуются с эксперимен
тальными значениями (4-8 дБ).

При временных задержках, превышающих эф
фективную длительность принимаемого сигнала, 
в случае достаточно больших разнесений источни
ка и приемника (г12 > г0) на ближнюю ревербера
цию, обусловленную поверхностным и донным

рассеяниями, накладываются многократно отра
женные от дна и поверхности сигналы. С целью 
оценки их вклада были произведены расчеты лу
чевой структуры поля для волновода с параметра
ми, соответствующими условиям эксперимента. 
Расчеты, выполненные в рамках модели неодно
родного жидкого слоя, лежащего на однородном 
жидком поглощающем полупространстве, показа
ли, что при И= 135 м (глубина моря), г12 = 5-25 км, 
р = 0.7-1 дБ/км (в процессе расчетов подбирались 
значения параметров дна, обеспечивающие про
странственное затухание с такими значениями Р) 
уровень донно-поверхностных отражений быст
ро спадает со временем и уже при td = 1.5-2 с ока
зывается на 30-40 дБ ниже уровня прямого поля 
и, соответственно, ниже наблюдавшегося уровня 
ближней реверберации. Аналогичные расчеты 
для условий центрального района при г12 = 20 км 
показали, что наблюдавшиеся уровни ревербера
ции превышают уровень донных отражений при 
задержках td > 2-3 с.

В заключение отметим, что оправданием целе
сообразности введения эффектного коэффициен
та рассеяния для прогнозирования усредненного 
уровня низкочастотной реверберации в мелком 
море при несовмещенном излучении и приеме мо
гут служить по крайней мере два обстоятельства: 
малое отличие эффективных коэффициентов 
пространственного затухания, определенных по 
спаду уровня прямого поля с расстоянием и по вре
менному спаду уровня реверберации в рамках при
нятой простейшей модели, и достаточно малый
разброс значений rhs , полученных для различных 
временных задержек td и различных разнесений 
источника и приемника. Для более детального 
анализа результатов экспериментов необходимо 
использовать более сложные модели ревербера
ции с учетом рефракции и многолучевого (много
модового) характера распространения акустичес
ких сигналов в мелком море [22-24].
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Experimental Studies of Low-Frequency Bistatic Reverberation in Shallow Sea
D. V. Guzhavina and E. P. Gulin

Experimental data are presented on time and frequency dependences of the reverberation level for bistatic trans
mission and reception at low acoustic frequencies. The data are obtained from the studies carried out in a coastal 
shallow-water region and in the central region of the Barents Sea with explosion-generated and pulsed cw sig
nals. By using the simplest computational model, approximate estimates are obtained for the effective coeffi
cient of spatial attenuation and effective scattering coefficient in the frequency band 40-400 Hz.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 46 № 6 2000


