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ВВЕДЕНИЕ

В ряде работ обсуждаются возможности аку
стической томографии мелкого моря на основе 
применения в качестве зондирующих сигналов 
маломодовых низкочастотных импульсов [1-3]. 
Однако возможности таких томографических си
стем ограничиваются наличием мультипликатив
ных помех, основной из которых является донная 
реверберация. Поэтому теоретические и экспе
риментальные оценки характеристик донной ре
верберации необходимы для оптимизации и 
оценки такого рода систем. К сож алению , удо
влетворительного количественного описания ме
ханизмов формирования обратного рассеяния 
низкочастотного звука, насколько нам известно, 
в настоящее время не существует. Это связано, в 
первую очередь, с очевидными трудностями в по
становке и проведении экспериментальных ис
следований, и. как следствие, недостаточностью 
данных для построения адекватных теоретиче
ских моделей. В настоящей работе приводятся ре
зультаты измерений характеристик ревербера
ции. проводившихся в течение ряда лет в одной и 
той же акватории и при практически повторяв
шихся гидролого-акустических характеристиках. 
Поэтому полученные данные, несмотря на их по
вторяемость по годам, имеют четко выраженный 
региональный и, в известном смысле, “временной 
(сезонный)" характер. Тем не менее, представля
ется, что они могут бы ть полезны во многих от
ношениях. В частности, впервые примененная ме
тодика измерения модовых свойств реверберации

и полученные на ее основе характеристики модо
вого спектра, помимо чисто количественной 
оценки реверберации как помехи, могут быть по
лезны при решении обратных задач дистанцион
ной диагностики донных осадков.

О П И С А Н И Е ЭКСП ЕРИ М ЕН ТА ЛЬН Ы Х
ИССЛЕДОВАНИЙ

Ниже приводятся результаты эксперимен
тальных исследований реверберации, которые 
были получены в мелководных акваториях с глу
бинами до 200 метров. В экспериментах исполь
зовались:

-  вертикальная излучающая фазированная 
16-ти элементная антенная реш етка, разработан
ная в ИПФ РАН [3-4], опускаемая с борта судна. 
Расстояние между отдельными излучателями в 
решетке составляло 3 м. Решетка располагалась в 
интервале глубин, соответствующих максимуму 
первой моды. При излучении сфокусированного в 
волновод импульсного сигнала осуществлялась 
компенсация мешающего взаимного влияния от
дельных излучателей друг на друга;

-  автономные 32-х элементные вертикальные 
приемные антенные комплексы с высоким дина
мическим диапазоном, также разработки ИПФ 
РАН [5]. Эти комплексы устанавливались с помо
щью массивного груза неподвижно на дне и обес
печивали регистрацию сигналов в течение при
мерно пяти суток.
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Рис. 1. Зависимость усредненного уровня прямого сиг
нала от дистанции для излучающей антенны (сверху) и 
монополя (снизу). На рисунке приведены 3 интервала 
дистанций. Первый интервал -  участок, близкий к 1 м 
(точка стандартного приведения уровня), второй -  пе
реходная зона от сферического к цилиндрическому за
кону спадания уровня и диапазон дистанций измерений 
(третий). Уровень приведенного к 1 м излучения и ан
тенны и монополя равнялся 185 дБ/мкПа.

Для обеспечения задач калибровки и фазиров- 
ки антенн использовались также одиночные ши
рокополосные источники малой мощности и от
дельные калиброванные приемники (гидрофоны).

В экспериментах излучались простые и слож 
ные импульсные сигналы различной длительно
сти в интервале частот 235-255 Гц.

В процессе измерений проводилась непрерыв
ная регистрация гидрологической, метеорологи
ческой и навигационной информации, и при воз
можности, и геологической, измеряемая с помо
щью судовых и собственных систем. Для 
фиксации координат излучающих и приемных си
стем использовались автономные GPS приемни
ки. Паспортные характеристики точности прием
ников составляют ~15 м, однако при наличии хо
рошего приема спутников точность достигала 4 м. 
Этой точности было достаточно для нахождения 
и выборки автономных систем, а также для изме
рения дистанции при расчете потерь распростра
нения.

Судно с излучающей антенной либо дрейфова
ло для измерения потерь распространения и ха
рактеристик реверберации с переменной базой 
между источником и приемниками (схема А ), ли
бо устанавливалось неподвижно с помощью рей
дового оборудования (схема Б), а две заякорен

ные приемные системы неподвижно устанавлива 
лись на расстояниях от излучающей антенн 
примерно 3-5 км и 25 -30  км.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕРЬ  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Приведенные в литературе результаты изме
рения потерь распространения в большинстве 
случаев представляют собой эксперименты с оди
ночными источниками и приемниками. Кривые 
потерь в таких случаях искажены флуктуациям 
межмодовой интерференции. При измерениях с 
использованием вертикальных приемных антенн, 
перекрывающих практически весь волновод, 
предпочтительно измерять усредненный закон 
спадания поля, впервые теоретически предло
женный Л.М. Бреховских [6]. В наших экспери
ментах [3, 7] такая возможность существовала 
(длина антенны -  95 м, толщина волновода 100- 
125 м) и поле в волноводе измерялось в соответ
ствии с выражением

/^effect
1

N

(1)
т = 1

где N  -  число приемных гидрофонов, р х -  давление 
на /-ом гидрофоне.

Для измерений потерь распространения ис
пользовалась схема А. Такой выбор определялся 
тем, что постановка и выборка излучающей ан
тенны требовали времени порядка 5 часов, следо
вательно. интервал между измерениями не мог 
быть меньше 10 часов, и в сутки можно было вы
полнить не более двух измерений. Малая ско
рость дрейфа не допускала измерение потерь на 
большой дистанции. Однако такая схема позволя
ла в течение каждого часа выполнять значитель
ный цикл измерений, включающий определение 
потерь, характеристик донной и поверхностной 
реверберации для излучающих антенны и моно
поля с разными типами сигналов. Такой подход в 
нашем случае позволил выполнить больш ую се
рию измерений потерь распространения для ди
станции от 3 до 23 км. На рис. 1 приведены изме
нения уровня сигнала от дистанции для антенны и 
одиночного монопольного излучателя, получен
ные в результате измерений. Кружком на дистан
ции 1 м обозначен уровень излучаемого сигнала. 
Штрих-пунктиры соответствуют цилиндрическо
му закону спадания уровня сигнала, сплошная ли
ния -  сферическому. Линия сферического закона 
проведена через точку уровня излучения антенны 
и одиночного источника, приведенного к 1 м. Ли
нии цилиндрического закона проведены из усло
вия минимума квадратичного отклонения их от
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Рис. 2. Усредненный в соответствии с ( !)  и нормиро
ванный на максимум уровень принятого сигнала на 
приемной антенне в одном из сеансов измерения ре
верберации. Первые 4 импульса излучались одним 
(средним) элементом излучающей антенны, следую
щие 1 0 -  всеми 16-ю элементами антенны.
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Рис. 3. Сравнение зависимостей уровней ревербера
ции для антенны и монополя, усредненных по прием
ной антенне и по всем импульсам серии при нормиро
вании на уровни прямых сигналов.

экспериментальных данных. Верхнее семейство 
точек соответствуют 16-ти элементной излучаю
щей антенне с равномерным распределением ам
плитуды и фазы, нижнее семейство -  одиночному 
излучателю (монополю), размещенному в центре 
антенны. Как видно из рисунка, использование 
антенны при равных мощностях монополя и ан
тенны примерно на 7 дБ эффективнее одиночно
го излучателя. Точки пересечения штрих -  пунк
тиров и сплошных линий дают значения переход
ного расстояния для одиночного излучателя и 
антенны 100 м и 20 м соответственно, что и отве
чает антенному выигрышу равному 7 дБ. Глубина 
волновода была около 100 м -  125 м вдоль трассы, 
то есть переходное расстояние для монопольного 
источника можно принять примерно равным 
меньшей глубине волновода, что не противоре
чит существующим представлениям [8-10].

Реальные потери включают в себя диссипатив
ные потери, рассеяние звука средой распростране
ния. поглощение звука в дне, а также рассеяние на 
неоднородностях дна и поверхности. Влияние этих 
эффектов описывается экспоненциальными зави
симостями. и их влияние отражается в виде откло
нения экспериментальных значений от прямой в 
логарифмических координатах. Такие отклонения 
наблюдаются на дистанциях более 20 км, однако 
до этих дистанций можно пользоваться только сте
пенной зависимостью.

Анализ изменения усредненного по вертикали 
уровня сигнала от дистанции (потери распростра
нения) для антенны и одиночного излучателя на

расстояниях от 3.5 км до 23 км показал, что при
менение цилиндрического закона на дистанциях, 
для которых влияние экспоненциальных потерь 
еще не заметно, вполне оправдано (рис. 1).

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕВЕРБЕРАЦИИ

Если пренебречь экспоненциальным затуха
нием, связанным с поглощением звука в воде и в 
донных осадках, то уровень реверберации при об 
лучении среды коротким импульсом очевидно 
должен спадать во времени в соответствии с ци
линдрическим законом, т.е. обратно пропорцио
нально первой степени запаздывания1. Между 
тем, полученные данные даю т другой результат.

Приведем измеренные (по схемам А  и Б) ха
рактеристики реверберации при возбуждении 
мелководного волновода тональными импульса
ми монопольным источником (многомодовый ре
жим) и вертикальной антенной с равномерным 
распределением амплитуды и фазы по антенне 
(маломодовый режим). Разнесения приемной и 
излучающей антенны в экспериментах составля
ло от 3 км до 25 км. На рис. 2 в качестве примера 
приведен усредненный по приемной антенне уро
вень принятого сигнала в одном из сеансов облу
чения среды. Первые 4 импульса излучались од
ним (средним) элементом излучающей антенны, 
следующие 1 0 -  всей антенной. На рис. 3 приведе-

1 В приближении однократного рассеяния звука дном и го
ризонтальной однородности сечения рассеяния.
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Рис. 4. Сравнение усредненных по приемной антен
не (1) спектральных плотностей мощности сигналов, 
принятых на дистанции 10 км от источника при излу
чении тона монополем (жирная линия) и вертикаль
ной антенной (тонкая линия) при нормировке на уро
вень несущей.

ны соответствующие уровни реверберации при 
разнесении источников и приемников на расстоя
ние 10 км для одного из сеансов. Как видно из это
го рисунка, а также из статистической обработки  
серии измерений, средний по глубине (по гидро
фонам) уровень реверберации в точке приема 
практически одинаков по отношению к среднему 
прямому полю от антенны и от монополя. Разу
меется, это не означает, что эти уровни одинако
вы по отношению к излученной монополем и ан
тенной мощности, поскольку, как следует из ре
зультатов, приведенных на рис. 1, потери на 
возбуждении волновода монополем на 7 дБ боль
ше, чем антенной. Заметим при этом, что измере
ния реверберации, связанной с рассеянием на по
верхностном волнении, дают несколько иной ре
зультат. В частности, спектральный анализ 
принятых сигналов при длительном (порядка 30 ми
нут) облучении среды тональным сигналом пока
зывает следующее. Спектральная плотность 
мощности сигнала на частотах, отличных от ча
стоты излучения (связанных с рассеянием на по
верхностных волнах) примерно на 10 дБ меньше 
для антенны, чем для монополя по отношению к 
прямым сигналам (рис. 4). Такое отличие в чув
ствительности уровней донной и поверхностной 
реверберации по отношению к способу возбужде
ния волновода и, фактически, по отношению к 
спектру возбуждаемых мод волновода связано, 
по-видимому, с разной степенью взаимодействия 
возбуждаемых мод с поверхностью и дном (точ

нее, с донными осадочными слоями). Кроме того, 
это отличие может быть связано с тем, что при 
наблюдении реверберации от поверхности прак
тически невозможно стробирование во времени. 
Поэтому ее уровень определяется существенно 
большей площадью рассеяния и, в том числе обла
стью вблизи источников, где разница в модовом 
составе возбуждаемого поля наиболее велика.

Следует отметить также, что в отличие от по
терь распространения, на больших дистанциях спа
дание уровня реверберации практически не имеет 
экспоненциальной компоненты, хотя простая 
оценка говорит о более сильной зависимости ре
верберации от поглощения. Измерения ревербера
ции при больших периодах повторения импульсов 
показывают, что степенной закон без экспоненты 
сохраняется на более значительных дистанциях, 
чем можно предположить (до 250 км).

Сравнение законов спадания реверберации при 
различных дистанциях разнесения между источни
ком и приемником (2.56 км -  квазимоностатика и 
23.9 км -  бистатика) показало (рис. 5), что для обе
их локационных геометрий на большей части за
держек уменьшение уровня удовлетворяет степен
ному закону, причем на большей части задержек 
эти законы близки. Регрессионная оценка степени 
дает значения порядка п = 2-2.5 (и даже более) для 
всех сеансов измерений и для всех типов зондирую
щего сигнала, что достаточно хорош о согласуется 
с результатами, полученными в [11].

Исследование модовых свойств реверберации 
производилось путем модовой селекции на при
емной антенне. На рис. 6 приведены зависимости 
спадания уровня реверберации для нескольких 
мод (1 -3 ) для одного из импульсов излучения. 
Оценка степени спадания реверберации п выпол
нена путем нахождения степенной регрессии без 
учета экспоненциального затухания. Как и следо
вало ожидать, средняя для ансамбля импульсов
скорость2 спадания уровня реверберации (затуха
ние) растет с номером моды, причем на измеряе
мых интервалах запаздывания также практиче
ски незаметно присутствие экспоненциального 
затухания. Более того, для отдельных мод сте
пень закона спадания близка 2.5, даже на первой 
моде она составляет -2 .3 .

Модовый состав принятой реверберации опре
деляется положением и типом источника, матри
цей рассеяния сигнала дном и модовым затухани
ем. Даже на стационарных трассах и однородных 
по акватории характеристиках дна модовый 
спектр реверберации должен меняться в зависи-

2 Для отдельных импульсов, как и на рис. 6, может наблю
даться немонотонная зависимость изменения скорости за
тухания от номера моды.
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Рис. 5. Зависимости усредненных уровней реверберации от дистанции для квазимоностатики и бистатики после согла
сованной фильтрации импульсов гиперболической частотной модуляции (ГЧМ ). Штрих-пунктирные прямые проведе
ны в соответствии с оценкой степенной зависимости. Излучение антенной с равномерным распределением.

мости от запаздывания. На рис. 7 приведены мо-
довые спектры3 прямого сигнала и реверберации 
при малых временах запаздывания (сразу после 
импульса излучения, дистанция запаздывания 
~10 км), больших (перед повторением следующ е
го импульса излучения ~150 км) и средних 
(~75 км). Видно, что уже на ближней дистанции 
модовые спектры реверберации при разных усло
виях возбуждения волновода (монополь и антен
на) становятся практически одинаковыми. Отли
чие при больших номерах мод возникает вслед
ствие аддитивных шумов.

ЧИСЛЕННАЯ М ОДЕЛЬ РЕВЕРБЕРАЦИИ

Интерпретация экспериментальных данных 
требует сравнительного анализа с теоретически
ми моделями. В настоящее время разработан ряд 
аналитических моделей донной реверберации, на
пример [12, 13]. Однако данные натурных измере
ний, получаемые в существенно неоднородных по 
пространству условиях, сложно сравнивать с тео

' При вычислении мелового спектра использовался подход, 
описанный в книге [Кацнельсон В.Г., Пстников В.Г. А ку
стика мелкого моря. -  М . Наука. 1997) и представляющий 
собой Фурье-преобразование распределения моля по ан
тенне и его отражения от поверхности с инверсией знака.

ретическими оценками. Для преодоления этих 
трудностей обычно на основе теоретических мо
делей строятся численные модели, позволяющие 
учесть неоднородности среды. Ниже описано по
строение реализованной нами численной модели 
донной реверберации.

Представим поверхность дна в виде набора од
нородных по своим акустическим свойствам пло
щадок, которые, вообще говоря, могут иметь раз
личный наклон. По аналогии с оптикой их можно 
назвать фацетами. При этом будем полагать, что 
справедливо приближение однократного рассея
ния и прямое (не рассеянное) поле может быть 
рассчитано б ез  учета рассеяния на этих фацетах. 
Размеры фацетов существенно меньше продоль
ного размера импульсного объема, занимаемого 
зондирующим импульсом. Для формирования 
фацетов при наличии батиметрии на неравномер
ной сетке можно использовать разные методы 
разбиения, например диаграмму Вороного. Мы 
использовали триангуляцию Делоне, которая хо
рошо работает и на равномерной сетке. Пробле
мы с краевыми фацетами устраняются отбрасы
ванием результатов на максимальных запаздыва
ниях.
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Рис. 6. Экспериментальная оценка спадания уровня реверберации для всего сигнала и для отдельных мод (1-3). Оценка 
степени выполнена путем нахождения степенной регрессии по М Н К  без учета экспоненциального затухания. Излуче
ние антенной с равномерным распределением.

Уровень, дБ Уровень, дБ

Номер моды Номер моды

Рис. 7. Нормированные на уровень первой моды модовыс спектры прямого сигнала (а), ближней (б), средней (в) и 
дальней (г) реверберации (см. сноску 2).
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Уровень звукового давления в реверберацион

ном отклике от одного фацета / в точке приема 
представим в виде:

P (l)  = Z p j(I)T jO ), (2)
j

где pj -  амплитуда моды с номером у, возбуждае
мой в результате рассеяния на данном фацете и 
пришедшей в точку приема, 7}(/) -  коэффициент 
передачи для данной моды от точки рассеяния до 
точки приема.

Величина/?; рассчитывается в предположении, 
что рассеяние происходит под разными углами 
(например, по закону Ламберта для интенсивно
стей), т.е.

/, = р )  = X / Д , . (3)
I

где /, -  интенсивность (квадрат амплитуды) моды 
с номером /, пришедшей от источника к данному 
фацету, В у -  .матрица рассеяния из моды / в моду у . 
Коэффициенты этой матрицы определялись за
коном рассеяния, при этом каждой из мод припи
сываются значения углов, соответствующих лу
чам Бриллюэна. При наличии сложной структу
ры донных осадков можно использовать законы, 
более адекватно описывающие реальное рассея
ние [14]. В случае расчета реверберации для би- 
статической схемы матрица рассеяния может 
иметь азимутальную анизотропию. Более того, 
для каждого фацета можно использовать свою  
матрицу рассеяния. Далее предполагается, что 
поля, рассеянные на каждом элементе дна и соот
ветственно на каждом фацете, складываются не
когерентно. Поэтому интенсивностьу-й моды ре
верберации при излучении моды / в точке приема 
можно представить в виде следующей суммы:

/,(т) = X X pI 2j(l)T2j(l)S(l) =

1 j (4)

I j *
где S(I) -  площадь /-го фацета с однородным рас
сеянием. и суммирование идет по тем площад
кам, запаздывание от которых соответствует 
времени т. Разумеется, при этом может быть рас
считана интенсивность реверберации для любой  
выбранной моды или их комбинации лю бого вза
имного расположения источников и приемников 
и их диаграмм.

Программная реализация численной модели 
реверберации позволяет выполнять суммирова-А К У С Т И Ч Е С К И Й  Ж УРНАЛ том 54 № 4 2008

ние как по модам падающего поля, так и рассеян
ного, а также рассчитать поле реверберации, при
шедшее со всех сторон или только в определен
ном секторе азимутальных углов, или диапазоне 
запаздываний. Т о же самое относится и к расчет
ному уровню реверберации. В зависимости от 
требований задачи можно рассчитать модовый 
спектр как на отдельном приемнике на заданной 
глубине, вертикальное распределение (модовое 
или интегральное), так и усредненный уровень 
реверберации.

Уменьшение размера фацета повышает точ
ность, но при этом требует больше вычислитель
ных затрат, а значит и времени счета. То есть, 
имеется возможность формировать результат 
расчета в зависимости от требований задачи.

В соответствии с (2)-(4) была реализована 
программа вычисления уровня донной ревербера
ции мелкого моря. При этом для расчета коэф ф и
циентов возбуждения отдельных мод и их струк
туры используется алгоритм KRAKEN [15]. В за
висимости от величины неровностей дна может 
быть использован расчет для однородного волно
вода, адиабатический подход для слабо перемен
ных по трассе волноводов, учет преобразования 
мод на неровностях и 3-х мерная модель волново
да. При этом точность и время счета определяют
ся выбранным приближением. При отсутствии 
точных данных о батиметрии конкретной аквато
рии используются батиметрические базы данных 
“Sandwell & Smidth" [16] или Etopo2 [17], имею
щие 2-х минутное пространственное разрешение. 
Реальная батиметрия позволяет определить углы 
наклона площадок и соответственно учесть изме
нение перерассеяния из моды для анизотропных 
моделей рассеяния. Заметим, что хотя в описан
ной выше структуре расчета (и в приводимых ни
же примерах) был реализован закон рассеяния 
Ламберта, программа допускает использование и 
других моделей рассеяния [14, 18, 19].

Такая структура модели позволяет учесть не 
только особенности возбуждения поля распреде
ленными системами с определенными параметра
ми в конкретном волноводе, но и учесть влияние 
реального рельефа дна и неоднородность рассея
ния по акватории. При использовании количе
ственных характеристик излучения и рассеяния 
программа позволяет получить абсолютные ха
рактеристики уровня реверберации, а также ази
мутальную направленность.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ЧИСЛЕННОГО  
М ОДЕЛИРОВАНИЯ

С использованием разработанной программы 
был выполнен ряд модельных расчетов. Матрица

6*
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Рис. 8 . Вертикальные профили скорости звука, ис
пользовавшиеся в численном моделировании. Припо
верхностный волновод типичен для зимних условий, 
придонный -  для летних условий.

рассеяния строилась на основе закона рассеяния 
Ламберта. В качестве осадочных слоев использо
вались 4 характерных типа -  ил, песок, известняк, 
базальт [14]. Упругое полупространство — ба
зальт. Однако вследствие отсутствия данных о  
структуре донных осадков (мы имели только ба

тиметрию) масштабный коэффициент рассеяния 
был принят одинаковым на всей акватории. При 
этом нормировка уровня реверберации на ее же 
уровень на фиксированном расстоянии делало ре
зультаты независимыми от величины коэффици 
ента. В качестве вертикальных распределени 
скорости звука (ВРС З) в воде использовались 
4 профиля: а) изоскоростной, с{) = 1450 м/с; б) ли
нейный, прижатый к поверхности (характерны  
для зимних условий); в) линейный, прижатый к 
дну (летний); г) реально измеренный профиль 
скорости звука во время проведения измерений 
реверберации (рис. 8). При расчетах использова
лась модель распределения глубин, близкая к 
условиям измерений. В частности, дно задава
лось в виде случайной поверхности со средней 
глубиной расчетной акватории 167 м и средним 
уклоном порядка 3-х градусов. В расчете учиты
вались 16 мод. Вычислялся средний по вертика
ли уровень реверберации.

В качестве тестового был выполнен расчет 
для волновода Пеккериса. Как и следовало ожи
дать, уровень реверберации для всех ВРСЗ меня
ется обратно пропорционально первой степени 
запаздывания.

Расчет для трехслойной модели волновода с 
поглощающим осадочным слоем приводит к су
щественно другой скорости уменьшения уровня

Уровень. дБ Уровень. дБ

Рис. 9. Уровень донной реверберации антенны в мо- 
ностатическом режиме, рассчитанный с помощью 
предложенной модели для трехслойного волновода с 
осадочным слоем в виде ила толщиной 1 м и четырех 
типов ВРСЗ (рис. 8 ). Все кривые получены при одном 
уровне излучения антенной с равномерным распреде
лением, имеющей такие же размеры как и в экспери
менте.

Рис. 10. Уровень донной реверберации антенны в мо- 
ностатическом режиме, рассчитанный с помощью 
предложенной модели для трехслойного волновода с 
экспериментальной гидрологией осадочными слоями 
в виде песка (а), ила (б), известняка (с) и базальта (г) 
толщиной К) м. Все кривые получены при одном 
уровне излучения антенной с равномерным распреде
лением, имеющей такие же размеры , как и в экспери
менте.
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Рис. 11. Вычисленные с помощью предлагаемой мо
дели зависимости уровня донной реверберации для 
первых 6 мод. Для исключения влияния модового 
спектра источника сигнала кривые нормированы на 
уровень первой точки запаздывания, т.е. 7 с.

реверберации. В качестве примера на рис. 9 при
ведены уровни4 реверберации для осадочного 
илового слоя толщиной 1 м для разных ВРСЗ. 
Скорость спадания уровня реверберации уже 
близка второй степени, и чем больше поле при
жато к дну, тем быстрее спадает реверберация.

На рис. 10 приведен результат расчета инте
грального уровня реверберации для измеренного 
во время проведения эксперимента ВРСЗ и для 
разных типов осадочных пород толщиной 10 м. 
Рис. 11 демонстрирует зависимость уровня ревер
берации от дистанции запаздывания для первых 
шести мод в предположении осадочного слоя ило
вого типа толщиной 3 м.

Наконец, на рис. 12 представлены зависимо
сти показателя степени скорости спадания уров
ня реверберации от номера моды, полученные 
из экспериментальных и расчетных данных. Рас
чет был выполнен для двух типов осадочных 
слоев (ил и песок). При этом осуществлялась 
подгонка под экспериментальные данные степе
ни спадания интегрального уровня реверберации 
путем вариации толщины осадочного слоя. П о
сле этого сравнивались степени спадания ревер
берации по модам. Нетрудно видеть, что наилуч
шее совпадение “модовых степеней" имеет ме
сто для илового осадочного слоя. При этом  
толщина подобранного осадочного слоя хорошо 
согласуется с данными зондирования акустиче-

4 Здесь и далее уровень вычисляется по формуле (1).

Степень

Рис. 12. Степени спадания уровня реверберации, из
меренные в натурном эксперименте и рассчитанные с 
использованием численной модели для двух типов 
осадочных слоев (ил и песок).

ским профилографом, согласно которым эта 
толщина составляет ~2 м.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Сформулируем основные выводы из получен
ных результатов:

1. Уровень донной реверберации слабо зави
сит от типа источника. Вместе с тем этот уровень 
инвариантен по отношению к энергии, “закачен
ной" в волновод.

2. Законы спадания реверберации при различ
ных дистанциях между источником и приемником 
удовлетворяют степенному закону, причем на 
большей части задержек эти законы близки. Ре
грессионная оценка степени спадания дает значе
ния порядка 2.5 и более. Скорость спадания уров
ня реверберации практически не зависит от типа 
сигнала.

3. Численные эксперименты с использованием 
разработанной модели донной реверберации вы
явили значительное влияние осадочных слоев на 
скорость спадания реверберации от запаздывания. 
Чем глубже акустическое поле проникает в оса
дочный слой, тем быстрее спадает реверберация.

4. Результаты сравнения измеренных и расчет
ных данных позволяют надеяться на разработку 
методики дистанционного определения парамет
ров донных осадков (геоакустической инверсии). 
Важное достоинство такой методики связано с 
возможностью использования моностатической 
схемы зондирования и модового анализа ревербе
рационных сигналов.
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В связи с тем, что экспериментальные резуль
таты относятся только к одному району, пред
ставляется важным провести в дальнейшем ана
логичные эксперименты и опробовать такую ме
тодику в районах с другими типами осадочных 
слоев.
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Low-Frequency Bottom Reverberation in Shallow Water
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Abstract—The results of measuring the parameters of bottom reverberation in a shallow-water sea with the 
use of vertically developed phased transmitting and receiving systems are presented. The mode content of re
verberation and its temporal variation in the case of a pulsed irradiation of the medium are investigated. A nu
merical model of bottom reverberation is developed on the basis of the mode description of the field and the 
analysis of experimental data. The model makes it possible to calculate the main parameters of bottom rever
beration. It can be used in solving the problems of geoacoustic inversion for estimating the characteristics of 
sedimentary rock.
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