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В последнее время возник значительный инте
рес к задачам акустической томографии и мони
торинга океана, связанный с наблюдением внут
ренней структуры океана, а также различных 
включений типа льдин, айсбергов, скоплений 
рыб и микроорганизмов и т.д.

Слоистая структура океана осложняет реше
ние данной задачи по сравнению с решением в 
свободном пространстве. С другой стороны, 
именно волноводные условия распространения 
дают возможность разработки эффективных 
схем акустического мониторинга [1]. Так, опреде
ленные виды обработки сигналов, полученных 
при помощи вертикальных антенн, позволяют 
оценить модовую структуру поля.

В настоящей работе рассмотрена схема изме
рений, когда рассеивающая неоднородность на
ходилась между источником и горизонтальной 
антенной, состоящей из далеко разнесенных гид
рофонов. Предполагается, что размеры антенны 
достаточно малы, чтобы можно было прене
бречь межмодовой дисперсией.

В отличие от известных в оптике и антенной 
технике методов аподизации и адаптации, а также

других способов подавления боковых лепестков 
от сильной помехи слабый дифрагированный сиг
нал выделяется с помощью метода, аналогичного 
методу темного поля в оптике. Данный метод ос
нован на возможности селекции спектров сигна
лов от источников, расположенных на сущест
венно различных расстояниях до антенны [2, 3]. 
Вначале исходный сигнал обрабатывается так, 
чтобы сфокусировать изображение источника, 
оставив “размытыми” полезные сигналы. Затем 
из разложения поля во френелевский спектр 
фильтруется энергонесущая часть спектра источ
ника, и далее сигнал фокусируется в каждую точ
ку области видения. Отметим, что при построе
нии фильтра, по существу, используется априор
ная информация о местоположении и форме 
источника подсветки.

На рис. 1 показано отфильтрованное изображе
ние неоднородности длиной 0.6 км по оси х, парал
лельной антенне, полученное при помощи 32-эле- 
ментной решетки длиной 10 км на частоте 150 Гц.

Дискретность антенной решетки приводит к 
мультипликации реконструируемых френелев
ских изображений, что ограничивает поле зрения 
и дает возможность определить местоположение

Z, км

Рис. 1. Восстановленное изображение неоднородности.
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Рис. 2. Результат обработки изображения по двум 
ракурсам.
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неоднородности с точностью до периода муль
типликации. Эта неоднозначность снимается пу
тем изменения либо размера апертуры антенны 
(без изменения числа гидрофонов), либо частоты 
и дальности источника. Пропорционально изме
нению частоты меняется период мультипликации 
по оси ху соответственно смещаются “ложные” 
изображения и по оси расфокусировки z. На рис. 2 
приведено изображение данного включения, вос
становленное путем некогерентного сложения 
сигналов с двух разнесенных антенн. Как видно, 
уже обработки по двум ракурсам достаточно для 
восстановления местоположения неоднородного 
включения. Более точная реконструкция неодно
родности в горизонтальной плоскости достигает
ся путем многоракурсной обработки сигнала.
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Целью настоящей работы является исследова
ние возможностей диагностики патологических 
включений в головном мозге человека с по
мощью разнесенных в пространстве источников 
и приемников ультразвука. Одно из возможных 
направлений исследований основано на измере
нии рассеянных на неоднородностях звуковых по
лей под различными (в том числе малыми) угла
ми рассеяния, на которых принимаемые сигналы 
имеют максимальную амплитуду. Подобные схе
мы наблюдения, используемые для диагностики 
крупномасштабных слабоконтрастных неодно
родностей, требуют подавления сигнала прямой 
подсветки методами темного поля [1]. Для друго

го типа патологических включений с более резко 
выраженными вариациями акустического импе
данса и относительно небольшими волновыми 
размерами оптимальными являются бистатиче- 
ские схемы наблюдения под большими углами 
рассеяния, при этом ослабление помех, связанных 
с флуктуациями поля подсветки, возможно за 
счет временного стробирования коротких зонди
рующих импульсов либо сложных импульсов при 
согласованной фильтрации [2].

Другое направление основано на регистрации 
интегральных характеристик распространения 
сигналов вдоль луча и связано с измерением час-

Рис. 1.
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тотных зависимостей коэффициентов отражения 
и преломления высокочастотных сигналов. 
В этом случае выявление патологических вклю
чений в мозге осуществляется путем сравнения 
частотных зависимостей пораженных и здоровых 
участков мозга.

Анализ указанных подходов осуществлялся чис
ленными методами, в ходе измерений в условиях 
физического моделирования, а также в натурных 
условиях на мозге человека. На рис. 1 приведены 
результаты расчетов структуры рассеянных полей, 
полученных путем решения интегральных уравне
ний, для частоты 2.5 МГц (сплошная линия) и изме
ренная в условиях физического моделирования за
висимость для неоднородности эллипсоидальной 
формы длиной 10 мм [2].

На рис. 2 приведена частотная зависимость ко
эффициентов отражения V и преломления W для 
неоднородностей, значения акустического импе
данса которых отличаются на 10%.

Натурные измерения осуществлялись с по
мощью разработанного фирмой “Ультрамед” 
компьютерного энцефалоскопа, предназначен
ного для ультразвуковой диагностики поражений 
мозга методом регистрации и анализа эхограмм и 
пульсограмм. В данном комплексе для построе
ния продольного разреза мозга используются од
номерные эхограммы с двух зондов, расположен
ных с разных сторон головы пациента. Двумерное

распределение неоднородностей мозга восстанав
ливается путем совместной обработки сигналов 
приемников, перемещающихся вдоль черепной 
коробки. На рис. 3 приведен вид эхограмм с левого 
и правого зондов на экране дисплея.

Для диагностики заболеваний создан банк экс
пертных данных, позволяющий ставить диагноз в 
автоматическом режиме [3].
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В настоящее время в ТОЙ ДВО РАН для ис
следования сейсмоакустических процессов пере

ходной зоны океан-материк используется 52.5-м 
лазерный деформограф неравноплечего типа,
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установленный стационарно под землей на гидро
физическом полигоне МЭС “Шульц”, и 10.5-м ла
зерный деформограф поверхностного, передвиж
ного варианта, установленный на удалении в 
250 км от первого. Амплитудно-частотная харак
теристика приборов почти линейная в диапазоне 
10”6 - 102 Гц, а применяемые методы интерферо
метрии позволяют измерять относительное сме
щение устоев прибора с точностью 10“10 м 
в вышеназванном диапазоне частот. Регистрация 
данных осуществляется с помощью ЭВМ типа 
PDP-11/40.

С применением 52.5-м лазерного деформогра- 
фа проводится исследование приливно-отливных 
вариаций. Проведено исследование нелинейного 
взаимодействия приливов-отливов с собственны
ми колебаниями Земли. Обнаружено при этом мо
дулирующее воздействие приливов-отливов на низ
кочастотные колебания в диапазоне 10“3 - 10^ Гц, 
например колебания на периоде 53.8 мин модули
руются 12-часовыми колебаниями. Исследована 
динамика воздействия приливов-отливов на амп
литуды в указанном диапазоне частот.

При проведении длительных измерений про
слежена динамика изменения амплитуд собствен
ных колебаний геоблоков-отдельностей переход
ной зоны океан-материк в диапазоне 10“* - 10"3 Гц 
и выявлена ее зависимость от местных и удален
ных землетрясений, вариаций атмосферного 
давления и уровня сейсмоакустического шума, 
вызванного сейшевыми колебаниями, морскими 
внутренними и поверхностными волнами.

Проведено множество экспериментов по реги
страции шумовых источников естественного и ис
кусственного происхождения, генерирующих ги
дроакустические колебания в широком диапазо
не частот (10“3 - 102 Гц) при удалениях от прибора 
до 40 км и глубинах моря до 500 м. Согласно по
лученным результатам, лазерный деформограф 
может регистрировать колебания, возбуждаемые 
в воде на шельфе источниками гидроакустиче
ских сигналов при низком уровне сигнала на зна
чительном удалении от берега. Как показывают 
модельно-теоретические расчеты, подтвержден
ные экспериментальными результатами, сейсмо- 
акустический сигнал, принятый лазерным дефор- 
мографом, большую часть пути проделывает в дне 
в виде поверхностной сейсмоакустической волны 
с цилиндрической расходимостью. С учетом сфе
рической расходимости гидроакустической волны 
мы полагаем, что основной вклад в энергию упру
гих колебаний дна вносят гидроакустические вол
ны, взаимодействующие с дном в кольце, ограни
ченном углами падения от Q = arcsin(c/c,) до 
Q = arcsin(c/Cj) + ср, где с -  скорость звука в воде, 
с5 -  скорость поперечной волны в грунте, (р -  оп
ределяется степенью приближения. Таким обра

зом, гидроакустические колебания, регистрируе
мые лазерным деформографом, распространя
ются в основном по границе раздела вода-дно в 
виде поверхностной сейсмоакустической волны с 
цилиндрической расходимостью от места излуче
ния до деформографа.

Акустическая волна, возбуждаемая гидроакус
тическим излучателем при глубине места Н > X 
(где Н  -  расстояние от излучателя до дна, X -  дли
на гидроакустической волны), распространяется 
в воде в виде сферической волны, а сейсмоакусти- 
ческая волна, возбуждаемая на границе вода-дно 
вышеуказанной сферической акустической вол
ной, распространяется вдоль границы гидро
сфера-литосфера в виде поверхностной волны. 
Гидроакустическая волна имеет сферическую 
расходимость, а сейсмоакустическая волна -  ци
линдрическую. При малой амплитуде возбуждае
мого сигнала расстояние, пройденное сейсмоаку
стической волной, при котором ее амплитуда упа
дет до уровня фона, будет значительно больше, 
чем аналогичное расстояние, пройденное акусти
ческой волной. Данные результаты получены 
при модельно-теоретическом расчете и под
тверждены экспериментальными данными. По
этому предпочтительней изучать вышеуказан
ные колебания лазерным деформографом (дон
ным или береговым), нежели традиционными 
акустическими датчиками, расположенными в 
воде.

С целью изучения пространственно-времен
ных характеристик сейсмоакустических процес
сов в диапазоне 10"6 - 102 Гц и изучения радиуса 
корреляции отдельных сейсмоакустических со
бытий создана система из двух разнесенных ла
зерных деформографов на базе 250 км, ориенти
рованных с севера на юг. Один лазерный дефор
мограф с длиной “плеча” 52.5 м установлен 
стационарно на гидрофизическом полигоне МЭС 
“Шульц”, другой лазерный деформограф с дли
ной “плеча” 10.5 м -  в центре Приморского края. 
Проведены длительные синхронные измерения 
на данных деформографах. Обнаружены устой
чивые коррелированные возбуждения на записях 
деформографов с временным запаздыванием 
друг относительно друга в 8 - 10 с в диапазоне 
10"1 - 10“3 Гц с коэффициентом корреляции
0.8 - 0.9. При этом установлены источники корре
лированных колебаний вышеназванного диапазо
на частот, находящиеся в основном на восточном 
побережье Японских островов и Курило-Камчат
ской гряды. В области высоких частот (1 - 50 Гц) на 
записях 52.5-м и 10.5-м лазерных деформографов 
обнаружены максимумы в диапазонах 13 - 14 Гц, 
16 - 18, 24 - 26, 31 - 33, 40 - 41, 44 - 46 Гц, которые, 
по-видимому, связаны с фрактальными особен
ностями строения верхних слоев земной коры.
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Задача расчета скорости звука в растворах, со
держащих несколько растворенных компонентов, 
называемых смешанными, или многокомпонент
ными, растворами, в частности в морской воде, по 
данным о бинарных подсистемах, состоящих из 
воды и одного из растворенных компонентов, при
влекает внимание многих исследователей, напри
мер [1, 2]. В настоящее время для ее решения ис
пользуют значения свойств указанных бинарных 
подсистем при условии, что они имеют то же значе
ние ионной силы, что и смешанный раствор [1, 2]. 
Однако лежащее в основе такого подхода правило 
ионной силы может быть обосновано лишь для 
разбавленных растворов электролитов [3]. Оче
видно, упомянутое правило не может быть приме
нено, если хотя бы один из растворенных компо
нентов -  неэлектролит.

Существует другой путь расчета скорости зву
ка в многокомпонентных растворах. Он основан 
на сопоставлении свойств последних со свойства
ми бинарных подсистем, имеющих то же значе
ние химического потенциала растворителя pw, 
что и смешанный раствор, т.е. находящихся в изо- 
пиестическом равновесии со смешанным раство
ром. Очевидно, он применим и тогда, когда часть 
растворенных компонентов или все они являются 
неэлектролитами.

Ранее предложено соотношение для расчета 
скорости звука в смешанном растворе amix для 
случая, когда имеются лишь два растворенных 
компонента, по данным о изопиестических бинар
ных подсистемах [4]. Применение указанного со
отношения к системе КС1-КВг-Н20  привело к  зна
чениям а близким к экспериментальным [5].

В настоящей работе предлагается вывод соот
ношения для расчета amix в растворе, содержащем 
произвольное число растворенных компонентов, 
в том числе и в морской воде. Подобно выводу, 
приведенному в [3], вывод для произвольного 
числа растворенных компонентов основан на мо
дели идеальных изопиестических растворов, ко
торая учитывает лишь взаимодействия между 
растворителем и растворенным компонентом, 
однако пренебрегает взаимодействиями между 
растворенными компонентами [3]. Многие сме
шанные растворы с большой точностью описы
ваются указанной моделью [3]. Для иных много
компонентных растворов модель позволяет най
ти первое приближение значения а ^ .  В отличие 
от результатов вычислений с помощью правила 
ионной силы отклонение значений рассчи
танных с использованием соотношений, вытека

ющих из модели идеальных изопиестических рас-
ехртворов, от экспериментальных amix позволяет су

дить о взаимодействиях между растворенными 
компонентами. Соотношение имеет вид

.-3 -2

а т \ х  ~

^  т{ 14-10 m*M t j ^

ч = 1т* р f

X [1 + 10~3]Г m,M,
{ = 1

JL, тк 1 + 10 3m fM k

1**1 р г*2 a f  -2 +

+
и * 1

тит, с*ис*,т* m f
'1 + Ю~3т*М и

Р* с*и а * -

_ 3  2.
1 + 10 mfM. \

-  )  ;

где Т  -  температура, К, п -  число растворенных 
компонентов, mh m f -  моляльные концентрации 
/-го растворенного компонента в изопиестиче
ских смешанном и бинарном растворах соответ
ственно, Mi -  масса моля /-го растворенного ком
понента, а* -  скорость звука в изопиестическом 
бинарном растворе /-го растворенного компонен
та, р* , a f  , С* -  плотность, коэффициент рас
ширения и теплоемкость при постоянном давле
нии, отнесенные к единице массы растворителя, 
для изопиестического бинарного раствора /-го 
растворенного компонента.

е = 1 т *
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УДК 5342

ПРИМЕНЕНИЕ ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ В СИСТЕМАХ 
ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ И ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ 

АВТОНОМНЫХ ОКЕАНОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ
© 1994 г. В. А. Деревни», А. К. Морозов

Автономные донные станции и буи нейтраль
ной плавучести -  важнейший инструмент опера
тивного мониторинга океана. Океанологические 
станции могут проводить автономные измерения 
со дна океана, зависать на заданной глубине, пе
реходить с горизонта на горизонт, сканировать по 
глубине. Управление такими станциями произво
дится либо в автоматическом режиме, либо по ги
дроакустической системе телеуправления по ко
мандам с научно-исследовательского судна. Сис
темы телеуправления и телеметрии значительно 
повышают эффективность автономных станций 
и буев нейтральной плавучести [1]. С целью по
вышения помехоустойчивости систем гидроакус
тической связи в условиях многолучевого распро
странения сигналов применяются сложные широ
кополосные фазоманипулированные сигналы. 
Применение широкополосных сигналов позволя
ет реализовать разнесенный прием колебаний, 
приходящих с разными задержками. При опти
мальном сложении таких колебаний использует
ся оценка импульсной реакции канала. Адаптив
ные системы, использующие широкополосные 
сигналы, работают при минимальном отношении 
энергии сигнала к  спектральной плотности шума. 
К недостаткам таких систем следует отнести 
сравнительно небольшие реализуемые скорости 
передачи информации и сложность алгоритмов 
обработки сигналов.

В работе анализируется опыт разработки и ис
пытания таких систем передачи цифровой ин
формации, построенных с применением малопо
требляющих микропроцессорных систем с про
граммной реализацией адаптивных алгоритмов.

Микровычислительная система подключалась 
к гидрофонному селективному усилителю через 
ограничитель, который превращал непрерывный 
сигнал в логический. Логический сигнал с выхода 
системы поступал на ключевой усилитель мощ
ности. Для обнаружения начала передачи и оценки 
доплеровского смещения частоты каждая посыл
ка начиналась с отрезка гармонического колеба
ния. Затем следовала периодическая последова
тельность широкополосных сигналов с фазовой 
манипуляцией, несущей по закону кода м-последо- 
вательности, которая использовалась для измере
ния импульсной реакции канала. За ней следова
ла последовательность фазоманипулированных

сигналов {5,<0Ь несущая дискретную информа
цию Lo, 1  ,L„ L, + 1,

= S(f* Lfj9 Ljj + 1 ,..., Ly + к — 1).

В случае / < к передаваемые по каналу широ
кополосные сигналы зависели друг от друга. Эта 
зависимость использовалась для формирования 
последовательности с необходимыми корреляци
онными свойствами и для повышения помехоус
тойчивости приема [2]. При j  = к  каждой отдель
ной группе из к двоичных символов сопоставлял
ся независимый сигнал из ансамбля и для 
повышения помехоустойчивости использовался 
внешний код. Сигналы в ансамбле S,{t) выбира
лись так, чтобы автокорреляционная функция у 
всех сигналов была максимально близка к функ
ции Дирака, а взаимная корреляция -  к  нулю. Это 
позволяло реализовать при приеме принцип раз
деления колебаний, приходящих с разными за
держками, с последующим совмещением по вре
мени и оптимальным сложением с учетом оценки 
импульсной реакции канала. Внутренняя струк
тура сигналов допускала использование быстрых 
алгоритмов корреляционного декодирования. 
Широкополосные сигналы формировались с по
мощью фазовой манипуляции несущего колеба
ния на 180° по законам кодов Адамара и Голда, а 
при их обработке использовалось быстрое преоб
разование Уолша.

Испытания системы связи проводились в А т
лантике и Черном море при удалении судна от 
станции до 50 км. Одновременно с испытанием 
аппаратуры связи квадратурные составляющие 
сигнала записывались на многоканальный 
магнитный накопитель. На одну из дорожек на
копителя записывался опорный сигнал. В лабо
раторных условиях сигнал воспроизводился с 
магнитофона, вводился в компьютер, где про
сматривались все этапы обработки сигнала для 
различных реализаций. Лабораторная обработ
ка записей сигнала при различных уровнях ис
кусственно добавленного шума позволила пост
роить зависимости вероятности ошибки при 
приеме информации от отношения уровня сигна
ла к уровню шума.

В целом испытания подтвердили возможность 
применения широкополосных кодированных сиг
налов для реализации систем телеуправления и
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телеметрии автономных океанологических стан
ций с вероятностью сбоя менее 0.001. При этом 
отношение суммарной энергии принимаемого 
сигнала к спектральной плотности шума на один 
бит передаваемой информации составляло 9 дБ 
при скорости передачи 16 бит/с и 12 дБ при скоро
сти 55 бит/с.
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С П И С О К  Л И Т Е Р А Т У Р Ы

УДК 534.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗВУКОИЗЛУЧЕНИЯ 
ОБТЕКАЕМОГО ТЕЛА С ВНУТРЕННЕЙ ПОЛОСТЬЮ, 

СООБЩАЮЩЕЙСЯ С НАРУЖНОЙ СРЕДОЙ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЯ
В ОБТЕКАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

© 1994 г. О. Н. Докучаев, С. В. Котков, Г. М. Семинов

При обтекании тела, имеющего внутреннюю 
полость, сообщающуюся с наружной средой через 
отверстия в обтекаемой поверхности, при совпаде
нии частоты Струхаля гидродинамических колеба
ний, возникающих при обтекании отверстий, с 
собственной частотой полости, как резонатора 
Гельмгольца, возбуждаются автоколебания, со
провождающиеся интенсивным тональным звуко- 
излучением. Однако интенсивность звука, рассчи
танная для классического резонатора Гельмгольца, 
как правило, оказывается значительно ниже изме
ренной. Для определения физического механизма 
формирования акустического поля были проведе
ны измерения на всплывающем устройстве (ВУ).

ВУ представляло собой тело вращения длиной 
10 м, диаметром 0.65 м с заполненной водой поло
стью объемом 0.44 м3. После отцепления от 
якоря ВУ под действие силы Архимеда всплыва
ло с разгоном до 17.4 м/с. Автоколебания возбуж
дались на скоростях всплытия от 10 до 17 м/с и 
частотах от 45 до 95 Гц в зависимости от количе
ства, площади и формы отверстий, а также но
мера гармоники гидродинамических колебаний. 
В течение всего времени движения ВУ измеря
лись мгновенные спектры мощности звукового 
давления на расстоянии 30 и 80 м от траектории 
всплытия, вибрации в трех направлениях в раз
личных точках корпуса и пульсации гидродина
мического давления на корпусе в точках, распо
ложенных вниз по потоку от отверстий.

Результаты измерений в сопоставлении с 
выполненными расчетами показали, что доминиру
ющий вклад в формирование акустического поля 
движущегося ВУ вносят балочные формы колеба
ний корпуса, возбуждаемые поперечной гидроди
намической пульсационной силой на отверстиях. 
Интенсивность составляющих акустического поля 
на частотах автоколебаний, обусловленных взаи
модействием развивающихся на отверстии мощных 
возмущений потока с элементами стабилизатора 
ВУ и воздействием генерируемых ими пульсаций 
давления на участок обшивки корпуса, располо
женный вниз по потоку от отверстий, незначитель
на из-за малой площади участков оперения, взаимо
действующих с возмущениями потока, и большой 
жесткости обшивки корпуса ВУ. Колебания объе
ма жидкости в отверстиях, определяющие звукоиз- 
лучение классического резонатора Гельмгольца, 
оказались малоэффективным источником звука 
из-за малых размеров отверстий относительно 
длин звуковых волн на частотах автоколебаний.

Таким образом, при определении интенсивно
сти звукоизлучения, обусловленного автоколеба
ниями, развивающимися при обтекании отвер
стий в обшивке корпуса движущегося объекта, 
необходимо учитывать характеристики конст
рукции всего корпуса, не ограничиваясь исследо
ванием звукоизлучения открытой полости.

УДК 534.2

ДАЛЬНЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗВУКА ОТ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО
ИЗЛУЧАТЕЛЯ В ОКЕАНЕ

© 1994 г. И. Б. Есипов, А. И. Калачев, А. Д. Соколов, А. М. Сутин, Г. А. Шаронов

Параметрический излучатель обладает узкой обеспечить возбуждение ограниченной группы 
направленностью для низких частот и может мод в океаническом волноводе. Но изготовление
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такого излучателя достаточно дорого, и более це
лесообразно использовать обычный гидроакус
тический излучатель, работающий в параметри
ческом режиме. Первый экспериментальный ре
зультат в этой области был представлен в [1]. 
В этом случае была использована излучающая 
антенная решетка мощностью 24 кВт и размером 
2 х 6 м, размещенная по борту научного судна. 
Частоты волн накачки были выбраны в диапазо
не 3.0 - 3.7 кГц так, что частоты параметрических 
сигналов находились в полосе 200 - 700 Гц. На
правленность излучения была достаточно высо
кой -  около 4°. Такая направленность для низких 
частот не могла быть достигнута обычными ме
тодами. Эта параметрическая антенна возбуждала 
группу мод с низкими номерами в мелком море [2]. 
Последние эксперименты проводились в Тихом 
океане. Мы наблюдали сигналы на дистанциях до 
1000 км. Измерения на различных дистанциях 
позволили определить коэффициент ослабления 
для различных частот в условиях неоднородного 
по трассе волновода. Были проведены сравни

тельные измерения поля параметрического излу
чателя и обычного монопольного излучателя. 
В результате была определена амплитудно-час
тотная характеристика ПИ. Широкая частотная 
полоса параметрического излучения была ис
пользована для излучения частотно-модулиро- 
ванных сигналов. Принятые сигналы подверга
лись оптимальной обработке, при которой были 
получены корреляционные функции между излу
ченными и принятыми сигналами. В результате 
наблюдался ряд импульсов, соответствующих 
сигналам, пришедшим по различным модам.
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Институт космических исследований (ИКИ) 
НАН Республики Казахстан в 1991 - 1992 гг. дваж
ды принимал участие в комплексных эксперимен
тах по исследованиям процессов возникновения и 
развития пыльных бурь в Приаралье. Исследова
тельская группа ИКИ выполнила измерения с 
27 октября до 15 ноября 1991 г. и с 29 мая по 5 ию
ня 1992 г. В этих измерениях использовался трех
компонентный моностатический доплеровский 
акустический локатор атмосферы (содар) “Ла
тан-Г’ разработки Института физики атмосферы 
(ИФА) Российской академии наук [1] и изготов
ления Казахского радиотехнического завода. Ра
бочая частота системы была 2000 Гц, электриче
ская мощность в импульсе -  100 Вт и длитель
ность зондирующего импульса -  100 мс.

Целью содарных измерений в этих экспери
ментах была регистрация параметров нижних 
слоев атмосферы во время возникновения и про
текания пыльной бури. Предполагалось, что из
мерительная аппаратура будет располагаться в 
непосредственной близости от источников выно
са солепесчаного аэрозоля.

В настоящее время в Приаралье имеются сле
дующие значительные источники выноса: на се
вере, в так называемом “Малом море”, источник

локализован на осушившемся дне моря южнее 
Аральска; на востоке источником являются об
ширные территории обнажившегося дна бывше
го мелководья; на северо-западе -  обнажившееся 
побережье полуострова Кок-Арал; на юге -  устье 
Амударьи [2].

В 1991 г. ИКИ проводил измерения вблизи се
верного источника выноса солепесчаного аэрозоля 
в районе г. Аральска. В этом эксперименте парал
лельно в восточном источнике выноса работала 
группа Казахского научно-исследовательского ги
дрометеорологического института (КазНИГМИ), 
использовавшая метеорологические мачты дли
ной 16 м и пескоуловители. В районе южного ис
точника работали исследовательские группы 
ИФА РАН и других российских институтов.

В 1992 г. ИКИ выполнял измерения в восточ
ном источнике солепесчаного аэрозоля непосред
ственно в зоне подвижных песков, в нескольких 
километрах северо-западнее бывшего острова 
Каскакулан. Одновременно здесь же работали 
группы КазНИГМИ с вышеупомянутым обору
дованием и Института экспериментальной метео
рологии Росгидромета (метеорологическая мач
та длиной 20 м, радиолокатор).
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В 1991 г. содар ИКИ работал круглосуточно в 
районе аэропорта “Аральск”. В этом экспери
менте из-за недостаточного быстродействия ка
нала содар-регистрирующий компьютер на ком
пьютер выводились лишь средние значения на 
каждом уровне по 6 выстрелам. Зарегистрирова
ны по крайней мере две сильные бури со скоро
стями ветра 15-20 м/с. Средняя высота регистра
ции профиля ветра составляла 150 - 200 м, в то 
время как нижний уровень диапазона регистра
ции составлял 30 м. Наблюдались ветры юго-за
падных направлений, что соответствует наиболее 
вероятным направлениям выноса солепесчаного 
аэрозоля для этого источника.

К эксперименту 1992 г. аппаратура ИКИ была 
усовершенствована и на компьютер велась за
пись всей информации, регистрируемой содаром 
при каждом выстреле. Прибор питался от поле
вого бензоагрегата при дефиците топлива, поэто
му невозможно было выполнить круглосуточные 
измерения во время всей экспедиции. В этой се
рии также зарегистрированы по крайней мере 
две пыльные бури высокой интенсивности со ско
ростями ветра 12-15 м/с. Ветры были южных на
правлений. Поскольку на машинные носители

была записана вся информация, зарегистрирован
ная содаром, то имеется возможность дальнейше
го тщательного статистического анализа исход
ных данных подобно, например, выполненному в 
работе [3].

В докладе приводятся следующие результаты 
обработки данных измерений содаром ИКИ. Вер
тикальные профили скорости ветра для пыльной 
бури, выполненные с 10-минутным осреднением, 
что необходимо для корректного сравнения с ре
зультатами измерений группы О.Е. Семенова 
(КазНИГМИ). Спектры продольной и вертикаль
ной компонент скорости ветра для различных 
уровней. Выполнено сравнение с данными других 
авторов, измерявших спектры аналогичной аппа
ратурой, но в иных натурных условиях.
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УДК 534.2

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ 
В МОРСКИХ ЛЬДАХ С УЧЕТОМ ИХ ТОНКОЙ СТРУКТУРЫ

© 1994 г. И. А. Зайцева, А. А. Золотарев

Акустический мониторинг арктических райо
нов невозможен без учета ледовой обстановки в 
акваториях замерзающих морей. Наличие мор
ских льдов может оказать существенное влияние 
на особенности распространения акустических 
сигналов в мелком море. Самостоятельный инте
рес при этом представляют закономерности воз
буждения и распространения волн в ледовом по
крове (в том числе неоднородном по толщине), их 
рассеяния на границах ледовых блоков с учетом 
различных условий торцевого контакта льдин.

В рассматриваемой работе методами матема
тического моделирования изучается влияние раз
личных факторов ледовой обстановки на особен
ности волноводных свойств системы ледовый по- 
кров-мелкое море. Для описания динамики волн 
использованы уравнения Ламе, корректность 
применения которых при кратковременных воз
мущениях обоснована в [1]. В работе исследованы 
изменения дисперсионных свойств рассматривае
мого пакета сред при появлении и утолщении 
сплошного и составного ледового покрова.

Показано, что образование плавающего тон
кого льда обусловливает появление характерной 
изгибной моды составного волновода и гранич
ной волны Стоунли. При рассмотрении монохро
матического волнового процесса по мере увели
чения толщины ледового покрова к характерным 
модам регулярного морского волновода добавля
ются упругие моды, порожденные наличием тол
стого льда и трансформированные (в отличие от 
соответствующих мод упругого волновода) нали
чием жидкости.

Математическое моделирование волновых 
процессов в толстых морских льдах основано на 
использовании методов интегральных преобра
зований, факторизации, контурного интегриро
вания и асимптотических оценок осциллирующих 
интегралов при |х |, / -> <*>, позволяющих исследо
вать пространственно-временную структуру вол
новых полей, характерных для рассматриваемых 
случаев [2].

Выявлено, что наличие ледового покрова уси
ливает волноводные свойства морского в о л н о 
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вода для нестационарных акустических сигналов, 
так как затухание их амплитудных факторов ос
лабляется до |х|~1/3, г ,/3 (для регулярного волно
вода характерно затухание, например в плоском 
случае, с расстоянием и временем как |х|~1/2, г 1/2). 
Появление указанного “тоннельного эффекта” 
связано с образованием локальных экстремумов 
на диаграмме групповых скоростей при образова
нии ледового слоя в отличие от аналогичной диа
граммы регулярного волновода.

При этом изменяются и акустические свойства 
упругого ледового слоя. Наличие подстилающей 
жидкости понижает значения локальных макси
мумов групповых скоростей упругих мод; добав
ляются в качестве асимптот к уже имеющимся 
(скоростям продольной, сдвиговой и рэлеевской 
волн) дополнительные -  скорость волны Стоунли 
и звука в воде.

Отмечено также ослабление резонансных 
свойств льда как упругого волновода за счет на
личия подстилающей среды. Ряд резонансных 
частот слоя исчезают, другие сдвигаются в более 
низкочастотную область.

Показано, что изменение свойств льда по тол
щине (плотности, коэффициента Пуассона, моду-
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ля Юнга) в естественном диапазоне значений сла
бо влияет на параметры волн для низкочастот
ных колебаний. Наиболее заметен эффект 
влияния на амплитудные факторы сигнала неод
нородности распределения по толщине льда зна
чений модуля Юнга.

В работе рассмотрены особенности распрост
ранения волн в ледовом слое при образовании 
сквозного вертикального разрыва, моделирую
щего акустические поля в морских льдах при по
явлении магистрального разлома. Исследованы 
волновые поля в дальней зоне и их распределение 
по толщине льда.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФЛЮКТУАЦИЙ АКУСТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ И ИХ 
ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОРРЕЛЯЦИИ

НА СТАЦИОНАРНОЙ ТРАССЕ

© 1994 г. А. Ю. Зиновьев, А. Л. Матвеев

В экспериментах по акустическому монито
рингу с активным тональным источником при до
статочной мощности источника основным маски
рующим полезную компоненту фактором явля
ется не акустический фон моря, а флюктуации 
принимаемого гидрофонами сигнала. Величина, 
спектральный состав и коррелированность есте
ственных, амплитудных и фазовых флюктуаций 
гидроакустического поля в различных точках 
пространства накладывают ограничения на воз
можности использования пространственно-раз
витых приемных антенн.

Для экспериментального исследования ука
занных характеристик принимаемого сигнала 
была использована запись, выполненная 3 ок
тября 1990 г. в Баренцевом море на стационар
ной трассе в 7-м рейсе НИС “Академик Сергей 
Вавилов” и 4-м рейсе НИС “Академик Иоффе”. 
Источники, излучавшие на частотах 100 и 
240 Гц, располагались стационарно на расстоя
нии 7 миль от двух установленных также стаци

онарно вертикальных многоэлементных прием
ных антенн. Для исследования временной измен
чивости из имеющейся записи были выделены 
4 интервала по 2048 с каждый, которые обраба
тывались отдельно. Обработке подвергались 
сигналы, принятые шестнадцатью гидрофонами 
двух антенн.

В результате обработки сигналов были полу
чены их следующие количественные характерис
тики:

-  матрица коэффициентов взаимной корреля
ции принятых гидрофонами двух антенн сигна
лов;

-  средние значения амплитудно-фазовых рас
пределений (АФР) для каждого из указанных ин
тервалов времени;

-дисперсии флюктуаций отдельно амплитуд и 
фаз для каждого приемного гидрофона;

-  спектры флюктуаций амплитуд и флюктуа
ций фаз;
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-  матрицы коэффициентов корреляции амп
литудных и фазовых флюктуаций;

-  матрицы коэффициентов корреляции флюк
туаций в различных полосах частот флюктуаций.

Результаты обработки позволили выявить 
следующие закономерности:

-  сигналы, принятые гидрофонами, в основ
ном имеют высокий коэффициент корреляции; 
корреляция в пределах одной вертикальной при
емной антенны выше, чем между антеннами; кор
реляция на частоте излучения 100 Гц выше, чем 
на частоте 240 Гц; не наблюдается устойчивой за
висимости корреляции от расстояния между гид
рофонами в пределах одной антенны;

-  значительные изменения средних значений 
при переходе от интервала к интервалу, особен
но на частоте 240 Гц, указывают на нестабиль
ность (нестационарность) АФР на протяжении 
всего эксперимента в целом (4 ч), что с практи
ческой точки зрения накладывает ограничение 
на время когерентного накопления без адапта
ции, прежде всего фазовой; обнаружено харак
терное и стабильное уменьшение уровня прини

маемого сигнала на частоте 100 Гц на расстоя
нии 40 м от дна, связанное с модовой структурой 
поля;

-  спектры содержат интенсивный подъем в об
ласти низких частот до 0.005 Гц, в остальной час
ти частотного диапазона нет характерных осо
бенностей;

-  матрицы коэффициентов корреляции амп
литудных флюктуаций не содержат какой-либо 
устойчивой зависимости от расстояния между ги
дрофонами в антенне, частоты и времени; значе
ния коэффициентов корреляции случайно рас
пределены во всем интервале ±1;

-  в матрицах коэффициентов корреляции фа
зовых флюктуаций превалируют положитель
ные значения; в ряде случаев прослеживается 
уменьшение коэффициента корреляции при уве
личении расстояния между гидрофонами.

Таким образом, представлен эксперименталь
ный материал, который может быть полезен при 
разработке и постановке конкретных гидроакус
тических экспериментов.

УДК 5342

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА 
В ПЛАВНОНЕОДНОРОДНЫХ СРЕДАХ

© 1994 г. А. Ю. Зорин, И . Р. Смирнова, И. П . Смирнов, А. И . Хилько

Системы видения и мониторинга в неоднород
ных средах могут обладать полем зрения слож
ной формы, что является следствием неравно
мерности пространственно-временного распреде
ления энергонесущих каналов связи источников 
подсветки и области наблюдения.

Параметры волновода (кусочно-линейная аппроксима
ция профиля скорости звука) (глубина z [км]/ скорость 
звука с [км/с]): (0.0/1.5), (-0.2/1.51). (-3.0/1.55). Пара
метры исследуемой области Q: Хг [км] = 35.0 - 38.0; 
Zr [км] = -2.46 ... -2.67. Параметры излучателей: п = 5, 
глубины Zi [км]: -0.1, -0.8, -1.5, -2.2, -2.9; “стоимо
сти” Р; = г,- X 0.0001. Параметры приемной системы: 
т -  5, глубины Zj [км]: -0.1, -0.8, -1.5, -2.2, -2.9; 
уl = Zj X 0.0001. По результатам численного модели
рования выделены источники и приемники, обеспе
чивающие максимальное качество мониторинга.

При постановке задач оптимизации систем мо
ниторинга, обеспечивающих максимум эффек
тивности наблюдения в заданной области, могут 
быть использованы характеристики неоднород
ной среды: коэффициент энергетической связи 
(КЭС), коэффициент анизотропности (КА), дис
персия времен прихода сигнала и др. [1, 2].

Целью настоящей работы является исследова
ние методов оптимизации систем мониторинга в 
неоднородных средах. Ниже рассматривается 
задача синтеза некоторой модельной конфигура
ции приемопередающих устройств в плоскосло
истом океаническом волноводе, наилучшим об
разом удовлетворяющей выбранному критерию.

Рассмотрим систему видения, представляющую 
собой линейные наборы п источников st и т прием
ников г; акустических полей, помещенные в неод
нородный волновод (для простоты двумерный). 
Введем качество мониторинга, для определенно
сти имея в виду интегральный эффект рассеянии 
энергии локализованными неоднородностями,на' 
ходящимися в точках некоторой выделенной облЗ' 
сти Q. Этот параметр удобно определить в термн* 
нах характеристик энергетической связи. Конкре?' 
ный способ определения зависит от
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построения системы. Пусть источники оценива
ются “стоимостями” -р , ,  (3, > 0, / = 1 , п, а при
емники — у ,  у  > 0, j  = 1 , т , соответственно. 
Тогда критерий оптимальности для системы, обра
зованной набором источников S = {sn , sa , . . . ,  sik} и 
набором приемников R = {г,-,, rj2, ..., rj7}, строится 
на основе величины Q(S, R):

i e l j e J  i e l  j e J

<*ij = |  V,j{x)dx,
О

Решение ее существует (возможно, не единст
венное) и может быть найдено путем прямого пе
ребора всех декартовых произведений подмно
жеств исходных наборов /0 и / 0. Быстрый рост 
(~2л+т) необходимого числа операций делает 
этот способ решения малопригодным, однако ис
пользование априорной информации позволяет 
значительно сократить вычисления. Авторами 
найдено несколько стратегий подобного “рацио
нального” поиска. При этом число машинных 
операций ограничивается сверху значительно бо
лее приемлемой величиной (~т X 2Л).

Конфигурация рассматриваемой системы и 
результаты одного из численных экспериментов 
приведены на рисунке.

I  — { i\, *2» •••» с  /о> О н А» •••».//} с  / О’ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

где Vij(x) -  значение характеристики, положенной 
в основу определения качества, вычисленное для 
Si и Гу в точке х  области Q. Математическая фор
мулировка задачи такова:

<2(5, R) -»  шах/с/^УсУо
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При экспериментальных исследованиях ло
кальных характеристик рассеяния звука дном 
океана [1] было замечено, что величина коэффи
циента рассеяния существенно изменяется при из
менении местоположения измерительного при
бора. Такая изменчивость вызывается целым 
рядом физических факторов и охватывает широ
кий диапазон пространственных масштабов -  от 
Десятков сантиметров до сотен километров. В на
стоящей работе исследовались свойства изменчи
вости с пространственным масштабом от единиц 
До сотен метров, который принято называть про
межуточным [2]. Измерялось обратное рассеяние 
звука от дна тонально-импульсным методом [3] 
на частотах 2, 4, 8 и 16 кГц. Работы проводились 
в Северной Атлантике, Норвежском и Баренце
вом морях.

Для излучения акустических импульсов и при- 
ема рассеянных сигналов использовался модер
низированный вариант Глубоководного акусти
ческого комплекса (ГАК) [4], позволявший удер
живать излучающую и приемную системы в 30 м

над дном при глубине места до 6000 м. Излучае
мая мощность и чувствительность гидрофона 
обеспечивали соотношение сигнал/шум, доста
точное для измерения рассеяния при углах паде
ния звуковой волны на дно до 85°. Изменение ме
стоположения точки излучения-приема относи
тельно дна достигалось за счет дрейфа судна, 
скорость и направление которого непрерывно 
фиксировались по данным спутниковой навига
ции.

Анализировались серии из 550 - 600 посылок 
длительностью 10 периодов частоты звука с ин
тервалом 1.5 с. Коэффициент рассеяния рассчи
тывался в виде функции двух переменных -  угла 
падения звуковой волны на дно и относительного 
времени измерения (фактически номера излучае
мой посылки):

т Д 0 ,  /ДО -  л о ,  /ДО,

где Js -  интенсивность рассеянного сигнала; 0 -  
угол падения звуковой волны на дно; Дt -  времен
ной интервал между посылками; / -  номер посыл
ки. Интенсивность рассеянного сигнала рассчи-
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тывалась путем усреднения квадратов амплитуд 
нескольких последовательных сигналов с таким 
расчетом, чтобы получить статистически незави
симые значения.

Примененная методика позволила решить две 
задачи: во-первых, получить статистически до
стоверную оценку параметров рассеяния (уг
ловых и частотных зависимостей силы рассеяния) 
с требуемым горизонтальным масштабом усред
нения; во-вторых, рассчитать пространственный 
спектр горизонтальной изменчивости рассеяния

S(Q, q) ~ т ,(0 , iA t)exp(-j2nq iA t),
*

где q -  пространственная частота изменчивости. 
В ряде случаев этот спектр позволяет оценить 
геоморфологические параметры дна [5]. Прове
денные измерения позволили получить спектры 
изменчивости с разрешением по пространствен
ным частотам, соответствующим масштабам в 
единицы метров, что для глубоководных райо
нов, по-видимому, является уникальным.

Акустические измерения сопровождались гео
логическими и геоморфологическими работами. 
Анализ всех этих данных позволил выявить ряд 
интересных особенностей рассеивающих свойств.

присущих каждому из обследованных районов. 
В целом полученные результаты свидетельствуют 
о том, что пространственная изменчивость рассея
ния тесно связана с геологическим и геоморфоло
гическим строением дна и ее исследование необхо
димо при разработках акустических методов дис
танционного исследования дна океана.
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Пусть источник звука излучает сигнал U{t) = 
= u(t)exp(- idiot), где со0 -  несущая частота, «(/) -  
огибающая сигнала, и = 0 при ? < 0 и ; > т, т -  дли
тельность сигнала.

Спектральную компоненту поля, распростра
няющегося в плоскослоистом волноводе из точки 
излучения R„ = {ra, za] в точку R = {г, г}, запишем 
в виде суперпозиции нормальных волн:

р 0((0, R a, R) = й(со -  со,,) | г  -  г, - 1/2

Поле, однократно рассеянное на случайных 
неоднородностях среды, при узкополосном зон
дировании (cOqT >  1) можно представить в виде

p(t, Ra, Rfc) =
j  l

Pji(t, R„. Rfc) |r -  r j , |r -  rb\)Jj,(r, R0, R„)/r,

v / t ,  xa, xb) = u(t -  xJCj -  xb/c,) X
X Схл,)-Шехр + ' U ) a=Bj.

J

где 4Jj -  комплексная амплитуда j -й волны, ^  -  ее 
комплексное волновое число (£; = Re£; + Лт£,),
и -  соответствующая компонента спектра огиба

ющей сигнала м(со) = (1/2я) | и(0ехр(-/сщ)^-

М Г> *а> R*) * *  Г> *«’ R*’ R*>
л

+ Je(r, z)fv {У j ,  V,, г, z, Rfl, R»}w = wdz,
где ^  и e -  случайные функции, описывающие со
ответственно неровности границ раздела (их от
клонения от своих средних плоскостей z = z„) и
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объемные неоднородности среды (пространст
венные флуктуации акустических параметров);/^ 
и f s -  функции, определяемые только регулярной 
(плоскослоистой) структурой среды [1]; с, = 
= (dReJ^/Sco)"1 -  групповая скорость j -й нормаль
ной волны. Функция pjfjt, Ra, R J  имеет смысл оги
бающей сигнала, приходящего в точку приема Rb = 
= {г*, zb} по (/, 0-каналу, или (/, 0-сигнала, т. е. /-й 
нормальной волны, перерассеянной из j -й.

Можно показать, что для средней по ансамблю 
реализаций среды интенсивности реверберации, 
если пренебречь ее интерференционными осцил
ляциями, справедлива оценка

<!/>('- R(,)|2) = £ ! > , / ( ' , R *> r *)I2> =
j i

= S Z j l  VA  lr _  ral |Г ~ Гь|)|Ц/(Г. R „- R i,)^
j  I

mj,(r, Ra, R6) =

=j</„(r + p/2, Ra, Rfc)y;(r -  p/2, Ra, R b))e ‘™ c? p ,

= Re£ /r -  r a) / | г -  r0| + R e ^ (r  -  rb) / \ r  -  rb| .
Здесь ntji -  локальный матричный коэффициент пе- 
рерассеяния из j -й нормальной волны в /-ю, к;7 -  со
ответствующий локальный вектор рассеяния.

В случае статистически-цилиндрической сим
метрии задачи, когда излучатель и приемник раз
несены только по вертикали, а среда статистиче
ски однородна и изотропна в горизонтальной 
плоскости, при t $> т получим

<ipi2> =
j ‘

где Е = 2тс J | u{t)\ 2d t -  полная энергия излученного
сигнала, aj{ = 1ш(^; + £,)/[9Re(£; + ^)/Эсо] -  эффек
тивный коэффициент затухания реверберацион
ного сигнала вследствие его поглощения и рассе
яния при распространении по (/, /)-каналу.

Используя полученные выражения, можно по 
экспериментальным зависимостям интенсивно
сти реверберации от времени оценивать коэффи
циенты rriji и а;/, несущие информацию о регуляр
ной структуре и случайных неоднородностях 
среды.
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И ОБЪЕМНЫМИ НЕОДНОРОДНОСТЯМИ МОРСКОГО ДНА
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Пусть дно является неоднородной средой, пло- 
скослоистой в среднем и содержащей случайные 
неоднородности двух типов -  объемные (прост
ранственные флуктуации акустических парамет
ров среды) и поверхностные (неровности границ 
раздела). Известно, что параметры морских осад
ков определяются главным образом их пористос
тью л ■ Пусть л (R) = Л (г) + e(R), (е>=0, где R = {г, г}, 
Л (г) = (л) -  средняя пористость осадков, являюща
яся регулярной функцией вертикальной коорди
наты z- Границы раздела в дне зададим функция
ми г = z„ + U 0 .  <0 = 0, л = 1,2, . . . ,  N.

Пусть источник и приемник звука расположе
ны в точках R„ = {ra, za) и R* = {гь, г*) в однород
ном водном полупространстве. Поле, однократно 
рассеянное неоднородностями дна в зоне Фраун
гофера относительно озвученного объема дна, 
можно представить в виде

— Po(Ri)Co(|R, R *|)(^+^)>
* ъ

где Rj = {rb ц )  -  фиксированная точка на озву
ченной поверхности дна, G0(x) = -ехр(/А,д:)/4ю: -  
функция Грина однородного безграничного про
странства, к{ -  волновое число звука в воде, 
Po(Ri) = AG0(\R} -  R J) -  падающее на дно поле,

^i(r i ~  г а .

U  г) = Je(r ,z)Az)dz, / , (  г) = £ С я(г)Ал(гяЖгп),
n

Az) = [ д р /д л  + £ Л Д (1 /р ) /Д л ]  <P,(z) +
+ Ф2(г)Др/Дл,

где р = р(л(г)) и р = р(л(г)) -  средние сжимаемость
и. плотность осадков, имеющие, так же как и по
ристость, разрывы Др и Др на средних границах 
z = zn\ Дл(г„) = Л(z„ -  0) -  л и л + 0) -  величина соот
ветствующего разрыва пористости (при z Ф zn
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имеем Ail -> 0 и Д/Ац = Э/Эл); <Pi(z) и фг(г) -  непре
рывные регулярные функции, определяемые как

ipi(z) = V(z, С) - Фг(г) = P’W z ,  U /
Idz] [<fy(z, 4b)/dz:].

Здесь y(z, £) -  функция, описывающая звуковое 
поле в невозмущенной плоскослоистой среде с 
плотностью р(г) и сжимаемостью р(г) и подчиня
ющаяся уравнению

[p d (p ~ 'd /iz )/d z  + кг -  £2] ф(г, £) = О,
где к  = k(z) = (офр)ш -  среднее волновое число 
звука в осадках, со -  частота излучения.

Коэффициенты рассеяния звука объемными 
неоднородностями дна mv и неровностями границ 
раздела т3 определяются следующим образом

m v, s = < i /J 2> /(4 * )2S,
где S -  площадь озвученного участка дна. В ре
зультате получим

(Л/2 ) | |Д г ) |2ФЕ(к ,г) * ,

т, = ( 1 / 4 ) ^ № ) |2а Д ( к ) ,
п

где Фе -  трехмерный пространственный спектр 
объемных неоднородностей, Ф, -  двумерный 
спектр неровностей п-й границы раздела, а п -

л  .а

= [Дп(гл)]2, к  = + %ь -  вектор рассеяния.
Из полученных выражений видно, что, измеряя 

коэффициент рассеяния звука дном т = mv + т5, 
можно получить информацию о спектрах неодно
родностей и неровностей, если предполагать за
данной регулярную структуру дна, однозначно 
определяющую вид функции Дг). Кроме того, не
обходимо сделать предположение о том, неодно
родности какого типа (поверхностные или объ
емные) вносят основной вклад в рассеянное поле. 
Например, если неровной границей раздела явля
ется только поверхность дна (N = 1), а соответст
вующие спектры имеют степенной вид ФЕ <>= к -*1 и 
Ф^«  к " \ то отношение вкладов неоднородностей 
и неровностей составит величину порядка

q ос к  ~'1lv~2l2L~>llzh(E2) / (С2>«.
где А -  толщина рассеивающего слоя, lz и /х -  вер
тикальный и горизонтальный корреляционные 
масштабы неоднородностей, I -  масштаб неров
ностей.

УДК 534.2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖМОДОВОЙ РАЗНОСТИ ФАЗ НОРМАЛЬНЫХ 
ВОЛН ОКЕАНИЧЕСКОГО ВОЛНОВОДА ПО ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЙ

СТРУКТУРЕ ЗВУКОВОГО ПОЛЯ
© 1994 г. А. Ю. Казарова, А. Г. Нечаев

В адиабатических методах акустической томо
графии океана [1, 2] реконструкция синоптиче
ских неоднородностей поля скорости звука осу
ществляется по вариациям фазы (или времени за
держки) акустических мод (или лучей). Однако 
прямое измерение фазовых характеристик мод в 
реальном океане представляет собой весьма 
сложную техническую проблему, которая не во 
всех случаях может быть решена. С этой точки 
зрения представляется целесообразным развитие 
методов реконструкции по возмущениям в меж
модовой разности фаз акустических мод (е^), ко
торые определяются по измерениям пространст
венного распределения интенсивности (интерфе
ренционной структуры) звукового поля.

Задача восстановления в простейшем слу
чае le^ l ^  1 сводится к решению алгебраическо
го уравнения вида

N- 1
AI(x,z) = z)e„ (1)

; = 1

где

I /V
= ~2 Х  X  (Pnfe)<Pmfe)(P ^ ) ‘Pm(z)sin((An- A m)x),

п  =  1 т  =  i +  1

е, = 5\|Г; -  5\|f/ +!, 8у, -  вариации фазы /-й акустиче
ской моды, обусловленные влиянием неоднород
ностей, N  -  число мод в волноводе, Д/(х, z) -  воз
мущения интенсивности звука, йГДх, z) -  матрица, 
определяемая собственными функциями и посто
янными распространения акустических мод опор
ного волновода. Заметим, что г ^  определяются 
из соотношения = 5у л -  8ут.

Численное исследование восстановления фа
зовых возмущений е, по измерениям вертикальной 
(Д Ij = Д I(x, zj)) и горизонтальной (Д/; = Д/(*,-, z)) ин
терференционной структуры звукового поля 
проводилось для глубоководного и приповерхно
стного типа подводного звукового канала. Исход-
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ное распределение е (и етп) рассчитывалось для
моделей неоднородности в виде холодного или 
теплого синоптического вихря. При решении (1) 
использовался пакет программ численного реше
ния системы линейных алгебраических уравнений 
на основе метода регуляризации Тихонова [3]. Па
раметры акустических мод опорного волновода 
вычислялись по модовой программе [4]. Для 
оценки точности реконструкции использовалась

1/2

формула у  = ( , где е, -

восстановленное значение.

Расчеты показали, что при выполнении усло
вия le^ l <  1 для всех пар мод п я т ь  приповерх
ностном канале (например, в канале с линейным 
профилем скорости звука) восстановление осу
ществляется с достаточной точностью (у < 0.14) 
как по горизонтальной интерференционной 
структуре, так и по вертикальной. При этом, од
нако, для обеспечения достаточной гладкости и 
близости решения к истинному значению потре
бовалось использовать разложение функции £(/) 
по ортогональной системе полиномов Лежандра. 
В глубоководном (например, в каноническом) ка
нале использование только горизонтального или

только вертикального разреза интенсивности 
звукового поля оказывается недостаточным для 
удовлетворительной реконструкции.

В случае энергетически “сильных” океаниче
ских вихрей для некоторых пар мод п и т  условие 
|£ /J  ^  1 нарушается. В этой ситуации для эффек
тивного восстановления приходится применять 
преобразование Фурье по горизонтальной пере
менной с фильтрацией интерференционных ком
понент (в первую очередь мелкомасштабных), 
для которых нарушается условие |e#em| 1.
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УДК 5342

АКУСТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО
ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ (обзор)

© 1994 г. М. А. Каллистратова

1. Развитие исследований в области атмосфер
ной акустики идет по нескольким направлениям: 
генерация инфразвуковых и акустогравитацион- 
ных волн атмосферными процессами; дальнее 
распространение низкочастотного звука в тропо- 
сфере-стратосфере-мезосфере; распростране
ние звука слышимого диапазона (в том числе шу
мов) в нижней атмосфере; рассеяние звуковых 
волн на турбулентных неоднородностях.

В рамках каждого из этих направлений реша
ется и обратная задача -  дистанционная оценка 
атмосферных параметров по наблюдаемым акус
тическим эффектам. Наибольшие успехи в мони
торинге (понимаемом как регулярные измерения 
элементов окружающей среды по определенным 
программам) достигнуты в последнем из перечис
ленных направлений.

Явление рассеяния звуковых волн в атмосфере, 
предсказанное А.М. Обуховым еще в 1941 г. [1] и

затем исследованное теоретически [2, 3] и экспе
риментально [4] отечественными учеными, в на
стоящее время широко используется во всем мире 
для измерения метеорологических параметров с 
помощью импульсных акустических локаторов -  
содаров.

Достоинствами актизной акустической лока
ции являются: простота интерпретации данных, 
опирающейся на физически ясную и хорошо про
веренную теорию; простота и экономичность со
даров (по сравнению с радарами ясного неба), 
обусловленная высокой чувствительностью ско
рости звука к изменениям метеопараметров; спо
собность содаров к длительной непрерывной 
работе в широком диапазоне погодных условий.

К основным недостаткам содаров относится их 
малый высотный диапазон, обусловленный погло
щением звука в воздухе (коммерческие содары ис
пользуют несущие частоты от 1 до 2.3 кГц). Вслед-
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Рмс. 1. Параметры, измеряемые содаром: и, а -  компоненты скорости ветра и их дисперсии; и<г), v(z) и ф(г) -  средние
профили вертикальной и горизонтальной составляющих скорости и направления ветра; С^, с \  — структурные харак
теристики температуры и скорости ветра; е -  скорость диссипации энергии; T(z) -  средний профиль температуры воз
духа; Kv -  коэффициент турбулентной диффузии; # mix -  высота слоя перемешивания.

Рис. 2. Примеры факсимильных эхограмм, а -  Типичный суточный ход в ясную жаркую погоду (Берлин, 5 мая 1985 г.), 
длительная приподнятая инверсия по синхронным измерениям в центре Москвы (б) и в районе Звенигорода (в), 5 -6  фе
враля 1991 г.
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ствие этого естественной сферой применения со- 
даров является атмосферный пограничный слой 
(АПС), простирающийся до высоты -1 км над 
подстилающей поверхностью.

2. На рис. 1 изображены наиболее употреби
тельные конфигурации антенн содара и измеряе
мые им параметры. Факсимильная регистрация 
интенсивности эхо-сигнала содара в координатах 
высота-время (рис. 2) дает наглядную картину 
структуры мезомасштабной турбулентности и 
позволяет по характеру и масштабам этой струк
туры определить тип термической стратифика
ции АПС и высоту слоя перемешивания Н ^ .

Содарные данные, получаемые в режиме мо
ниторинга, находят применение в аэродромной 
службе для контроля сдвигов ветра на глиссаде; 
в составе информационно-измерительных систем 
контроля качества воздуха; при исследованиях 
условий распространения световых волн от вне
земных источников и на воздушных коммуника
ционных линиях; при комплексных исследова
ниях строения и параметризации АПС.

3. С 1981 г. действует Международное общест
во по дистанционному акустическому зондирова
нию атмосферы и океана (ISARS), объединяю
щее ученых более чем из сорока стран. Его це
лью является обмен опытом, а также пропаганда 
новых методов. Раз в два года общество проводит 
симпозиумы и выпускает труды. Последний 
симпозиум состоялся весной 1992 г. в Афинах. 
Перечислим основные тенденции современного 
развития акустической локации в области аппа
ратуры (а), методики (б) и геофизического мони
торинга (в) по данным [5, 6]:

-  применение в коммерческих содарах метода 
распознавания образов для автоматического оп
ределения типа стратификации и Я ^ .

-  замена традиционных приемо-передатчиков 
на сфазированные антенные решетки на базе 
пьезокерамики.

-  разработка высокочастотных минисодаров, 
обладающих меньшей дальностью зондирования и 
более высоким пространственным разрешением.

-  разработка систем радиоакустического зон
дирования на базе современных радаров ясного 
неба (wind-profilers).

-  разработка методов определения профилей 
влажности, интенсивности осадков, турбулент
ных потоков.

-  уточнение механизмов рассеяния звука с уче
том анизотропии турбулентных неоднородностей 
и когерентных структур в АПС.

-  использование коммерческих содаров для 
мониторинга ветрового режима вблизи атомных 
и тепловых станций, химических производств в 
целях получения оперативной метеоинформации 
в случае аварий.

-  использование содаров в национальных и 
международных программах по исследованию ка- 
табатических ветров и структуры АПС в районах 
экологических бедствий, удаленных районах 
(Арктика, Антарктида) и над океаном.

-  применение содаров в длительных климато
логических исследованиях (в комплексе с контро
лем качества воздуха) и использование из данных 
для моделирования ближнего распространения 
загрязнений.

4. В странах СНГ до сих пор не налажен 
выпуск серийных содаров. Исследовательские 
содары, разработанные в ряде институтов Рос
сийской АН, а также в республиках Украина и 
Казахстан, не уступают по своим системным па
раметрам зарубежным содарам серийного произ
водства. Они интенсивно используются для мони
торинга метеоусловий в нескольких крупных 
городах (Москва, Барнаул, Алма-Ата), над А т
лантическим океаном, в Приаралье, на Черно
морском побережье. Благодаря длительной круг
лосуточной работе содаров получены статисти
ческие данные о суточных и сезонных вариациях 
типа атмосферной стратификации, о длительнос
ти и глубине приземных и приподнятых инверсий, 
о повторяемости скорости и направления ветра, 
а также о горизонтальной изменчивости метео
параметров, определяющих характер диффузии 
загрязнений, в пределах города.

Развитие радиоакустического зондирования, 
которое успешно шло в 80-х годах, сейчас у нас 
практически приостановлено.
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УДК 534.2

ВЛИЯНИЕ ПРИПОВЕРХНОСТНОГО ВОЛНОВОДА НА РАССЕЯНИЕ
ВОЛН НЕРОВНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

© 1994 г. Б. И. Клячин

В реальном океане часто встречаются условия, 
когда рядом с его поверхностью имеется припо
верхностный волноводный канал. При этом ско
рость звука возрастает с удалением от поверхнос
ти на некоторую дистанцию. Такой канал может 
исказить эффективные рассеивающие характери
стики неровной морской поверхности. Исследова
ние этого процесса и является предметом данной 
работы.

Будем считать, что рядом с приповерхностным 
волноводным каналом расположено однородное 
полупространство. Из этого полупространства на 
систему неровная поверхность полюс приповерх
ностный канал падает плоская волна. Часть рас
сеянной поверхностью энергии попадает в канал 
и распространяется в нем. Естественно, что эта 
энергия рассеивается на поверхности многократ
но. Другая часть рассеяной энергии сразу уходит 
в однородное полупространство. При каждом ак
те рассеяния некоторая часть многократно рассе
янной компоненты возвращается также в одно
родное полупространство. Именно эта энергия и 
является ответственной за изменения эффектив

ных рассеивающих характеристик системы не
ровная поверхность плюс канал. Нетрудно ви
деть, что задача имеет горизонтальную (вдоль 
поверхности) однородность. Для поля, распрост
раняющегося в канале, записывается уравнение 
переноса излучения. Это уравнение оказывается 
интегральным уравнением Фредгольма 2-го рода. 
Если неровная поверхность является абсолютно 
мягкой, то коэффициент рассеяния на ней пред
ставляется произведением функции угла падения 
на функцию угла рассеяния. Это уравнение легко 
решается. Далее рассчитывается эффективный 
коэффициент рассеяния системы неровная по
верхность плюс приповерхностный волновод. 
Этот коэффициент есть отношение потока мощ
ности падающей плоской волны к результирую
щему потоку мощности, возвращающемуся в од
нородное полупространство. Эффективный ко
эффициент обратного рассеяния при малых углах 
падения меньше соответствующего коэффициен
та рассеяния поверхностью. При больших углах 
падения -  наоборот. Можно считать, что наличие 
волновода действует на рассеянное поле как рас
ширение спектра неровностей поверхности.

УДК 534.2

ИССЛЕДОВАНИЯ ВРЕМЕНИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ 
СИГНАЛОВ В ОКЕАНИЧЕСКИХ ВОЛНОВОДАХ МАЛОЙ ГЛУБИНЫ

© 1994 г. А. Р. Козельский, А. А. Мазаников, А. А. Мигулин, В. Г. Петников, А. Ю. мелев

Для акустической томографии океана ключе
вое значение имеет точность Д t{ измерения вре
мен распространения импульсных сигналов по от
дельным лучам или модам [1,2]. (Здесь i -  номер 
соответствующего луча или моды.) Значение Д 
зависит от целого ряда величин: во-первых, от 
долговременной точности хода часов AtK и Д tn 
в точках нахождения источника и приемника зву
ка, во-вторых, от длительности импульса Г, в-тре
тьих, от отношения сигнал/шум при приеме, 
в-четвертых, от ошибки в измерении расстояния 
между источником и приемником звука ДR, кото
рое может изменяться случайным образом, когда 
эти устройства не закреплены жестко на морском 
дне, в-пятых, от величины быстрых вариаций 
времен распространения Дгг, обусловленных мел

комасштабной турбулентностью и короткопери
одными внутренними волнами:

At, = At* + Atn + Г/(с/ш)/ + AR/c  + Atr. (1)

Здесь с -  средняя скорость звука.
Оценки величины Дt, для глубокого океана [2] 

оказываются совершенно непригодными в усло
виях мелкого моря, когда из-за сильного погло
щения акустических волн приходится уменьшать 
расстояния между источником и приемником зву
ка и переходить к более низким частотам лоциро- 
вания (<100 Гц). Кроме того, гидродинамические 
процессы в мелком море имеют свой пространст
венный и временной масштаб. Все это обусловли
вает значительные изменения величины Д tr.

Отдельным и весьма сложным вопросом для 
акустической томографии волноводов малой глу
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бины при небольших расстояниях, низких часто
тах и коротких (широкополосных) импульсах ло- 
цирования является вопрос устойчивости формы 
принимаемых импульсных сигналов. Полное раз
деление отдельных мод или лучей может и не 
произойти. Изменение характеристик волновода 
по трассе распространения звука может привести 
не только к изменению времени распростране
ния, но и к изменению амплитуды отдельных пи
ков, их расщеплению. При переменной глубине 
волновода само существование относительно ус
тойчивой формы принимаемых импульсных сиг
налов, с медленно меняющимися временами рас
пространения, является спорным вопросом. Для 
его разрешения фактически требуется проведе
ние в районе исследований предварительных ка
либровочных измерений, подтверждающих суще
ствование такой структуры и позволяющих оце
нить величину Д/,.

Эксперименты проводились на стационарной 
акустической трассе в мелком море с помощью 
двух научно-исследовательских судов, каждое из 
которых было растянуто на двух заякоренных 
рейдовых бочках [3]. Дистанция между судами со
ставляла 13805 м. Зондирование ЛЧМ-сигналами 
в полосе 25 - 95 Гц осуществлялось с помощью 
специального излучателя, опущенного с борта 
одного из кораблей на глубину 70 м. Прием сигна
лов производился на вертикальную цепочку гид
рофонов, установленную стационарно на мор
ское дно с борта другого корабля. Обработка 
принятого сигнала включала его корреляцион
ную свертку с излучаемым сигналом и выделени
ем огибающей корреляционной функции.

Огибающая на выходе система обработки 
имела сложную, меняющуюся от импульса к им
пульсу структуру, однако существенной ее пере
стройки с течением времени не происходило.

В структуре сигнала устойчиво выделялось по 
крайней мере 7 максимумов, растянутых по вре
мени на 1 с. Эти максимумы можно интерпрети
ровать как сигналы, прошедшие по отдельным 
лучам или модам (или по группе лучей или мод). 
Величины Дti для разных максимумов по порядку 
величины были практически одинаковы и состав
ляли несколько миллисекунд (А/, = 2.8 - 6.1 мс, 
At3 = 2 - 4.4 мс). Точность хода часов в экспери
менте была 0, 6 мс. Величина Т/с/ш  составляла
0.2 и 0.5 мс для первого и третьего максимума. 
Таким образом, наиболее вероятной причиной 
ошибки в измерениях должны являться вариации 
среды распространения, обусловленные мелко
масштабной турбулентностью.

Эксперимент показал возможность регистра
ции на расстояниях свыше 10 км в мелком море с 
придонным звуковым каналом относительно ус
тойчивой структуры импульсного отклика среды 
с точностью до единиц миллисекунд. В таких ус
ловиях при зондировании крупномасштабных 
возмущений с целью решения обратных задач не 
потребуется использования сложной и дорого
стоящей системы позиционирования с примене
нием донных маяков.
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Акустический мониторинг земной атмосферы, 
промышленная технология, архитектурная акус
тика, экология и здравоохранение требуют изме
рений звукового давления. Для получения досто
верных результатов измерения звукового давле
ния, средства для его измерения должны быть 
проверены с использованием технических средств. 
К числу таких средств, обладающих наивысшей 
точностью в стране, относится Государственный 
первичный эталон единицы звукового давления.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 40 № 3  1994

Специалистами НПО ВНИИФТРИ разрабо
тан, исследован и аттестован комплекс измери
тельной аппаратуры для воспроизведения и 
хранения единицы звукового давления и передачи 
ее размера нижестоящим по поверочной схеме 
средствам измерений с целью обеспечения един
ства измерений [1]. Разработанный комплекс ап
паратуры постановлением Комитета Российской 
Федерации по стандартизации, метрологии и сер
тификации утвержден в качестве Государствен
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ного первичного эталона единицы звукового 
давления в воздушной среде (регистрационный 
номер ГЭТ 19-93).

В основу воспроизведения единицы в эталоне по
ложен метод взаимности по давлению в камере ма
лого объема, рекомендованный стандартом 
МЭК 1094 “Микрофоны измерительные. Ч. 1 и 2” 
как первичный [2].
В состав комплекса входят:

-  комплекс приемников звука;
-  установка для воспроизведения единицы зву

кового давления;
-  установка для передачи размера единицы 

звукового давления.
Эталон имеет следующие технические харак

теристики:
-  диапазон значений звукового давления, вос

производимый эталоном, составляет от 0.02 до 
2 Па в частотном диапазоне от 63 Гц до 10 кГц;

-  неисключенная систематическая погреш
ность воспроизведения единицы не превышает
0.03 - 0.16 дБ в зависимости от частоты при дове
рительной вероятности 0.99;

-  среднее квадратическое отклонение резуль
тата воспроизведения единицы не превышает 
0.002 - 0.03 дБ при пяти независимых наблюде
ниях;

-  нестабильность эталона за год не превышает
0.01 дБ в частотном диапазоне от 250 Гц до 1 кГц;

-  процесс измерений и обработки результатов 
измерений автоматизирован.

Научно-технический уровень эталона по ре
зультатам международных сличений соответст
вует современным достижениям в области акус
тических измерений [3].

Утверждение нового Государственного пер
вичного эталона является новым шагом на пути 
перехода к более высокой точности измерений в 
народном хозяйстве.
По вопросам аттестации следует обращаться по 
тел. (095) 535 - 92 - 56.
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На структуру и динамику водных масс океана, 
как показывают исследования последних лет, за
метное влияние могут оказывать фронтальные 
зоны (ф. з.) [1]. Одним из их проявлений является 
вызванная ими горизонтальная (боковая) ре
фракция звуковых лучей, которая может быть 
положена в основу акустических методов диагно
стики фронтов. В данной работе получены оцен
ки вариации фазового фронта и времен распрост
ранения акустических волн, обусловленные океа
ническими фронтами в мелком море.

Поскольку в настоящее время информация о 
пространственной структуре ф. з. весьма скудна, 
целесообразно параметризовать фронтальный 
раздел, а значит, и вносимые им искажения поля 
скорости звука, через такие его глобальные пара
метры, как ширина, максимальный перепад тем

пературы (и солености) и глубина проникнове
ния. Для составления представления о возмож
ных оценках горизонтальной рефракции и 
связанных с ней эффектов можно отвлечься от 
тонкой структуры и топографической привязки 
ф. з. и рассмотреть ее влияние на простейшей мо
дели фронтального раздела, отвечающего линей
ному изменению скорости звука с глубиной.

Наибольшими контрастами в свойствах разде
ляемых водных масс северных морей, как извест
но, отличается полярная ф. з. Так, например, в за
падной части Баренцева моря, где она наиболее 
стационарна и наблюдается круглый год, харак
терный горизонтальный градиент температурь1 
оценивается как 0.3 град/км при ширине фронта
L  = 10 км, перепад температуры по глубине 
Н  = 300 м составляет в среднем ДГ = 4°С [2]. Вне
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О  Ч А С Т И Ч Н О М  О Т РА Ж Е Н И И  А К У С ТИ Ч ЕС К И Х  ИМ П У ЛЬСО В 485

расположения ф. з. распределение океанических 
характеристик можно полагать неизменным в го
ризонтальной плоскости. Значения температуры 
и солености на дне считаются постоянными. Со
ответствующие такой модели характеристики 
распределения скорости звука

ф ,г )  = с0(г)[1 -к(г)г], (1)

где с0(г) = с* + аг, к(г) = к* + Ьг в направлении г нор
мали к  линии фронта по порядку величины равны: 
с* = 1480 м/с, а = 1.38 м/км с, к* = 4.14 х  10-5 1/м, 
b = 3.04 х  10"6 1/км, L  = 10 км. При этом с(г, Н) = 
= с(Н) = const.

Далее для простоты ограничимся случаем низ
ших мод, отвечающих донным лучам. Тогда, со
гласно [3], угловое отклонение луча (}„, от перво
начального направления и групповые задержки 
сигнала хт вдоль луча, обусловленные влиянием 
горизонтальных неоднородностей океана (1), 
равны

Оценки углов прихода (Зт и значений тт при 
длине волны X = 10 м и угле у  = 45° для первых 
низших семи мод приведены ниже:

т 1 2 3 4
Pm.град 2.6 х 10~2 6.4 х 10"2 9.2 х 10"2 1.2 х 10"’
*m.M С 6.2 15.3 22.0 27.8
т 5 6 7
Рт.град 1.4Х10"1 1.6 х 10"’ 1.8 х 10~’
Тт.МС 33.0 37.7 42.2

Как видно, характеристики сигнала Рт и тт мо
гут быть измерены с необходимой точностью, 
обеспечивающей реконструкцию фронтальной 
зоны. Изменения океанологических характерис
тик, вызванные ф. з., формируются в основном в 
верхних слоях океана [1], поэтому значения и 
тт, найденные для донных лучей, следует рассма
тривать как предельные снизу оценки. Более ре
алистические числовые оценки горизонтальной 
рефракции и связанных с ней эффектов в области 
ф. з. могут быть получены лишь на основе моде
лей, учитывающих их тонкую структуру.

где

Здесь f m -  невозмущенное значение квадрата соб
ственных чисел, X -  длина звуковой волны; у  -  
угол между нормалью к линии фронта и направ
лением невозмущенного луча; т -  1 ,2 , . . . -  номер 
моды.
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В настоящей работе исследуется возможность 
применения акустического метода частичных от
ражений для зондирования средней атмосферы 
на высотах 30 - 80 км. Акустический метод явля
ется бистатическим, в нем источник и приемник 
расположены на земной поверхности на горизон
тальных удалениях друг от друга в несколько сот 
километров. В качестве источников используют
ся наземные взрывы различной энергии. Ранее 
применялся рефракционный вариант акустичес

кого метода зондирования. Из-за рефракции зву
ковые лучи от наземных источников могут пово
рачивать на определенных высотах по направле
нию к земной поверхности. Получаемая при этом 
информация может использоваться для восста
новления высотной зависимости от стратифика
ции эффективной скорости звука [1]. Условия по
ворота, существенным образом зависящие от на
правления преобладающего ветра в верхних 
слоях атмосферы, являются нестабильными, по
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этому подобный метод может использоваться 
лишь в отдельные сезоны года.

В настоящей работе в качестве метода акусти
ческого зондирования средней атмосферы пред
лагается использовать метод частичных отраже
ний. Этот метод основан на отражении звуковых 
волн на слоистых неоднородностях температуры 
и ветра в средней атмосфере. В идеальном вари
анте (полное отсутствие фона) этот метод позво
ляет восстанавливать профиль эффективной ско
рости звука выше некоторого уровня в средней 
атмосфере [2]. В условиях реального эксперимен
та уровень фона достаточно высок, поэтому при 
практическом применении метода частичных от
ражений целесообразно ограничиться определе
нием отдельных параметров стратификации эф 
фективной скорости звука (толщины слоев, 
градиенты показателя преломления) на высотах 
средней атмосферы. Коэффициент частичного 
отражения незначителен, поэтому акустический 
метод удобно использовать в бистатической схе
ме при слабонаклонном зондировании с примене
нием крупных наземных взрывов (с тротиловым 
эквивалентом в десятки тонн тринитротолуола). 
Особенно актуально использование акустическо
го метода при зондировании мезосферы -  облас
ти, наименее изученной из-за ряда физических ог
раничений на использование оптических и радио
физических методов [3].

В предлагаемой работе обсуждаются результа
ты экспериментов, проводившихся в Волгоград
ской области в 1989 - 1991 гг. В качестве источни
ков зондирующих импульсов использовались на
земные взрывы (для уничтожения ракет средней 
дальности) с тротиловым эквивалентом 20 - 70 т. 
Приемники располагались в северном и северо

западном направлениях от источников на расстоя
ниях 310 и 300 км соответственно. Охватываемые 
высоты зондирования -  30 - 80 км. В результате 
экспериментов было показано, что акустические 
сигналы, соответствующие частичным отраже
ниям звуковых импульсов от средней атмосферы, 
устойчиво регистрируются в пунктах приема не
зависимо от времени суток и сезона года. Регист
рируемый при этом акустический сигнал имеет 
вид квазипериодического процесса с длительнос
тью несколько минут, что существенно превыша
ет длительность начального импульса (доли се
кунды). Полученные результаты свидетельству
ют о существовании на стратосферных высотах 
слоистой структуры, заполняющей всю страто
сферу, в которой вертикальные градиенты эф
фективной скорости звука имеют значения по
рядка 50 м/с км. Подобные значения известны 
лишь для пограничного слоя атмосферы. В мезо
сфере подобная область имеет вертикальные раз
меры несколько километров. Полученные резуль
таты указывают на перспективность использова
ния акустического метода частичных отражений 
для зондирования средней атмосферы.
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При проведении экспериментов, реализующих 
модовую схему томографии океана для выделе
ния нормальных волн и определения их парамет
ров часто используются горизонтально располо
женные линейные антенны. В ряде случаев это 
эквивалентно измерению звукового поля гори
зонтально движущимся приемником (синтезиро
ванной антенной) [1,2]. В частности, данная задача 
рассматривалась в [3] в предположении однород
ности свойств гидроакустического волновода 
вдоль трассы распространения. Однако в реаль
ных условиях толщина волновода (как и другие

параметры) не остается постоянной, что в значи
тельной мере ограничивает возможности выделе
ния нормальных волн протяженными горизонталь
ными антеннами. В работе [2], где эксперименталь
но исследовалась проблема выделения нормальных 
волн в условиях, приближенных к условиям мелко
го моря, делается вывод, что метод определения 
характеристик мод из анализа пространственного 
спектра горизонтального разреза звукового поля, 
по крайней мере для мелководных волноводов, ока
зывается неприменимым. Однако теоретические 
оценки, проведенные в работе [4], показывают, что
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при выполнении определенных условий на величи- 
ну апертуры синтезированной антенны выделение 
отдельных нормальных волн в волноводе с медлен
но изменяющейся по трассе глубиной в принципе 
возможно.

Целью настоящей работы является экспери
ментальное исследование модового состава поля 
в волноводе с плавно меняющейся по трассе глу
биной. Для этого используется спектральный 
анализ акустического сигнала, принимаемого 
равномерно перемещающимся по горизонтали 
точечным приемником.

Исследуемый волновод представлял собой одно
родный водный слой (скорость звука в слое 
с0 = 1420 м/с; толщина слоя изменялась от Н = 3.5 см 
в месте расположения излучателя до h = 1 см в 
конце исследуемой трассы; длина трассы состав
ляла 320 см; угол наклона дна а  = 0.45°). В каче
стве дна использовался слой резины толщиной 
d = 4 см, плотностью р = 1.13 г/см3, скоростью про
дольных волн с, = 1700 м/с и затуханием р = 3 дБД, 
где X -  длина волны излучения. Распространение 
волны в подобном волноводе моделирует выход 
акустической волны на шельф.

В качестве “волновода сравнения” использо
вался однородный водный слой толщиной Н = 3 см, 
располагающийся на той же самой подложке. По
добный волновод может быть описан в рамках 
модели Пекериса. В обоих случаях излучался то
нальный сигнал с частотой/0 = 140 кГц, т.е. реали
зовывался маломодовый режим распростране
ния. Излучение осуществлялось ненаправленным 
пьезокерамическим преобразователем, находя
щемся на глубине Zq = 2.6 см. Прием производился 
равномерно движущимся приемником на фикси
рованных глубинах Z\ = 0.9 см, z2 = 1.4, z3 = 1.9 см.

Результаты проведенных экспериментов по
казали, что при спектральном анализе по опти

мальной пространственной апертуре Lopl = 180 см 
уверенно разрешаются три нормальные волны, 
распространяющиеся в глубоком месте клинооб
разной области. При приближении к ребру клина 
в спектре принимаемого сигнала остаются лишь 
две составляющие, соответствующие первой и 
второй распространяющимся модам. Третья мода, 
начиная с расстояний порядка 50 см от излучате
ля, становится сильнозатухающей и не принимает 
участия в формировании акустического поля 
вблизи ребра клина. Эксперименты показали, 
что чем ближе апертура анализа к оптимальной 
Lop,, тем меньше “размытие” спектральных со
ставляющих, связанное с изменением фазовых 
скоростей нормальных волн при изменении тол
щины волновода. При сравнении спектров, полу
ченных при анализе спектров на одной апертуре, 
но на разных расстояниях от излучателя, хорошо 
заметно смещение продольных волновых чисел 
^  соответствующих мод.

Таким образом, экспериментально показано, 
что в маломодовом волноводе с медленно меняю
щейся по трассе глубиной при выполнении усло
вий разрешения отдельных мод и при выборе оп
тимальной пространственной апертуры анализа, 
можно решить задачу выделения отдельных нор
мальных волн.
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Прямое измерение глубинной зависимости 
шумового поля в глубоком океане с помощью 
вертикальной системы гидрофонов является 
очень сложной задачей [1]. В экспедициях ИОАН 
на НИС “Академик Сергей Вавилов” использо
вался иной способ -  зондирование толщи океана с 
помощью буя управляемой плавучести (БУП). 
Параллельно временные изменения уровня шума 
регистрировались автоматической донной стан
цией (АДС). Впоследствии временные флуктуа

ции поля можно было вычесть из данных зонди
рования. Все оставшиеся в результате колебания 
уровня шума относились на счет пространствен
ной (глубинной) изменчивости.

Схема проведения измерений была такой. По
сле постановки АДС производился спуск БУП, 
снаряженного вертикальной 12-элементной ан
тенной, до первого (наибольшего) рабочего гори
зонта. Во время зависания БУП на первом гори
зонте судно-носитель удалялось на расстояние от
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Рис. 1.

20 до 100 миль. Непосредственно измерение глу
бинной зависимости шума производилось во вре
мя всплытия буя по программе бортовой системы 
управления плавучести. Данные записывались на 
многоканальный аналоговый магнитный регист
ратор. Скорость всплытия варьировалась от 2 - 3 
до 30 - 40 см/с. При больших скоростях на низких 
частотах (около 20 Гц) возникала помеха обтека
ния, и соответствующие данные выбрасывались.

Конечно, такая методика измерений не обес
печивает полной компенсации временной измен
чивости поля. Как правило, хорошо удается ком
пенсировать медленные изменения общего шу
мового фона, происходящие более или менее 
синхронно в широком диапазоне частот. Напро
тив, кратковременные резкие всплески, вызывае
мые, по-видимому, близкими сосредоточенными 
источниками, могут оказаться “замеченными” 
только одной из станций. Очевидные участки не
верной компенсации при последующей обработ
ке выбрасывались.

На рис. 1 приведены некоторые результаты 
измерений, проводившихся в Северной Атланти
ке осенью 1991 г., для частот 20, .40, 80 и 300 Гц. 
По вертикальной оси отложена глубина в км, по 
горизонтальной -  уровень шума в децибелах от

1.50 1.52 1.54

носительно 1 мкПа в единичной полосе. Профиль 
скорости звука (в км/с) приведен на рис. 2.

Коротко итоги экспериментов таковы. Во всех 
измерениях уверенно наблюдалась тенденция по
вышения уровня шума при переходе от дна к оси 
подводного звукового канала на низких частотах 
(до 80 Гц), хотя величина этого повышения весь
ма мала: 3 - 5  дБ. Практически все данные для 
высокочастотных кривых (выше 100 Гц) демон
стрируют отсутствие выраженной глубинной за
висимости. Такой результат вполне объясним, 
поскольку на этих частотах глубинная зависи
мость должна являться переходной между тем, 
что имеется в низких частотах, -  т.е. профилем с 
максимумом на оси подводного звукового канала 
(ПЗК) -  и тем, что предсказывает теория шумов в 
слоистом океане (минимум на оси канала). Таким 
образом, проведенные эксперименты еще раз под
тверждают предположение о том, что на низких 
частотах уровень шума в П ЗК максимален.
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Предлагается метод наблюдения за характе
ристиками гравитационного волнения поверхнос
ти океана, позволяющий следить за изменениями 
спектра возвышений G^Q.) и статистического

распределения возвышений W(£) границы вода- 
воздух в глубоководных акваториях. Спектр вол
нения определяется по результатам измерения 
временной зависимости задержки т(t) прихода
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сигнала по лучу, отраженному от поверхности 
воды, относительно сигнала, достигшего прием
ника по “прямому” лучу, в соответствии с форму
лой [1]:

G*(0) = (h + ZtV'x
2

0.5С г

( 1)

Jx(r)exp(- iClt) - z xz2
sin [0 ( /2- r ,) ]

" й ( й Г

при выполнении условий

Zi, z2 <  г <Н < C0(\dC/dz\cosx)~\ (2)
где z\j z2 -  горизонты излучения и приема, С -  ско
рость звука, г -  расстояние от источника до при
емника, T = t2- t {-  время наблюдения, Н  -  глубина 
океана, % -  угол выхода луча из источника, Q -  
циклическая частота волнения.

Статистическое распределение возвышений 
взволнованной поверхности определяется по ре
зультатам измерения частотной зависимости глу
бины модуляции спектральной плотности мощно
сти M(f) принятого сигнала, которая потом пере
считывается в частотно-угловое распределение 
коэффициента отражения R(ft у) акустической 
волны от границы вода-воздух, связанного, в свою 
очередь, с W(£) [2]:

Щ  $) = J  w<& ехр (4 (Г 1 in f  $ cos x)d%. (3)

Устройство для осуществления мониторинга 
поверхностного волнения [3] работает следую
щим образом. С помощью генератора шума с 
равномерной спектральной плотностью в полосе 
F = /2 - / ,  и излучателя, установленного на глубине

г,, в морской среде возбуждаются акустические 
волны, принимаемые гидрофоном, расположен
ным на глубине z2 и на расстоянии г от источника 
так, чтобы выполнялись неравенства (2). Далее, 
сигнал с выхода приемника поступает через уси
литель на вход спектроанализатора, с помощью 
которого измеряются частота модуляции Ф(г) 
спектральной плотности мощности принятого 
сигнала (СПМПС) с течением времени t и глубина 
модуляции M(f) СПМПС на различных частотах/. 
Так как величина Ф определяется задержкой т, а 
величина М  -  величиной /?, то при наличии дрейфа 
(изменения г) источника относительно приемника 
появляется возможность воспользоваться соотно
шениями (1) и (3).

Возможности предложенных метода и устрой
ства были исследованы в районе океана со средней 
глубиной Н = 5 х  103 м. Наблюдалось морское вол
нение силой от 1 до 5 баллов. Показано, что Wfe) 
для волнения в 1 балл аппроксимируется нормаль
ным, а при 5-балльном волнении -  рэлеевским рас
пределением. При этом были измерены спектры 
волнения в диапазоне от 0.02 до 0.5 Гц.
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В работе [1] было показано, что при наличие в 
мелком море течения, вертикальный профиль 
скорости которого имеет максимум около 0.1% 
от средней скорости звука в водном слое, ампли
туды флуктуаций сигналов тонального излучения 
(длина волны X = 6.4 м), принимаемого в разнесен
ных точках приема, могут отличаться на 2 дБ -  при 
расположении приемников на расстоянии друг от 
Друга около 50Х и на 9 дБ -  при удалении точек 
приема друг от друга на расстояние около 500Х. 
При этом флуктуации интенсивности принятых 
сигналов обусловливались в основном изменени

ями горизонтальных координат излучателя, при
водящих к изменению расстояния между прием
никами до 0.5 минимального периода интерфе
ренционной структуры акустического поля в 
мелководном волноводе. Различия же в ампли
тудах флуктуаций принятых сигналов объясня
ются наличием в интерференционной структуре 
поля глобального минимума (порядка 22 дБ отно
сительно среднего уровня поля) и положением 
точки приема относительно этого минимума. Ес
ли приемник находится вблизи глобального ми
нимума, то флуктуации в нем велики. Если же
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приемник не попадает в глобальный минимум, то 
флуктуации в нем меньше. Положение же гло
бального минимума определяется расстоянием до 
источника, длиной волны излучения, толщиной 
водного слоя, вертикальным профилем скорости 
звука и параметрами течения. Последняя причи
на самая динамичная, и поэтому, используя наи
более точный метод расчета интерференционной 
структуры поля [2], можно, выбрав наиболее бла
гоприятные координаты приемников, наблюдать

за динамикой течения по амплитуде флуктуаций 
принятого сигнала.
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Акустическое зондирование водной толщи 
океана на дистанциях порядка 1000 км требует 
применения сигналов с частотами около 200 Гц и 
полосой более 10% [1], а на дистанциях 10000 км 
и более -  с частотами от 30 до 70 Гц и полосой 
25 - 33% [1 - 2]. Зондирование донных осадков на 
глубину до нескольких километров требует при
менения мощных широкополосных свип-сигна- 
лов в диапазоне десятков Гц [3]. Акустическое 
просвечивание океанической коры, например для 
мониторинга сейсмически активных зон, предпо
лагает использование мощных свип-сигналов в 
диапазоне единиц и первых десятков Гц [4]. Нами 
рассмотрены различные варианты построения 
источников таких сигналов.

Выполнены расчеты двух вариантов излучате
ля с центральной частотой 200 Гц, выходным 
уровнем около 200 дБ относительно 1 мкПа и 
рабочими глубинами до 1000 м. Для добротности
3.7 эти параметры могут быть получены при ис
пользовании газонаполненного излучателя с эле
ктромагнитным преобразователем и парой 
встречно колеблющихся выпуклых поршней, ус
тановленных на гибких металлических воротни
ках. Излучатель имеет вид двояковыпуклой лин
зы диаметром 0.9 м, высотой 0.5 м. Масса около 
100 кг, КПД на центральной частоте около 70%. 
При погружении на глубину 1000 м масса балло
нов со сжатым воздухом для компенсации наруж
ного статического давления составит 230 кг. Для 
добротности около 2 эти параметры могут быть 
получены при использовании излучателя с порш
нями такой же конструкции, колебания которых 
возбуждаются электродинамическим преобразо
вателем с жидкостнонаполненным трансформа
тором объемной скорости [5]. Камера трансфор
матора образована осевым отверстием в керне 
преобразователя, торцем подвижной катушки пе
ременного тока и парой гидравлических порш

ней, каждый из которых жестко связан с одним из 
излучающих поршней. Суммарная площадь тор
цевых поверхностей гидравлических поршней в 
50 раз превышает площадь торцевой поверхно
сти катушки. КПД на центральной частоте -  око
ло 70%. Диаметр излучателя 2 м, высота 0.5 м, 
масса около 600 кг, масса баллонов 300 кг.

Рассчитан излучатель с центральной частотой 
от 30 (на глубине 60 м) до 70 Гц (на глубине 1000 м), 
с выходным уровнем до 208 дБ, также газонапол
ненный, с электромагнитным преобразователем 
и парой встречно колеблющихся плоских порш
ней. КПД излучателя с полосой рабочих частот -  
12.5%, на центральной частоте -  около 50%. По
лоса может быть расширена до 25% за счет дем
пфирования колебательной системы, при этом 
КПД снизится до 25%, а выходной уровень -  до 
205 дБ. Диаметр излучателя 1.2 м, осевой размер
0.5 м, масса около 400 кг. Поршни уплотнены ре
зинокордовыми мембранами. Синфазность объ
емных колебательных смещений поршней и мем
бран достигается за счет пониженного статичес
кого давления газа в полости излучателя. 
Поршни удерживаются в среднем положении ци
линдрическими пружинами.

Исследован излучатель, в котором частота ме- 
ханоакустического резонанса может подстраи
ваться под заданную частоту излучения. Взаимо
действующие элементы его преобразователя типа 
электродвигателя вращения выполнены в виде 
пары маховиков. В отверстиях корпуса помещены 
излучающие поршни, связанные с маховиками по
средством шатунов. Частота подстраивается пре
имущественно за счет изменения объема и давле
ния воздуха в корпусе. Рассчитаны излучатели для 
генерации свип-сигналов в диапазоне 6 - 25 Гц 
(выходной уровень до 197 дБ на частоте 8 Гц 
и до 211 дБ на частоте 20 Гц, КПД от 15 до 60% в
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диапазоне частот, размеры 0.8 х 0.8 х 1.5 м, масса 
около 1500 кг) и для диапазона 15 - 73 Гц (выход
ной уровень до 210 дБ на частоте 32 Гц, КПД от 
30 до 60% в диапазоне частот).

Изготовлены и исследованы в натурных усло
виях: излучатель с парой плоских поршней и эле
ктромагнитным преобразователем (центральная 
частота 40 Гц на глубине 60 м, выходной уровень 
до 206 дБ, КПД на центральной частоте 50%, раз
меры 1.2 х  0.7 х  0.2 м, масса около 300 кг) и умень
шенный макет излучателя с перестраиваемой 
частотой резонанса, имевший выходной уровень 
до 192 дБ на частоте 20 Гц [6].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Munk W., Wunsch С. Ocean Acoustic Tomography: а 

Scheme for Large Scale Monitoring // Deep-Sea Res. 
V. 26A. P. 123-161.

2. Spindel R.C. Acoustic Source Technology. First Interna
tional Meeting on Global Acoustic Monitoring of the 
Ocean. Abstracts, SCOR WG’96, 1992, La Jolla, Cal. 
P. 56 - 58.

3. Kay зов А Л . и dp. Применение невзрывных источ
ников возбуждения в структурной сейсморазведке. 
// Проблемы вибрационного просвечивания Зем
ли. М.: Наука, 1977. С. 162 - 185.

4. Николаев А.В. Вибрационное просвечивание -  ме
тод исследования Земли // Проблемы вибрационно
го просвечивания Земли. М.: Наука, 1977. С. 3 -14.

5. Левушкин О.В., Пенкин С.И., Сирко С.А. Подвод
ный акустический излучатель. Заявка на изобрете
ние № 4871069/10 от 02.10.90, решение о выдаче 
патента от 28.06.91.

%

6. Penkin SJ., Lyovushkin O.V. Low-Frequency Hydro- 
acoustical Sound Sources for Acoustical Monitoring of 
the Ocean // First International Meeting on Global 
Acoustic Monitoring of the Ocean. Abstracts, SCOR 
WG’96, 1992. La Jolla, Cal. P. 48 - 52.
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СОДАРНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ПОГРАНИЧНОГО
СЛОЯ НАД ЦЕНТРОМ МОСКВЫ
© 1994 г. М. А . Локощенко, М. С. Пекур

Два эксперимента по круглосуточному на
блюдению параметров атмосферного погранич
ного слоя (АПС) содаром и измерению призем
ных концентраций нескольких загрязняющих 
примесей были проведены в Институте физики 
атмосферы РАН в центре Москвы в периоды
15.05 - 15.06.1990 и 30.01 - 28.02.1991 [1, 2]. 
По факсимильным записям вертикального сода- 
ра определялись тип стратификации, высота слоя 
перемешивания, наличие или отсутствие инвер
сионных слоев для каждого часа измерений. 
Во время зимнего эксперимента 1991 г. дополни
тельно производились содарные измерения про

филей трех компонент скорости ветра, дисперсии 
вертикальной компоненты, структурной характе
ристики флуктуаций температуры.

Сопоставление результатов содарных наблю
дений с приземными концентрациями загрязняю
щих примесей (газовых и аэрозольных) показало, 
что влияние скорости ветра на уровень загрязне
ния проявляется более отчетливо, чем влияние 
типа стратификации АПС. На рис. 1 представле
ны средние концентрации сажи CSOOI и субмикрон
ной фракции атмосферного аэрозоля С„, полу
ченные в условиях каждого типа стратификации 
(конвекция, приземная инверсия, приподнятая ин-
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версия, безразличная), для двух сезонов. На рис. 2 
представлен временной ход концентрации двуоки
си азота C Nq 2 и  обратной скорости ветра 1/V. Од
нако следует отметить, что прямое сопоставле
ние метеорологических условий и уровня загряз
нений без учета характеристик источников не 
может полностью прояснить механизма форми
рования загрязнений в воздушном бассейне 
Москвы.

В продолжение работы по изучению ветрового 
поля над Москвой были проведены ежечасные со- 
дарные измерения профилей скорости и направле
ния ветра в летнее время (01.07 - 17.07.1991). Со
бранные данные позволили построить розы вет
ров для разных высот, средние профили скорости

ветра, средний суточный ход вертикальной ком
поненты скорости ветра и ее дисперсии.

Данные, полученные в результате содарных 
измерений в центре Москвы, могут быть исполь
зованы для оценки средних метеоусловий и их 
характерных изменений в летний и зимний пери
оды, а также для проверки моделей распростра
нения примесей в атмосфере.
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УДК 5342

МОНИТОРИНГ ЧАСТОТЫ ПРИНИМАЕМОГО СИГНАЛА
ПРИ ЗОНДИРОВАНИИ ВОЛНОВОДА

© 1994 г. А. Е. Медведев, А. В, Осауленко, А. А. Пудовкин

Оценивалась взаимосвязь между характеристи
ками принимаемого (тонального в источнике) сиг
нала (частота, ширина полосы) и толщиной вод
ного слоя канала распространения, изменяющейся 
в результате приливно-отливных процессов. Об
рабатывался экспериментальный сигнал, полу
ченный на стационарной трассе в одной из аквато
рий северного региона. Использовался низкочас
тотный излучатель, жестко закрепленный на 
морском дне. Прием велся на донные гидрофоны. 
Расстояние между излучателем и приемниками со
ставляло несколько десятков километров.

Принятый сигнал подвергался спектральной 
обработке с высоким разрешением по методу 
максимальной энтропии (Берга) [1]. Величина 
ширины полосы сигнала на уровне -3  дБ на поря
док меньше области изменения частоты. Зависи
мости между шириной полосы принимаемого сиг
нала и толщиной водного слоя обнаружить не

удалось. На рис. 1 звездочками отмечены откло
нения принимаемой частоты от значения излуча
емой частоты в течение суток, тонкой линией -  
их аппроксимация полиномом десятого порядка, 
жирной линией -  суточные изменения уровня 
воды в море, аппроксимированные кубическим 
сплайном по значениям малых и полных вод. 
По оси абсцисс отложено время в часах. По оси 
ординат слева отложены значения уровня воды в 
длинах волн, справа -  отклонения принимаемой 
частоты в частотах излучения. Результаты рис. 1 
соответствуют одному из приемников.

Как видно из рис. 1, между исследуемыми ве
личинами существует определенная взаимосвязь. 
Для ее аппроксимации посредством простой ма
тематической функции был применен линейный 
регрессионный анализ [2]. Получены оценки па
раметров модели первого порядка: Ь0 = 1.87 х 10-4, 
Ьх = -3 .87  х 10"4. На рис. 2 представлена зависи-

х 1  ( Г 7 ■

Рис. 2.
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мость относительного отклонения принимаемой 
частоты от отклонения уровня воды в длинах 
волн. Звездочками отмечены эксперименталь
ные точки, жирной линей -  регрессионная зави
симость. Проверка значимости регрессионных 
параметров с помощью /'’-отношения [2] показа
ла значимость регрессии на уровне 5%.
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© 1994 г, М. А. Миронов, И. А. Урусовский, А. В. Фурдуев

Обсуждается возможность увеличения КПД 
низкочастотных излучателей в широкой полосе 
частот и возможность устранения системы воз
душной компенсации. Поршневой монопольный 
излучатель (рис. 1) имеет наибольший КПД на 
резонансной частоте колебаний, когда массовая 
нагрузка поршня 1 уравновешивается упругой на
грузкой поршневого пространства 2. Введение 
дополнительной степени свободы в виде внутрен
него поршня 3 [1] расширяет полосу частот, в ко
торой реактивная нагрузка мала. Оказывается, 
что реактивная нагрузка равна нулю не только на 
двух резонансных частотах колебательной систе
мы, но и на расположенной между ними антире- 
зонансной частоте. Правильный подбор масс пор
шней, их площадей и относительных объемов, на 
которые разделяется поршневое пространство 
внутренней перегородкой 4, обеспечивает высо
кий КПД в широком диапазоне частот. Напри-

Рис. 3.

мер, глубоководный излучатель на диапазон час
тот 60 - 80 Гц с двумя поршнями может иметь 
КПД не менее 75% во всем диапазоне. Излуча
тель с одним поршнем в этом же диапазоне имеет 
КПД 50%. Вместо поршневого монопольного из
лучателя может быть использована четвертьвол
новая резонансная труба (рис. 2) [2]. В таком из
лучателе не нужна воздушная полость -  излучаю
щий поршень 1 окружен водой. Делая стенки 
трубы 2 податливыми, можно, с одной стороны, 
укоротить четвертьволновой резонатор, а с дру
гой -  увеличить эффективность излучения.

Систему воздушной компенсации в поршне
вом монопольном излучателе можно заменить 
механическими пружинными элементами (рис. 3), 
податливость которых может быть сравнима 
(или даже больше) с податливостью воздушной 
полости в подпоршневом пространстве. В качест
ве пружин можно использовать перфорирован
ные резиновые листы 1 с металлическими об
кладками 2, резиновые амортизаторы промыш
ленного назначения [3, 4], пористую резину с 
закрытыми порами, толстостенные резиновые 
трубки, сплющенные металлические трубки [5]. 
Использование этих элементов позволит устра
нить громоздкую систему поддува воздуха.
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ЗВУКОРАССЕИВАЮЩИХ СЛОЕВ

© 1994 г. В. А. Мозговой

Основной объем накопленных к  настоящему 
времени сведений о звукорассеивающих слоях в 
океане получен с помощью взрывных источников 
звука и раз тачных гидролокационных систем [1]. 
Однако взрывная методика, обладая широкопо- 
лосностью, имеет низкое пространственное раз
решение, а с помощью гидролокационных сис
тем, работающих на фиксированных частотах, 
невозможно получить подробную частотную за
висимость рассеяния звука в ЗРС.

В Лаборатории рассеяния и отражения звука 
ИО РАН была создана и успешно использована в 
нескольких океанических экспедициях методика 
и аппаратура для широкополосных локальных 
исследований ЗРС [2 -5 ]. Суть измерений объем-

Частота, кГц

Локальные частотные зависимости силы объемного 
рассеяния звука в Северо-Восточной Атлантике (по
яснения в тексте).

ного рассеяния звука состояла в том, что погру
жаемое устройство, снабженное излучателем и 
приемником звука, опускалось на кабель-тросе 
с борта судна на различные горизонты, где излу
чался зондирующий сигнал, представлявший со
бой ЧМ-импульс с высоким уровнем гармоник, 
а акустический сигнал, рассеянный малым объе
мом вокруг погружаемого устройства, принимал
ся и подавался на борт судна для последующей об
работки.

Описанная методика позволила получать по
дробные частотные зависимости объемного рассе
яния звука практически на конкретных горизон
тах в диапазоне частот 2 - 50 кГц. Знание локаль
ных частотных зависимостей, в свою очередь, 
позволяет представить себе более полно картину 
объемного рассеяния звука, судить о тонкой 
структуре и составе ЗРС, оценивать параметры 
рассеивателей, получать сведения об их “акусти
ческом поведении” и, если исследования ЗРС со
провождаются обловами организмов, более точно 
оценивать вклад различных организмов в форми
рование рассеянного поля, проверять адекват
ность различных физических моделей морских ор
ганизмов.

Практически на всех локальных частотных за
висимостях объемного рассеяния звука, получен
ных в пределах ЗРС, заметно существование двух 
диапазонов, граница между которыми находится 
приблизительно на частоте 25 кГц, что соответст
вует известным представлениям о характере рас
сеяния звука в ЗРС. На частотах ниже 25 кГц до
минирует резонансное рассеяние на плаватель
ных пузырях рыб, частотные зависимости силы 
объемного рассеяния содержат ряд резонансных 
максимумов и подвержены значительной суточ
ной изменчивости, связанной с вертикальной ми
грацией рыб-рассеивателей. На частотах выше 
25 кГц объемное рассеяние звука теряет резо
нансный характер, суточная изменчивость рассе
яния ослабевает. Наиболее ярко суточная измен
чивость рассеяния выражена на нижних частотах. 
На рисунке в качестве примера приведены час
тотные зависимости силы объемного рассеяния 
звука на различных горизонтах в Северо-Восточ
ной Атлантике в ночное (/) и дневное (2) время. 
Каждой паре частотных зависимостей соответст
вует горизонтальная пунктирная прямая, пред
ставляющая собой уровень -8 0  дБ (отн. 1 м"1) и 
нанесенная на том горизонте, на котором прово
дились измерения, в соответствии с осью глубин в 
левой части рисунка.
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При наличии у ЗРС ярко выраженных резо-. 
нансных свойств, т.е. заметных резонансных мак
симумов на частотных зависимостях, могут быть 
оценены параметры рассеивателей: эффектив
ный радиус плавательного пузыря и длина рыб, 
их концентрация в ЗРС, причем наличие данных в 
широком диапазоне частот позволяет оценивать 
параметры резонансных рыб-рассеивателей не
скольких различных групп по одной частотной 
зависимости объемного рассеяния на конкретном 
горизонте. Как правило, удается проследить из
менение размерного состава ЗРС с глубиной и, 
таким образом, получать сведения о тонкой 
структуре ЗРС.

Вопрос об изменении резонансной частоты 
рассеивателей в течение суток и особенно в пери
од вертикальных миграций, т.е. об “акустическом 
поведении” рассеивателей, до сих пор вызывает 
интерес. При вертикальных миграциях пузырных 
рыб-рассеивателей наиболее простыми режима
ми, поддающимися расчету, являются режимы 
“постоянной массы” газа пузыря и “постоянного 
объема” пузыря. Нами проводились исследова
ния ЗРС в северо-восточной части тропической 
зоны Тихого океана в водах с дефицитом раство
ренного кислорода. Район работ привлекателен 
для исследований тем, что дефицит растворенно
го кислорода обусловливает относительно бед
ный состав фауны, все организмы ЗРС мигриру
ют, поднимаясь ночью в верхний 200-метровый 
слой воды. При исследованиях ЗРС было отмече
но понижение резонансной частоты части рассеи
вателей непосредственно перед утренней миграци

ей, что свидетельствует о “накачивании” рыбами 
пузыря при подготовке к  утреннему опусканию в 
бедные растворенным кислородом воды. Утрен
нюю миграцию одна часть рассеивателей совер
шала в режиме “постоянной массы”, другая -  в ре
жиме “постоянного объема”. До сих пор не ясно, 
является ли описанный механизм уникальным для 
района дефицита растворенного кислорода, или он 
характерен для определенных видов рыб. “Акус
тическое поведение” рассеивателей известно, та
ким образом, явно недостаточно.
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ПО ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЕ ПРИНИМАЕМОГО СИГНАЛА
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Доклад посвящен изучению лучевого варианта 
дифференциального метода акустической томо
графии в океане. Основная идея дифференциаль
ного метода, позволяющая восстанавливать такие 
океанические неоднородности, как внутренние 
волны, турбулентность, акустические линзы, за
ключается в том, что средняя скорость распрост
ранения звукового импульса вдоль лучевой траек
тории V зависит от угла выхода /-го луча. Предпо
ложим, что источник излучает сигнал только по 
лучу /, а приемник принимает сигнал по лучу j. 
Когда неоднородность расположена «а расстоя
нии хг от источника, время распространения сиг
нала из источника в приемник можно записать в 
виде Т  = xJV i + {а -  xJ/V j9 где а -  расстояние меж

ду источником и приемником. Таким образом, 
временная зависимость интенсивности рассеян
ного сигнала I(t) формируется пространственной 
зависимостью рассеивателей. Анализ /(/) в случае 
многолучевого распространения и знание луче
вой структуры делают возможным выделять рас
сеянные сигналы с определенного расстояния и 
определенной глубины, используя ненаправлен
ный источник и приемник.

Возможность восстановления пространствен
ного и глубинного распределений характеристик 
среды при многолучевом распространении звука 
в вертикальной плоскости исследуется численно 
для двух типичных (приповерхностного и глубо
ководного) каналов при приеме как на одиноч-
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Рис. 1.

ный гидрофон, так и на горизонтально располо
женную антенну.

На рис. 1. показана временная структура не
рассеянного (прямого) и рассеянного сигналов на 
32-элементной антенне в приповерхностном вол
новоде глубиной 5 км. Расстояние между источ
ником и приемной антенной составляло 50 км, 
расстояние между элементами антенны -  250 м.

Расчеты проводились по программе, созданной 
на основе лучевой программы [1].

На графиках по горизонтали отложена времен
ная задержка, по вертикали -  в логарифмическом 
масштабе амплитуда сигнала. Каждая горизон
тальная линия соответствует временной структуре 
сигнала на отдельном элементе антенны. Рис. 1а 
иллюстрирует временную структуру прямого
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сигнала на антенне. На рис. 16 - 1к изображена 
структура рассеянного сигнала при 9 различных 
расстояниях между источником и рассеивателем. 
Хорошо заметно, что рассеянные сигналы распо
лагаются во временных интервалах, свободных от 
прямого сигнала. Следовательно, используя вре
менное стробирование, нерассеянное поле всегда 
может быть подавлено, и слабый рассеянный сиг
нал может быть измерен. Сравнение T(xz), /(/) и 
анализ угловой структуры звука дают возмож
ность определить горизонтальное и вертикаль
ное распределение неоднородностей и их параме
тров. Предлагаемые процедуры обработки поля 
позволяют “настроить” антенну на определенную 
область в волноводе, ослабив, таким образом, ре
верберационные сигналы от других областей.

В докладе также анализируется влияние на 
структуру рассеянного сигнала глубин погруже

ния источника, приемника, рассеивателей, дис
танции между источником и приемником и т.д.

Показано, что в случае малых дистанций меж
ду источником и приемником {а < 100 км) необхо
димо учитывать лучи, отраженные от дна. В слу
чае больших дистанций (д > 100 км) для реализа
ции метода достаточно водных лучей.

Предлагаемая методика выделения рассеян
ных сигналов может быть реализована при лю
бом импульсном источнике звука. Отсутствует 
необходимость в контроле времени излучения и 
приема. Метод устойчив к вариациям параметров 
канала.
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ПЕРЕИЗЛУЧЕНИЮ НИЗКОЧАСТОТНОГО
ЗВУКА ДНОМ ОКЕАНА
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Проведение экспериментов по переизлучению 
низкочастотного звука дном океана стало возмож
ным в Лаборатории рассеяния и отражения звука 
ИОРАН после ввода в строй низкочастотной излу
чающей антенны, установленной на НИС “Акаде
мик Иоффе”. Антенна представляет собой широ
кополосный электродинамический поршневой из
лучатель, погружаемый на глубину до 1000 м, 
работающий в диапазоне частот 25 - 500 Гц, спо
собный формировать, в пределах своих техниче
ских характеристик, акустические сигналы про
извольной формы. Эксперименты по переизлуче
нию звука дном проводились в 1, 3, 5 и 6-м рейсах 
НИС “Академик Иоффе” в различных геоморфо
логических районах. Целью экспериментов явля
лось измерение коэффициента отражения звука 
дном в зависимости от частоты. В ходе экспери
ментов производилось излучение звука на ряде 
частот в диапазоне 25 - 450 Гц и его прием нена
правленным гидрофоном. Использовалась мето
дика временного разделения сигналов, приходя
щих от источника к приемнику по разным лучам. 
Коэффициент отражения определялся как отно
шение амплитуды сигнала первого донного луча 
к амплитуде излученного сигнала с учетом сфе
рического расхождения. Измерению коэффици
ента отражения предшествовала, как правило, 
батиметрическая съемка исследуемого полигона 
с помощью многолучевого эхолота, в ходе экспе
римента осуществлялась регистрация глубины

места посредством параметрического гидролока
тора. Все измерения проводились в режиме дрей
фа судна на трассе длиной более 10 км для надеж
ного усреднения результатов эксперимента.

Исследования показали, что величина коэффи
циента отражения звука дном океана на низких 
частотах при нормальном падении связана со сте
пенью расчлененности рельефа дна так же, как 
это имеет место для частот килогерцового диапа
зона [1]. Так, для диапазона частот 45 - 450 Гц ве
личина коэффициента отражения звука в районе 
весьма расчлененного рельефа (разлом Ошеано- 
графер) в среднем составила 0.12, а для выров
ненного района (Бискайская абиссальная равни
на) -  0.3. В районах с рельефом промежуточного 
типа (Норвежская котловина) величина коэффи
циента отражения в том же диапазоне частот со
ставила 0.2 [2]. Отмечаются большие величины 
коэффициента вариации амплитуды отраженно
го дном сигнала даже в районах- абиссальных 
равнин.

Опыт проведения экспериментов по переизлу
чению низкочастотного звука дном океана пока
зал, что наибольшей эффективностью обладает 
методика автоматизированного сбора данных под 
управлением ЭВМ с использованием сложных сиг
налов в режиме последовательного чередования 
частот. В этом случае оказывается возможным 
регистрация отраженных дном сигналов одновре
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менно на всех используемых частотах вдоль од
ной и той же трассы дрейфа судна, что облегчает 
интерпретацию частотной зависимости коэффи
циента отражения, причем отношение сиг- 
нал/шум для отраженных импульсов колеблется 
от 20 до 40 дБ на разных частотах без использова
ния режима тишины на судне.
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Измерение и исследование интерференцион
ных эффектов, возникающих при распростране
нии звука в океане, -  акустическая интерфероме
трия -  в настоящее время привлекает к себе все 
большее внимание специалистов. Развитие и со
вершенствование интерферометрии открывает 
новые возможности повышения эффективности 
акустических средств диагностики океана, его 
дна и динамики водной толщи.

В океаническом волноводе можно наблюдать 
два типа интерференционных явлений. Явления в 
сигнале, принятом в одной точке, возникающие 
за счет суперпозиции различных мод, -  локальная 
интерференция и явления, возникающие при сло
жении сигналов, принятых в разнесенных точ
ках, -  пространственная интерференция. Методы 
локальной интерферометрии разрабатывались и 
использовались в ряде работ [1]. Суть методов сво
дится к измерению спектра откликов среды на им
пульсное воздействие от движущегося источника с 
последующей двумерной обработкой накоплен
ных массивов реализаций спектра — голограмм ин
тенсивности. Это дает возможность измерять па
раметры пространственно-частотного распреде
ления интенсивности поля, которые связаны с 
гидрофизическими характеристиками среды. Ме

тоды пространственной интерферометрии, де
тально изученные в оптике и радиофизике, в акус
тике океана исследованы далеко не полностью [2].

В докладе дается обзор результатов опублико
ванных работ и оригинальных исследований авто
ров. Рассматриваются методы пространственной 
интерферометрии с независимым приемом, пред
полагающие двухступенчатую обработку инфор
мации: получение динамических интерферограмм 
с последующим их двумерным анализом. Приво
дятся результаты экспериментальных исследова
ний пространственной интерференции сигналов 
сейсмоакустических источников, выполненных в 
шельфовой зоне и в океанических волноводах 
различного типа. Анализируются частотные за
висимости пространственной корреляции низко
частотных акустических полей.
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Измерение характеристики анизотропии (уг
ловой плотности потока энергии) шумового поля 
акватории представляет интерес и как самостоя
тельная задача, и с точки зрения проблем обнару
жения движущихся объектов и измерения их па
раметров.

Проведен мониторинг характеристики анизот
ропии (ХА) шумового поля района с интенсивным

судоходством. ХА измерялась в горизонтальной 
плоскости с помощью цепочки гидрофонов, экви
дистантно расположенных на дне акватории. ХА 
оценивалась косвенным способом путем сопостав
ления рассчитанной по модели и эксперименталь
ной взаимных корреляционных функций сигна
лов с приемных гидрофонов. Сопоставление 
осуществлялось по взвешенному методу наи-
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меньших квадратов. Методика измерения ХА по
дробно изложена в [1], отметим лишь, что боль
шое внимание в [1] уделено расчету точностей 
оцениваемых параметров и проверке адекватнос
ти используемых в расчетах моделей эксперимен
тальным данным.

Эксперимент проводился летом. Измерения 
ХА шумового поля проводились с интервалом 
15 мин, при этом для измерения каждой ХА ис
пользовался 15-минутный интервал накопления 
сигнала. На рис. 1 представлены результаты экспе
римента. На каждом рисунке изображена ХА шу
мового поля акватории в 1/3-октавной полосе для 
определенного момента времени (жирная линия). 
Тонкой линией показан доверительный интервал 
на ХА с доверительной вероятностью Рд = 95%. 
Карта движения судов в районе за время проведе
ния эксперимента не представлена в связи с огра
ниченным объемом тезисов. На рис. 1а представ
лена ХА шумового поля акватории при отсутствии 
судов в районе. Для других рисунков характерно 
интенсивное судоходство. Как видно из рис. 1, ХА 
шумового поля акватории в горизонтальной плос
кости сильно зависит от наличия движущихся 
объектов в районе измерения. Динамика данной 
зависимости хорошо прослеживается на пред
ставленных рисунках.
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ТЕОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗВУКОВЫХ ВОЛН В ТУРБУЛЕНТНЫХ 
ДВИЖУЩИХСЯ СРЕДАХ (АТМОСФЕРЕ И ОКЕАНЕ) И ЕЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
© 1994 г. В. Е. Осташев

В теории распространения звуковых волн в 
средах со случайными неоднородностями скоро
сти звука, плотности и скорости движения среды 
были получены только частные результаты [1]. 
Однако эта теория важна не только для решения 
прямых задач распространения звука в движу
щихся средах, но и для дистанционного зондиро
вания атмосферы и океана. Например, статисти
ческие характеристики скорости движения воды, 
вызванного распространяющейся в океане внут
ренней волной, могут быть исследованы [2] на 
основе теории распространения звука в случай
ных движущихся средах; акустическое зондиро
вание атмосферы также базируется на результа
тах этой теории.

В [3] представлены новые результаты рассма
триваемой теории и ее возможные применения 
Для зондирования атмосферы и океана. Выведено 
новое приближенное уравнение для звуковых 
волн в движущихся средах. Исходя из этого урав
нения статистические характеристики звуковых

волн в турбулентных движущихся средах (атмо
сфере и океане) вычислены в борновском и гео
метроакустическом приближениях, методами 
плавных возмущений и параболического уравне
ния, на основе теории многократного рассеяния.

Полученные результаты позволили предло
жить принципиально новый метод зондирования 
флуктуаций влажности в атмосфере, а также дис
танционный метод измерения структурной посто
янной флуктуаций скорости ветра в атмосфере и 
скорости течений в океане.
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СОДАРНЫЙ МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО 
ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ НАД ОКЕАНОМ 

В ЭКСПЕРИМЕНТЕ “ASTEX-91”
© 1994 г. И. В. Петенко

Комплексный морской эксперимент по иссле
дованию динамики слоисто-кучевой облачности в 
центральной части Атлантического океана 
(ASTEX) состоялся осенью 1991 г. в ходе 46-го 
рейса НИС “Дмитрий Менделеев” [1]. Одним из 
основных элементов комплекса измерительной 
аппаратуры, использовавшейся в данном экспери
менте, являлся трехкомпонентный доплеровский 
акустический локатор (содар), разработанный и 
изготовленный в радиоакустической лаборатории 
Института физики атмосферы. Основными целя
ми акустического зондирования было проведение 
непрерывного мониторинга параметров атмосфер
ного пограничного слоя (АПС) и анализ их связи с 
динамикой облачности. Общее время наблюдений 
за период с 6 октября по 23 ноября 1991 г. состави
ло около 770 ч. Помимо факсимильной регистра
ции, иллюстрирующей пространственно-времен
ную структуру распределения турбулентности в 
АПС, проводились регулярные количественные 
измерения вертикальных профилей скорости ве
тра и структурной характеристики показателя 
преломления звука до высот несколько сот мет
ров. Анализ факсимильных эхограмм и измерен
ных профилей в сопоставлении с результатами 
других измерений позволил выявить ряд важных 
характеристик поведения АПС над океаном, а 
также уточнить некоторые результаты, получен
ные ранее в ходе 48-го рейса НИС “Академик 
Курчатов” в 1988 г. [2]. 1 2

1. Наиболее важной особенностью структуры 
АПС в районе основного полигона (между Ка
нарскими и Азорскими островами) явилось нали
чие суточного хода интенсивности конвективной 
турбулентности с максимумом в предутренние 
часы -  между 5 и 7 часами. Причем этот суточ
ный ход оказался синхронен с суточным ходом 
интенсивности облачности нижнего яруса.

2. Получено распределение частоты различ
ных типов стратификации и их суточное распре
деление. Основным типом стратификации, на
блюдавшимся в течение 84% общего времени, 
является конвекция. Инверсии (как правило, при
поднятые) наблюдались в течение 26% времени. 
В основном их появление было обусловлено си

ноптическими изменениями (прохождение фрон
тов), влиянием островов и течений.

3. При сопоставлении приподнятых инверси
онных слоев и низкоуровневой кучевой облачно
сти было показано, что нижняя граница облаков 
хорошо коррелирует с высотой основания при
поднятых инверсий (на высотах 200 - 600 м). При 
этом, однако, отмечено, что приподнятый инвер
сионный слой может и не сопровождаться при
сутствием облачности.

4. При наблюдениях вблизи островов (Канар
ских и Зеленого Мыса) обнаружено их сильное 
влияние на структуру АПС, проявляющееся в су
ществовании приподнятых и приводных инверси
онных слоев на расстояниях до нескольких десят
ков миль от берега.

5. Показано сильное влияние поля темпера
туры воды на структуру АПС при пересечении 
Канарского, Азорского, Лабрадорского течений 
и Гольфстрима.

6. Измерения с помощью содара и привязного 
аэростата показали наличие в конвективных ус
ловиях подслоя с высотой порядка 200 м, наличие 
которого предсказывается некоторыми теорети
ческими моделями [3].
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Распространение акустических волн в турбу
лентной атмосфере рассматривалось в работах 
[1 - 3], обратные задачи -  в [3,5]. В данном докла
де предлагается метод последовательного реше
ния обратной задачи, основанный на приближе
ниях статистического метода осреднения.

Распространение звука в атмосфере с флукту
ирующими значениями температуры Т(х) и ско
рости ветра V(x) описывается уравнениями [1]

Цх) 2 I
Др  + к р  = - (1)Т 0 ‘ •' ко
Здесь р  -  акустическое давление. Представим 

Т(х)9 V(x) в виде
Г = Г *  + Г, V= V* + V, (2)

где Т*9 V* -  эффективные температура и ско
рость, нахождение которых представляет задачу 
определения параметров среды в нулевом при
ближении. Положим, что T(x)f V(x) являются слу
чайными функциями, одной из реализаций ко
торых будут данные Т(х), V(x). Согласно (2), пред

ставим р  = (р) + p (i), где (р) -  среднее давление
к= 1

(нулевое приближение акустического давления), 
р(к) _ приближение.

Осредняя (1) с учетом (4), получим

< P > J + j < ? > . * ) . , ] ;

(3)
В случае, когда среда статистически изотроп

на и однородна, Г*, V* -  интегральные опера

торы с разностными ядрами [5]. Ядра Г*(г), V* (г)
(г = х  -  х,) зависят от произведения корреляцион
ных функций RT(r), Rv(r) и функции Грина G(r) 
уравнения Гельмгольца [1]. В приближении учета 
однократного рассеяния поле рт  представляется 
в виде [1]

А ( р )  + к ( р)  = - - Т *
Tq

p w  = -j*G ( х - х , ) ( 0)

~~Т P j  +

(4)
d3 x „

J -i
где G(x -  x,) -  функция Грина уравнения 
Гельмгольца, р (0) -  падающая волна, Т  = Т -  (Т),

Работа выполнена по тематике фонда фундаментальных 
исследований Республики Беларусь.

V  = V -  (V). Восстановление Т(х), Vj(x) по данному 
рт  на основе уравнения (7) представляет собой 
некорректную задачу [3,5].

Запишем (7) в операторной форме:

р (1) = A s, A s  = - J g Cx -X j) ^ , ) * ^ , ,

s(x) =
T'(x) (°) 2 | (о). (5)

В практике p m точно не известно, так как измере
ния всегда содержат ошибку V, которая на множе
стве измерений является случайной, поэтому из
меренные данные р (и) можно представить в виде

р м  = р ,1> + V .  ( 6 )

Требуется найти оператор L, такой, чтобы по
грешность 65 определения s: As = s -  LpM была ми
нимальной в среднеквадратичном:

(Is -  Lp(B)|2> = min. (7)
Будем искать L  в виде интегрального опера

тора с разностным ядром:
s°) = Lp(u) = /Ц х  -  Xi)p(u\x ,)d \ . (8)

Обозначим s(q), s(l)(q), bs(q) -  преобразование Фу
рье s, s(l), 5f, L{q) -  спектр оператора L. Тогда ус
ловие (7) относительно спектра L(q) имеет вид

<|s(<?) -  L(q)pM(q) |2) = min. (9)
Применяя метод статистического обращения [3], 
находим:

Д<7) = RSs(q)A(q)[A(q)RJq)A(q) + RJ,q)]~'. (10)
Выполняя обратное преобразование Фурье от 
(10), получим L(х  -  *1), являющееся ядром иско
мого оператора L.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФОКУСИРОВАННОГО УЛЬТРАЗВУКА 
ДЛЯ НЕЛИНЕЙНО-АКУСТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ

СТРУКТУРИРОВАННЫХ СРЕД
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Методы нелинейно-акустической диагностики 
получили в последнее время широкое распрост
ранение благодаря высокой информативности и 
чувствительности при исследовании особеннос
тей строения образцов сложной структуры [1]. 
В основе этих методов лежит регистрация нели
нейного отклика среды на воздействие ультразву
ка большой интенсивности. Нелинейный отклик 
пропорционален параметру акустической нели
нейности среды, который определяется ее струк
турой и физико-химическими свойствами. Целый 
ряд проведенных недавно исследований свиде
тельствует о том, что именно измерение нелиней
но-акустического параметра дает ценную допол
нительную информацию о структуре и свойствах 
образцов по сравнению с традиционными метода
ми линейной акустической эхо-импульсной диа
гностики и томографии. Наряду с различного рода 
газонасыщенными, пористыми средами, композит
ными и кристаллическими материалами большие 
потенциальные возможности имеет нелинейно
акустическая диагностика биологических раство
ров и тканей. Здесь основной интерес представляет 
зависимость параметра акустической нелинейнос
ти от молекулярной структуры ткани [2], а также 
связь величины этого параметра с патологически
ми изменениями в биоткани [3].

В настоящей работе рассмотрена эксперимен
тальная методика нелинейно-акустической диа
гностики небольших по объему образцов с ис
пользованием фокусированных ультразвуковых 
преобразователей. Фокусировка УЗ-луча позво
ляет повысить эффективность нелинейно-акус
тической трансформации и потенциально обеспе
чивает высокое пространственное разрешение 
при измерении нелинейного параметра образцов

in vivo и in situ. В пределе разрешение определя
ется размером фокальной области для волн на
качки, однако на практике необходимо учиты
вать также способ возбуждения и регистрации не
линейного отклика. В работе анализируются 
преимущества и недостатки схемы с амплитудной 
модуляцией волны накачки одного излучателя и 
схемы с двумя излучателями, работающими на 
близких частотах накачки и имеющими общую 
точку фокуса. В эксперименте использовались 
излучатели с фокусным расстоянием 70 мм и уг
лом схождения 60°. Частоты накачки составляли 
1 - 3 МГц. В качестве акустических датчиков ис
пользовались калиброванные пьезокерамиче
ские НЧ-гидрофоны и фокусированные приемни
ки. Обсуждаются источники возможных ошибок 
абсолютных измерений и пути их устранения, 
даются рекомендации по оптимальному выбору па
раметров схем диагностики для исследования 
структурных неоднородностей определенного про
странственного масштаба. Приведены результаты 
измерений параметра нелинейности в дисперсных 
жидкостях, биологических тканях и минералах 
(железо-марганцевых конкрециях).
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Известно, что в ряде регионов возможны ката
строфические разрушения инженерных сооруже
ний от проявления различных геодинамических 
процессов. При этом предсказать интенсивность 
и время таких воздействий пока достаточно слож

но. В одних регионах возможно периодическое 
воздействие землетрясений разной балльности, в 
других -  проявление карстовых или фильтраци
онных процессов в грунтах, изменение горного 
давления, воздействие оползней и обвалов и т.д.
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Все это способствует накоплению повреждений в 
сооружениях, изменяет физические свойства его 
грунтового основания. Как показывает накоп
ленный опыт, для мониторинга взаимодействия 
сооружений и массивов земных пород наиболее 
эффективно применение акустических методов 
активной локации в сочетании с методом акусти
ческой эмиссии. Регистрация акустических сигна
лов выполняется с использованием многоканаль
ного измерительно-вычислительного комплекса, 
позволяющего в достаточно широком частотном 
диапазоне фиксировать и накапливать регуляр
ные и переходные акустические процессы как в 
грунте, так и в элементах сооружения, проводить 
их компьютерную обработку и математическое 
моделирование. Дополнительной информацией 
для анализа взаимодействия сооружения и грун
тового массива служат измерения других физиче
ских полей.

Такие компьютерные системы используются 
для контроля состояния конструкции крепления 
подземных выработок, взаимодействующих с 
грунтовым массивом, с последующей оценкой 
возможных изменений прочности крепи и окру
жающей породы; для обеспечения контроля ка
чества специальных горно-проходческих работ в 
подземном строительстве (заморозка грунта, 
водопонижение, химическое закрепление). Это 
позволяет предупреждать аварийные состояния и 
катастрофические разрушения в строящихся и 
эксплуатируемых тоннелях и подземных соору
жениях.

Для акустического контроля технологии под
земных работ в некоторых методах анализирует
ся распространение вибрации от воздействия про
ходческих машин и оборудования. При контроле 
повреждений опор железнодорожных мостов и 
отделки эксплуатируемых тоннелей в качестве 
одного из возбудителей сигналов диагностики ис
пользуется динамическая нагрузка от проходяще
го подвижного состава. В других случаях источ
никами активной акустической локации являют

ся специальные генераторы волн и импульсов. 
При работах в сейсмоактивных районах применя
ются передвижные сейсмовозбудители.

Накопленный материал натурных измерений, 
проведенных для различных сооружений и при
родных условий, показал некоторые общие зако
номерности, связанные с развитием нелинейных 
эффектов при распространении акустических 
волн в грунтовых массивах с нарушениями струк
туры в виде трещин и смещений блоков породы, 
возникающих при росте уровня нелинейной де
формации и потерях прочности в результате ди
намического воздействия. Это фиксируется в 
первую очередь по увеличению нелинейных вза
имодействий распространяющихся в среде волн.

Экспериментально обнаружено, что по мере 
приближения среды к некоторому критическому 
состоянию в нелинейном характере распростра
нения акустических волн проявляются особенно
сти, схожие с последовательностью этапов пере
хода от порядка к динамическому хаосу. Ранее та
кие нелинейные явления были зарегистрированы 
при проведении лабораторных экспериментов на 
образцах материалов и горных пород. Развитие не
линейных эффектов зависит от состояния среды и 
выражается в увеличении искажений регулярных 
акустических сигналов как при контроле в режиме 
активной локации, так и при развитии переходных 
акустических процессов -  потоков импульсов аку
стической эмиссии от взаимодействующих тре
щин, смещений блоков породы и фрикционных 
движений частиц грунта. Обнаруженные признаки 
хаотизации при распространении акустических 
сигналов в некоторых нелинейно-деформирован
ных грунтах и при взаимодействии с поврежденны
ми конструкциями сооружений позволяют иденти
фицировать зоны самих повреждений, относитель
ную потерю прочности материала конструкции 
и грунтового основания для предупреждения 
аварийного состояния и катастрофического разру
шения.
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СЕЙСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ГОРНОГО МАССИВА 
ПРИ ПОДЗЕМНОЙ и  ОТКРЫТОЙ УГЛЕДОБЫЧЕ
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Наиболее эффективными методами и средст
вами сейсмического мониторинга для всех мас
штабных уровней объема массива являются:

-  сейсмическая высокоразрешающая томогра
фия в модификациях методов просвечивания, от
раженных и РВ-рефрагированных волн (дискрет
ные наблюдения);

-  автоматизированные системы регистрации и 
обработки сейсмической и сейсмоакустической 
информации о состоянии горного массива в режи
ме РВ (непрерывные наблюдения).

Сочетание дискретных и непрерывных наблю
дений позволяет получить пространственно
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временную оценку состояния и строения горного 
массива.

Разработаны и реализованы эффективные ал
горитмы сейсмической томографии горного мас
сива, учитывающие в том числе и специфику вол
нового процесса в углепородном массиве, вклю
чающем низкоскоростной волновод -  угольный 
пласт, обусловливающие использование в качест
ве целевых волн интерференционных волн раз
личной поляризации.

Применение этих алгоритмов позволило в зна
чительной мере решить задачи выявления, оцен
ки параметров и их изменения во времени для ос
новных типов аномалий массива природного и 
техногенного происхождения -  тектонических 
нарушений, крепких включений и прослоев, зон 
пластовых изменений и повышенного горного 
давления.

Для контроля состояния массива в режиме РВ 
разработана автоматизированная система регист
рации и обработки данных сейсмоакустической 
эмиссии массива в различных точках шахтного

или рудничного поля. Система имеет иерархиче
ские физическую и программную структуры. 
На первом уровне обработки производится эф 
фективная селекция программным способом 
сейсмоакустических событий на фоне техноген
ных помех и расчет основных параметров этих 
событий: координат, энергии, эффективной час
тоты и ряда других. Следующий уровень обра
ботки содержит каталогизацию этих данных, по
лучение и анализ прогностических пространст
венно-временных и статистических зависимостей 
параметров сейсмоакустической эмиссии и сопо
ставление их текущих значений с критериальны
ми для оценки технологической опасности состо
яния горного массива.

Возможность одновременного использования 
широкого частотного диапазона 20 - 2500 Гц 
обеспечивает оценку состояния объема массива 
от шахтного (рудничного) поля -  частотный диа
пазон эмиссии 20 - 100 Гц -  до зоны ведения гор
ных работ -  100 - 2500 Гц.

УДК 5342

МОНИТОРИНГ ДВИЖУЩИХСЯ ШУМОПОДОБНЫХ
АКУСТИЧЕСКИХ и с т о ч н и к о в
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Для дистанционного измерения и контроля 
характеристик собственного акустического излу
чения различных объектов (кораблей, транс
портных средств и пр.) целесообразно использо
вание методов ближней зоны (1 - 3]: характерис
тики источника излучения определяются путем 
обработки совокупности записей сигналов на 
выходе приемных элементов антенной решетки 
после прохождения источника мимо измеритель
ной системы на небольших расстояниях от нее.

Наиболее “наукоемкую” часть разработки ме
тода ближней зоны составляет синтез алгорит
мов обработки сигналов. В данной работе рассма
триваются два типа алгоритмов обработки ре
зультатов измерений ближнего поля источника: 
алгоритм высокочастотной асимптотики (ВЧА- 
алгоритм) и алгоритм максимально-правдоподоб
ного оценивания с регуляризацией (МПОР-алго- 
ритм). В отличие от достаточно широко представ
ленных в литературе результатов исследования 
ВЧА-алгоритмов [1, 2] алгоритмы, основанные 
на принципе максимального правдоподобия, изу
чены гораздо меньше. При этом необходимо от
метить,что при использовании МПОР-алгоритма 
обработка измеренных антенной сигналов может

быть построена оптимально по отношению к 
внешним шумам и может компенсировать иска
жения, возникающие при распространении сигна
ла, а также появляется принципиальная возмож
ность не только реконструкции дальнего поля из
лучателя (его характеристик направленности), но 
и решения обратной задачи -описания внутрен
ней структуры излучателя (например, оценива
ние пространственной корреляционной функции 
сторонних источников на излучателе).

Исходя из случайного характера поля излуче
ния мы предлагаем выделить в процедуре обра
ботки четыре основные стадии. Первая стадия -  
“расфильтровка” приемного сигнала по узким по
лосам. Вторая -  пространственная обработка: 
преобразование для каждого временного отсчета 
j  и полосы вектора сигналов с антенной решетки, 
прошедших узкополосный фильтр, ру в вектор
мгновенной диаграммы направленности (ДН) 
или в вектор мгновенного распределения дискрет
ных сторонних источников на излучателе т ; :

d ,  =  Г ; Р , .  (1 )
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Для ВЧА-алгоритма матрица Г не зависит от 
временного отсчета и определяется в общем виде 
как

р(ВЧА)
1 к п

I f  -2* ер
= d J J-p (xn, e k)e с

где da -  расстояние между приемными элемента
ми, с -  средняя скорость звука, а функции р(хя, 0*), 
/(*„, 0*) определяются только углом 0* и геомет
рией взаимного расположения приемной антен
ны и траектории движения излучателя.

Для МПОР-алгоритма вид матрицы Гу.

Г, = U (G jG j + г Г ) 1 G j , (3)
где Gj -  матрица коэффициентов передач, опре
деляемая функцией Грина; матрица U суть стан
дартное преобразование Фурье оцененного т ,  в 
мгновенную ДН. Процедура регуляризации при 
обращении G j Gj является проявлением важного

в М БЗ факта “близости” Gj  Gj к вырожденной,
что означает невозможность получения числен
ными методами несмещенных оценок характери
стик излучателя. Оптимальное значение параме
тра е может быть найдено исходя из априорного 
задания отношения сигнал/шум.

Третья и четвертая стадии состоят в оценива
нии вторых моментов путем временного усредне
ния с определенными весовыми коэффициента
ми и компенсации влияния внешних помех:

°и  - »(в,) =
J

Введение весовых коэффициентов следует из фак
та существования при каждом текущем положе

— D к о м п
кк (4)

нии источника сектора достоверного восстановле
ния (СДВ) ДН, внутри которого погрешность вос
становления много меньше, чем вне его [2]. 
Вычисление уку для данной процедуры, так назы
ваемого ракурсного синтеза, основывается на оп
ределении СДВ для модельных источников.

Как показали результаты интенсивного чис
ленного моделирования и восстановления харак
теристик излучателей в натурных экспериментах, 
получаемые на основе предлагаемых алгорит
мов, оценки имеют достаточно высокую точ
ность. Кроме того, МПОР-алгоритм позволяет 
адаптировать обработку под сложную структуру 
источника и среду распространения путем зада
ния модельной функции Грина, наиболее близкой 
к реальной. Следует также добавить, что МПОР- 
алгоритм, помимо применения для исследования 
шумоизлучения акустических объектов, может 
быть развит для широкого круга прикладных 
задач (например, для диагностики гидрологиче
ских и других параметров акваторий, для меди
цинской диагностики и т.п.).
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В докладе приводятся экспериментальные ре
зультаты и оценки применения мощных коротких 
акустических импульсов, возбуждаемых детонаци
онным генератором, для анализа приземного слоя 
атмосферы. В экспериментах изучалось акустиче
ское поле на различных расстояниях от генера
тора в разных направлениях при приеме самого 
сигнала и при приеме отраженных импульсов. Экс
перименты проводились при различных атмо
сферных условиях, в различное время года и при 
широком диапазоне изменений параметров и ре

жимов работы детонационного генератора. Так, 
частоты генерации зондирующего импульса меня
лись от возбуждения единичного импульса до при
мерно 10 Гц с широким спектром вариаций дли
тельности посылок. В ходе проведения экспери
ментов удалось получить ряд практически важных 
результатов, в частности устойчивый прием пря
мого сигнала на расстояниях 10 км и выше, и при 
вертикальном зондировании отражения с высот 
около 7 -8  км.
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ОБЗОР ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО АКУСТИКЕ АТМОСФЕРЫ, 
ВЫПОЛНЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ ГЕНЕРАТОРА

ДЕТОНАЦИОННЫХ ВОЛН
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У Д К  534.2

В докладе рассматривается широкий круг экс
периментов по генерации, распространению и 
воздействию мощных коротких акустических им
пульсов, формируемых детонационным генера
тором. Выделены три группы эксперименталь
ных исследований:

1. Эксперименты, выясняющие физику пере
хода детонационной волны в трубе в ударную 
волну в свободном пространстве. Сюда же отно
сятся эксперименты по определению параметров 
акустических импульсов в ближней зоне детона
ционного генератора, по определению направ
ленных свойств и т.п.

2. Эксперименты по акустике атмосферы. Они 
включают исследования дальности приема при 
наклонном зондировании; высотные исследова
ния при приеме отраженных сигналов; фокуси
ровку поля нескольких импульсных генераторов. 
Сюда же относятся эксперименты с резонатором 
Гельмгольца, направленные на создание тональ
ного низкочастотного излучателя для радиоакус
тического зондирования атмосферы.

3. Эксперименты по промышленному исполь
зованию коротких акустических импульсов и их 
применению в технологиях.

УДК 534.2

ИЗМЕРЕНИЕ УПРУГИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ТОЛЩИНЫ ЛЕДОВОГО
ПОКРОВА НА ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЙ ТРАССЕ

© 1994 г. В. И. Турчин, А. И. Хилько, В. Н. Широков

Задача определения влияния ледового по
крова на гидроакустическое поле актуальна уже 
не одно десятилетие. К  настоящему времени по
строено большое количество моделей океаниче
ских волноводов, так или иначе учитывающих 
присутствие льда. Для адекватной работы по

Зависимости фазовых скоростей мод от частоты 
источника.

этим моделям необходимо знание усредненных 
величин упругих параметров и толщины ледово
го слоя между источником и приемником. В на
стоящей работе предлагается метод определения 
этих параметров посредством измерения прост
ранственно-временных характеристик зондирую
щего сигнала и соответствующей их обработки 
применительно к достаточно простой модели по
крытого льдом океанического волновода. В каче
стве таковой рассматривается плоскослоистый 
изоскоростной волновод, состоящий из упругого 
слоя льда, жидкого слоя и упругого либо жидкого 
дна, что позволяет с известной степенью точно
сти рассчитывать поле в мелком море или припо
верхностном звуковом канале.

Влияние льда на модовую структуру звукового 
поля проявляется с нескольких сторон. Во-первых, 
изменяются частотные зависимости фазовых и 
групповых скоростей гидроакустических мод и их 
критические частоты. Мониторинг характеристик 
льда по обнаружению такого тонкого эффекта 
применим на небольших расстояниях, когда незна
чительно влияние неоднородностей звукового ка
нала. На протяженных трассах необходимо выде
лять моды с сильно различающимися значениями 
фазовых скоростей, флуктуации которых не при-
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ведут к перекрытию диапазонов их изменения. 
В данной модели предлагается проводить измере
ния характеристик мод, связанных с собственны
ми, в том числе упругими, колебаниями ледового 
слоя, в частности нулевых ледовых мод -  симмет
ричной и антисимметричной, пространственно
частотные характеристики которых подробно ис
следованы в [1]. В приближении тонкой пластины, 
при выполнении у сл о ви я /^  с,/Л,, г д е / -  частота, 
h{ -  толщина льда, с, -  скорость сдвиговых волн, 
фазовые скорости этих двух мод связаны с парамеу 
трами льда простыми соотношениями: ■

Для оценки характеристик трассы первона
чально используется преобразование типа Виг
нера-Вейля частотной зависимости принимаемого 
сигнала (роль времени играет частота), позволяю
щее рассчитать дисперсионные кривые групповых 
скоростей мод. Предварительно определяется ин
тервал изменения частоты, необходимый для раз
деления мод, в зависимости от протяженности 
трассы, длины вертикальной приемной антенны, 
ожидаемых гидролого-акустических свойств сре
ды и т.д. В рамках предложенной модели проана
лизирована чувствительность дисперсионных кри
вых к характеристикам трассы: импедансу и дру
гим параметрам ледового покрова, эффективной 
глубине волновода и пр.

С/ -  скорость продольных волн во льду, сх и с2 — 
фазовые скорости симметричной и антисиммет
ричной мод соответственно [2]. На высоких час
тотах f >  cjhy  последние две величины асимпто
тически стремятся к значениям скоростей волн 
Рэлея ледового полупространства и волны Сто- 
унли системы лед-вода, которые также находят
ся в известной зависимости от упругих парамет
ров льда [2]. Дисперсионные кривые между этими 
асимптотами приведены на рисунке.
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Компьютерная обработка рассеяния звука 
структурами в воде -  хорошо разработанная об
ласть, но в исследованиях компьютерной визуа
лизации звуковых волн сделано пока немного. 
Это касается как окружающих вод, так и вод вну
три структур. Визуализация обеспечивает более 
точное понимание и обнаруживает ранее не изве
стные черты поведения волн. В частности, пока
зано, что реакция упругости, эластичный отклик 
внутри структуры, находится под доминирующим 
воздействием волн, расположение которых пере
мещается по траекториям вокруг центра осцил
ляции. Мелкомасштабные ротационные волны 
этого типа, или турбулы, появляются даже внут
ри тонких оболочек, возбужденных звуком. 
В этом докладе представлены результаты приме
нения компьютерной визуализации канонических 
форм, таких, как сферы и сферические оболочки. 
Ожидается, что черты поведения упругих волн 
будут подобны для более общих форм тела и дру
гих типов возбуждения. Особенно важной облас
тью является визуализация мощности звукового

потока. Принципиальное применение компью
терной визуализации акустических волн будет 
применяться для борьбы с шумом и вибрацией. 
Кроме того, визуализация звукового потока, оче
видно, будет иметь место в различных сферах 
применения акустики и особенно в акустике ок
ружающей среды.

ПРИМЕР ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Компьютерная, или научная, визуализация 

является относительно новой областью исследо
ваний, которая была разработана для перевода 
информации, полученной из комплексных ком
пьютерных данных [ 1 - 3]. Во многих аспектах это 
были спонтанные разработки ряда исследовате
лей. Одной из основных областей применения 
являлась компьютерная обработка динамических 
потоков. Применение компьютерной визуализа
ции в акустике, похоже, только что начинается.

Опубликован ряд работ данного автора, кото
рый предполагает широкое использование мето-
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Рнс. 1.

дов визуализации [4 -7]. Приводится пример про
хождения потока звуковой энергии вокруг и че
рез сферическое твердое тело из алюминия в 
воде, возбужденное непрерывными сериями пло
ских волн, движущихся слева направо. Средняя 
мощность звукового потока на единицу площади, 
за цикл, в воде составляет

IA = ^Re(V *p),

где I  -  векторы, V и р -  скорость и давление звука, 
а звездочкой обозначена комплексно-сопряжен
ная величина. Подобно этому в твердой сфере

1А =  ^Re(V*T),

где т — тензор напряжений, а V — скорость звука в 
твердом теле.

На рис. 1 показано, как поток звуковой энер
гии, проходящий вокруг и через сферическое те
ло, изменяется в зависимости от кау где к -  число 
волн в воде, а а -радиус сферы. На рисунке пока
заны направления вектора 1А средней интенсивно
сти. Они возникают слева и продвигаются путем 
однородного вертикального распределения на
право. При низком значении ка = 0.1 сфера дви
жется подобно движению твердого тела назад и 
вперед в звуковом поле в воде [8]. При к а -  2 дви
жение прекращается, но сфера продолжает 
выполнять роль твердого рассеивающего тела. 
При величине длины волны, сравнимой с диамет
ром сферы, звук начинает проникать в сферу. Это

продолжается, пока увеличивается значение ка. 
При этом начинает развиваться затененная зона.
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О ПРИМЕНЕНИИ КОДИРОВАННЫХ АКУСТИЧЕСКИХ 
СИГНАЛИЗАТОРОВ В СИСТЕМАХ ГЕОМОНИТОРИНГА
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При решении ряда задач геомониторинга нет 
необходимости в непрерывном слежении за изме
нением контролируемого параметра, а можно ог
раничиться информацией о достижении им одно
го или нескольких критических уровней. Основу 
автоматизированных систем контроля, обеспечи
вающих решение таких задач, составляют раз
личные типы акустических сигнализаторов. Так, 
например, сигнализатор критических уровней ме
ханических напряжений в массиве горных пород 
основан на акустоэмиссионном эффекте памяти. 
Он представляет собой пьезоэлемент, склеенный 
в единый жесткий пакет с группой накладок из 
различных конструкционных материалов. При
чем каждая накладка подвержена предваритель
ному нагружению до заданного уровня напряже
ний <?,. При возрастании воздействующих на ука
занный пакет напряжений до уровней о, в 
соответствующей накладке будет иметь место 
скачкообразное увеличение интенсивности акус
тической эмиссии, которое фиксируется по пре
вышению электрическим сигналом, снимаемым 
с пьезоэлемента, заданного порогового уровня. 
Идентификация “сработавшей” накладки осуще
ствляется путем сравнения цифровых кодов, со

ответствующих ожидаемым и фактическим пара
метрам эмиссии.

Другой тип сигнализатора обеспечивает коди
рованный взрыв зарядов взрывчатого вещества в 
той точке массива, где значение контролируемо
го параметра превосходит заданный предел. Воз
буждаемый взрывом акустический сигнал регист
рируется в реальном масштабе времени поверх
ностным измерительным комплексом и несет 
информацию о местоположении сигнализатора и 
времени его срабатывания. При этом идентифи
кация сработавшего сигнализатора осуществля
ется путем расшифровки его индивидуального 
кода. Этот код, определяемый количеством заря
дов в конкретном сигнализаторе, их мощностью и 
временными интервалами между взрывами от
дельных зарядов, выявляется по сейсмической за
писи с использованием принципов распознавания 
образцов. Если с учетом технологических и дру
гих ограничений число возможных вариантов ко
дирования окажется недостаточным, необходимо 
сочетать кодирование с пеленгацией, которая ис
пользуется для выделения разнесенных друг от 
друга групп сигнализаторов с повторяющимися 
кодами.
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