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Приведены оценки флуктуаций параметров низкочастотных звуковых полей в мелководных райо
нах Баренцева моря, наблюдаемых в присутствии сезонных гравитационных внутренних волн. Це
лью экспериментов было выявление основных механизмов формирования флуктуаций звука и их 
статистических параметров на не слишком протяженных трассах -  длиной от 50-60 до 100-120 км, а 
также особенностей взаимодействия внутренних волн со звуком в условиях летне-осенней гидроло
гии, когда сильнее всего заметна стратификация слоя. В качестве зондирующих сигналов использо
вались тональные непрерывные сигналы от стационарно установленных на дне источников частот 
около 100 и 300 Гц, а также 1/3-октавные шумовые сигналы средней частоты 1000 Гц, излучаемые 
источником, спускаемым с корабля. Для приема использовались как стационарно установленные на 
дне гидрофоны, так и вертикальная цепочка гидрофонов, опускаемая с корабля. В экспериментах 
обеспечивался контроль температуры, солености и параметров смещения термоклина с помощью 
набора стандартных гидрографических (CTD) зондов. Основными результатами исследований явля
ются: оценка степени корреляции флуктуаций звука и гидрологических параметров, сравнение рас
пределений флуктуаций амплитудной огибающей звука с известными данными, зафиксированными 
в других районах, а также оценка статистических параметров флуктуаций сигналов по амплитуде и 
их зависимости от длины трассы. Приводится обсуждение наблюдаемых данных. Другим результа
том является доказательство волновой природы взаимодействия звуковых и внутренних волн, про
являющейся в сильной зависимости степени взаимодействия звука с внутренними волнами дискрет
ной частоты от частоты зондирующего звукового сигнала, а также от угла пересечения этих волно
вых пучков. Предпринята попытка объяснения наблюдаемых закономерностей на основе явления 
синхронизма звуковых и гравитационных волн. Результаты могут быть использованы для анализа 
и сравнения флуктуаций звуковых полей в океане, главным образом, в мелководных районах.

Внутренние гравитационные волны, наблюда
емые в различных районах Мирового океана, 
считаются одним из основных факторов, приво
дящих к флуктуациям распространяющихся гид
роакустических полей различной частоты по фа
зе и амплитуде [1-5, 13].

В связи с решением задач акустической томо
графии и термометрии возросла актуальность ис
следования и прогнозирования флуктуаций зву
ковых полей на трассах различной протяженнос
ти. Исследованию проблемы оценки параметров 
флуктуаций звука в присутствии гравитационных 
внутренних волн, преимущественно для глубоко
водных районов и сравнительно высоких частот-  
порядка нескольких сотен герц, посвящено за по
следние годы значительное количество опубли
кованных в этой области работ [14-20]. Актуаль
ность приобрели также исследования закономер
ностей поведения звуковых сигналов, связанные с 
изучением перспектив потепления климата Зем
ли. Для подобных исследований зачастую прихо
дится выбирать трассы, расположенные непо
средственно в приполярных районах. Значитель
ная часть подобных трасс может располагаться

на мелководье, например, в зоне шельфа или в ак
ваториях приполярных морей, где поле внутрен
них гравитационных волн, как и связанные с вну
тренними волнами флуктуации звуковых полей, 
имеют целый ряд общих закономерностей и ха
рактерных особенностей [1-6, 9-10, 14-16, 27-29]. 
Многочисленные работы по исследованию флук
туаций звука в этих районах носят, главным обра
зом, экспериментальный характер [8, 11-13, 17] и 
не ставят целью выявление общих закономернос
тей, как это удается в глубоководных районах
[18]. Одна из первых попыток обобщения разно
родных данных о флуктуациях параметров низко
частотных звуковых полей в мелководных припо
лярных районах предпринята в работе [9]. В ней в 
качестве базового фактора, определяющего 
флуктуации звука, также как и в глубоководных 
районах, принимаются локальные волновые про
цессы, связанные с внутренними волнами. С этим 
можно было бы частично согласиться для трасс про
тяженностью до 100 км [27]. В отличие от глубоко
водных районов, в мелком море внутренние волны 
обычно не обладают заметной сезонной, временной 
или пространственной однородностью [9, 10]. В ря
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де случаев они состоят из цугов солитоноподоб- 
ных волн большой амплитуды и слабых фоновых 
волн. Периодичность возникновения солитонов, 
наблюдаемых в зоне шельфа, связывается обычно 
с приливами. Поэтому подобные процессы могут 
лишь претендовать (наряду с целым рядом других 
механизмов) на объяснение механизмов форми
рования флуктуаций звукового поля на частотах 
спектра близких к периоду около 12 часов. Они 
также не могут объяснять регулярные флуктуа
ции звукового поля на трассах, наблюдаемые в 
удаленных от берега акваториях мелководных 
морей, в диапазоне круговых частот от 10"4 до 
10"1 рад/с, так называемом -  сверхнизкочастот
ном диапазоне [27].

Одним из свидетельств регулярности простран
ственной структуры внутренних волн на протя
женных трассах являются данные о рассеянии 
электромагнитных волн морской поверхностью, 
связанные со структурой внутренних гравитацион
ных волн, распространяющихся в пределах мелко
водного района. Соответствующие наблюдения 
проводились со спутника, расположенного над ак
ваторией одного из районов Северной Атлантики 
вблизи побережья Нью-Джерси летом 1995 года 
во время проведения экспериментов по програм
ме SWARM [1,2, 28]. Из анализа снимков можно 
заключить, что структура поля внутренних волн, 
наблюдаемых на акустической трассе, сущест
венно зависит от ее ориентации относительно на
правления распространения (ориентации фрон
тов) внутренних волн и береговой кромки. Трас
сы, используемые в зоне шельфа, могут иметь 
разнообразную ориентацию относительно фрон
тов поля внутренних волн и береговой кромки, 
что и определяет различную регулярную струк
туру гидродинамического волнового поля в пре
делах трассы. Например, характерный размер 
снимка морской поверхности, приведенного в [28], 
составляет около 40 км, и в пределах снимка ук
ладывается до нескольких десятков проекций 
фронтов гидродинамических волн. Очевидно, что 
эффект взаимодействия может зависеть от угла 
между направлениями распространения (фронта
ми) внутренних и звуковых волн. Таким образом, 
воздействие внутренних волн на звук (преимуще
ственно низкочастотный) в мелководных райо
нах может отличаться по структуре и механизмам 
от воздействия на звук (преимущественно более 
высокочастотный) в глубоководных районах. По
следнее определяется статистическими парамет
рами спектра и природой гидродинамических вол
новых полей, наблюдаемых в глубоководных рай
онах [18]. В формировании же флуктуаций 
звуковых полей в мелководных районах сущест
венную роль приобретают различного рода детер
минированные эффекты взаимодействия звуко
вых и гидродинамических полей, связанных как с 
внутренними, так и с поверхностными гравитаци
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онными волнами. В то же время в работе [27] по
казано, что стабильно наблюдаемые гидродина
мические поля, связанные с длиннопериодными 
поверхностными гравитационными волнами, уни
версальны и для конкретного района океана их па
раметры практически не зависят от сезона и степе
ни стратификации слоя. В прибрежных же райо
нах проявления волновых гидродинамических 
полей зависят от приливно-отливных процессов, а 
в мелководных районах также и от местных по
годных условий. Такими же свойствами облада
ют, по-видимому, и соответствующие флуктуа
ции звуковых полей. На их “фоне” наблюдаются 
и другие, еще менее однородные в пространстве и 
во времени флуктуации, связанные с воздействи
ем местных сезонных внутренних волн, прилив
но-отливных явлений, а также эффектов прохож
дения флуктуирующих фронтальных зон, вихрей 
или солитоноподобных образований.

В общем случае предсказать (моделировать) 
воздействия волнового гидродинамического поля 
на звук в точке измерения можно, только если со
отношение мод звукового поля заранее известно 
или если точка измерения выбрана так, что в ней 
формируется лишь одна мода звукового поля. Та
кова, например, ситуация в мелководных районах 
на удалении 100 и более километров от источни
ка, где распределение звукового поля достаточно 
хорошо описывается первыми двумя-тремя мода
ми, и выбор подобной точки в слое оказывается 
вполне реальным [27]. В некоторых случаях мож
но полагать, что воздействие на среднюю фазу 
всех энергонесущих мод осуществляется гидроди
намическим волновым полем синхронно, и тогда 
выбор точки наблюдения упрощается, например, 
при измерении на дне в придонном канале [13,14]. 
Мерой воздействия гидродинамических волн на 
каждую из мод звукового поля представляется 
при этом лишь глубина фазовой модуляции для 
данной моды. Амплитудная же модуляция, изме
ренная экспериментально далеко не всегда явля
ется исчерпывающей и объективной характерис
тикой взаимодействия, так как может быть под
черкнута в различной степени за счет выбора 
расположения точки измерения или искусствен
ной маскировки низших мод непосредственно в 
точке измерения [26].

Экспериментальному исследованию характе
ристик флуктуаций звука, наблюдаемых на фоне 
упомянутых эффектов на мелководных трассах 
протяженностью до 120 км, и посвящена данная 
работа. Целью экспериментов было выявление 
механизмов формирования флуктуаций звука, 
связанных с особенностями взаимодействия зву
ковых волн с гравитационными, в основном, вну
тренними волнами, в условиях летне-осенней гид
рологии в Баренцевом море, когда сильнее всего 
заметна стратификация слоя, при протяженности 
трасс от 50-60 до 100-120 км. В качестве зондиру-
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Рис. 1. Схемы проведения экспериментов по измере
нию гидрофизических параметров и флуктуаций зву
кового сигнала на трассах:
5 |, S2 -  ненаправленные узкополосные (тональные) 
излучатели звука с частотойД = 100 Гц и / 2 = 300 Гц, 
соответственно, закрепленные вблизи дна в начале 
трассы.
D, -  ненаправленный приемник звука (гидрофон), за
крепленный вблизи дна на другом конце трассы. L i = 
= 60 км -  длина трассы между излучателями S,, S2 и 
гидрофоном D j.
$ 3  -  шумовой излучатель с центральной частотой / 3  = 
= 1000 Гц и шириной полосы 1/3 октавы, опускаемый 
с борта корабля, лежащего в дрейфе.
D2 -  приемная система в виде вертикальной эквидис
тантной цепочки из N  = 7 гидрофонов; цепочка за
креплена между плавающим на поверхности буем и 
подвешенным к другому концу грузом, устанавлива
ется с корабля, имеет длину 2 0  метров, заглубление 
верхнего приемника 16 метров. Данные измерений 
передаются с буя на борт корабля по радиоканалу. 
Ь2 = 50 км -  длина трассы между кораблем и дрейфу
ющим буем.
Н -  глубина водного слоя в пределах трассы, плавно 
меняющаяся от Н{ = 60 м до Н2 = 200 м.

ющих сигналов использовались тональные не
прерывные сигналы от стационарно установлен
ных на дне источников звука частоты около 100 и 
300 Гц, а также сигналы, излучаемые с корабля 
от шумового источника средней частоты около 
1000 Гц в 1/3 октавной спектральной полосе. Са
мостоятельной задачей работы является также 
доказательство волновой природы взаимодейст
вия звуковых и внутренних волн в мелководных 
районах, проявляющейся:

-  во-первых, в значительной корреляции спек
тра огибающей амплитудных флуктуаций звуко
вого сигнала (тонального или шумового) различ
ных частот со спектром вертикальных смещений 
термоклина, вызываемых внутренними волнами;

-  во-вторых, в зависимости эффективности 
взаимодействия звука с внутренними волнами от 
частоты зондирующего звукового сигнала, дли
ны внутренней волны, а также от угла пересече
ния фронтов указанных волновых пучков.

Предварительные измерения флуктуаций зву
ка выполнялись в летний период в одном из мелко
водных районов шельфа Баренцева моря на двух

трассах, схематически изображенных на рис. 1. 
Первая трасса формировалась двумя установлен
ными стационарно на дне в одной точке весьма уз
кополосными излучателями звука с частотами 100 
и 300 Гц и приемной системой -  стационарным ши
рокополосным приемником, закрепленном вблизи 
дна в точке, удаленной на 60 км от излучателей или 
выставляемой с корабля вертикальной цепочкой 
гидрофонов, подвешенной к дрейфующему бую и 
растянутой грузом. От стационарного приемника 
сигналы передавались в береговую лабораторию 
к регистратору по кабелю, а сигналы от каждого 
из гидрофонов вертикальной цепочки передава
лись в корабельную лабораторию к регистратору 
по радиоканалу. Вторая трасса формировалась 
между излучателем шума, работающего вблизи 
центральной частоты 1000 Гц в 1/3 октавной поло
се и теми же приемниками, удаленными от излуча
теля на расстояние около 50 км. При этом излуча
тель опускался со стоящего на якоре исследова
тельского судна на глубину 20-30 метров. 
Вертикальная цепочка (рис. 1) состояла из 7 экви
дистантно расположенных преобразователей (ги
дрофонов), заглубленных от 16 м (верхний гидро
фон) до 37 м (нижний гидрофон). Глубина водно
го слоя в точке установки стационарных 
излучателей была около 60 метров и менялась по 
трассе до 200 метров в направлении приемных си
стем. В процессе экспериментов с помощью на
бора стандартных гидрографических зондов, опу
скаемых с исследовательского судна, выполня
лись вертикальные разрезы полей температуры, 
плотности и солености в водном слое вдоль трас
сы. Синхронно, посредством распределенных по 
вертикали датчиков температуры [10], регистри
ровались колебания температуры непосредствен
но в термоклине, что в дальнейшем позволяло 
также оценить величину среднего смещения тер
моклина. Общее время синхронного измерения 
параметров звуковых и внутренних волн составля
ло до 40 часов. Данные регистрировались на мно
гоканальный магнитофон и в дальнейшем зареги
стрированные сигналы подвергались спектраль
ной обработке на компьютере по специальной 
программе [13]. В процессе такой обработки оце
нивались энергетические спектры, корреляцион
ные параметры сигналов (автокорреляции и взаим
ные корреляции), а также параметры вертикаль
ных смещений термоклина. В процессе анализа 
проводились также оценки вертикальных распреде
лений скорости звука и частоты Вяйсяля-Брента.

Типичные профили температуры Г(г), скорости 
звука c(z), солености S(z) и частоты Вяйсяля-Брен
та N(z), полученные в результате обработки дан
ных, представлены на рис. 2. Эти данные свиде
тельствуют о том, что вертикальный градиент 
температуры, наблюдаемый в эксперименте, внут
ри термоклина достигал 0.5°С/м. При этом сам 
термоклин располагался на глубине от 15 до 20 ме

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 47 № 2 2001



О Ф ЛУКТУАЦИЯХ ЗВ У К А 213

тров, что соответствовало условиям придонного 
канала, наблюдаемого обычно в мелководных 
районах арктического шельфа в летний период. 
Частота Вяйсяля-Брента в водном слое варьиро
валась в пределах 2.5-14.0 циклов/час, а в области 
ярко выраженного термоклина в диапазоне глу
бин измерения 8-28 метров изменялась в преде
лах 4.5-14.0 циклов/час. Энергетические характе
ристики спектра внутренних волн в среднем были 
близки к параметрам известного спектра Гарре- 
та-Манка [18]. В то же время в спектре наблюда
лись также и значительные по интенсивности уз
кополосные дискретные компоненты. Так, в узкой 
полосе вблизи частоты 12 циклов/час наблюда
лись регулярные колебания термоклина, вызыва
емые внутренними волнами с амплитудой смеще
ния до 10-12 метров, а в полосе 3-12 циклов/час 
наблюдались кроме этого квазипериодические 
короткопериодные колебания термоклина, вы
зываемые внутренними волнами с амплитудой 
смещения до 4—5 метров. Проведенные оценки 
дали значение радиуса продольной корреляции 
смещений термоклина Rh близкое к 10 км. Эти ре
зультаты также находятся в согласии с данными 
работ [9, 10].

На рис. За представлена высокочастотная 
часть типичного нормированного энергетическо
го спектра смещений термоклина, а на рис. 36 -  
соответствующая часть типичного нормирован
ного энергетического спектра огибающей флук
туаций амплитуды широкополосного звукового 
сигнала, зарегистрированного на нижнем гидро
фоне (заглубление 37 метров) вертикальной це
почки и отфильтрованного с помощью полосово
го фильтра в диапазоне 995-1010 Гц. Типичная 
длина записи реализации огибающей была 6 ча
сов, спектральное разрешение анализа было по
рядка (4-5) х 10~5 Гц. Очевидно, что энергонесу
щая часть обоих спектров лежит в диапазоне час
тот от 2.4 до 9.0 циклов/час, причем для этих 
спектров характерен подъем в сторону более низ
ких частот (длиннопериодных колебаний), хотя и 
с разным наклоном (зависимости От2 и £2”3 соот
ветственно, показанные прямыми на рис. За, 36). 
Анализ данных свидетельствует, что за 40 часов 
измерений коэффициент взаимной корреляции 
этих сигналов (для различных приемников верти
кальной цепочки) поддерживался на уровне зна
чения порядка 0.7, достигая 0.82-0.87 в присутст
вии дискретной составляющей. Следует сделать 
замечание о том, что сравниваемые реализации 
содержат сравнительно малое (ограниченное) ко
личество колебаний (циклов) основной частоты -  
от 2.4 до 9 на часовую реализацию. Даже при ос
реднении за 6 часов (по 6 реализациям) величина 
коэффициента взаимной корреляции зависит от 
изменения взаимного положения начальной фа
зы сравниваемых сигналов. Оценка максималь
ного значения коэффициента корреляции дости-

0 5 10 N, цикл /час
1 -------------- 1-------------- 1--------------1—

Рис. 2. Типичные распределения гидрофизических 
параметров по глубине, регистрируемые с корабля в 
процессе эксперимента, в том числе: температура 7, 
соленость S, скорость звука с, частота Вяйсяля-Брен
та N (лето, мелководный район северо-восточной ча
сти Баренцева моря).

гается путем регулирования взаимной фазы срав
ниваемых процессов (сигналов). Это весьма 
существенно для оценки коэффициента взаимной 
корреляции во времени смещений термоклина и 
огибающих амплитудных флуктуаций сигналов с 
приемников вертикальной цепочки, так как фаза 
огибающих амплитудных флуктуаций зависит от 
глубины точки измерений в слое [9]. В этом и со
стоял метод оценки, который позволил устано
вить, что сравниваемые процессы оказываются 
достаточно близкими, особенно при наличии в 
спектре внутренних волн дискретной составляю
щей. Заметим, что подобная структура спектра 
внутренних волн является характерной для мел
ководных районов.

Интерес также представляют данные об ин
тенсивности флуктуаций сигналов на трассах от 
используемых источников. В результате анализа 
зафиксированы следующие средние значения
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F%i(Ц)/Етах, ч

Рис. Э. Энергетические спектры флуктуаций ампли
туды процессов, регистрируемые в экспериментах в 
мелководном районе Арктики (лето, мелководный 
район северо-восточной части Баренцева моря):
а) типичный нормированный спектр вертикальных 
смещений термоклина, регистрируемый с корабля. 
Прямая линия соответствует закону спада энергети
ческого спектра огибающей с частотой ОГ2\
б) типичный энергетический спектр огибающей амп
литудных флуктуаций электрического сигнала на вы
ходе полосового фильтра с центральной полосой 
1000 Гц, шириной полосы 15 Гц, измеренный при ра
боте источника S3 на квазистационарной трассе L2 =
= 50 км. Длина реализации огибающей 6  часов, спек
тральное разрешение анализа порядка (4-5) х 10- 5  Гц. 
Прямая линия соответствует закону среднего спада
энергетического спектра огибающей с частотой

флуктуаций уровня сигнала: порядка 4 дБ (что со
ответствует среднему коэффициенту вариации 
сигнала до ±18.3%) -  на частоте 300 Гц для узко
полосного сигнала на первой трассе, а также на 
выходе 15-герцового фильтра на средней частоте 
1000 Гц для широкополосного сигнала на второй 
трассе; 1.6 дБ (коэффициент вариации до ±6.8%) -  
на выходе 1/3-октавного фильтра на средней час
тоте 1000 Гц для широкополосного сигнала на 
второй трассе и, наконец, менее 1.0 дБ (коэффи
циент вариации менее ±4.2%) -  на частоте 100 Гц

от узкополосного сигнала на первой трассе. Под 
коэффициентом вариации У(%) здесь понимается 
относительное среднеквадратичное значение 
флуктуаций сигнала (огибающей) V = 2~и\а ! а ) ,  
где а -  среднее значение огибающей, а -  среднее 
значение флуктуаций огибающей, оцененное за 
длительность реализации (обычно 2500-3600 с). 
Относительное же значение флуктуаций а /а  не
посредственно связано со средним размахом 
флуктуаций уровня сигнала ДГдБ по формуле

“  ^тах, дБ “  Anin, дБ = 20[ lg (  1 +  Й/Й) -

- lg (l-5/3)] = 201g[^!^j]s401g(l +5/а),1)

таким образом V(%) = 2~1/2( ioA/̂ c/4° -  1) х 100%, 
что и используется в расчетах.

Различия в значениях флуктуаций на выходе 
15-герцового и 1/3-октавного фильтров для сиг
налов, распространяющихся вдоль второй трассы 
являются предсказуемыми и могут быть объясне
ны усреднением расфазированных составляющих 
шумового сигнала. Напомним, что при этом на 
разных частотах спектр сигнала формируется 
комбинацией мод, имеющих различные набеги 
фаз в поле внутренних волн. В узкой полосе набе
ги фаз фиксируются, обеспечивая максимальную 
интенсивность флуктуаций. З а  счет расфазиров
ки этих набегов при расширении полосы сигнала 
наблюдалось бы дальнейшее снижение интенсив
ности флуктуаций. По нашей оценке, в октавной 
полосе средний размах флуктуаций уровня сигна
ла не превысил бы 1.0 дБ.

Для флуктуации сигнала, распространяющего
ся вдоль первой трассы, спектр огибающей оказы
вается близким к спектру огибающей флуктуаций 
шумового сигнала на выходе 15-герцового фильт
ра, представленному на рис. 46. Универсальность 
этого результата подтверждается также сравне
нием с данными работы [9]. На рис. 4а, 46 приведе
ны спектры огибающих амплитудных флуктуаций 
сигналов частоты 300 Гц, зарегистрированных при 
сравнимых погодных условиях на двух трассах той 
же протяженности в том же районе Баренцева мо
ря в летний период другого года. При этом в зна
чительной степени совпадает даже форма и на
клон спектров. Объяснение состоит в близости 
спектра внутренних волн, наблюдаемых в этих 
условиях в летний период в данном районе. Как 
показывают измерения разных авторов [9], для 
глубоководных районов при близкой средней фор
ме спектров флуктуаций амплитуды звукового 
сигнала и смещений термоклина, создаваемых вну
тренними волнами, характерной является более 
слабая выраженность дискретных составляющих 
спектра. Теоретически в отсутствии дискретных 
составляющих спектра смещений термоклина в 
этой части диапазона форма спектра должна быть
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близка к спектру Гаррета-Манка [18]. Ниже мы 
увидим, что присутствие дискретных составляю
щих изменяет также и вид статистического рас
пределения флуктуаций звуковых сигналов по 
амплитуде. Если в глубоководных районах распре
деление коэффициентов вариации близко к нор
мальному (Гауссову), то в мелководных районах 
форма кривой распределения сужается и оно по 
форме оказывается ближе к распределению Ре- 
лея, кроме того в 2-3 раза отличаются и средние 
значения коэффициентов вариации [14]. По ре
зультатам экспериментов можно, по-видимому, 
заключить, что узкополосный звуковой сигнал 
частоты не ниже 300 Гц когерентно отображает 
структуру спектра внутренних волн, в особеннос
ти в присутствии узкополосных дискретных со
ставляющих в спектре смещений. Ввиду отсутст
вия шумового источника с диапазоном спектра 
излучаемого сигнала вблизи частоты 300 Гц не 
удалось определить полосу когерентности ука
занного сигнала в присутствии внутренних волн. 
В относительных величинах эта ширина не долж
на превышать 1-2%. Так, 15-герцовую полосу 
анализа вблизи частоты 1000 Гц следует принять 
за оценку полосы когерентности огибающей шу
мового сигнала вблизи этой частоты [9].

Заметим, что на первой трассе, где сигналы от 
двух узкополосных источников (300 и 100 Гц) ре
гистрировались одновременно, соответствующие 
значения флуктуаций спектра отличаются почти в 
4 раза. Этот экспериментальный результат явля
ется неожиданным и требует дополнительного 
объяснения. В данном случае может иметь место 
лишь одновременное взаимодействие пучков зву
ковых волн разных частот и гравитационных 
волн, пересекающихся под одним и тем же углом. 
Так что разница в степени взаимодействия здесь не 
может быть объяснена чисто геометрически, т.е. 
различием углов пересечения. Впервые попытка 
объяснения была предпринята в работе [13]. Изла
гаемый в ней предварительный анализ явления ос
нован на оценке условий синхронного взаимодей
ствия звуковых и гравитационных (внутренних) 
волн. Изложим материалы анализа с некоторыми 
обобщениями и уточнениями. Для выполнения ус
ловий синхронизма между полем звуковых и гра
витационных волн необходима реализация опре
деленных условий во времени и в пространстве 
[20-22]. Условие синхронизации во времени обыч
но реализуется для узкополосного звука частоты/, 
(Д/ f)  при условии, что ширина полосы звуково
го сигнала Д/ превышает величину характерной 
частоты гравитационной (внутренней) волны в 
зоне взаимодействия £2, (Д/> £2).

Для оценки возможности реализации условия 
синхронизации в пространстве обозначим через Ь 
угол между осью г (ориентированной вверх с еди
ничным вектором V) и направлением волнового 
вектора К. Учитывая известное дисперсионное со
отношение для внутренних волн £22 = A^sin2i3, где,

Fp, Па2(цикл/час)-1

£2, цикл/ч

Рис. 4. Энергетические спектры огибающей флукту
аций амплитуды процессов, регистрируемые в подоб
ных экспериментах других авторов [9], на стационар
ных трассах в мелководном районе Арктики:
а) типичный энергетический спектр огибающей амп
литудных флуктуаций электрического сигнала на 
выходе полосового фильтра с центральной частотой 
300 Гц, относительной шириной полосы (1-2)%, изме
ренный при работе источника S2 на трассе длиной 
около 70 км. Спектральное разрешение анализа по
рядка 0.07 цикла/час (2 х  10“ 5 Гц);
б) то же при сравнимой по длине трассе, том же излу
чателе и другом расположении приемника в зоне 
шельфа.
Прямые линии на спектрах соответствуют закону 
среднего спада энергетического спектра огибающей 
с частотой Q-3;

как и ранее N  -  частота Вяйсяля-Брента (£2 < /V), 
можно показать [19], что общее выражение для 
групповой скорости Uig запишется в виде

N2
u ig = - Q * ( » v ) { v - ( n v ) n } ,  (2 )

где единичный вектор п = К /К. Скорость Uig пер
пендикулярна к вектору К, а по величине равна
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t/jg = (NIK)cost!). Ее проекция на вертикаль равна 
U{gv = -(N/K)cosdsind, а на горизонталь равна 
С/igh = (WX)cos2d. Соответственно, фазовая ско
рость волны также не совпадает по направлению 
с направлением вектора К, а по величине равна 
(Jif = {N/K)sind. Ее проекция на вертикаль равна
C/ifv = (A7AT)sin-7̂ , а на горизонталь равна t/ifh = 
= (AV£)cosdsind. Очевидно, что горизонтальная 
составляющая фазовой скорости максимальна 
при d  = ±л/4 и равна £/ith = (N/2K). При d  = 0, ±л;/2, ±тг 
фазовая скорость волны в горизонтальном на
правлении равна нулю. Скорость частиц жидкости 
в волне и оказывается перпендикулярной волно
вому вектору К, так что все движения жидкости 
происходят параллельно поверхностям постоян
ной фазы, что характерно для поперечных волн 
[19, 22]. Таким образом, проекцию волнового век
тора К на горизонтальное направление можно 
выразить в виде Klh = Q[Ulfh/(Ulf)2] = (ftA/V)ctgd = 
= ATcosd. А с учетом ориентации трассы в гори
зонтальной плоскости, задаваемой углом (р, изме
няющимся в пределах (0, 2п) в цилиндрической 
системе координат с вертикальной осью, истин
ное значение проекции волнового числа на на
правление распространения звука выразиться в
виде K*h =Axos$cos<p.

Для гравитационных поверхностных волн в ди
апазоне частот от 2.5 до 12 циклов/час, наблюдае
мых экспериментально, в мелководных районах 
фазовая скорость t/sf = (gH)m. Для этих волн она 
совпадает с групповой скоростью и направлена 
вдоль слоя, так что для определения проекции вол
нового вектора К на горизонтальное направление
имеем выражение K*h = ft/t/sfh = [Q/(g//)I/2]cos(p’,
где ф’ -  угол трассы с направлением распростране
ния поверхностных гравитационных волн; вооб
ще говоря, ф *  ф’.

Для мод звукового поля номеров (га, п), распро
страняющихся вдоль слоя и характеризующихся 
горизонтальными проекциями волновых чисел 
(£*,, ^п) соответственно пространственное усло
вие принимает вид %т -  У  = \КН\. В простейшем 
случае однородного слоя глубины Н  левая часть 
условия может быть записана в виде |У  -  £л| = 
= (пс/16 fff)[(2m  -  I)2 -  (2п -  I)2], где с -  скорость 
звуковых волн в слое [23, 24]. Выражение в квад
ратных скобках при произвольных целых (га Ф п Ф 0) 
всегда превосходит 8, поэтому для минимальной 
частоты звуковых волн/!, при которой еще воз
можно соблюдение пространственного синхро
низма гравитационных (внутренних или поверх
ностных) и звуковых волн, получаем оценку.

f ,  > кс =
2Н2\К*\

nc\Uf \ _ KC\Uf\
2 t f  2f t  | cos d  cos ф| J2  Н2 f t  | cos ф| ’

где Uf -  фазовая скорость внутренней или по
верхностной волны. Для наших условий экспери
мента (Н= 60 м, с = 1500 м/с, cos'd = (2)~1/2, соБф = 1, 
U[f = 1 м/сек, £2 = 2 цикл/час -  частота около 1 мГц) 
оценка минимальной частоты /  оказывается рав
ной примерно 148.5 Гц, что несколько выше 100 
Гц, но ниже 300 Гц. Это отчасти объясняет разли
чие интенсивности флуктуаций, наблюдаемое на 
этих частотах на стационарной трассе [13]. Таким 
образом, для каждой заданной комбинации исход
ных данных (Я, с), частоте источника/и гидроло
гических условиях, определяющих Uf, f t и d, по 
формуле (3) может быть подобран угол ф, опре
деляющий горизонтальную ориентацию трассы 
относительно направления фронтов распростра
нения гравитационных волн (см. например, [28]) 
для избегания условий синхронизма и тем самым 
снижения изменчивости звукового сигнала по 
амплитуде.

Для поверхностных волн соответствующая 
оценка частоты /  оказывается значительно вы
ше, так как при равных частотах и ориентации 
трассы распространения звука относительно на
правлений распространения обоих типов гравита
ционных волн (ф = ф’), отношение соответствую
щих фазовых скоростей (t/sfcosd/t/if) ~ 20-30, так 
что, при не слишком малом значении cos О 
(|cosd| ~ 1) изменение несущей частоты с 300 до 
100 Гц не являлось критическим для взаимодейст
вия звуковых и поверхностных волн. За наблюда
емые эффекты, по-видимому, в этих условиях 
должны быть ответственны только внутренние 
волны. Подобные оценки, основанные на явле
нии синхронизма, применимы, главным образом, 
к узкополосным составляющим спектра внутрен
них волн и не объясняют взаимодействия звука с 
внутренними волнами сплошного спектра (типа 
спектра Гаррета-Манка), также наблюдаемыми в 
экспериментах. Мы видим, что на частоте 100 Гц в 
условиях эксперимента должно наблюдаться лишь 
частичное взаимодействие звука со спектром вну
тренних волн на стационарной трассе. На частоте 
300 Гц взаимодействие оказывается более замет
ным. Дополнительный вклад вносят в него регу
лярные колебания термоклина, наблюдаемые, 
например, вблизи частоты 12 циклов/час, вызы
ваемые внутренними волнами с амплитудой сме
щения до 10—12 метров. Таким образом, с точки 
зрения создания в мелководном районе стацио
нарной томографической системы, предназна
ченной для наблюдения слабых эффектов, напри
мер, связанных с потеплением климата, выбор 
несущей частоты, не превышающей 100 Гц, пред
ставляется предпочтительным как по результа- 
там предварительных экспериментов, так и по 

( 2 результатам физического анализа. Этот вывод, 
однако, нуждается в дальнейшем анализе и уточ
нении.
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Для этой цели в другом мелководном районе 
шельфа Баренцева моря, в близких гидрологиче
ских условиях (летняя гидрология -  “придонный 
канал'’) были проведены дополнительные экспе
рименты на стационарных трассах протяженнос
тью 60,90 и 120 км. В этих экспериментах исполь
зовался стационарный источник частоты около 
100 Гц, установленный на дне слоя (рис. 1), при 
этом три комплекта идентичных ненаправленных 
стационарных приемников были установлены на 
указанных выше удалениях. Обработка амплитуд
ной огибающей принятых непрерывных сигналов 
проводилась по той же методике, что и выше, в ди
апазоне круговых частот от 2.6 до 15 циклов/час. 
Продолжительность синхронной регистрации сиг
налов, подвергавшихся анализу, составляла не ме
нее 52-60 часов на каждой из трасс. При обработ
ке основное внимание уделялось оценке коэффи
циента вариации V (%), связанного, как и ранее 
[см. формулу (1)] непосредственно с ДГдБ -  разма
хом флуктуаций уровня огибающей, и в том чис
ле среднего значения V и стандартного (средне
квадратического) отклонения от среднего а  за 
время наблюдения. Данные статистической обра
ботки результатов измерений приведены в табл. 1. 
Соответствующие распределения плотности ве
роятности Ч'(У) наблюдаемых значений вариа
ции огибающих на каждой из трасс приведены на 
рис. 56 (1а -  для 60-километровой трассы, 16 -  
для 90-километровой трассы, 1в -  для 120-кило
метровой трассы), а на рис. 5а приводится сравне
ние типичных распределений вероятности на
блюдаемых значений вариации огибающих для 
мелководных 1 и глубоководных 2 районов. Для 
распределения 1 взяты данные для средней по 
протяженности 90-километровой трассы, а для 
распределения 2 -  данные одного из авторов [14], 
полученные в одном из глубоководных районов 
Тихоокеанского побережья России на стационар
ной трассе протяженностью около 400 км между 
островами Сахалин и Итуруп с использованием 
узкополосного источника частотой около 400 Гц. 
Обращает на себя внимание не только очевидное 
различие в структуре распределений (распреде
ление 1 по форме ближе к распределению Релея, 
а распределение 2 -  к распределению Гаусса), но 
и различие медианных значений коэффициента 
вариации (в 2-3 раза в пользу глубоководных рай
онов). Характер распределения 1 (где среднее, 
среднеквадратичное и наиболее вероятное значе
ния, вообще говоря, могут не совпадать) свиде
тельствует об остаточном влиянии обсуждавших
ся выше узкополосных процессов на статистичес
кие характеристики флуктуаций огибающей в 
мелководных районах. Хотя их влияние на часто
те 100 Гц и снижено по сравнению с флуктуация
ми, наблюдаемыми на частоте 300 или 1000 Гц 
(рис. 36,4а, 46). В глубоководных районах наблю
даемый спектр флуктуаций огибающей обычно 
более гладкий, а закон распределения плотности

Таблица 1

Длина трассы (км) V (%) о(%)

60 4.80 1.20
90 5.90 1.27

120 6.50 1.32

вероятности флуктуаций практически совпадает 
с нормальным законом (где среднее, среднеквад
ратичное и наиболее вероятное значения совпа
дают). Заметим, что флуктуации, наблюдаемые

Рис. 5. Распределения плотности вероятности Ч'(У) 
наблюдаемых значений вариации огибающих на ста
ционарных трассах различной протяженности, а -  ти
пичные распределения вероятности наблюдаемых 
значений вариации огибающих для мелководных рай
онов I -  взяты данные для средней по протяженности 
90-километровой трассы и глубоководных районов 2 -  
взяты данные из работы [ 14]. б -  типичные распреде
ления вероятности наблюдаемых значений вариации 
огибающих на стационарных трассах различной про
тяженности для мелководного района (1а для 60-ки
лометровой трассы, 16 -  для 90-километровой трас
сы, /в  -  для 1 2 0-километровой трассы).
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Рис. 6. Зависимость коэффициента вариации V (%) 
флуктуаций амплитуды звука на стационарных трас
сах в мелководном районе от длины трассы, выявлен
ная в процессе экспериментов. Экспериментальные 
данные приведены в виде вертикальных отрезков с
центром на соответствующем среднем значении V и 
размахом в два стандартных (среднеквадратических) 
отклонения (±а), зафиксированных для трассы дан
ной протяженности. Сплошной линией показана ожи
даемая зависимость параметров флуктуаций огибаю
щей звукового сигнала от длины трассы. Зависимость 
искалась в форме V = & ( ! / / ? , ) 1/2 [27], а значения /?, и к 
выбирались по результатам анализа данных экспери
ментов. Rj выбрано равным 10 км, а значение коэф
фициента к выбрано равным к = 1.92 (%).

на самой короткой 60-километровой трассе, ка
чественно совпадают с данными, наблюдавшими
ся на такой же трассе в предварительных экспе
риментах, проведенных в другом районе [13] и 
рассмотренных выше. Обращает на себя внима
ние весьма слабая зависимость от длины трассы 
величин стандартного отклонения коэффициен
та вариации от среднего значения, с тенденцией 
весьма слабого увеличения с длиной трассы.

Представляет также интерес зависимость па
раметров флуктуаций от длины трассы, выявлен
ная в процессе экспериментов. Эта зависимость 
на рис. 6 построена на основе данных таблицы 1. 
Как было показано в работах [9, 27], за предела
ми размеров (/?,•) зоны продольной корреляции 
параметров смещений термоклина средняя амп
литуда флуктуаций пропорциональна (L//?,)1/2. 
Поскольку оценка (/?,), сделанная в эксперимен
те, составляет около 10 км, что не противоречит 
данным других авторов [9], то на рис. 6 сплошной 
линией показана предполагаемая зависимость па
раметров флуктуаций от длины трассы. Эта зави
симость искалась в форме V = £(L//?,)1/2 [27], при 
этом R, выбиралось равным 10 км, а значение 
коэффициента к подбиралось. По результатам 
анализа данных экспериментов оно оказалось 
равным к -  1.92 (%). Полученные зависимости 
позволяют производить прогнозные оценки, не
обходимые для создания томографической систе
мы в мелководном районе Арктического шель

фа. Так, например, на основе полученных данных 
можно ожидать, что для трассы длиной 200 км 
среднее значение коэффициента вариации будет 
около 8.6%, а стандартное отклонение порядка 
1.45%. Впрочем, к этим оценкам следовало бы до
бавить оценки воздействия поверхностных волн, 
которое при дальнейшем увеличении длины трас
сы может превосходить прогнозируемый вклад 
внутренних волн в изменчивость низкочастотно
го звука в мелководных районах [27].

Авторы считают своим долгом выразить при
знательность сотрудникам Акустического инсти
тута им. акад. Н.Н. Андреева С.А. Рыбаку за учас
тие в полезных обсуждениях и внимание к работе, 
а также А.Н. Серебряному, участвовавшему в 
обсуждении результатов работы и обратившему 
внимание авторов на данные экспериментов по 
программе SWARM [1,2, 18].

Работа выполнялась при поддержке Российско
го фонда фундаментальных исследований в соот
ветствии с грантами № 00-02-17858-а, № 99-02- 
16618-а и № 97-02-16087-а.
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Sound Fluctuations Caused by Internal Waves in a Shallow Sea
A. M. Derzhavin and A. G. Semenov

Abstract—Estimates are presented for the fluctuations of the parameters of low-frequency sound fields in shal
low-water regions of the Barents Sea, in the presence of seasonal internal gravity waves. The objective of the 
experiments is to reveal the main mechanisms that govern the sound fluctuations and their statistical parameters 
on paths of moderate lengths (50-60 to 100-120 km). Another objective is to determine the features of the 
sound interaction with internal waves for the sound speed profile of summer-autumn type for which the water 
stratification is most pronounced. As the probing signals, continuous tonal ones produced by bottom-moored 
sources at the frequencies about 100 and 300 Hz are used along with the 1/З-octave noise signals with the cen
tral frequency 100 Hz, which are generated by a source deployed from a vessel. For the signal reception, both 
fixed bottom-moored hydrophones and a vertical chain of hydrophones are used, the chain being also deployed 
from the vessel. The water temperature, the salinity, and the thermocline displacements are monitored with stan
dard hydrographic sensors. The following main results are presented: the estimate of the degree of correlation 
between the sound fluctuations and the parameters of the water layer, the comparison of the fluctuations in the 
signal amplitude envelope with the data obtained in other regions, and the estimate of the statistical parameters 
of the signal amplitude fluctuations, including their dependence on the path length. One more result consists in 
the proof of the wave nature of the interaction of sound and internal waves, which manifests itself in a strong 
dependence of the sound interaction with internal waves of discrete frequencies on the frequency of the probing 
signal and on the angle at which these wave beams intersect. An attempt is made to explain the observed phe
nomena by the synchronism in the interacting sound and gravity waves. The data obtained can be used to ana
lyze and compare the fluctuations of the sound fields in the ocean, especially, in shallow-water regions.
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