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В рамках численного и натурного экспериментов исследованы особенности дальнего распростране
ния низкочастотных узкополосных звуковых сигналов в придонном акустическом канале со случай
ными неоднородностями, обусловленными внутренними волнами и шероховатым дном. Проанали
зированы возможности выделения составляющих сигнала, отвечающих различным нормальным 
волнам. Рассмотрен вопрос о выделении таких составляющих для сигналов большой длительности, 
превыш аю щ ей характерное время стационарности канала.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время для диагностики крупно
масштабных неоднородностей на морском шель
фе активно разрабатываются различные методы 
маломодовой акустической томографии [1]. Эти 
методы основаны на измерениях времен распро
странения низкочастотных (f=  100—400 Гц) акус
тических сигналов, отвечающих отдельным не 
взаимодействующим между собой нормальным 
волнам (модам) придонного звукового канала 
(акустического волновода), характерного для 
прибрежных районов мирового океана. Выделе
ние отдельных “модовых” сигналов на основе из
мерения времен их распространения можно осу
ществить и применяя одиночные ненаправлен
ные источники и приемники звука, используя, 
таким образом, лишь дисперсионные свойства ка
нала распространения, вследствие которых каж
дая нормальная волна распространяется со своей 
групповой скоростью. Такой метод выделения 
сигналов из-за своей технической простоты пер
спективен для практического использования, од
нако его применение может встретить опреде
ленные трудности. Эти трудности связаны, во- 
первых, с сильным затуханием звука в придонном 
канале, приводящем к “вымиранию” отдельных 
нормальных волн, во-вторых, с особенностями 
волноводной дисперсии в таком канале и, нако
нец, с присутствием в нем регулярных и случай
ных неоднородностей, вызывающих взаимодей
ствие и трансформацию мод [2, 3]. Под регуляр
ными неоднородностями здесь в первую очередь 
имеются в виду вариации генерального рельефа 
дна и изменения вертикального профиля скоро

сти звука, имеющие место в районах фронталь
ных зон [2]. Под случайными -  вариации скоро
сти, звука, обусловленные полем внутренних 
волн (ВВ). К случайным неоднородностям следу
ет также отнести мелкомасштабные неровности 
(шероховатости) дна с характерным пространст
венным масштабом <100 м, хорошо заметные 
лишь с помощью узколучевого эхолота. Затуха
ние звука, волноводная дисперсия и, в особеннос
ти, неоднородности канала имеют ярко выражен
ную географическую специфику, т.е. обладают 
существенно разными характеристиками в раз
личных мелководных акваториях. В настоящей 
работе исследуются особенности дальнего (в не
сколько десятков километров) распространения 
низкочастотных узкополосных (Дf / f  = 0.1) звуко
вых сигналов в придонном акустическом канале 
со случайными неоднородностями, характерном 
для мелководных регионов Баренцева моря в лет
нее время года1. Для указанного канала анализи
руются возможности выделения импульсов от
дельных мод (составляющих сигналов, отвечаю
щих различным нормальным волнам). Отдельно 
рассмотрен вопрос о выделении указанных со
ставляющих для сигналов большой длительнос
ти, превышающей характерное время стационар
ности канала 7*. (В течение времени Г* парамет
ры волновода можно полагать неизменными). 
Заметим, что использование подобных сигналов 
для акустической томографии имеет принципи
альное значение, поскольку позволяет излучать

1 Для регулярных неоднородностей в Баренцевом море в 
районе Полярного фронта подобные исследования описа
ны в работе [2].
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акустические сигналы с большой энергией, уве
личив при этом предельную дальность зондиро
вания, определяемую отношением сигнал/шум в 
точке приема. Это увеличение энергии, таким об
разом, может быть осуществлено не за счет уве
личения мощности излучения, т.е. более простым 
и дешевым способом.

I. ЗВУКОВОЙ КАНАЛ  
В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ 

И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА РАЗРЕШ ЕНИЕ НОРМАЛЬНЫХ ВОЛН

Известно, что поле скорости звука c(r, z, г) ( г -  
горизонтальная координата в цилиндрической 
системе координат, связанной с акустическим 
волноводом, z -  вертикальная координата (глуби
на), t — время) в Баренцевом море обладает значи
тельной пространственно-временной изменчиво
стью. Здесь имеются в виду характерные измене
ния вертикального профиля скорости звука в 
зависимости от времени года и от района к райо
ну. Однако для летне-осеннего времени года про
филь скорости звука обладает некоторыми об
щими закономерностями, проявляющимися в на
личии верхнего слоя -  участка толщиной ~ 10-20 м 
с постоянной по глубине скоростью звука {dc/dz = 0), 
термоклина -  среднего участка со значительным 
отрицательным градиентом {dc/dz <  0) и нижне
го, наиболее протяженного отрезка, где градиент 
также отрицателен, но меньше по абсолютной 
величине (dc/dz < 0). Отмеченные закономернос
ти связаны с наличием в летнее время года верх
него прогретого перемешанного слоя морской 
воды, затем расположенного ниже по глубине 
слоя скачка и основного придонного слоя мор
ской воды, температура в котором растет с 
уменьшением глубины, но в незначительной сте
пени. Пример подобного профиля скорости зву
ка, измеренного в ходе описанного ниже натурно
го эксперимента, показан на рис. 1.

Описание процессов, происходящих в таком 
волноводе, мы будем проводить на основе разло
жения поля по модам “невозмущенного” волно
вода, имеющего средний профиль скорости звука 
с0(г) (с'О, z, 0 = c0(z) + 5c(r, г, t), 5c(r, z, 0 -  возму- 
щения скорости звука, связанные с внутренними 
волнами), постоянный вдоль трассы, и постоян
ную вдоль трассы глубину Н0: (Н{г) = Н0 + /г(г), 
h(r) -  шероховатости дна). Для невозмущенного 
волновода, численно решив соответствующую 
краевую задачу Штурма-Лиувилля, нетрудно рас
считать групповые скорости нормальных волн
v m = du>/dqm (со -  циклическая частота, ^w(co) = 
= <7™(со) + iynJ2 -  постоянная распространения нор
мальной волны с номером т). Результат подоб
ных расчетов показан на рис. 2. Параметры вол
новода при этих расчетах соответствовали ти-

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 50 № 5 2004

Скорость, м/с 
1465 1470 1475 1480 1485

Ри с. 1. Зависимость скорости звука от глубины.
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Рис. 2. Зависимость групповой скорости (звездочки) и 
коэффициента затухания (кружочки) от номера мо
ды.

личным для Баренцева моря и были равны: 
глубина Н0 = 120 м, скорость звука в морском дне
с{ = 1750 м/с, плотность дна = 1.9 г/см3. Частота 
выбиралась равной/= 240 Гц. Как видно на рисун
ке в рассматриваемом звуковом канале существу
ет группа нормальных волн с наименьшими номе
рами, обладающими примерно равными величи-
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Рис. 3. Экспериментальная зависимость глубины волновода от расстояния.

нами v*r. Существенно также, что групповые
скорости этих волн зависят от номера т немоно
тонным образом. Заметим здесь, что подобные 
зависимости групповой скорости от номера моды 
имеют место и в других мелководных районах 
Мирового океана, например для шельфовой зоны 
вблизи Атлантического побережья США [4]. Од
нако для Баренцева моря диапазон вариаций 
групповых скоростей заметно уже.

Коэффициенты затухания нормальных волн 
ут резко возрастают с увеличением номера моды, 
что обусловлено поглощением звука в морском 
дне. Для типичных значений коэффициента а  = 
= 0.01, описывающего мнимую часть показателя 
преломления пх в морском дне, п{ =

с0(Н о). и для тех же параметров волно

вода коэффициенты затухания нормальных волн 
показаны на рис. 2

Важным параметром для оценки возможнос
тей временной селекции нормальных волн акус
тического волновода, является величина коэф
фициента взаимодействия мод, вид которых зави
сит от механизма трансформации. Вообще 
говоря, она может быть обусловлена следующи
ми причинами:

■ присутствием в волноводе объемных неодно
родностей;

■ взаимодействием мод сравнения, зависящих 
от расстояния, как от параметра, обусловленным 
недостаточно плавным изменением генерального 
рельефа;

■ наличием относительно мелкомасштабных 
изменений донного рельефа и поверхности океа
на.

Коэффициенты трансформации, отвечающие 
перечисленным механизмам, различны в этих 
случаях. В нашей ситуации мы рассматриваем

влияние только объемных неоднородностей, 
обусловленных внутренними волнами, и влияние 
неровностей донного рельефа.

К настоящему времени детальных исследова
ний случайных неоднородностей в Баренцевом 
море не проводилось. Известны лишь результаты 
единичных экспериментов в разных районах Ба
ренцева моря, где были зарегистрированы харак
терные мелкомасштабные неровности рельефа
[5] и интенсивные внутренние волны [6]. Эти ре
зультаты и были использованы в настоящей ра
боте при исследовании возможностей селе) 
нормальных волн в Баренцевом море.

II. н а т у р н ы й  и  ч и с л е н н ы й
ЭКСПЕРИМЕНТ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ

НИЗКОЧАСТОТНЫХ  
ТОМОГРАФИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 

В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ

Экспериментальные исследования дальнего 
распространения томографических сигналов про
водились на дистанциях в несколько десятков ки
лометров в одном из районов Баренцева моря в 
летнее время года. Глубина моря в районе работ 
показана на рис. 3. Как видно на рисунке, исследу
емый район характеризовался сильно изрезан
ным рельефом дна с мелкомасштабными неров
ностями. Профиль скорости звука приведен на 
рис. 1. В процессе эксперимента излучались сиг
налы с гиперболической частотной модуляцией в 
полосе частот Д /=  20 Гц и с несущей частотой 
/  = 240 Гц. Длительность сигнала составляла Т  = 
= 25.6 с. Излучение сигналов осуществлялось с 
помощью буксируемого научно-исследователь
ским судном (НИС) источника звука, находяще
гося на глубине zs = 40 м. Принимались сигналы с 
помощью вертикальной цепочки гидрофонов, 
опущенной с борта другого НИС, а также с помо
щью контрольного гидрофона, закрепленного на
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Рис. 4. Результаты эксперимента, а -  сигнал, принятый на расстоянии 1 м от излучателя звука, б -  сигнал, принятый 
на расстоянии 40 км и глубине 45 м, в -  то же при глубине приема 60 м, г -  то же при глубине приема 75 м.

расстоянии 1 м от источника звука. Результаты 
эксперимента -  огибающие сигналов на выходе 
оптимального корреляционного приемника для 
различных глубин приема zr и расстояния между 
излучателем и приемником звука гг = 40 км приве
дены на рис. 4. На этом ж е рисунке показана оги
бающая сигнала, принятого контрольным гидро
фоном. Как видно на рисунке, за счет межмодо
вой дисперсии (разницы в групповых скоростях 
отдельных нормальных волн) общая длитель
ность сигнала, принимаемого на расстоянии 
40 км, существенным образом превышает дли
тельность того же сигнала, зарегистрированного

контрольным гидрофоном. Обработка данных 
эксперимента показала также, что длительность 
принятого сигнала вообще слабо зависит от дис
танции в интервале Дг = 20-40 км, хотя по форме 
огибающие сигналов заметным образом меняют
ся уже при изменении расстояния на 1 км. Приме
ры огибающих сигналов, зарегистрированных в 
этом эксперименте на разных дистанциях, приве
дены в работе [7].

Для интерпретации полученных эксперимен
тальных результатов указанный эксперимент 
был смоделирован и численным образом. При 
расчетах использовалась модель акустического
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волновода, описанная в разделе I. Основной вы
числяемой величиной, как и в реальном экспери
менте, была огибающая корреляционной функ
ции, рассчитываемая с помощью следующего со
отношения:

Здесь ЧJ(r, z , со, t) -  передаточная функция канала 
(функция Грина). Зависимость передаточной 
функции от времени в соотношении (1) отражает 
изменение свойств звукового канала с течением 
времени, что существенно при моделировании 
распространения сигналов большой длительнос
ти. Однако следует отметить, что формула (1) яв
ляется приближенной и ее можно использовать 
для вычисления огибающей корреляционной 
функции лишь при достаточно медленном изме
нении *F(r, z, со, г) с течением времени, т.е. при вы
полнении неравенства: tx >  1/Д/, где tx -  характер
ное время изменения величины *Р(г, г, со, г).

Приведем кратко вывод основных уравнений 
для расчета Ч^г, г, со, t) в присутствии малых воз
мущений 5c(r, z, t) и /г(г), связанных с внутренними 
волнами и шероховатой поверхностью дна. В рас
сматриваемом случае показатель преломления 
водной среды я(г, г, 0  равен:

n ( r ,  z, t ) = nQ(z) + |i(r, г, t ) =

= cq(0 )/co(z) -  28c(r, z, г)со(0)/со(г).

Соответствующее уравнение Гельмгольца для 
точечного источника с граничными условиями, 
определяющее функцию Грина в цилиндрически 
симметричном волноводе, имеет вид

Г! д (  д \
r d A d r )

+ -?-? + к2 (n 20(z) + ix(r,z,t)) 
dz

= - 5  ( г- г , ) 5 (г)
2л г ’

¥(r, z, со, о  =
( 3 )

Предполагается, что источник расположен в точ
ке с координатами (0, zs), к -  волновое число (к =

= 2л//с-0(0)), —  -  производная по нормали. Здесь и

далее знак “+” и означает предел функции при 
стремлении вертикальной координаты к поверх
ности дна со стороны дна или воды соответствен

но. В условиях малого отклонения поверхности 
граничные условия (5) можно переписать в виде:

Ч'“-Ч '+ = h\
ЭЧ/+ ЭЧ>
dz dz У

ЭЧ'- ЭЧ>
Эг Л dz

dhfd 'V
d r \  dr -Л

ЭУ+-
-h \

a V

Эг2
-Л

d z1

(6)

где т] = p/pi (р -  плотность морской воды). Таким 
образом, вместо граничных условий на искрив
ленной поверхности мы имеем граничные усло
вия при z = Я0.

Передаточная функция ищется в виде разло
жения взаимодействующих между собой нор
мальных волн:

, */г
т  =  1

(7)

где М -  число энергонесущих нормальных волн, 
со) -  собственные функции соответствую

щей краевой задачи Штурма-Лиувилля, отвечаю
щей невозмущенным условиям (без внутренних 
волн и с ровным дном):

d2\\fт
+ [k2n20(z)-Z,t,]\\fm = 0

dz
(8)

с граничными условиями: \\!т(0) = 0, \|fm = \|/*;

Эг _Л  Эг -
Подстановка разложения (7) в уравнение (3) с 

учетом (6) и на больших расстояниях от источни
ка звука дает систему связанных уравнений, опи
сывающих взаимодействие мод:

d2 а т

dr
*2 x^da /dh  

г ■ Ч-‘ ~ * Ъ Т г 7 г
4- (Л -  1 +

+ Х т ^ / / г( 1_Л) ¥( Ут +
d r'

оо

г, t)\\fmdz + х
о

(9)

х i  • о) -  ч  *5) -  0.

Здесь кх = 2лf/c , -  волновое число в дне. Заметим, 
что основная проблема при выводе системы (9) 
состоит в том, что разложение поля по, строго го-
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Смещение, м

Рис. 5. Фрагмент реализации вертикальных смещений жидкости под действием ВВ.

Время, с

Рис. 6. Нормированные на максимальные значения зависимости B{t) в отсутствии случайных неоднородностей, а -  авто
корреляционная функция излучаемого сигнала; б -  расстояние 40 км, глубина zr = 45 м; в -  то же при глубине zr = 60 м, 
г -  то же при глубине zr = 75 м.
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Рис. 7. Результаты численного моделирования рас
пространения “модовых** сигналов. Расстояние 40 км. 
а -  глубина zr = 45 м, б -  глубина zr = 60 м, в -  глубина 
zr = 75 м.

воря, бесконечному набору собственных функ
ций нельзя почленно дифференцировать. Точнее 
при почленном дифференцировании по г ряда (7) 
вносится ошибка, стремящаяся к нулю при h — *• 0. 
Таким образом, вывод системы (9) носит не сов
сем тривиальный характер в связи с необходимо
стью корректно учитывать члены порядка h.

В приближении рассеяния вперед модальные 
амплитуды можно представить в виде ат =

= Сmqm е , предполагая при этом, что коэффи
циенты Ст(г, со, г) медленно меняются с измене
нием расстояния г. В этом случае для расчета
*F(r. z, со, t) достаточно решить уже систему уравне
ний первого порядка для коэффициентов Cm(r, со, t):

dCm{r, со, i) 
dr - у  C J r , со, г) +

м
+ / 2 > ta(r, W, t)C,(r, со, r)exp[ i ( q i - q m)r]

I

с начальными условиями Ст{0, со) = со). 
В случае шероховатого дна:

v lm(r) =
h(r)  чЭу,„

i j q o n l w  ) d z

[(k 2n l(H 0) -  q]) -  Л (* * ? -  ??)]V/(«o)Vffl(Wo)

( 11) +
i(dh /d r)q , ( l - n )

a
V;(^o)¥m(W0)-

m
(Здесь и в дальнейшем знак у функций \(/л, 
опущен.) Для численного эксперимента исполь 
зовались реализации /г(г), зарегистрированные в 
эксперименте (см. рис. 3).

Для неоднородностей, связанных с внутренни 
ми волнами, указанные коэффициенты рассчи 
тывались по следующим формулам:

v lm(r, со, г) =
//

2 Jq,((0 )qm{<0)
jW, z, r)V»(z, <0)¥/(z, CO)dz.

(12)

0
Величина p(r, z) напрямую определяется поле! 
внутренних волн и равна [2]

д(г, z, О = -2 Q N 2(z)Q(r, z, г), (13)

где Q — коэффициент, зависящий от физичеа 
параметров воды. (Для вод мирового океана Q = 
= 2.4 с2/м.) N(z) -  частота плавучести. q(r, z, t) 
вертикальные смещения частиц жидкости в поле 
ВВ. В численном эксперименте вертикальные 
смещения вычислялись на основе известных экс
периментальных данных [6] о характеристик* 
внутренних волн в Баренцевом море. При этом 
использовались реализации цугов нелинейных 
интенсивных ВВ, зарегистрированные в экспери
менте, и расчетные реализации фоновых внут
ренних волн со статистическими характеристика
ми, полученными на основе анализа указанных 
данных. В частности, при этих расчетах учитыва
лось, что спектр фоновых ВВ в Баренцевом море 
спадает с частотой как £2-1,6. Полученные таким 
образом вертикальные смещения на глубине 
40 м, обусловленные как интенсивными нелиней
ными внутренними волнами, так и фоновыми ВВ, 
показаны на рис. 5. Полагалось, что подобные 
смещения имеют место вдоль всей акустической 
трассы между источником и приемником звука. 
Предполагалось также, что поле вертикальных 
смещений перемещается вдоль трассы в направ
лении на приемник звука с типичной для внутрен
них волн скоростью v =  0.5 м/с. В то же самое вре
мя полагалось, что смещения происходят син
хронно по глубине и глубинная зависимость
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Рис. 8. Нормированные на максимальные значения зависимости Bit) в присутствии внутренних волн. Расстояние 40 км, 
глубина zr = 75 м. а -  момент времени = 0 с, длительность сигнала 25.6 с; б -  то же ( = 2000 с, в -  то же t = 4000 с, г -
момент времени / = 0 с, длительность сигнала 2 х 104 с.

амплитуды смещений описывается собственной 
функцией первой моды ВВ. Последние предполо
жения соответствуют модели квазиплоских одно
модовых внутренних волн, двигающихся в опре
деленном направлении.

Результаты численного эксперимента показа
ны на рис. 6-10, где на рис. 6 приведены огибаю
щие корреляционных функций сигналов, отвеча
ющие различным глубинам, в отсутствие случай
ных неоднородностей. Как видно на рисунке, 
структура огибающей видоизменяется в зависи
мости от глубины приема. Для определения вза
имнооднозначного соответствия между отдель
ными максимумами кривых на рис. 6 и номерами

нормальных волн в рассматриваемом волноводе 
были рассчитаны времена распространения мо-
довых сигналов tm = г/ vf„r и их амплитуды рт =

т

exp(-ymr/2). Результаты расчетов

показаны на рис. 7 отдельными вертикальными 
линиями. Длина линии соответствует величине рт, 
а ее положение на временной оси -  значению tm.

Огибающие корреляционных функций сигна
лов, при наличии случайных неоднородностей 
приведены на рис. 8-10. Рис. 8 и 9 рассчитаны при 
наличии внутренних волн для разных расстояний
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Рис. 9. Нормированные на максимальные значения зависимости B(t) на расстоянии 200 км, глубина zr = 75 м. а -  в от
сутствие случайных неоднородностей; б -  в присутствие внутренних волн, момент времени t = 0 с, длительность сигна
ла 25.6 с; в -  то же / = 2000 с, г -  то же t = 4000 с, д -  момент времени г = 0 с, длительность сигнала 2 х 104 с.

между источником и приемником звука (г = 40 и 
200 км). Рис. 10 соответствует ситуации, когда 
вдоль трассы распространения акустических волн 
имеют место мелкомасштабные неровности дна 
(г = 40 км).

III. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ а н а л и з  
РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА

И РАСЧЕТА

Сопоставление рисунков 6 и 7 показывает, что 
в отсутствие случайных неоднородностей в рас
сматриваемом звуковом канале на расстоянии 
около 40 км возможно выделение (по времени 
распространения) “модовых” сигналов, отвечаю

щих нормальным модам с достаточно высокими 
номерами от шестой до семнадцатой. Сигналы 
мод с низшими номерами неразличимы при отно
сительной полосе излучаемых сигналов около2 
A f/f = 0.1. Сигналы более высоких мод скорее 
всего скроются под шумами ввиду их малой амп
литуды. Последнее связано с сильным затухани
ем нормальных волн с высокими номерами (см. 
рис. 2).

“ Заметим здесь, что достаточно мощные низкочастотные 
источники звука, обеспечивающие излучение сигналов с 
большой относительной полосой, сложны в изготовления 
и дороги. Вследствие этого подобные сигналы редко ис
пользуются в акустической томографии.
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Рис. 10. Нормированные на максимальные значения зависимости B{t) при шероховатом дне. а -  расстояние г = 40 км, 
глубина zr = 45 м; б -  то же при глубине zr = 60 м, в -  то же при глубине zr = 75 м.

Наличие случайных неоднородностей, обус
ловленных полем внутренних волн, при тех же 
расстояниях 40 км качественно не нарушают 
структуру сигнала (см. рис. 8). Это свидетельству
ет о принципиальной реализуемости модовой 
акустической томографии при таких дистанциях, 
когда случайные неоднородности связаны лишь с 
полем внутренних волн.

Ситуация, однако, принципиальным образом 
меняется при увеличении расстояния. Результаты 
численного эксперимента дистанции в 200 км по
казаны на рис. 9. Остальные параметры экспери
мента при этих расчетах не изменялись. Как вид
но на рисунке, в отсутствии случайных неод
нородностей выделение модовых сигналов 
возможно, но для 200 км это реализуемо лишь для 
сигналов первых пяти мод, обладающих пример
но равным и малым по величине коэффициентом 
затухания (см. рис. 2). Моды ж е более высоких 
номеров вряд ли будут различимы на фоне шумов 
на этих дистанциях. В присутствие внутренних 
волн на этих расстояниях структура огибающей 
корреляционной функции принимаемого сигнала 
изменяется кардинальным образом. Отдельные 
модовые сигналы становятся неразличимыми, и, 
следовательно, модовая томография в этом слу
чае оказывается невозможной.

Численное моделирование показало также 
(см. рис. 8г и 9д), что поле внутренних волн не раз
рушает модовую структуру огибающей корреля
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ционной функции на коротких дистанциях -4 0  км 
и в случае использования сигналов большой дли
тельности Т = 2 х 104 с. Для больших дистанций 
-2 0 0  км модовая структура в этом случае наруша
ется, как и для коротких сигналов.

Мелкомасштабные неровности дна в анализи
руемых экспериментах имели значительно боль
шее влияние на принимаемый сигнал, чем внут
ренние волны (см. рис. 10). Даже для небольших 
дистанций -4 0  км за счет трансформации нор
мальных волн структура сигнала видоизменяется 
кардинальным образом. Об идентификации от
дельных составляющих в структуре сигнала, от
вечающих отдельным волноводным модам, речь 
уже идти не может. Имеет место суперпозиция 
отдельных составляющих и структура сигнала за 
счет межмодовой интерференции становится 
сложной, трудно интерпретируемой.

Именно такая ситуация имела место в натур
ном эксперименте, результаты которого приве
дены на рис. 4. Хотя общая длительность сигна
лов на выходе оптимального корреляционного 
приемника и в эксперименте и в расчете оказа
лась примерно одной и той же (см. рис. 4 и 10), 
структуры огибающих сигналов заметным обра
зом различаются. Указанное различие в основ
ном связано не с естественными акустическими 
шумами, отсутствующими в численном экспери
менте. Причиной является недостаточно точное 
знание всех акустических характеристик волно
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вода, включая характеристики морского дна по 
трассе распространения звука, без чего невоз
можно расчетным путем точно воспроизвести все 
интерференционные максимумы в структуре оги
бающей сигнала, наблюдаемые в эксперименте.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Полученные в настоящей работе результаты 
позволяют надеяться на успешное проведение то
мографических экспериментов лишь в отдельных 
районах Баренцева моря с относительно ровным 
дном. При этом предельные дальности акустиче
ского зондирования будут зависеть не только от 
характеристик затухания звука, но и от парамет
ров поля внутренних волн в этих районах. Важно 
также отметить, что при использовании одиноч
ных ненаправленных источников и приемников 
звука для акустической томографии можно ис
пользовать лишь небольшое число модовых сиг
налов. Состав этих сигналов (набор номеров со
ответствующих мод) при этом также зависит от 
дальности зондирования. Указанные обстоятель
ства в значительной степени ограничивают воз
можности акустического мониторинга в рассмат
риваемой акватории.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова
ний (проект № 02-02-16509).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Нечаев А.Г., Хилько А.И. Реконструкция океани

ческих неоднородностей вдоль акустической трас
сы методом дифференциальной диагностики / Ин
ститут прикладной физики АН СССР. Препр]
№ 178. 1987.

2. Jin G., Lynch F., Chiu C.S.. Miller JЛ . A theoretical and 
simulation study of acoustic normal mode coupling ef
fects due to the Barents Sea Polar Front, with applicati< 
to acoustic tomography and matched-field processing // 
J. Acoust. Soc. Amer. 1996. V. 100. № 1. P. 193-205.

3. Кацнельсон Б.Г., Летников В.Г. Акустика мелко
го моря. М.: Наука, 1997. 191 с.

4. Apel J.R.. Badiey М., Chiu C.S. et al. An Overview of the 
1995 SWARM Shallow-Water Internal Wave Acoustii 
Scattering Experiment // IEEE Journal of Oceanic Engi
neering. 1997. V. 22. № 3. P. 465-500.

5. Кацнельсон Б.Г., Кузькин B.M., Переселков С.А., 
Летников ВТ. Затухание низкочастотного звука в 
мелком море со случайно-неоднородными грани
цами / Сб. трудов Школы-семинара акад. Л.М. Бре- 
ховских. Москва ГЕОС 1998, Акустика океана. 
С. 273-277.

6. Козубская Г.И., Коняев К.В., Плюдеман А., Саби
нин К.Д. Внутренние волны на склоне желоба ост
рова Медвежий по данным эксперимента “Поляр
ный фронт Баренцева моря'’ (BSPF-92) // Океано
логия. 1999. Т. 47. № 4. С. 476-482.

7. Григорьев В.А.. Кузькин В.М., Летников ВТ. 
Низкочастотная донная реверберация в мелковод
ных районах океана // Акуст. журн. 2004. Т. 50. 
№ 1. С. 44-54.

On the Feasibility of Normal Wave Selection in a Shallow-Water Waveguide
B. G. Katznel’son*, S. A. Pereselkov*, and V. G. Petnikov**

*Voronezh State University, Universitetskaya pi. 1. Voronezh. 394693 Russia
e-mail: katz@phys.vsu.ru

**Wave Research Center, General Physics Institute. Russian Academy o f Sciences,
ul. Vavilova 38, Moscow, 117942 Russia 

e-mail: petniko@кареlla.gpi.ru

Abstract—Long-range propagation of low-frequency narrow-band sound signals in the near-bottom acoustic 
channel with random inhomogeneities caused by internal waves and a rough bottom is investigated in the 
framework of numerical and field experiments. The feasibility of selecting the signal components correspond
ing to different normal waves is analyzed. The problem of selecting such components is considered for signals 
of long duration exceeding the characteristic time of the stationary state of the channel.
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