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В рамках численных экспериментов исследованы флуктуации фазы низкочастотного акустического 
поля при его фокусировке на океанском шельфе. При моделировании фокусировки звука на рас
стоянии в несколько километров использовалось обращение волнового фронта акустических волн. 
В качестве возмущений среды рассматривались высокочастотные (>1 ц/ч) фоновые внутренние 
волны и поверхностное ветровое волнение. Показано, что для сфокусированного звукового поля на 
частотах в несколько сотен герц фазовые флуктуации не превышают ±л и могут быть измерены на 
фоне типичных для мелкого моря акустических шумов. Величина флуктуаций может быть умень
шена примерно в два раза за счет оптимального выбора модового состава. При таких флуктуациях 
оказывается возможным измерять относительные вариации длины стационарной акустической 
трассы с точностью не хуже I м при скорости ветра не более 10 м/с и типичной интенсивности фо
новых внутренних волн.
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ВВЕДЕНИЕ
Изменение характеристик звуковою поля, а 

именно его амплитуды и фазы, под действием раз
личных возмущающих факторов в мелком море ис
следуется уже достаточно давно (см., например, ра
боты 11,2|). Однако в этих работах рассматривались 
флуктуации фазы сигнала от одиночного источника 
звука, и нет уверенности в том, что приемный гидро
фон не располагался вблизи абсолютного минимума 
звукового поля, т.е. вблизи так называемой области 
дислокации фазового фронта 13], что могло значи
тельно повлиять на результаты измерения фазы.

С другой стороны, флуктуации фазы существен
ным образом зависят от модового состава звукового 
поля в мелководном волноводе. В частности, в вол
новоде летнего типа с резким отрицательным ipa- 
диентом профиля скорости звука существует но 
крайней мере два вида волноводных мод (донные и 
донно-поверхностные), по-разному реагирующих 
па гидродинамические возмущения |4|. Флуктуа
ции фазы звукового поля, сформированного раз
личными группами мод, могут заметным образом 
отличаться друг от друга. Очевидно также, флуктуа
ции фазы зависят от интенсивности гидродинами
ческих возмущений в мелком море и в первую оче
редь от интенсивности ветрового поверхностного 
волнения (ПВ) и фоновых внутренних волн (ВВ).

Чтобы с большой вероятностью не попасть в об
ласть дислокаций, нужно таким образом сформи
ровать интерференционную структуру звукового

поля в волноводе, чтобы ее интерференционный 
максимум находился в месте расположения прием
ника звука. Одной из привлекательных техник 
управления указанной структурой является фоку
сировка звукового поля. Обычно для этого исполь
зуется вертикальная приемно-излучающая антен
на, обращающая волновой фронт (ОВФ) акустиче
ских волн от пробного источника, помещаемого в 
точку предполагаемой (фокусировки. Возможность 
фокусировки звукового поля в волноводе была 
впервые предсказана в теоретической работе |5|, а 
ее экспериментальное подтверждение можно найти 
в работах В. Купермана (W.A. Kupcrman) |6|. Фоку
сировка звука с помощью вертикальной антенны 
позволяет сформировать акустическое поле, обла
дающее в окрестности пробного источника следую
щими важными характеристиками:

• В окрестности пробного источника имеет ме
сто “глобальный” интерференционный максимум 
акустического поля. (Первоначально все волновод
ные моды звукового поля вточке фокусировки име
ют одинаковую фазу, совпадающую с фазой всего 
поля.) Отметим также, что отношение амплитуды 
поля к уровню шумов (отношение сигнал/шум) в 
точке фокусировки имеет максимальное значение.

• С помощью вертикальной антенны оказывает
ся возможным сформировать и сфокусировать зву
ковое поле, состоящее в основном из волноводных 
мод одного вида.
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В настоящей работе анализируется изменение 
фазы сфокусированного монохроматического низ
кочастотного звукового поля в области фокусиров
ки под действием ИВ и короткопериодных (с пери
одом менее I ч) ВВ. Анализ проводится в рамках 
численного эксперимента. Исследуется возмож
ность определения изменения длины акустической 
трассы по изменению фазы звукового поля при на
личии указанных возмущений, что гребуется для 
ряда прикладных задач |8|.

ОСНОВНЫЕ СООТНОШЕНИЯ
Рассмотрим мелководный волновод, имеющий 

постоянную глубину //. Для такого волновода ком
плексная амплитуда звукового поля, (|юкусируемо- 
го вертикальной линейной антенной, состоящей из 
J приемно-излучающих элементов (трансиверов), 
расположенных на глубинах zj9 может быть записа
на в следующем виде

j

P{r) = Y JZ l(rj ,r)Z*(r0Jj). (1)
J

Здесь имеется в виду фокусировка при ОВФ гармо
нического звукового поля, излучаемого пробным 
источником; r0 =(r0,s0) — точка расположения 
пробного источника; г} = (0,Zj) — координаты при- 
емно-излучающей антенны; г = (r,z) — координаты 
точки наблюдения; Z(r0,ry) — передаточная функ
ция волновода между точками г0 и ry; Z,(ry,r) — пе
редаточная функция между точками с координата
ми, задаваемыми векторами г, и г.

При использовании модового описания звуко
вого поля передаточная функция Z(r0,ry) записыва
ется в следующем виде:

м
ZihJj) = ^ C m(Fn,rj) - w Zj- exp(iq„,rQ), (2)

где у  ,„(<:) и \ т {%т = q„, + / у„,/2) -  собственные 
функции (волноводные моды) и собственные зна
чения соответствующей задачи Штурма—Лиувиля, 
зависящие от частоты как от параметра, М — число 
распространяющихся мод.

Коэффициенты Ст определяются решением си
стемы дифференциальных уравнений для мод, вза
имодействующих на дистанции от пробного источ
ника до антенны:

м
= ~ C m(r) + /'V  vnm(r')Cn(r') exp(i(qn -  qm)r'\

d r  2 . _  (3)
m = 1, M

с граничными условиями:

C„,(rQ) = yJp0ct)W\\im(z0), (4)

где po и c0 -  плотность и скорость звука на глуби 
местоположения пробного источника Zo соотв 
ственно; W — мощность источника, vnm(r) — ко 
фициенты взаимодействия мод, которые дня ПВ и 
В В имеют вид:

v^(r') = СмЖ) 1 ду т
У ял.

//
т dz г= 0  OZ |г =о

(5)
-  f l \ dC} Z\ n(z)ym(z)dz.(6) 

УЯЛт q  c(z) dz
Здесь Csw — случайное отклонение морской по- •
верхности от равновесного положения, к — средне 
значение волнового числа звуковых волн, 
вертикальные смещения жидкости в поле ВВ.

Аналогичным образом записываются соотноше
ния для передаточной функции Z^?r r)\

м
Z t f j S )  =  ^ C m{rj,r№ d& Q xp(iqmr) , (7)

т \Qmr
где коэффициенты Ст(гл г) определяются решения
ми уравнения (3) на дистанции от трансиверов ан
тенны до точки с координатами, задаваемыми век
тором г. Граничные условия дня уравнения (3) здесь 
записываются в следующем виде: j

Cm(r0) = Vp  jCjWjV ^ z,) , (8)
где ру и Cj — плотность и скорость звука на глуби
не Zj, Wj — мощность у-го излучателя антенны.

Используя указанный выше алгоритм ОВФ, ока
зывается возможным сфокусировать звуковое поле, 
в том числе состоящее только из однотипных вол
новодных мод. Для этого с помощью все той же вер
тикальной антенны необходимо первоначально вы
делить волноводные моды, излучаемые пробным

1
источником и отвечающие заданной группе мод , а 
затем излучить звуковое поле с обращенной фазой, 
состоящее только из этой группы мод. Такая опера
ция эквивалентна суммированию в формуле (2) 
только по модам одной группы.

Все представленные соотношения записаны в 
приближении замороженной среды, т.е. предпола
гается, что за время распространения звука пара
метры волновода не меняются. Изменение фазы 
звукового поля (1) за время А 7 (А Т >  А/, А г — вре
мя распространения звука в волноводе) описывает
ся соотношением:Дф(Д Л  = &Tg(P(t0 + А Т ) ) -  arg№ ) ) .  (9)
Величина Аф(А7’) определяется возмущениями па
раметров волновода и, как следствие, вариациями 
собственных значений Ъ>т. Отметим здесь, что речь

Методика пространственного выделения волноводных 
мод, основанная на ортогональности собственных функ
ций описана в работе (13).

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 57 № 5 2011



Ф Л У К Т У А Ц И И  Ф А ЗЫ  С Ф О К У С И Р О В А Н Н Ы Х  Н И З К О Ч А С Т О Т Н Ы Х  З В У К О В Ы Х  П О Л Е Й  657

|1Дет об изменении со временем лишь функции 
/л (г J ) ,  т.е. о вариациях фазы, связанных с расфо
кусировкой звукового ноля с течением времени, 
функция Z(r0,ry) соответствует моменту времени /0, 
т.е. моменту первоначальной фокусировки. Таким 
образом, предполагается, что формула (9) описыва
ет ситуацию, когда фокусировка с помощью проб
ного источника производи гея в момент времени /0 и 
далее излучение звука осуществляется без измене
ния амплитудно-фазового распределения по апер
туре антенны.

Фаза звукового поля изменяется не только с те
чением времени, но и с изменением расстояния от 
точки наблюдения до фокусирующей антенны. По
следнее имеет место и в отсутствие гидродинамиче
ских возмущений. Как отмечено в работе |2 |, изме
не* 1ие фазы

Аф(Дг) = arg(/>(r„ + A r,Z o )) ~ arg(P(r0, z 0)) (Ю)
звукового поля (1) с расстоянием А г с хорошей 
точностью может быть описано формулой для из
менения фазы плоской волны:

Лф/>(Дг) = (со/ с)Д/% (11)
где со = 2я /  — частота излучения, с - средняя ско
рость звука в волноводе.

В то же время можно предположить, что в мно
гомодовом во;*поводе это имеет место далеко не 
всегда и зависит от местоположения точки наблю
дения. Существуют области в окрестности дислока
ций фазового фронта |3), где эта закономерность 
должна нарушаться. Напомним, что вточкахдисло- 
каций амплитуда звукового поля равна нулю, а фаза 
не определена. Естественно, что дислокации распо
лагаются вне фокусного пятна. Для точки наблюде
ния вблизи дислокации зависимость Д<р(ДТ) будет 
приобретать дополнительный набег фазы.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И МЕТОДИКА 
ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

С помощью приведенных выше соотношений 
моделировалось поведение фазы звукового поля на 
океанском шельфе. Рассматривались два типичных 
района открытого океанского шельфа с достаточно 
интенсивными фоновыми ВВ: Атлантический 
шельф США (район Нью-Джерси) и шельф Во
сточно-Китайскою моря вблизи о. Тайвань. Про
фили скорости звука для указанных районов пока
заны на рис. 1а и 16.

Для Атлантического шельфа моделирование 
проводилось как в летних условиях, характеризую
щихся наличием ярко выраженного термоклина, 
так и в зимних, когда скорость звука практически не 
зависит от глубины. Средние невозмущенные про
фили скорости звука для двух типов условий пока
заны на рис. 1а. Для летних условий предполага
лось, что основными возмущающими факторами, 
приводящими к флуктуациям фазы звукового поля,

(а)
Скорость звука, м/с 

1 4 8 0  1500  1520

Р и с . 1. В ер ти к ал ьн ы е  п р о ф и л и  с к о р о с т и  звука  н а  А т
л а н т и ч е с к о м  ш ел ьф е  С Ш А  (а): с п л о ш н а я  к р и в а я  -  
л е т н и е  усл о ви я  (у к а за н н ы й  п р о ф и л ь  б ы л  и зм ер ен  в 
э к с п е р и м е н т е  SW 06 (4, 9 |) ,  п у н к т и р н а я  л и н и я  -  з и м 
н и е ; в е р т и к а л ь н ы й  п р о ф и л ь  д л я  В о с т о ч н о -К и т а й 
с к о го  м оря  (6).

яапяются ПВ и ВВ. Для зимних условий, когда ВВ 
отсутствуют, поверхностные волны рассматрива
лись в качестве единственного источника возмуще
ний. Отметим, что для шельфа Восточ но- Китайско
го моря сезонные изменения профиля скорости зву
ка не столь значительны и на рис. 16 показан один из 
наиболее типичных профилей для этой акватории, 
соответствующий весеннему периоду времени.

Глубина волновода считалась неизменной по 
трассе распространения звука и выбиралась равной
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Спектральная плотность, м2 ч

80 и 100 м для Атлантического шельфа США и 
шельфа Восточно-Китайского моря соответствен
но. Дно рассматривалось как однородное жидкое 
поглощающее полупространство со следующими 
характеристиками: плотность р, =  1800 кг/м3, ско
рость звука сх = 1800 м/с, коэффициент поглощения 
р! =  0.5 дБ/(км • Гц).

Моделирование ПВ осуществлялось с помощью 
спектра Пирсона—Неймана 110). Скорость ветра
в̂етра варьировалась в диапазоне от 0 до 10 м/с. Реа

лизации ПВ рассчитывались с шагом по расстоя
нию 1 м.

Для моделировании случайных реализаций ко
роткопериодных (<1 ч) ВВ использовался усреднен
ный частотный спектр вертикальных колебаний 
жидкости в поле В В, зарегистрированных в экспе
рименте Shallow Water’06 |9, 111 (см. рис. 2). В отли
чие от работы 111) это был спектр, вычисленный по 
записям вертикальных колебаний жидкости, не со
держащим моменты времени, соответствующие 
прохождению цугов интенсивных солитоноподоб- 
ных ВВ. Полученный таким образом спектр отвечал 
только постоянно существующим короткопериод
ным фоновым ВВ. Шаг при моделировании ВВ вы
бирался равным 25 м.

В численных экспериментах акустические 
волны, а также ВВ и ПВ распространялись в одном 
и том же направлении. Поля возмущений, отвечаю
щие ВВ и ПВ, предполагались сильно анизотроп
ными. Алгоритм моделирования случайных реали
заций возмущений по известному спектру этих воз
мущений подробно изложен в работе [12]. 
Реализации рассчитывались с интервалом по вре
мени I мин. При этом для ПВ это были некоррели
рованные между собой реализации. Предполага
лось, что фокусировка в момент времени /() проис
ходит при полном штиле.

Поскольку нами исследовались лишь относи
тельно быстрые вариации фазы, при моделирова
нии ВВ предполагалось, что длиннопериодные 
(>1 ч) В В отсутствуют. Соответствующая им часть 
спектра В В предполагалась равной нулю. На прак

тике это соответствует ситуации, когда сигнал с вы 
хода фазометра, измеряющего фазу звукового поля 
пропускается через фильтр высоких частот с часто 
той среза 1 ц/ч. Кроме того, при реальных изме 
ниях быстрых вариаций фазы необходимо с перио 
дом в несколько часов производить перефокусиро 
ку звука, компенсируя значительные по величине 
но медленные изменения среды, связанные с длин
нопериодными ВВ. Таким образом обсспечи 
постоянное расположение точки измерения вблизи 
фокусного пятна.

ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННИХ 
И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛН 
НА ФАЗУ ЗВУКОВОГО ПОЛЯ

Уже первые эксперименты по численному моде
лированию флуктуаций фазы звукового поля под
твердили основные закономерности, следующие из 
анализа формул (5)—(7): флуктуации нарастают с 
ростом частоты звуковых сигналов и с увеличением 
расстояния между фокусирующей антенной и фо
кусным пятном. В то же время моделирование по
казало, что для низкочастотного (100—300 Гц) звука 
можно выбрать расстояние в несколько километров 
от фокусирующей антенны, когда среднеквадра
тичные значения флуктуаций фазы 50, вызванные 
ВВ и IIВ, соответствующим умеренной скорости 
ветра <10 м/с, в три раза меньше я. Соответственно, 
при любом законе распределения флуктуаций фа
зы, как следует из неравенства Чебышева, значения Дф(Д Т) с вероятностью «90% будут лежать в интер
вале от —я до +я при среднем значении Дф = 0. За
метим, что в этом случае при измерениях Дф(Д Т) не 
возникает проблем с ошибками неоднозначного 
определения фазы при |Дф(Д 7')) > я.

Именно для такого случая на рис. 3—8 показаны 
результаты численного моделирования. Точка фо
кусировки была выбрана на расстоянии г0 = 5 км от 
вертикальной антенны на глубине z0 = 80 м. Часто
та излучаемого сигнала равнялась /  = 250 Гц. Ан
тенна, практически перекрывающая весь волновод 
по глубине, состояла из У = 26 трансиверов, распо
ложенных с интервалом 3 м, что соответствовало 
половине длины волны излучаемого сигнала.

На рис. За показано пространственное распреде
ление уровня звукового поля |Р| в окрестности точ
ки фокусировки на расстоянии 5 км для летних 
условий, характерных для Атлантического шельфа 
США. Расчеты выполнены в отсутствие ПВ и ВВ. 
На рис. 36 — соответствующее распределение моду
ля фазы поля . Здесь, в отличие от формулы (10), 
фаза определена в интервале от- я  до +я. Как видно

2 Заметим, что картина на рис. 36 качественно иллюстрирует и 
пространственное распределение величины Ф = Re(/>)/|/,|.
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Рис. 3. Модуль амплитуды (а) и модуль фазы (б) звукового поля в области точки фокусировки (rjoc = 5 км, z/oc = 80 м).

на рисунке, в районе фокусного пятна линии рав
ной фазы идут практически вертикально, как в 
плоской волне, в то время как вдали от фокусного 
пятна (в области минимума звукового поля) линии 
искривляются, раздваиваются, что свидетельствует 
о пояштении дислокаций звукового поля. Соответ
ственно, зависимости Дф(Дг) ведут себя по-разно
му в области фокусного пятна на горизонте  ̂= 80 м 
и на горизонте z = 67 м в окрестности дислокации, 
где указанная зависимость уже не соответствует 
формуле (11) (см. табл. 1).

В табл. 1 Дф,, — изменение с расстоянием фазы 
плоской волны, Дф и Дф/)Ш — изменение с рас

стоянием фазы на глубине z = %0 м и z = 67 м со
ответственно.

Распределение на рис. 3 построено для звукового 
поля, состоящего из всех распространяющихся вол
новодных мод. Расчеты показали, что распределе
ния сфокусированного звукового поля, сформиро-

Таблица 1. Изменение фазы мри изменении расстояния

Дг, м Дф, рад Дф/>, рад ДфЛ/А7-. рад

1 1.0167 1.0334 2.2079
0.1 0.1016 0.1013 0.3235
0.01 0.0102 0.0103 0.0326
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Рис. 4. Флуктуации фазы звукового поля при наличии короткопериодных внутренних волн. Сплошная линия -  пол 
ный модовый спектр, штриховая — донные моды, пунктирная -  донно-поверхностные.

3о.
галга
©

20 30 40
Номер случайной реализации

Рис. 5. Флуктуации фазы звукового сигнала в присутствии поверхностного ветрового волнения (Тистра = 10 м/с) в лет
них условиях. Сплошная линия со звездочками -  полный модовый спектр, штриховая с кружочками -  донные моды, 
пунктирная с крестиками — донно-поверхностные.

ванного только из донных мод или только из донно
поверхностных мод, веду!' себя аналогичным обра
зом. Такая же картина наблюдается и для акустиче
ского волновода, характерного для Восточно-Ки
тайского моря.

Флуктуации фазы Аср(ДГ) в фокусном пятне 
анализировались как для полного звукового поля, 
состоящего из всех волноводных мод, гак и для зву
ковых полей, сформированных из мод различных 
типов: донных, которые слабо взаимодействуют с 
поверхностью и хорошо “чувствуют” внугренние 
волны, и донно-поверхностных, которые распро
страняются во всей толще волновода и наиболее 
чувствительны к возмущениям верхней границы.

Реализации короткопериодных фоновых ВВ на 
модельной трассе распространения звука на Атлан
тическом шельфе США были рассчитаны для вре
менного интервала 5 часов с шагом по времени 
1 минута. Соответствующие временные зависимо
сти фазы сфокусированного поля в предполагаемой 
точке фокусировки в присутствии ВВ, рассчитан
ные по формуле (9) для различных трупп мод, пока
заны на рис. 4. Среднеквадратичные значения фазы 
и 90% доверительные интервалы /утя них приведены
в табл. 2, где а  = Н т$ф. Для сравнения в этой же

А Г —>х

таблице приведена оценка флуктуаций фазы сигна
ла от одиночного излучателя, помещенного на дне
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Рис. 6. Сопоставление флуктуаций фазы сфокусированного звукового поля, сформированного всеми молами, в при
сутствии поверхностного волнения (Иветра = 10 м/с) в летний (пунктирная линия с ромбиками) и зимний период 
(сплошная линия со звездочками).

около вертикальной антенны. Эти флуктуации зна
чительно превышают аналогичные значения для 
сфокусированного поля.

Отметим отсутствие статистически значимых 
различий во флуктуациях фазы для всего модового 
спектра и для спектра, соответствующего только 
донно-поверхностным модам. Этот парадоксаль
ный, на первый взгляд, факт связан с двумя обстоя
тельствами. Во-первых, флуктуации скорости зву
ка, обусловленные внутренними волнами, приво
дят к противоположным (по знаку) флуктуациям 
фазы звуковых полей, сформированных донными и 
дон но-поверхностн ы м и модам и соответствен но. 
Во-вторых, интенсивности указанных полей на 
расстоянии в 5 км от излучающей антенны пример
но одинаковы.

Примеры рассчитанных вариаций фазы под дей
ствием ПВ при скорости ветра 10 м/с для различных

модовых структур представлены на рис. 5, 6 для той 
же самой трассы на Атлантическом шельфе США. В 
табл. 3 приведены среднеквадратичные значения 
фазы для этих условий, а также их 90% доверитель
ные интервалы.

На рис. 7 изображены зависимости $ф от скоро
сти ветра для различных групп мод и различных се
зонов на Атлантическом шельфе США. Как мы ви
дим, наибольшие флуктуации фазы наблюдаются 
для звукового поля, сформированного из донно- 
поверхностных мод. Использование только донных 
мод (в летний период) приводит к двукратному 
уменьшению среднеквадратичного отклонения фа
зы по сравнению со случаем, когда рассматривается 
весь модовый спектр.

Сравнивая данные, представленные в табл. 2 и 3, 
а также результаты, представленные на рис. 7, мож
но сделать вывод о том, что наиболее значительные

Рис. 7. Среднеквадратичное отклонение фазы звуко
вого поля при различных скоростях ветра и модовых 
составах.

О тнош ение сигнал/ш ум , дБ

Рис. 8. Точность измерения фазы в зависимости от ве
личины отношения сигнал/шум.
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Таблица 2. Среднеквадратичные значения вариаций фазы сигнала от антенны и точечного источника при нал 
чии фоновых внутренних волн

Модовый состав

Все моды 
Донные
Дон но-поверхностн ые

0.034 (0.031 < а <0.039) 
0.082 (0.073 < а <  0.093) 
0.039 (0.035 < а  < 0.044)

single
v cp , рал

0.163 (0.141 < ст < 0.192)

Таблица 3. Среднеквадратичные значения вариаций фазы при поверхностном волнении и разных скоростях вет 
ра для трассы на Атлантическом шельфе США

Время года и модовый состав V  Рад ветра = 7 м/с) V  раД (̂ ветоа = 10 м/ с>ветра

Зима
Все моды (донно-поверхностные)

Лето
Все моды 
Донные
Донно-поверхностные

0.092 (0.080 <ст< 0.109)

0.051 (0.044 < а  < 0.060) 
0.025 (0.022 < ст < 0.030) 
0.076 (0.066 < ст < 0.090)

0.338 (0.294 <ст< 0.399)

0.154 (0.134 < ст < 0.182) 
0.076 (0.066 < ст < 0.090) 
0.300(0.261 < ст < 0.354)

флуктуации фазы связаны с П В. При этом даже в 
летний период для звукового поля, состоящего 
только из донных мод, флуктуации фазы, обуслов
ленные ПВ при скорости ветра 10 м/с, сопоставимы 
с флуктуациями, связанными с ВВ. Для всех осталь
ных рассмотренных выше ситуаций, когда звуковое 
иоле в той либо иной степени формируется донно
поверхностными модами, влияние ПВ на флуктуа
ции фазы сфокусированного звукового поля являет
ся доминирующим уже при умеренном ветре 10 м/с.

Оценки флуктуаций фазы сфокусированного на 
дно звукового поля под действием ПВ для аквато
рии, соответствующей шельфу Восточно-Китай
ского моря вблизи о. Тайвань, приведены в табл. 4.

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИЗМЕРЕНИЙ 
ВАРИАЦИЙ РАССТОЯНИЯ 
ФАЗОВЫМИ МЕТОДАМИ

Флуктуации фазы звукового поля с характерны
ми временами изменчивости от 1 мин до 1 часа, ис
следованные в настоящей работе, должны быть 
учтены при выполнении ряда прикладных задач. 
Например, величины этих флуктуаций важны при 
прогнозе землетрясений, основанном на фазовых

измерениях малых вариации длины стационарно 
акустической трассы между фокусирующей антен
ной и приемным гидрофоном, находящимся на мор
ском дне в фокусном пятне (см. выражения (10), 
(11)). (Акустическая трасса при этом должна пере
секать границу между тектоническими плитами.) 
Очевидно, что при таких измерениях нижний эле
мент антенны также должен быть жестко закреплен 
на морском дне, а колебания антенны под действи
ем течений должны отслеживаться с помощью спе
циальных высокочастотных акустических маяков, 
установленных на дне на расстоянии нескольких 
метров от антенны. Заметим, что подобные совре
менные системы позиционирования позволяют от
слеживать положение элементов антенны под во
дой с точностью до сантиметра 17].

Исходя из формулы (11) и неравенства Чебыше
ва, можно предположить, что минимальное изме
нение длины стационарной грассы Ars, которое мо
жет быть зарегистрировано при однократном изме
рении с вероятности ^90%, равно:

Аг,=
3 С5( 

СО
(12)

Таблица 4. Среднеквадратичные значения вариаций фазы при поверхностном волнении и разных скоростях вет 
ра для трассы на шельфе Восточно-Китайского моря

Модовый состав V  рад (Увстра = 1 м/с) ■V (востра = Ю м/с)
Все моды 0.047 (0.041 < о <  0.055) 0.208 (0.181 < а <  0.245)
Донные 0.028 (0.025 <ст< 0.033) 0.061 (0.053 < о <0.072)
Донно-поверхностные 0.054 (0.047 < о < 0.064) 0.254 (0.221 <сг< 0.300)
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Подставляя в формулу (12) данные из табл. (2)-(4), 
оценим точность измерений Дгх для трассы в 5 км в 
равное время года при различной скорости ветра и 
типичных характеристиках фоновых ВВ. Напом
ним, что (о = 1.57 х 10' рад/с. Тогда, согласно таб- 
пичным данным, наихудшая точность измерений 
фазы будет иметь место в зимних условиях на Ат
лантическом шельфе США. В частности, при ско
рости ветра 10 м/с Ars равно 1 м. Летом, при полном 
штиле, когда флуктуации фазы связаны только с 
внутренними волнами, точность измерений может 
быть, по крайней мере, на порядок больше.

В то же время нельзя забывать, что точность 
опенки колебаний длины стационарной грассы фа
зовыми методами зависит также от отношения сиг- 
нап/шум (с/ш) в точке приема. Очевидно, что для 
реализации вышеприведенных оценок поточности 
необходимо добиться такого отношения с/ш в точ
ке приема, при котором точность измерения фазо
метра была бы на порядок выше среднеквадратич
ных значений флуктуаций фазы, приведенных в 
табл. (2)—(4).

Оценим далее отношение с/ш , которые позво
ляют измерять случайные вариации фазы звуково
го поля со средним квадратичным отклонением
0.03 и 0.3 рад, что отвечает соответственно наимень
шему и наибольшему среднеквадратичному откло
нению фазы под действием ВВ и ПВ. Предполо
жим, что длительность одного цикла излучения ан
тенны на частоте 250 Гц составляет 0.4 с. Пусть за это 
время на приемнике измерение фазы осуществля
ется N = 10 раз, а затем происходит ее усреднение. 
Соответспзенно, время одного измерения фазы 
сигнала равно 0.04 с (десять периодов на несущей 
частоте). Отсюда получается, что минимальная ши
рина полосы частот, в которой следует принимать 
сигнал для измерения его фазы, составляет 25 Гц. 
Будем также предполагать, что циклы излучения 
повторяются каждую минуту и за каждый цикл из
лучения (однократный цикл измерения фазы) мы 
получаем одно оценочное значение фазы звукового 
поля с точностью:

« =  (13>
На рис. 8 представлены результаты моделирова

ния работы фазометра в присутствии шумов, осу
ществляющего измерение и усреднение результатов 
измерений фазы сигнала при указанных выше па
раметрах задачи. На нем показана зависимость ве
личины и от отношения с/ш на входе фазометра. 
Здесь 5lfl -  среднеквадратичное значение результа
тов измерений фазометра при неизменной фазе 
входного сигнала, когда вариации результатов из
мерений обусловлены лишь присутствием шумов.
Квантиль распределения Стьюденга ta N определя
ется для вероятности правильной оценки а  = 90% 
при десятикратных измерениях. Заметим здесь, что 
отношение с/ш на рис. 8 более 10 дБ. Как показало

численное моделирование, при меньших отноше
ниях с/ш результаты измерений фазометра прибли
жаются к равномерному распределению на интер
вале от —71 до +7С,т.е. измерения фазы обычным фа
зометром становятся неоднозначными.

Величина и определяет точность измерения фа
зы акустического сигнала. Для корректной оценки
вариаций фазы сигналы с =  0.3 рад (среднеквад
ратичное значение флуктуаций фазы, обусловлен
ных поверхностным волнением) значение и должно 
быть на порядок меньше — 0.03 рад. Это означает 
(см. рис. 8), что отношение с/ш должно быть не ме
нее 30 дБ. Оценки показывают, что такое отноше
ния с/ш вполне реализуемо для приемника звука, 
находящегося в фокусном пятне. Действительно, 
если предположить, что уровень акустических шу
мов в полосе 1 Гц составляет 80 дБ, то согласно 
оценкам по формуле (1) требуемая дня отношения 
с/ш 30 дБ акустическая мощность излучения антен
ны составляет не более 1 Вт. (Оценки выполнены 
для волноводов с указанными в разделе 111 парамет
рами для расстояния до фокусного пятна 5 км.)

Для регистрации флуктуаций фазы, связанных с 
фоновыми ВВ (s0 = 0.03 рад), мощность излучения 
должна быть выше 40 Вт.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное численное моделирование показа

ло, что существуют такие расстояния (несколько 
километров) и частоты (несколько со ген герц), при 
которых характерные флуктуации фазы сфокусиро
ванного звукового поля с частотами менее 1 ц/ч не 
превышают ±п. Они могут быть зарегистрированы 
обычным фазометром при ограниченной мощно
сти излучения фокусирующей антенны, не превы
шающей 40 Вт, и скважности излучения 150. При 
этом речь идет о флуктуациях, обусловленных по
верхностными и короткопериодными фоновыми 
внутренними волнами. Заметим также, что при та
ких параметрах излучения возможно сконструиро
вать антенну, работающую автономно несколько 
месяцев. »

Указанные флуктуации позволяют измерять от
носительные вариации длины стационарной аку
стической трассы с точностью не хуже 1 м при ско
рости ветра не более 10 м/с и при типичной интен
сивности фоновых внутренних волн.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, про
ект № 10-02-92005 Н НС_а.
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