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ВВЕДЕНИЕ

Акустическое зондирова-
ние позволяет изучать мелко-
масштабную структуру мор-
ской среды и ее изменчивость, 
связанную с турбулентными 
образованиями, проявлением 
внутренних волн, наличием 
пузырьков, твердых взвесей, а 
также планктона и других био-
логических объектов. Возмож-
ность проводить мониторинг 
структуры морской среды по 
результатам исследования ха-
рактеристик рассеяния звука 
особенно важна вблизи фрон-
тальных зон и границ течений, 
когда характеристики среды 
изменяются на небольшом рас-
стоянии и поэтому никакие 
контактные методы не позво-
ляют осуществлять подроб-
ную пространственную съемку 
структуры среды вблизи таких 
границ [1, 2]. Важным оказы-
вается применение дистанцион-
ных методов для исследования 

рассеяния звука в верхнем слое 
морской воды в шельфовой зоне 
и мелководных морях.

Особый интерес представ-
ляет изучение распределе-
ния биомассы в море, кото-
рое изменяется в широких 
пространственно-временных 
масштабах под действием био-
логических и внешних факто-
ров. Резкие временные измене-
ния параметров морской среды, 
а также пространственные ва-
риации параметров среды могут 
быть зарегистрированы только 
современными акустически-
ми методами зондирования на 
основе обратного рассеяния зву-
ка [1, 2]. Основным в данном 
вопросе является определение 
связи между коэффициентом 
обратного рассеяния звука m

V
 

и распределением биомассы в 
морской среде. Конечная цель – 
решение практического вопроса 
об оценке распределения био-
массы в деятельном слое океана 
по данным о рассеянии звука 

[1, 2]. Новый подход заключает-
ся в использовании полуэмпи-
рических формул для сечения 
рассеяния на одиночном вклю-
чении для двух типов распреде-
лений включений по размерам – 
степенного и распределения 
Гаусса. Такой подход позволил 
выявить связь между экспери-
ментальными и теоретически-
ми характеристиками. Важна 
также экспериментальная про-
верка полученных зависимо-
стей. В работе особое внимание 
сосредоточено на обсуждении 
результатов, полученных аку-
стическим методом и традици-
онными биологическими мето-
дами оценки биомассы в море 
на основе облова планктона на 
различных станциях.

На практике часто возни-
кает необходимость получе-
ния информации не только о 
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суммарной концентрации, но 
также о раздельном вкладе 
каждого из типов включений. 
Частично задачи такого типа 
решались с применением мето-
дов акустической спектроско-
пии [3–7]. Тем не менее такие 
методы нечасто применяются 
в практике морских исследова-
ний. Представляло интерес из-
учение возможности акустиче-
ского зондирования в реальных 
условиях моря в присутствии 
одновременно включений раз-
личного происхождения.

В настоящей работе пред-
ставлены результаты исследо-
ваний структуры мелкомас-
штабных неоднородностей в 
шельфовой зоне моря с приме-
нением комплекса акустическо-
го зондирования. Представлено 
описание акустического ком-
плекса для мониторинга эколо-
гического состояния акваторий. 
Акустические исследования 
основывались на методе обрат-
ного рассеяния звука. Метод 
измерения обратного рассеяния 
звука позволял оценить вклад 
достаточно крупных фазовых 
включений, составляющих ге-
терогенные неоднородности в 
деятельном слое моря: круп-
ного планктона (в основном 
зоопланктона), рыбы, твердых 
взвесей, пузырьков газа и др. 
Выявлена сложная простран-
ственная структура мелко-
масштабных неоднородностей 
приповерхностного слоя моря. 
Проанализированы характер-
ные вариации глубины залега-
ния термоклина, связанные с 
приливными течениями и вну-
тренними волнами различных 
масштабов.

1. Методы и аппаратура, 
используемые в 
акустическом комплексе

Метод измерения коэффици-
ентов рассеяния звука в припо-
верхностном слое моря основы-

вается на остронаправленном 
излучении звука и приеме сиг-
налов обратного рассеяния зву-
ка, записи и первичной обработ-
ки акустической информации 
на персональных компьютерах. 
Метод прошел многолетнюю 
апробацию в экспедиционных 
условиях, основные результаты 
отражены в [2–4, 6, 8]. Метод 
реализован комплексом про-
мышленной и оригинальной 
аппаратуры с применением из-
лучателей с различными резо-
нансными частотами.

акустический комплекс

Функциональная схема ком-
плекса представлена на рис. 1. 
Комплекс включает в себя тракт 
излучения звука с различными 
частотами, пьезокерамические 
преобразователи, тракт приема 
и систему ввода и первичной об-
работки акустической информа-
ции. Система ввода и первичной 
обработки акустической инфор-
мации включает в себя 14-раз-
рядную плату ввода Ла2-USB с 
предельной частотой квантова-
ния 400 кГц, многоканальный 
цифровой регистратор МА-16 
с предельной частотой записи 
200 кГц, персональные компью-

теры и специальные программы 
обработки и визуализации аку-
стических сигналов.

Наиболее часто применяе-
мым излучателем является 
мощный излучатель FURUNO 
с частотой накачки 200 кГц и 
шириной основного лепестка 
характеристики направленнос-
ти около 3°, который способен 
поддержать излучение при 
электрической нагрузке на ре-
зонансе W ~ 2 кВт. Важным 
фактором для успешного про-
движения работ по изучению 
рассеяния звука явилась адап-
тация для задач исследования 
рассеяния звука двухчастотно-
го гидролокатора на базе рыбо-
поискового эхолота FURUNO 
FCV-1150. Была решена задача 
съема информации с наимень-
шими помехами, что позволило 
провести в дальнейшем иссле-
дования по рассеянию звука в 
районах с малой концентра-
цией микронеоднородностей в 
морской среде. Используются 
также акустические излучате-
ли с частотами 50, 150 и 200 
кГц, которые могут крепиться 
на носу и по борту судна на глу-
бине около 1,3 м.

Обработка сигналов рассея-
ния звука с целью визуализа-

Рис. 1. Функциональная схема акустической системы для измерения рассеяния 
звука
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ции пространственных струк-
тур проводится с применением 
специально разработанных про-
грамм: SCATTER (автор Сосед-
ко С.Н.), AVIEWER (автор Де-
мичев Д.А.), Binary Acoustics 
(авторы Боровой Д.И., Сторо-
женко А.В.).

Для проведения акусти-
ческих измерений звукорас-
сеивающих слоев и течений в 
толще морской среды приме-
няется акустический доплеров-
ский профилограф течений ADP 
фирмы SONTEC (США), кото-
рый позволяет изучать рассея-
ние звука на частоте 250 кГц. 
Основные характеристики 
ADP: три акустических преоб-
разователя с ориентацией 25° 
от вертикальной оси одинаково 
расположены под углом 120° от-
носительно азимута; давление 
акустического сигнала Р ~ 105 
Ра, диаграмма направленности 
q ~ 2°, длительность импульса 
τ = 1,4 мс. ADP включает дат-
чик температуры, давления и 
поддерживает последователь-

ный коммуникационный про-
токол. Навигационная система 
на базе прибора GPSMAP-130 
обеспечивает привязку времен-
ного распределения данных по 
рассеянию на измеряемых трас-
сах к географическим коорди-
натам.

Комплекс, основанный на 
измерении рассеяния звука 
для изучения структуры мор-
ской среды, использовался как 
на судах, так и в стационарном 
режиме, когда излучатели за-
креплены на специальной плат-
форме, установленной на дно 
бухты, и соединены кабелем с 
береговой аппаратурной частью 
комплекса (донная станция). 
На платформе размещаются 
комбинации излучателей с раз-
ными рабочими частотами, что 
позволяет изучать рассеяние 
звука в широком диапазоне ча-
стот и таким образом проводить 
спектроскопию неоднородно-
стей морской среды, изучать ее 
изменчивость на больших вре-
менных масштабах и при раз-

личных метеоусловиях. Более 
подробное описание стационар-
ного комплекса приводится в 
разделе, посвященном исследо-
ваниям на донной станции.

внешний вид излучателей 
комплекса

На рис. 2, 3 представле-
ны фотографии аппаратуры 
комплекса для исследований 
рассеяния звука. Аппаратура 
устанавливалась на борту НИС 
«Импульс» и НИС «Малахит» 
ДВО РАН.

На рис. 2 внизу справа изо-
бражен комплекс пьезокерами-
ческих излучателей для донной 
станции (морской гидрофизи-
ческий полигон МЭС «Шульц» 
ТОИ ДВО РАН), внизу слева – 
желтая штанга с установлен-
ным пьезокерамическим излу-
чателем с резонансной частотой 
147 кГц, предназначенным для 
зондирования на ходу судна.

На рис. 3 изображен ком-
плекс для исследования рассея-
ния звука на базе акустическо-
го доплеровского профилографа 
ADP фирмы SONTEC (США) с 
рабочей частотой 250 кГц. Ком-
плекс включает трехлучевую 
антенну, блок питания в ци-
линдрическом боксе и измери-
тель температуры и солености 
Sea Bird с регистрацией в па-

Рис. 2. Акустические излучатели для исследований рассеяния звука: 1 – 3-элемент-
ный излучатель с резонансными частотами 138 кГц, 216 кГц и 519 кГц; 2 – параме-
трический излучатель с частотой накачки 300 кГц и отдельным направленным прием-
ником на разностную частоту 50 кГц; 3 – излучатель с резонансной частотой 170 кГц; 
вверху справа – цилиндрический пьезокерамический излучатель, предназначенный 
для исследования распространения звука со средней частотой 2,5 кГц, внутри ко-
торого установлен излучатель с частотой 150 кГц для исследования обратного рас-

сеяния звука

Рис. 3. Комплекс для исследования рас-
сеяния звука на базе акустического до-

плеровского профилографа ADP фирмы 
SONTEC (США)
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мяти блока ADP. Комплекс мо-
жет производить измерения в 
автономном режиме и в режиме 
реального времени. В послед-
нем случае отдельная антенна 
с излучателями крепится на 
борту судна на выдвижном кре-
плении, так чтобы заглубление 
антенны было не меньше 1,5 
метров.

схемы типичных 
трасс с акустическими 
исследованиями

Работы по изучению рас-
сеяния звука на различных 
частотах проводились в Япон-
ском и Охотском морях, а так-
же на шельфе Японского моря, 
в заливе Петра Великого, где 
были отработаны основные 
методы и изучены основные 
акустические характеристи-
ки. Исследования на шельфе 
Японского моря проводились в 
морских экспедициях на мало-
тоннажных НИС «Малахит» и 
«Импульс». Исследования по 
рассеянию звука в Охотском и 
Японском морях проводились 
как на шельфе, так и в глубоком 
море и переходной зоне от глу-
бокого к мелкому морю, в экс-
педициях на парусно-учебном 
судне (ПУС) «Надежда» (август 
2004 г. и август 2010 г.). Типич-
ные трассы, вдоль которых про-
водились исследования, пока-
заны на рис. 4 и рис. 5. По всем 
трассам движения проводились 
непрерывные записи сигналов 
обратного рассеяния звука на 
различных частотах.

2. типичные результаты 
по рассеянию звука  
в Японском и охотском 
морях

Коэффициент  
рассеяния звука

Для описания рассеяния 
звука в среде с микронеодно-
родностями вводят понятие ко-

эффициента рассеяния mV [4, 9], 
который в приближении одно-
кратного рассеяния (борнов-
ском приближении) определя-
ется согласно выражению:

 
2/bs i VI I V m r , (1)

где Ibs ~ P2
bs, Ii ~ P2

i  – интенсивности 
падающего на неоднородность и 
рассеянного звука соответствен-
но, при этом Pi и Pbs, соответ-
ственно, амплитуды падающей 
на объем V волны и рассеянной 
в обратном направлении, r – 
расстояние до неоднородности, 
V – импульсный рассеивающий 
объем среды. Для остронаправ-
ленных излучателей, работаю-
щих в импульсном режиме, 
объем V можно записать в виде 
V = πr 2θ 2 cτ / 2, где θ – ширина ха-
рактеристики направленности 
излучателя, c – скорость звука, 
τ –длительность импульса зву-
ка. Из формулы (1) можно по-
лучить экспериментальное зна-
чение коэффициента обратного 
рассеяния звука в жидкости в 
виде [2–4]:

 

2

2

2 .bs
V

i

Pm
c P

 
  

 π θ τ  
(2)

Часто коэффициент рас-
сеяния звука mV  записывают в 
логарифмической форме – в де-
цибелах – согласно следующей 
формуле:

 ( ) 10lg ( ),V VS mω ω  (3)

при этом размерность mV  берут 
в м-1. С помощью формул (2), 
(3) можно экспериментально 
определить частотную зависи-
мость mV (ω) или SV (ω), которая 
позволяет установить тип рас-
сеивателей, а также некоторые 
их характеристики, например, 
функцию распределения по раз-
мерам g(R) или объемную кон-
центрацию V0, определяемую в 
виде:

 

max

min

3
0 (4 / 3) ( ) .

R

R
V R g R dR ∫π

 
(4)

Формулы (1)–(3) были поло-
жены в основу определения ко-
эффициентов рассеяния звука 
на основании эксперименталь-
ных данных по измерениям ам-
плитуд падающей на объем V 
волны и рассеянной в обратном 
направлении Pi и Pbs соответ-
ственно.

особенности суточных 
вариаций рассеяния звука 
в охотском море

На рис. 6 представлены ре-
зультаты исследований рассея-
ния звука на частоте 100 кГц 
вдоль различных трасс в Охот-
ском море в 2004 и 2010 гг. 

Рис. 4. Схема типичных трасс в шельфо-
вой зоне Японского моря, вдоль которых 
проводились исследования рассеяния 
звука на различных частотах: 1 – июнь; 

2 – август; 3 – октябрь 2011 г.

Рис. 5. Схема маршрута экспедиции и 
акустических исследований на ПУС «На-
дежда» в Японском и Охотском морях 

(август 2010 г.)
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Рис. 6 показывает, что в глу-
боководной части моря чет-
ко видны суточные вариации 
коэффициента рассеяния зву-
ка, обусловленные суточными 
перемещениями планктона по 
глубине. Разница в значениях 
силы слоя в дневное и ночное 
время в 2004 г. для северной 
трассы составляла величину 
более 10 дБ. Разница в зна-

чениях силы слоя в дневное 
и ночное время изменяется 
вдоль южной трассы 2010 г. 
и составляет в среднем такую 
же величину – 10 дБ. Следует 
отметить, что характер рассея-
ния звука на шельфе вблизи 
Курильских островов значи-
тельно отличается от характе-
ра рассеяния в глубоководной 
части моря.

Проявление вихревой 
неоднородности в поле 
рассеяния звука

Важное направление в 
акустической океанографии, 
которое складывается в по-
следние годы в исследованиях 
зарубежных ученых, заклю-
чается в изучении акустиче-
скими методами детальной 
структуры распределения 
течений и внутренних волн. 
С аналогичной целью нами 
были предприняты исследова-
ния рассеяния звука на звуко-
рассеивающих слоях в бухте 
Витязь Японского моря вдоль 
ряда трасс, пересекающих не-
однородность вихревого ха-
рактера, локализованную на 
акватории бухты.

Из рис. 7 хорошо видна 
сложная структура простран-
ственного распределения ко-
эффициента рассеяния звука 
вдоль трасс (врезка вверху 
справа), пересекающих вих-
ревую структуру, хорошо за-
метную на поверхности моря 
(врезка вверху слева). В част-
ности, можно видеть посте-
пенное заглубление звукорас-
сеивающих слоев от центра 
вихря к его периферии, кото-
рое наблюдается с определен-
ными вариациями глубины 
залегания, отвечающими рас-
положению сликов на поверх-
ности моря. Таким образом, из 
рис. 7 видно, что наблюдают-
ся пространственные вариа-
ции коэффициента рассеяния 
звука m

V
, модулированные 

внутренними волнами (внизу 
рисунка – вариации m

V
 на глу-

бине 7 м).
Таким образом, на ходу суд-

на удается вдоль длинных трасс 
регистрировать существенные 
пространственные вариации 
коэффициента рассеяния зву-
ка, которые модулируются вну-
тренними волнами.

Рис. 7. Рассеяние звука на частоте 147 кГц вдоль трасс (врезка вверху справа), 
пересекающих вихревую структуру, хорошо видную на поверхности в бух. Витязь 

Японского моря (врезка вверху слева); внизу – вариации mV на глубине 7 м

Рис. 6. Исследования рассеяния звука на частоте 100 кГц вдоль различных трасс 
в Охотском море в 2004 и 2010 гг.
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3. Рассеяние звука  
на планктоне  
в различные сезоны

типичные результаты по 
рассеянию звука  
на планктоне

Охарактеризуем наиболее 
типичные результаты по рас-
сеянию звука на планктоне в 
различные сезоны на примере 
одной акватории. Удобно ввести 
в качестве характеристики зву-
корассеивающих слоев (ЗРС) 
усредненный по толщине слоя 
коэффициент рассеяния звука 
m–V, который может изменяться 
вдоль трасс согласно формуле:

max ( )

max 0

1( ) ( , ) .
( )

h r

V Vm r m r z dz
h r

 
  

  
∫

 
(5)

На рис. 8 представле-
ны картина рассеяния звука 
вдоль трассы в летний период 
(23.08.2011), а также профиль 
mV (r, z0) на глубине z0 

= 10 м и 
средний по глубине профиль 

( )
V

m r . Из рис. 8 видно, что рас-
сеиватели распределены край-
не неравномерно вдоль трассы и 

( )
V

m r  изменяется на 2 порядка от 
5∙10-10 м-1 до 2∙10-8 м-1.

Для сравнения на рис. 9, а, 
б, в, г представлены простран-
ственные распределения ко-
эффициентов рассеяния звука 
mV (r, z0), полученные на шельфе 
Японского моря вдоль типич-
ных трасс в заливе Петра Вели-
кого в различные сезоны 2011 г.

сезонное 
перераспределение 
структуры ЗРс

Из рис. 9 видно, что распре-
деление по глубине коэффици-
ентов рассеяния звука в раз-
личные сезоны в целом вдоль 
близких по расположению трасс 
(рис. 4) изменяется достаточно 
ощутимо, что свидетельствует 
о сезонном перераспределении 
структуры ЗРС. В связи с этим 

представляло интерес проана-
лизировать вертикальные рас-
пределения рассеяния звука в 
различные сезоны. Аналогично 
формуле (5) для выявления про-
странственной изменчивости 
коэффициента рассеяния звука 
по глубине введем следующую 
формулу:

 0

1( ) ( , ) ,
L

V Vm z m r z dr
L
 

  
 
∫

 
(6)

где L – длина трассы.

На рис. 10 представлены 
вертикальные профили ( )Vm z , 
полученные на шельфе Япон-
ского моря в различные сезо-
ны. Из рисунка можно вывести 
характерные сезонные особен-
ности рассеяния звука. Так, в 
мае – начале июня вся толща 
воды характеризуется мощным 
рассеянием звука со средним 
коэффициентом m–V ~ 3∙10-8 м-1, 
как это видно из кривых 1а, b 
(рис. 10). Такое обстоятельство 
связано с весенним пиком кон-

   
а                                                                         б

Рис. 8. Распределение рассеяния звука вдоль трассы бух. Витязь–Владивосток на 
шельфе Японского моря в летний период (23.08.2011) – а; горизонтальный профиль 

на глубине 10 м и профиль ( )Vm r  – б

   
а                                                                         б

   
в                                                                         г

Рис. 9. Распределение коэффициента рассеяния звука вдоль типичных трасс 
(рис. 4) в заливе Петра Великого Японского моря в различные сезоны: а – май – на-

чало июня; б – июнь – июль; в – август; г – октябрь
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центрации зоопланктона. Для 
июня – июля характерно сни-
жение рассеяния звука на глу-
бинах более 5 м и наличие мощ-
ного приповерхностного слоя, 
что иллюстрируется кривыми 
2а, b. В августе приповерхност-
ный слой ослабевает, но наблю-
даются локальные максимумы 
рассеяния звука в глубинных 
местах залива около 40–50 м, 
что видно из кривых 3а, b. 
В октябре происходит дальней-
шее уменьшение ЗРС, при этом 
приповерхностный слой раз-
рушается полностью, а глубин-
ные максимумы значительно 
ослабевают, как это видно из 
кривых 4а, b. Особо следует от-

метить наличие мощного рассе-
яния в глубоких местах залива 
Петра Великого во все сезоны.

Методика определения 
биомассы по рассеянию 
звука

Полученные эксперимен-
тальные результаты для рассея-
ния звука могут быть исполь-
зованы для решения обратных 
задач – определения концен-
трации ЗРС и пространственно-
го распределения биомассы – в 
том случае, если имеются осно-
вания полагать, что основной 
вклад в рассеяние звука вносит 
планктон. Эта процедура вкрат-
це заключается в следующем. 
Ранее в работах [2, 10, 11] было 
получено общее выражение, по-
зволяющее по данным для mV  
получать данные по распреде-
лению биомассы в рамках двух 
распределений – степенного и 
гауссовского:

( , ) ( , )( , ) ( ) ( , ).P G P G
g Vm r f D f m r f

 
(7)

Коэффициент D(P,G)( f ) для сте-
пенного и гауссовского распре-
делений, отмеченных верхними 
индексами P и G, имеет доста-
точно сложный вид, который 

можно найти в работах [2, 10, 
11]. Здесь приведем типичную 
оценку, например, для частоты 
f ~ 100 кГц в случае степенно-
го закона распределения можно 
получить D(P) ~ 2·102 г·м/л [10, 
11]. Приведенная величина D(P) 
в дальнейшем использована для 
грубой оценки распределения 
биомассы вдоль трасс. Тем не 
менее с целью коррекции полу-
ченных оценок на основе более 
точных расчетов в каждом кон-
кретном случае проводились 
дополнительные расчеты коэф-
фициента D(P,G)(f)  в зависимости 
от частоты звука и от характер-
ных размеров планктона.

Следует обратить внима-
ние на то, что исследования 
концентрации планктона тра-
диционными методами облова 
отличаются значительной тру-
доемкостью и на практике не 
позволяют проводить подроб-
ные исследования простран-
ственного распределения план-
ктона. Оценка распределения 
биомассы в деятельном слое 
океана по данным о рассеянии 
звука позволяет значительно 
упростить эту задачу. Возмож-
ность производить акустиче-
ские зондирования прямо по 
ходу движения судна позволя-
ет получать непрерывные под-
робные картины распределения 
биомассы в обширных районах.

Пример восстановления 
картины распределения 
биомассы

На рис. 11 представлены 
данные по рассеянию звука на 
частоте 100 кГц на трассе 52 км 
в Охотском море (вблизи мыса 
Елизаветы, северная оконеч-
ность о-ва Сахалин) [11]. Из ри-
сунка хорошо видны характер-
ные вариации рассеяния звука, 
связанные с внутренними вол-
нами, локализованными на 
глубинах около 4–6 м и 10–15 м 
соответственно. На врезке пред-

Рис. 10. Распределение ( )Vm z  по глуби-
не в заливе Петра Великого Японского 
моря для различных сезонов 2011 г.:  

1а, b – май – начало июня;  
2а, b – июнь – июль; 3а, b – август;  

4а, b – октябрь

Рис. 11. Структура рассеяния звука на мелкомасштабных неоднородностях био-
логического происхождения на частоте 100 кГц в Охотском море в августе 2010 г. 
(вверху); спектр силы рассеивающего слоя вдоль трассы (врезка вверху); оценка 

распределения биомассы вдоль трассы (внизу)
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ставлены спектральные пики, 
отвечающие характерным про-
странственным периодам вну-
тренних волн, распространяю-
щихся в верхнем слое моря.

Из результатов, представ-
ленных на рис. 11, видно, что 
имеется значительная про-
странственная изменчивость 
m

g
(r), которая связана с харак-

терными закономерностями 
распределения планктона по 
глубине. Модуляция последни-
ми термоклина приводит к су-
щественным вариациям m

g
(r),  

которые удается достаточно 
просто отследить методами аку-
стического зондирования на 
ходу судна.

сезонная динамика 
зоопланктона в акватории 
залива Петра великого

Данные по более чем 40 трас-
сам в акватории залива Петра 
Великого позволили выявить 
сезонную динамику зооплан-
ктона и его распределение в за-
ливе. Важным было сравнить 
полученные концентрации био-
массы с результатами облова in 
situ. Для сопоставления дву-
мерной картины распределения 
биомассы в море, полученной на 
основе данных рассеяния звука 
с результатами обловов, данные 
коэффициентов рассеяния зву-
ка усреднялись по формуле:

 

max

max 0 0

1 ( , ) .
hL

V Vm m r z dz dr
Lh

 ∫ ∫
 
(8)

В заливе Петра Великого на 
протяжении большей части года 
наиболее многочисленной груп-
пой планктонных сообществ яв-
ляются копеподы [12]. Обычно 
они составляют порядка 80 % 
от численности всего зооплан-
ктона. По данным, получен-
ным в результате обловов [13] 
в 2011 г., в бух. Посьет доми-
нируют 2 рода копепод: Acartia 
и Oithona с длиной особи 1 и 
0,3 мм соответственно. Сделаем 

оценку D(P). Предположим, что 
максимальная длина планкто-
на порядка 2 мм, тогда экви-
валентный размер в распреде-
лении планктона по размерам 
имеет величину Rmax ~ 0,01 см, и 
для частоты f ~ 250 кГц получа-
ем в случае степенного закона 
распределения D(P) ~ 4∙104 г·м/л 
= 4∙1010 мг/м2.

Представляло интерес срав-
нить полученные на основе 
рассеяния звука данные с ре-
зультатами непосредственного 
биологического облова план-
ктона в море. На рис. 12 пред-
ставлены акустические резуль-
таты [11], полученные в тех же 
районах залива Петра Великого 
Японского моря, что и резуль-
таты, полученные биологами в 
различные месяцы [12], а так-
же результаты [13] в бух. По-
сьет в мае и августе 2011 г.

Из рис. 12 видно, что аку-
стические данные достаточно 
хорошо повторяют структуру 
данных облова in situ. Таким 
образом, можно заключить, что 
получены оценки, позволяю-
щие по данным о коэффициен-
те рассеяния оценить важную 
характеристику биопродуктив-

ности водных масс – массовую 
концентрацию включений и 
их суммарное количество в ин-
тервале размеров. Последнее 
позволяет внедрить быстрый 
акустический способ для про-
ведения оценок распределения 
планктона в различных райо-
нах океана. Полученные зави-
симости, связывающие коэф-
фициент рассеяния звука m

V
 и 

распределение биомассы в мор-
ской среде, представляют инте-
рес для использования их для 
оперативного акустического 
мониторинга биоресурсов непо-
средственно на ходу судна.

4. исследования 
рассеяния звука  
на донной акустической 
станции

основные  
характеристики комплекса 
донной станции

Для решения задач по ис-
следованию рассеяния звука 
были произведены постанов-
ка и калибровка акустической 
системы излучения–приема, 
включающей донную станцию 
и аппаратуру регистрации и 

Рис. 12. Сравнение результатов для концентрации биомассы, полученных на основе 
рассеяния звука и в результате облова in situ в различные сезоны года: 1 – m

g
(r) по 

данным рассеяния звука [10]; 2 – m
g
(r) по результатам облова [12]; 3 –m

g
(r) по ре-

зультатам облова [13]
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анализа сигналов, располагаю-
щуюся на береговом посту. Дон-
ная станция включает в себя 
большое количество излучате-
лей: трех элементный пьезоке-
рамический излучатель с резо-
нансными частотами 138, 216 
и 519 кГц, параметрический 
двухэлементный излучатель с 
частотами 300 и 50 кГц, излуча-
тель с резонансной частотой 170 
кГц. Ниже приведены краткие 
характеристики излучателей 
донной станции. Трехэлемент-

ный излучатель имеет ширину 
основного лепестка характери-
стики направленности на часто-
те 138 кГц, равную 11,5°, на ча-
стоте 216 кГц – 7,2°, на частоте 
519 кГц – 3°. Параметрический 
преобразователь имеет следую-
щие характеристики: частота 
излучения звукового импуль-
са – 300 кГц, звуковое давление 
на оси излучателя при напря-
жении 180 В – 160∙103 Па, ши-
рина основного лепестка харак-
теристики направленности на 

частоте 300 кГц – 3,8°, частота 
приемного преобразователя – 
50 кГц, излучатель на частоте 
170 кГц имеет ширину основно-
го лепестка характеристики на-
правленности 4,6°.

Береговой комплекс аппа-
ратуры располагается в лабора-
торном помещении на берегу и 
связан с излучателями подво-
дным кабелем (рис. 13).

Комплекс аппаратуры для 
донной станции позволял про-
изводить измерения обратного 
рассеяния звука с одновремен-
ным или последовательным 
излучением импульсов на раз-
личных частотах. На рис. 14 
изображена схема измерений 
сигналов обратного рассеяния 
звука при излучении акусти-
ческих импульсов 4-х частот 
группой излучателей.

Цифровой генератор сиг-
налов позволяет формировать 
как простые импульсы с за-
данной частотой заполнения, 
которые последовательно излу-
чаются группой излучателей, 
так и сложные сигналы в виде 
суммы отрезков синусоид для 
излучения многочастотного 
импульса одновременно всеми 
излучателями на соответствую-
щих рабочих частотах. Сигнал 
генератора усиливается и через 
коммутатор сигналов излучает-
ся группой излучателей. Сиг-
налы рассеяния, принимаемые 
этими же излучателями, вы-
деляются группой узкополос-
ных фильтров, настроенных 
на частоты излучателей. После 
фильтрации и усиления на де-
текторах выделяются огибаю-
щие сигналов соответствующих 
частот и вводятся в процессор 
для вычисления коэффициента 
рассеяния и дальнейшего ана-
лиза результатов измерений. 
Уровни излучения сигналов 
различных частот составляют 
от одной до нескольких атмос-
фер, усиление приемных трак-

Рис. 13. Схема расположения и фотографии лабораторных помещений для обеспе-
чения акустических исследований на донной станции МЭС «Шульц»

Рис. 14. Схема акустических измерений при одновременном излучении импульсов



ÑÐÅдÑÒÂÀ È ÌÅÒÎды ÏÎдÂÎдÍыÕ ÈÑÑËÅдÎÂÀÍÈÉ

51Подводные ИССледованИя И РобоТоТехнИка. 2012. ¹ 2(14)

тов составляет 104–105. Такой 
режим позволяет регистриро-
вать рассеяние звука от мелко-
масштабных неоднородностей 
и изучать структуру морской 
воды и ее изменчивость.

суточные вариации 
планктона

Для исследования рассеяния 
звука на звукорассеивающих 
слоях различного происхожде-
ния были проведены измерения 
коэффициентов рассеяния зву-
ка с использованием представ-
ленной выше донной станции в 
различные сезоны, которые ха-
рактеризуются различной кон-
центрацией планктона. Пред-
ставлял определенный интерес 
также ход суточных вариаций 

распределения планктона и 
связанного с ним рассеяния 
звука. На рис. 15, а, б, в пред-
ставлены наиболее типичные 
результаты.

5. акустическая 
спектроскопия  
при рассеянии звука  
и структура пузырьков  
в приповерхностном слое 
морской воды

структура 
приповерхностного слоя 
пузырьков

Исследования временной из-
менчивости мелкомасштабной 
структуры приповерхностного 
слоя моря методом обратного 
рассеяния звука на стационар-
ной донной станции выявили 

характерные особенности дина-
мики структуры водного слоя 
моря, образуемые за счет дина-
мических воздействий (ветро-
вые напряжения, течения, тур-
булентность и др.). Основные 
исследования на донной стан-
ции были связаны с изучением 
структуры приповерхностного 
слоя моря с распределенны-
ми воздушными пузырьками, 
образующимися в результа-
те обрушения ветровых волн. 
На рис. 16 показана структура 
приповерхностного слоя пу-
зырьков, образованного при об-
рушении поверхностных волн. 
Излучатель расположен на дне, 
скорость ветра до 13 м/c. Вид-
но существенное вовлечение 

пузырьков в толщу воды при 
усилении ветра, в некоторые 
моменты времени пузырьки до-
стигали дна. Подобная мощная 
аэрация акваторий имеет су-
щественное значение для жиз-
недеятельности биологических 
сообществ в море.

На рис. 17 представлен 
фрагмент сигналов обратного 
рассеяния звука с донной стан-
ции на частоте 138 кГц. Хорошо 
видны вариации рассеяния зву-
ка, обусловленные воздушны-
ми пузырьками, вовлеченными 
в толщу морской воды до глуби-
ны 5–7 м. Их спектральные рас-
пределения на глубинах 1,8 м и 
4,5 м представлены на рис. 18, 
а, б. Видно, что спектр флукту-
аций по глубине наиболее силь-
но меняется в высокочастотной 
области, отвечающей вкладу 
рассеяния на пузырьках.

изменчивость 
коэффициента рассеяния 
звука при различной 
скорости ветра

Особенности распределения 
коэффициента рассеяния зву-
ка, обусловленного изменением 
структуры пузырьковых обла-
ков, вовлекаемых ветровыми 
напряжениями и индуцирован-
ными течениями, представлены 
на рис. 19, типичном для мел-
кого моря при скорости ветра 
до 12 м/с. Из рисунка отчетли-
во видны вариации рассеяния 
звука с наиболее значительны-

а

б

в

Рис. 15. Изменчивость во времени ко-
эффициента рассеяния звука на частоте 

138 кГц: а – в весенний период; б – в 
летний период; в – в осенний период

Рис. 16. Структура приповерхностного 
слоя пузырьков, образованного при об-

рушении поверхностных волн

Рис. 17 (фрагм. рис. 16). Подробная 
структура сигналов обратного рассеяния 

звука на приповерхностном слое пу-
зырьков, образованном при обрушении 

поверхностных волн
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ми повышениями уровня в мо-
менты резкого усиления ветра, 
когда наблюдается вовлечение 
воздушных пузырьков в тол-
щу морской воды до глубины 
5–6 м, при этом коэффициент 
рассеяния звука изменяется бо-
лее чем в 1000 раз.

Данные по рассеянию звука 
на различных частотах в при-
поверхностном слое моря при 
наличии развитого волнения и 
вовлечения пузырьков в толщу 
морской воды позволили выя-
вить структуру распределения 
пузырьков по размерам и их ди-
намику.

Распределение пузырьков 
по размерам

Функция распределения 
пузырьков по размерам g(R) 
может быть найдена по частот-
ной зависимости коэффици-
ента рассеяния звука mv(ω) в 
предположении, что основной 
вклад в рассеяние звука вно-
сят резонансные пузырьки, 
радиус которых связан с ча-
стотой по формуле Миннерта 

0( ) 3 /R Pω γ ρ ω  [3–5]:

 
3

2
( ( )) ( ),

( ) Vg R m
R

 ωδω ω
π ω  (9)

где δω – коэффициент резонанс-
ного затухания на частоте ω.

Имеющиеся данные с по-
мощью формулы (9) позволили 
получить функции распреде-
ления пузырьков по размерам. 
Эти функции представлены на 
рис. 20 для различных глубин 
и различных состояний моря: 
пeред штормом, во время штор-
ма и после шторма.

Из рисунка видно, что в пе-
риоды без шторма наблюдает-
ся максимум функции g(R,  z), 
который располагается при 
Rp > 10 мкм, при этом величи-
на Rp  зависит от глубины. При 
R  >  Rp  наблюдается степенная 
зависимость функции распреде-
ления пузырьков по размерам 
с экспоненциальным спадом с 
глубиной согласно формуле:

 
( )/ ,( , ) n zz Lg R z Ae R− −  (10)

где L ~ (2 ÷ 4)·10–3U10
2,5  (здесь L да-

ется в метрах, U10 – в м/с).
Учет спада функции g(R) 

при малых R, наличие макси-
мума при R = R

p
 и ограничение 

спектра сверху максимальным 
размером пузырьков R

m
 позво-

ляют представить распределе-
ние пузырьков по размерам в 
аналитическом виде следую-
щей формулой [14]:

( ) exp 1 .pn
g

m

R Rg R A R n
R R

−   
 − − −  

  
(11)

   

Рис. 18. Спектр флуктуаций коэффициента рассеяния звука с донной станции 
на частоте 138 кГц на различных глубинах: а – 1,8 м; б – 4,5 м

Рис. 19. Изменчивость во времени 
коэффициента рассеяния звука на раз-
личных глубинах на донной станции на 
частоте 138 кГц при различной скорости 

ветра (до 12 м/с)

Рис. 20. Функция распределения пузырьков по размерам на различных глубинах 
в различные временные периоды развития шторма и эволюция объемной концен-

трации газа, содержащегося в пузырьках на различных глубинах
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Преимуществом такой за-
писи g(R) является практич-
ность и быстрота вычислений 
различных параметров среды. 
Важным также является то, что 
показатель степени n и крити-
ческие размеры R

p
, R

m
 являют-

ся естественными параметра-
ми, которые следуют из теории 
Гаррета–Ли–Фармера (ГЛФ) 
[7], являющейся наследницей 
теории дробления А.Н. Колмо-
горова [15] в инерционном ин-
тервале между размерами R

p
, 

R
m
 [7]. При этом оказывается, 

что измерения g(R) на боль-
шом фактическом материале в 
сходных условиях умеренного 
состояния моря дают значения 
n ~ 3,5–3,8 [3–6, 16–18], что 
достаточно близко к оценке 
n ~ 3,3, следующей из теории 
ГЛФ [7].

Поток газа через 
поверхность моря

Рассмотрим возможность 
применения рассеяния зву-
ка для получения информа-
ции о потоках газа через по-
верхность моря при развитом 
волнении или при другом ме-
ханизме транспортировки пу-
зырьков. Определим поток V

.
 

как объем газа, проходящий 
через единицу поверхности 
в единицу времени, в виде 

max

min

3(4 / 3) ( ) ( ) ,
R

R
V u R g R R dR ∫ π  где 
u – вертикальная компонента 
скорости движения пузырьков 
в приповерхностных слоях.

Оценивая u через силу Сток-
са, можно связать величину V

. 

с различными параметрами, 
определяемыми акустическим 
методом при рассеянии звука. 
При малых числах Рейнольдса 
можно воспользоваться форму-
лой u(R)=(2/9)R2G/v, где через v 
обозначен коэффициент кине-
матической вязкости жидко-
сти, G – ускорение свободного 
падения. Отсюда имеем оценку 
для V

. 
 вида:

    

 5.53/2 2 5

6

8 2 5
27

, 2 5.

nn

m m

V e n

G g R n

−− − ×

×  

 π

ν  
(12)

Важно, что в формулу (12) 
входит величина Rm, которую 
можно определить при скани-
ровании частоты в низкочастот-
ном диапазоне.

В качестве примера на 
рис. 21 представлены зависи-
мости V·(Rm) при различных по-
казателях степени n. Из ри-
сунка видно, что наибольшие 
значения V· достигаются при 
больших значениях n, что 
соответствует большему на-
клону низкочастотной ветви 
функции g(R). Характерные 
значения V·, известные из ли-
тературы, составляют при раз-
личных условиях следующие 
величины: V

. 
=0,038 м3/м2с [17], 

V
. 
=0,0039 м3/м2с [18].

На рис. 21 эти величины 
отображены горизонтальны-
ми линиями. Также из рисун-
ка видно, что основной вклад 
в поток газа через поверхность 
моря V

.
 дают процессы, создаю-

щие распределения пузырьков 
с максимальными размерами 
в интервале от 0,6–0,8 мм до 
7–8 мм при типичной функции 
распределения по размерам, от-
вечающей формуле (11). При 
этом можно выделить наиболее 
значимый вклад в поток V·, ко-
торый на рис. 21 представлен 

выделенной заштрихованной 
областью, отвечающей пузырь-
кам с размерами от 2 мм до 
8 мм.

ЗАКЛючЕНИЕ

Показано, что описанный 
акустический комплекс позво-
ляет изучать мелкомасштаб-
ную структуру водной среды 
в шельфовой части моря и ее 
пространственно-временную 
изменчивость, связанную с про-
явлением внутренних волн, на-
личием пузырьков, планктона, 
турбулентных образований, 
твердых взвесей. Возможность 
производить акустические зон-
дирования прямо по ходу дви-
жения судна позволяет полу-
чать непрерывные подробные 
картины распределения био-
массы в обширных районах, 
что существенно дополняет 
традиционные методы облова 
биомассы, которые отличаются 
значительной трудоемкостью.

Получены оценки, позво-
ляющие по данным о коэффи-
циенте рассеяния звука оце-
нить важную характеристику 
биопродуктивности водных 
масс – массовую концентрацию 
включений и их суммарное ко-
личество в интервале размеров. 
Последнее позволяет внедрить 
быстрый акустический способ 
для проведения оценок распре-
деления планктона в различ-
ных районах океана. Получен-
ные зависимости, связывающие 
коэффициент рассеяния звука 
m

V
 и распределение биомассы 

в морской среде, представляют 
интерес для использования их 
для оперативного акустическо-
го мониторинга биоресурсов не-
посредственно на ходу судна.

Выявлены характерные осо-
бенности динамики структуры 
приповерхностного слоя моря 
с распределенными воздушны-
ми пузырьками, образуемыми 
за счет динамических воздей-

Рис. 21. Зависимости V·(Rm) при различ-
ных показателях степени n в функции 

g(R)
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ствий (ветровые напряжения, 
обрушение ветровых волн и 
др.). Показано, что для слабо 
возмущенной структуры харак-
терно наличие функции распре-
деления пузырьков по размерам 
g(R) с максимумом, положение 
которого изменяется в зависи-
мости от глубины. Иная карти-
на наблюдается во время штор-
ма – здесь в приповерхностных 
слоях образуется большое ко-

личество как больших, так и 
мелких пузырьков в отсутствии 
видимого максимума, который 
тем не менее имеется для пу-
зырьков, располагающихся в 
толще воды с глубинами больше 
3 м. Объемная концентрация 
газа в пузырьках, вычисленная 
на основании данных для g(R), 
показывает, что во время штор-
ма аэрация воды на шельфе воз-
растает на 1–2 порядка. Показа-

но, что основной вклад в поток 
газа через поверхность моря V· 
дают процессы, создающие рас-
пределения пузырьков с макси-
мальными размерами в интер-
вале от 0,6–0,8 мм до 7–8мм.

Работа была поддержа-
на грантами: ведущей науч-
ной школы НШ-1052.2012.5, 
РФФИ 12-02-01048-а, а также 
грантами ДВО РАН № 12-I-
П23-03 и № 12-II-УО-03-007.
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