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ВВЕДЕНИЕ

При проведении ряда экспери-
ментальных работ установлено, что 
с понижением частоты излучения 
всё большая доля энергии гидроаку-
стических волн трансформируется в 
энергию сейсмоакустических волн 
на границе «вода–дно» [1–3]. Даль-
нейшие модельно-теоретические 
исследования, основанные на по-
лученных экспериментальных дан-
ных, позволили оценить величину 
гидроакустической энергии, транс-
формированной в сейсмоакустиче-
скую энергию [4]. Но при анализе 
данных, полученных в ходе выпол-
нения экспериментальных работ на 
шельфе Японского моря по генера-
ции низкочастотных гидроакусти-
ческих колебаний низкочастотным 
гидроакустическим излучателем и 
приёму излучённых сигналов бе-
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реговым лазерным деформогра-
фом, установлено, что при дрей-
фовом перемещении работающего 
излучателя значительно меняется 
амплитуда принятых лазерным де-
формографом сигналов. При распо-
ложении излучателя на «глубокой» 
воде вариации принятых амплитуд 
имеют значительно меньшую ве-
личину. Дрейфовое изменение при-
нятых амплитуд может быть связа-
но прежде всего с неоднородным 
строением сред распространения 
(вода, верхний слой морской зем-
ной коры), а также с вариациями 
наклона морского дна относительно 
направления на гидроакустический 
излучатель. Неоднородное строение 
водной среды связано с изменяющи-
мися размерами слоёв воды, имею-
щих различные температуры. Для 
изучения влияния неоднородности 
водной среды на эффективность 

трансформации гидроакустических 
волн в сейсмоакустические волны 
необходимо было провести экс-
периментальные исследования по 
изучению закономерностей транс-
формации гидроакустической энер-
гии в сейсмоакустическую энергию 
с применением низкочастотного 
гидроакустического излучателя с 
центральной частотой излучения 
33 Гц и берегового лазерного де-
формографа в разные сезоны года 
по одной методике при расположе-
нии гидроакустического излучателя 
в одинаковых точках. В данной ра-
боте нас не интересуют определе-
ния и понятия «гидроакустическая 
энергия» или «сейсмоакустическая 
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энергия», происхождение которой 
связано с результатом трансформа-
ции гидро акустических сигналов, 
излучённых низкочастотным гидро-
акустическим излучателем на ча-
стоте 33 Гц, в сейсмоакустические 
сигналы на границе «вода–дно», а 
интересует лишь изменение отно-
шения («сейсмоакустическая энер-
гия»)/(«гидроакустическая энер-
гия»), которое можно определить 
как коэффициент трансформации. 
Таким образом, целью данной ра-
боты является экспериментальное 
изучение сезонной зависимости ко-
эффициента трансформации гидро-
акустических волн в сейсмоакусти-
ческие волны.

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ

Для экспериментального из-
учения сезонной зависимости 
коэффициента трансформации 
гидроакустических волн в сейсмо-
акустические волны была исполь-
зована программно-аппаратная база 
сейсмоакустико-гидрофизического 
комплекса ТОИ ДВО РАН [5], ос-

нову которого составляет лазерно-
интерференционный комплекс [6], 
состоящий из двухкоординатного 
лазерного деформографа [7], лазер-
ного нанобарографа [8] и лазерно-
интерференционных гидросферных 
приёмных систем [9, 10]. В статье 
анализируются данные, полученные 
на 52,5-метровом лазерном дефор-
мографе (лазерный деформограф 
«север–юг») (рис. 1), созданном на 
основе неравноплечего интерфе-
рометра Майкельсона и частотно 
стабилизированного гелий-неоно-
вого лазера, который структурно 
входит в состав двухкоординатного 
лазерного деформографа [7]. Изме-
рительное плечо лазерного дефор-
мографа «север-юг» ориентировано 
под углом 198° к линии «север–юг» 
и находится на глубине 3–5 м от 
поверхности земли. Ближайшая к 
воде часть конструкции лазерного 
деформографа «север–юг» (угол-
ковый отражатель) расположена на 
расстоянии 120 м от уреза воды на 
высоте 67 м над уровнем моря.

В качестве генератора низкоча-
стотных гидроакустических сигна-
лов в эксперименте использовалась 
низкочастотная излучающая си-

Рис. 1.  Центральные узлы интерферометров лазерного деформографа с плечами 
52,5 м (слева) и 17,5 м (справа). 1 – лазер; 2 – оптический затвор; 3 – коллима-
тор; 4 – полупрозрачная плоскопараллельная пластина; 5, 6 – плоскопараллельные 
юстировочные зеркала на пьезокерамических цилиндрах; 7 – световод; 8 – система 

регистрации

стема с электромагнитным преоб-
разователем, предназначенная для 
генерации гармонических и фазо-
манипулированных гидроакусти-
ческих сигналов на частоте 33 Гц 
(рис. 2), которая может работать на 
глубинах погружения от 2 до 25 м и 
выдавать максимальное эффектив-
ное звуковое давление величиной 
до 3700 Па (191 дБ/1 мкПа) [11]. 

Для измерения гидрофизиче-
ских параметров морской среды на 
трассе распространения гидроаку-
стических колебаний использовал-
ся профилометр Valeport miniSVP, 
представляющий собой 24-битовый 
профилирующий регистратор тем-
пературы, скорости звука и давле-
ния. 

Обработка экспериментальных 
данных выполнялась средства-
ми пакета прикладных программ 
«Deformograph», в котором имеют-
ся всевозможные программы спек-
трального и статистического харак-
теров.

При выполнении поставленных 
в работе задач необходимо было 
обеспечить соблюдение следую-
щих условий: 1) станции излучений 
должны быть во всех эксперимен-
тах одними и теми же со строгой 
привязкой к координатной сетке; 
2) глубина погружения излучателя 
и его режим работы должны быть 
одинаковыми при проведении экс-
периментов в разные сезоны года на 
одной и той же станции; 3) оптико-
электронная часть лазерного дефор-
мографа должна быть неизменной. 
Все эти условия были выполнены.

В соответствии с существую-
щей теорией [12], утверждающей, 
что при расположении источника 
звука близко к поверхности воды, 
т.е. при h/λ<0,5 (где h – заглубление 
источника, λ – длина гидроакусти-
ческой волны), его поле соответ-
ствует полю диполя и амплитуда 
звукового давления тем меньше, 
чем меньше h, была выбрана опти-
мальная глубина рабочего погруже-
ния излучателя 15 м, при которой 
наблюдается наибольший уровень 
сигнала. Во всех точках излучения 
обеспечивалась постоянная мощ-
ность излучения, амплитуда которо-
го контролировалась гидрофоном, 
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Рис. 2. Гидроакустическая излучающая 
система (33 Гц)

расположенным на расстоянии 1 м 
от геометрического центра излуча-
теля. 

В статье мы остановимся на 
анализе данных лазерного дефор-
мографа «север–юг», полученных 
при работе низкочастотного гидро-
акустического излучателя на стан-
циях №1–№3 (рис. 3). 

Ближайшая к лазерному дефор-
мографу точка излучения (стан-
ция №1) находилась на расстоянии 
около 2 км от береговой линии 
м. Шульца, следующая точка излу-
чения (станция №2) располагалась 
на расстоянии около 2 км от стан-
ции №1, а самая удалённая точка 
(станция №3) находилась на рассто-
янии около 6 км от береговой линии 
м. Шульца. Экспериментальные ра-
боты по генерации низкочастотных 
гидроакустических сигналов низко-
частотным гидроакустическим из-
лучателем на указанных станциях 
были выполнены в октябре 2012 г., 

а также в июне 2013 г. Излучаемый 
гидроакустический сигнал имел 
следующую форму: тональное из-
лучение – 300 с, пауза – 20 с, излуче-
ние М-последовательности – 84 с. 
На рис. 4, а приведена динамиче-
ская спектрограмма, полученная 
при обработке записи контрольного 
гидрофона, который применялся с 
целью определения мощности из-
лучённого сигнала, времени нача-
ла и окончания работы излучателя. 
Как видно из динамической спек-
трограммы, излучатель работал в 
двух режимах: гармоническом (3/4 

левой части динамической спектро-
граммы) и фазоманипулированном 
(последняя четвёртая часть дина-
мической спектрограммы). При 
анализе данных контрольного ги-
дрофона установлено, что величи-
на излучённого сигнала на станции 
№3 при проведении экспериментов 
в октябре 2012 г., а также в июне 
2013 г. была одинаковой. Это же 
было обеспечено при работе низко-
частотного гидроакустического из-
лучателя на станциях №1 и №2. На 
рис. 4, б – 4, г приведены динамиче-
ские спектрограммы, полученные 

Рис. 3. 
Карта-схема 
проведения 

экспери-
ментальных 

работ

Рис.  4. Динамические спектрограммы при работе гидроакустического излучателя: а – контрольный гидрофон, б – лазерный 
деформограф при удалении от источника около 6 км, в – лазерный деформограф при удалении от источника около 4 км, г – ла-

зерный деформограф при удалении от источника около 2 км. 10 июня 2013 г.

а

б г

в
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при обработке записей лазерного 
деформографа «север–юг» при уда-
лении источника излучения на 6, 4 
и 2 км соответственно, на которых 
тоже видны сигналы, полученные 
при работе низкочастотного гидро-
акустического излучателя в непре-
рывном и фазоманипулированном 
режимах работы.

На рис. 5, а и 5, б приведены 
графики распределения темпера-
туры в октябре 2012 г. и в июне 
2013 г. соответственно, получен-
ные с помощью профилометра 
Valeport miniSVP.

Далее сравним результаты обра-
ботки экспериментальных данных 
лазерного деформографа «север–
юг», полученные при работе гидро-
акустического излучателя на одних 
и тех же станциях в разные сезоны 
года. 

На рис. 6 приведены графики 
вариаций амплитуд, зарегистриро-
ванных лазерным деформографом 
сейсмоакустических сигналов на 
частоте излучения 33 Гц, полу-
ченных в результате трансформа-
ции гидроакустических сигналов 
на границе «вода–дно», при рабо-
те гидроакустического излучателя 
на станции №3 21 октября 2012 г., 
09 июня 2013 г., 10 июня 2013 г. 
соответственно, в непрерывном 
режиме. Можно утверждать, что 
21 октября 2012 г. максимальная 
величина принятого сигнала равна 
2,3 нм с усреднённым значением 
около 0,9 нм. 09 июня 2013 г. мак-
симальная величина принятого сиг-
нала равна 0,9 нм с усреднённым 

значением около 0,4 нм. 10 июня 
2013 г. максимальная величина при-
нятого сигнала равна 1,0 нм с усред-
нённым значением около 0,3 нм.

На рис. 7 приведены графики 
вариаций амплитуд, зарегистриро-
ванных лазерным деформографом 
сейсмоакустических сигналов на 
частоте излучения 33 Гц, полу-
ченных в результате трансформа-
ции гидроакустических сигналов 
на границе «вода–дно», при рабо-
те гидроакустического излучателя 
на станции №2 21 октября 2012 г., 
09 июня 2013 г., 10 июня 2013 г. 
соответственно, в непрерывном 
режиме. Можно утверждать, что 
21 октября 2012 г. максимальная 
величина принятого сигнала равна 
2,7 нм с усреднённым значением 
около 1,4 нм. 09 июня 2013 г. мак-
симальная величина принятого сиг-
нала равна 0,8 нм с усреднённым 
значением около 0,3 нм. 10 июня 
2013 г. максимальная величина при-
нятого сигнала равна 1,2 нм с усред-
нённым значением около 0,4 нм.

На рис. 8 приведены графики 
вариаций амплитуд, зарегистриро-
ванных лазерным деформографом 
сейсмоакустических сигналов на 

частоте излучения 33 Гц, полу-
ченных в результате трансформа-
ции гидроакустических сигналов 
на границе «вода–дно», при рабо-
те гидроакустического излучателя 
на станции №1 21 октября 2012 г., 
09 июня 2013 г., 10 июня 2013 г. со-
ответственно, в непрерывном режи-
ме. Можно утверждать, что 21 октя-
бря 2012 г. максимальная величина 
принятого сигнала равна 1,9 нм 
с усреднённым значением около 
0,9 нм. 09 июня 2013 г. максималь-
ная величина принятого сигнала 
равна 0,9 нм с усреднённым значе-
нием около 0,4 нм. 10 июня 2013 г. 
максимальная величина принятого 
сигнала равна 1,0 нм с усреднён-
ным значением около 0,5 нм. 

Далее проанализируем изме-
нение коэффициента трансформа-
ции гидроакустической энергии 
в сейсмоакустическую энергию, 
который мы определили выше как 
отношение («сейсмоакустическая 
энергия», Wc )/(«гидроакустическая 
энергия», Wг), т.е.:

k = Wc / Wг .

Для летнего периода наблюде-
ния данное отношение выразим так:

Рис. 5. Распределение температуры на трассе распростране-
ния гидроакустического сигнала в заливе Посьета Японского 

моря в 21 октября 2012 г. (а) и 10 июня 2013 г. (б)

Рис.  6. Вариации амплитуды сигнала, принятого лазерным 
деформографом при работе гидроакустического излучателя 
на станции № 3: а – 21 октября 2012 г., б – 09 июня 2013 г., 

в – 10 июня 2013 г.
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Рис. 7. Вариации амплитуды сигнала, принятого лазерным де-
формографом при работе излучателя на станции № 4: а – 21 ок-

тября 2012 г., б – 09 июня 2013 г., в – 10 июня 2013 г.

Рис.  8. Вариации амплитуды сигнала, принятого лазерным 
деформографом при работе излучателя на станции №5: а – 

21 октября 2012 г., б – 09 июня 2013 г., в – 10 июня 2013 г.

k1 = Wc1 / Wг .
Для осеннего периода наблюде-

ния данное отношение выразим так:

k2 = Wc2 / Wг.

Нас будет интересовать толь-
ко отношение k1 / k2. Учитывая то, 
что излучаемая гидроакустическая 
энергия была во всех эксперимен-
тах одинаковой, а упругие свойства 
пород дна практически не меня-
лись, можно написать, что:

k2 / k1  = (Wc2 / Wс1 ) ≅ (Ac2 / Ac1)2,

где Ac2 – амплитуда сейсмоакустиче-
ской волны в осенний период, Ac1 – 
амплитуда сейсмоакустической 
волны в летний период.

Таким образом, данное отно-
шение с учётом усреднений будет 
равно:

k2 / k1 ≅ 6.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе обработки данных ла-
зерного деформографа, получен-
ных при работе низкочастотного 
гидроакустического излучателя с 
центральной частотой излучения 
33 Гц, установлена сезонная из-

менчивость коэффициента транс-
формации гидроакустических волн 
в сейсмоакустические волны на 
границе «вода–дно». 

Работа по обработке полученных 
экспериментальных данных выполнена 

при частичной финансовой поддерж-
ке программы «Дальний Восток» 2015 
года, а по интерпретации полученных 
результатов обработки – при частичной 
финансовой поддержке РНФ (соглаше-
ние №14-50-00034).
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