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РАСПРОСТРАНЕНИЕ НИЗКОЧАСТОТНОгО 
АКУСТИЧЕСКОгО СИгНАЛА В МЕЛКОМ МОРЕ  

С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ  
В ДОННЫХ ОСАДКАХ

Рассмотрены результаты гидроакустических экспериментов с использованием низкочастотных излучате-
лей (26 и 33 Гц), проведенных в 2010 г. в заливе Посьета Японского моря. Гидроакустические эксперименты 
проводились на акватории, где ранее были получены сведения о геологической обстановке в верхнем оса-
дочном слое. Показан пример влияния неоднородных включений в донных отложениях на распространение 
акустического сигнала.
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введение

Наиболее перспективными 
и интенсивно развивающимися 
методами исследования дина
мических процессов и неодно
родностей в мелководной среде 
стали акустические и сейсмо
акустические. Причина этого 
в большей степени связана с 
быстрым развитием техниче
ских средств, вычислительной 
техники и методов математиче
ской обработки. Использование 
низкочастотных звуковых волн 
(ниже 1 кГц) сделало возмож
ным проведение комплексных 
исследований больших морских 
акваторий в непрерывном режи
ме. Сейсмоакустический мони
торинг позволяет делать заклю
чения о наличии тех или иных 
неоднородностей в водной среде, 
а также фиксировать различные 
динамические процессы в шель
фовой океанической зоне.

С точки зрения волновой 
акустики формирование зву

кового поля в зоне океанского 
шельфа определяется волно
водом – поверхностью моря и 
поглощающим дном. Каждый 
конкретный волновод име
ет множество специфических 
свойств и факторов, которые 
определяют некоторый набор 
закономерностей распростране
ния звука в нем. Преобладаю
щими факторами являются рас
пределение по глубине скорости 
звука и геоакустические свой
ства дна. Все другие, например 
случайные неоднородности и 
морские течения, оказывают 
на звуковое поле существенно 
меньшее влияние. Таким обра
зом, бессмысленно проводить 
какиелибо экспериментальные 
и теоретические акустические 
исследования до тех пор, пока 
не определены основополага
ющие факторы мелководной 
зоны. Обобщение, а также каче
ственное и количественное опи
сание последних находит свое 
выражение в такой научной ка
тегории, как геоакустическая 
модель дна. Основное место в 
формировании модели зани

мают экспериментально изме
ренные, экстраполированные и 
предсказанные количественные 
значения тех параметров дна, 
которые представляют интерес 
для подводной гидроакустики, 
например скорость распростра
нения звуковых волн в осадках, 
структура и мощность осадоч
ных слоев, их плотность и т.п.

В общепринятом понимании 
геоакустическая модель опи
сывает: слой воды, осадочную 
толщу, состоящую из рыхлых и 
консолидированных осадочных 
отложений, твердый фунда
мент [9]. Она имеет два уровня 
представления – качественный, 
описательный, и количествен
ный, в котором все характери
стики формализуются в виде 
пространственновременных 
зависимостей, например, ско
рость звука в осадках представ
ляется как функция координат 
глубины и места. Оба уровня 
диалектически связаны между 
собой. Знание качественного 
геологического состава осадков 
позволяет делать заключения о 
количественных значениях па
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раметров модели. И, наоборот, 
полученные акустическими 
или сейсмическими методами 
количественные значения па
раметров модели могут вносить 
свои коррективы в понимание 
процессов геологического фор
мирования морского дна.

 � Экспериментальные 
работы

Данная статья посвящена 
обсуждению результатов низ
кочастотных гидроакустиче
ских экспериментов, проведен
ных на шельфе Японского моря 
в 2010 г. Экспериментальные 
гидроакустические исследова
ния проводились как на стаци
онарной акустической трассе, 
выделенной по геофизическим 
данным [7], так и в различных 
направлениях от приемной ан
тенны (рис. 1). Излучение осу
ществлялось с помощью низ
кочастотного преобразователя 
электромагнитного типа, по
гружаемого в точках излучения 
на глубину 10 м и развивающе
го эффективное звуковое дав
ление до 1 кПа в полосе частот 
25–40 Гц [1]. Прием велся на 
автономную восьмиэлемент
ную вертикальную антенну [2], 
нижний гидрофон которой рас
полагался в 2 м от дна, а рас
стояние между гидрофонами 
составляло 4.5 м. Частота дис
кретизации регистрируемых 
сигналов составляла от 700 до 
1024 Гц. Излучались сигна
лы с несущей частотой 26 и 33 
Гц, фазоманипулированные 
Мпоследовательностями дли
ной 63, 127, 255 и 511 симво
лов, с 4–10 периодами несущей 
частоты на символ. Конструк
тивные особенности излучате
ля обеспечивали существенный 
уровень излучения третьей 
гармоники (78 и 99 Гц соответ
ственно), также являющийся 
фазоманипулированным. Экс
периментальные гидроакус

ти ческие исследования с при
менением низкочастотных 
излучателей показали свою 
эффективность при изучении 
распространения акустическо
го сигнала в осадочном слое, а 
также его поведения на грани
цах раздела [8].

Распространение низкоча
стотного звука в донных осадках 
не имеет аналитического реше
ния, в сейсмоакустических ис
следованиях используют только 
геометрию распространенного 
сигнала. Схема гидроакустиче
ских экспериментов (рис. 1) с 

применением низкочастотных 
излучателей дает возможность 
исследовать поверхностные 
волны, приходящие по границе 
разделов: донные осадки – вода 
и рыхлые отложения – консо
лидированные осадки. Ранее 
нами уже были получены не
которые оценки по глубине рас
пространения в полосе частот 
25–100 Гц сигнала [7], приня
того на расстояниях 2–20 км от 
источника. Принятые и обра
ботанные сигналы несут в себе 
информацию о том волноводе, 
через который они прошли. Ре

Рис. 1. Схема гидроакустических исследований, проведенных в 2010 г.: показаны 
две части разреза сейсмопрофиля НСП в заливе Посьета Японского моря
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зультаты низкочастотных ги
дроакустических эксперимен
тов были проанализированы и 
получены некоторые оценки 
параметров геоакустической 
модели, толщина слоев донных 
отложений и приблизительные 
продольные скорости звука в 
осадочных слоях и фундамен
те. Также с помощью гидроаку
стических исследований могут 
быть обнаружены неоднород
ности в донных осадках, размер 
которых превышает длину вол
ны излучаемого сигнала.

Для решения задач обнару
жения погруженных объектов 
с другими акустическими ха
рактеристиками по отношению 
к вмещающим породам необ
ходимо исследовать на уже из
вестных трассах, где донные 
осадки представляют собой од
нородный слой, например ста
ционарная гидроакустическая 
трасса м. Шульца – ов Фуру
гельма [8], и на гидроакусти
ческой трассе, где обнаружены 
неоднородности в верхнем слое 
донных осадков по данным не
прерывного сейсмического про
филирования (НСП) (рис. 1) 
[6]. На сейсмических профи
лях НСП показаны примеры 
выделения неоднородностей в 
осадочном слое, на профиле СВ
ЮЗ неоднородность небольшая 
по размерам и представляет 
собой линзу мелкозернистого 
песка в диаметре 200–300 м. 
На сейсмическом профиле НСП 
СЮ (рис. 1) выделена область 
мелкозернистого песка шири
ной около 1 км, вытянувшаяся 
вдоль 45й изобаты на несколь
ко километров. По данным ли
тологического опробования на 
акватории, где проводились 
гидроакустические исследо
вания, преобладает фракция 
среднезернистых песков в верх
нем слое донных осадков [3, 6]. 
Скорость звука для среднезер
нистых песков в среднем выше, 
чем для мелкозернистых, при

мерно на 150 м/с (справочные 
данные).

 � обсуждение  
результатов

На рисунках 2, 3 показаны 
результаты гидроакустических 
экспериментальных исследо

ваний при постановке судна в 
точках 3 и 3.2 (рис. 1). На кор
реляционных функциях ноль 
временной шкалы соответству
ет времени прихода третьей 
гармоники.

Звуковые волны, форми
рующие главный максимум 

Рис. 2. Корреляционная функция гидроакустического сигнала, излученного в точках 
3 и 3.2 (рис. 1), принятая на всех датчиках приемной антенны

Рис. 3. Корреляционная функция гидроакустического сигнала, излученного в точках 
3 и 3.2 (рис. 1), принятая на нижнем датчике приемной антенны
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корреляционных функций, 
распространяются с групповой 
скоростью «водных» мод (услов
но 1500 м/с), но проникают в 
осадочные слои до самого фун
дамента, поэтому положение и 
ширина главного максимума 
несут информацию о мощности 
осадочных слоев. Неоднород
ности в осадочном слое, скорее 
всего, меняют форму главного 
максимума. Так, главный мак
симум излученного гидроаку
стического сигнала из точки 
3 имеет одинаковую форму на 
всех датчиках приемной антен
ны (рис. 2), поскольку осадоч
ный слой на гидроакустической 
трассе от приемной антенны 
до точки излучения 3 имеет 
условно однородную структуру. 
Выделенная по данным НСП 
линза мелкозернистых песков 
на трассе имеет небольшие раз
меры, которые несуществен
но влияют на распространение 
акустического сигнала. Глав
ный максимум принятого сиг
нала с точки излучения 3.2 на 
датчиках приемной антенны 

у поверхности воды утончает
ся по сравнению с придонным. 
По всей видимости, такая осо
бенность распространения ги
дроакустического сигнала свя
зана с тем, что точка излучения 
3.2 попадает на участок с мел
козернистыми песками, имею
щими меньшую скорость про
дольных волн по сравнению с 
вмещающими песками (рис. 1). 
На рис. 3 показаны корреляци
онные функции для излученно
го гидроакустического сигнала, 
где главные максимумы имеют 
предвестники, приходящие на 
1,8 с раньше, которые, по на
шим оценкам, распространяют
ся по граниту, что дает возмож
ность получать информацию о 
границе осадки – гранитный 
слой.

Из рис. 4 можно получить 
следующие параметры геоаку
стической модели залива По
сьета: толщина осадочного чех
ла около 400 м (из них – около 
100 м рыхлых осадков и соот
ветственно 300 м консолиди
рованных), средняя скорость 

Рис. 4. Пример регистрируемых корреляционных функций

звука в консолидированных 
осадках ~ 4 км/с, в фундамен
те ~ 6 км/с. Отметим, что эти 
величины хорошо совпадают с 
оценками, полученными дру
гими косвенными методами [4, 
5] (прямых данных для залива 
Посьета нет).

Заключение

В настоящей работе пред
принята попытка создания 
методики оценки некоторых 
важнейших параметров гео
акустической модели, а имен
но толщины осадочных слоев 
и скорости распространения 
продольных звуковых волн в 
консолидированных осадочных 
породах и фундаменте при по
мощи измерения параметров 
низкочастотных фазоманипу
лированных сигналов, излучае
мых в воду и регистрируемых 
гидрофонами на различных 
дистанциях от точки излуче
ния. Показан также пример 
воздействия неоднородностей в 
осадочной толще на распростра
нение низкочастотного акусти
ческого сигнала. Выработаны 
критерии обнаружения неодно
родностей в донных отложени
ях по форме принятого акусти
ческого сигнала в случае, когда 
неизвестно строение осадков.

Результатом настоящей ра
боты является приближение к 
решению задачи геоакустиче
ской инверсии, позволяющее 
на качественном уровне просле
дить зависимость распростране
ния гидроакустического сигна
ла от геологических структур. 
Основные направления даль
нейших исследований – разра
ботка математических моделей 
распространения нестационар
ных низкочастотных звуко
вых полей в неоднородных не
одномерных средах, а также 
проведение соответствующих 
натурных и численных экспе
риментов.
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