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Анализируются материалы многолетних экспериментальных исследований влияния континенталь
ного склона и ш ельфа на формирование структуры сигнала, распространяющегося из глубокого 
моря в сторону берега. Обследовано шесть прибрежных участков, различающихся уклоном мате
рикового склона, формой и взаимным расположением изобат, характером донных осадков. 
Оригинальная методика проведения опытов позволила проследить за изменением временной струк
туры и энергетики взрывного сигнала по мере его продвижения по трассе, пересекающ ей берего
вой склон.
В случае больших уклонов континентального склона при его пересечении разрушается временная 
структура сигнала, сформировавшаяся в глубоком море, замедляется рост общей длительности 
многолучевого сигнала, на кривой спадания уровня звукового поля с дистанцией в районе изобат 
200-600 м наблюдается заметный подъем уровня с последующим достаточно резким его снижением 
(при проникновении сигнала в область шельфа). В случае малых (менее 1-2 градусов) уклонов кон
тинентального склона распространение сигнала над ним сопровождается дополнительным, увели
чивающимся с дистанцией частотно-зависимым экспоненциальным затуханием (обусловленным 
потерями при отражении от наклонного дна), временная структура сигнала задолго до приближения 
к прибрежному шельфу становится нетипичной для глубокого моря.

При исследовании вопросов, связанных с даль
ним распространением звука в океане, прием аку
стических сигналов нередко производился на сис
темы, расположенные в районе прибрежного 
шельфа [1, 2]. Анализируя экспериментальные 
материалы, полученные в таких опытах, нельзя 
не учитывать влияние континентального склона 
и шельфа на формирование сигнала, приводящее 
к существенной реорганизации его структуры, к 
определенным изменениям в его энергетике.

Для экспериментального изучения трансфор
мации сигнала при пересечении континентально
го склона был проведен ряд опытов на участках 
берегового шельфа, различающихся уклоном 
шельфа и континентального склона, акустичес
кими характеристиками дна.

Методика постановки этих опытов сводилась 
к следующему.

“Приемное” судно лежало в дрейфе в 
300-350  км от береговой черты с опущенными на 
разные глубины ненаправленными приемными 
системами. В качестве широкополосного излуча
теля использовались взрывные источники звука, 
обладающие достаточно высокой стабильностью  
излучения при его уровне, обеспечивающем на
дежный прием сигналов на расстоянии до 500 км 
в диапазоне частот 80-800 Гц. “Излучающее” суд

но двигалось от “приемного” по направлению к 
берегу, сбрасывая малые заряды В В -  детонато
ры гидростатического действия. Использование 
таких зарядов давало возможность осуществлять 
их подрыв на полному ходу “излучающего” судна, 
что существенно сокращало время, необходимое 
для проведения опыта. Глубина подрыва таких 
стандартных зарядов может быть установлена в 
пределах от 10 до 360 м. При этом обеспечивается 
высокая ее повторяемость. Среднеквадратичный 
разброс глубин подрыва по материалам наблюде
ний за периодом пульсации газового пузыря не 
превышал ±2.5 м.

Сброс и подрыв зарядов в опытах производил
ся по специально разработанной временной схеме, 
обеспечивающей на глубоководной части трассы 
надежное определение формирующегося закона 
спадания уровня звукового поля с дистанцией, а в 
районе пересечения континентального склона и 
выхода на шельф -  отклонений от этого закона, 
обусловленных влиянием поднимающегося дна. 
На глубоководном участке трассы подрывы про
изводились через каждые 5—10 км; при подходе к 
континентальному склону они учащались, дости
гая на конечном участке плотности 1 подрыв на 
каждые 0.4-0.5 км.
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При применении взрывных сигналов в качест
ве энергетической характеристики звукового по
ля использовалась величина:

7 ~ j
о

где pj(t) -  изменяющееся во времени давление во 
взрывном сигнале, предварительно расфильтро- 
ванном в 1/3-октавных частотных полосах, Г -д л и 
тельность сигнала. Спектрально-энергетическая 
обработка взрывных сигналов проводилась с по
мощью частотного анализатора 2131 фирмы 
“Bruel&Kjer”.

В диапазоне частот от 10-20 Гц до 1 кГц взрыв
ной сигнал, пришедший в точку приема по одному 
лучу (с дистанции 20—40 км и более), представля
ет собой следующие друг за другом основные два 
очень коротких по длительности импульса, прак
тически не различающиеся по амплитуде [3]. 
Временной интервал между ними равен периоду 
первой пульсации газового пузыря. В условиях 
многолучевого распространения каждому лучу 
приводится в соответствие во временной структу
ре взрывного сигнала своя пара импульсов, отсто
ящих друг от друга на период пульсации. Таким 
образом, временная структура взрывного сигна
ла, принятого в определенных гидрологических 
условиях на некотором расстоянии от источника, 
представляет собой повторенную дважды с ин
тервалом во времени, равным периоду пульсации,
временную структуру звукового поля.

Во время проведения опытов выполнялся экс
пресс-анализ отдельных сигналов, принятых “из 
воды” (без предварительной записи на магнитную 
ленту). При помощи спектроанализатора 2033 
фирмы “Bruel&Kjer” определялся спектр этих сиг
налов. Характерной чертой этих спектров явля
лась их изрезанность, обусловленная взаимодейст
вием ударной волны и первой пульсации пузыря в 
сигнале. Интерференционная изрезанность на
блюдалась во всех сигналах, принятых как из глу
бокой воды, так и из шельфовой зоны, как летом 
в условиях подводного звукового канала, так и зи
мой в условиях приповерхностного канала при 
взволнованной (до 5 баллов) поверхности.

Принятые в опытах взрывные сигналы запи
сывались на магнитную ленту. С этой целью ис
пользовался магнитофон “НО-67”. Магнитные 
записи являлись основным исходным экспери
ментальным материалом, используемым при по
следующей обработке.

Во время опыта “излучающим” судном прово
дился эхолотный промер. Для определения место
положения судов и расстояния между ними ис
пользовалась спутниковая навигационная система. 
Велись наблюдения за волнением поверхности мо
ря, периодически проводились замеры скорости

1450 С, м/с 1500

Рис. 1. Гидрологические условия на трассе распрост
ранения сигналов в первом опыте на первом при
брежном участке. Профили изменения скорости зву
ка с глубиной, зафиксированные вдали от берега -  у 
“приемного” судна (—), на расстоянии от “приемно
го” судна 170 км (---), 250 км (— ) и у континенталь
ного склона (------ ).

ветра и его направления. Непосредственно перед 
началом опыта или после его окончания проводи
лось гидрологическое обследование трассы рас
пространения.

Экспериментально было обследовано по при
веденной выше методике шесть участков при
брежного шельфа. Уклон материкового склона 
на этих участках изменялся от очень крутого 
(10°-15°) до весьма пологого (0.2°-0.3°), когда ма
териковый склон и шельф были практически не
различимы.

К сожалению, из-за отсутствия на борту науч
но-исследовательских судов специалистов геоло
гическое обследование района работ во время 
акустических исследований не проводилось. Ис
ходная информация по этому вопросу приводится 
по архивным материалам.

1. Изложение основных результатов прове
денных исследований целесообразно начать с ма
териалов, полученных на первом участке в усло
виях типичного для материкового склона уклона 
дна 3°-4°, уклон берегового шельфа на этом уча
стке изменялся в пределах 0.4°-0.5°. Линии изо
бат были близки к прямолинейным, параллель
ным между собой. Граница между береговым 
шельфом и материковым склоном проходила по 
изобате 400 м.

На рис. 1 приведены профили изменения ско
рости звука с  глубиной, построенные по мате
риалам гидрологического обследования трассы
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Рис. 2. Временная структура взрывного сигнала, зарегистрированная на разных расстояниях от источника на первом 
прибрежном участке: а -  глубоководная часть трассы; шаг по дистанции 5-6 км, б -  при пересечении континенталь
ного склона; шаг по дистанции около 2 км. гист = 200 м, гпр = 100 м. Справа от каждого сигнала указано расстояние от 
источника, слева в скобках -  глубина моря.
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распространения. Поле скорости звука здесь фор
мировалось под влиянием прибрежных стоковых 
вод, а также холодного течения, которое приводи
ло к заметным изменениям глубины расположе
ния оси подводного звукового канала вдоль трас
сы распространения сигнала. В пределах матери
ковой отмели донные осадки были представлены 
средне- и мелкозернистыми песками, обогащен
ными алевритовым и глинистым составом. Оса
дочный материал зоны континентального склона 
(до глубин 1000-1500 м) -  песчанно-алевритовый 
полууплотненный ил с примесью гальки и гравия.

Результаты анализа материалов акустических 
экспериментов, проведенных на этом прибреж
ном участке сводятся к следующему.

Временная структура сигнала анализировалась 
для горизонта приема 100 м при глубине подрыва 
зарядов ВВ -  200 м. До дистанции 240-250 км от 
“приемного" судна (при глубинах моря не менее 
2000 м) временная структура являлась типичной 
для условий канального распространения в глубо
ком море [4]. Первыми приходили “четверки" 
сигналов, распространяющихся по наиболее от
клоняющимся от оси канала лучам, последними -  
группа приосевых сигналов, практически не раз
деляющихся во времени. “Чeтвepки,, образуются 
уже на ближних взрывах (на дистанциях 35-40 км) 
и прослеживаются во всех взрывных сигналах 
вплоть до дистанций 240-260 км, когда глубина 
моря становится менее 2 км. На рис. 2а приведена 
структура взрывных сигналов, принятых с дис
танций 39-240 км. Все сигналы нормированы на 
максимальное значение амплитуды каждого из 
них. На фоне типичной для глубокого моря 
структуры сигнала проявляется ряд явлений, свя
занных со сложными гидрологическими условия
ми на трассе распространения:

на ближних расстояниях сигналы в классичес
ких “четверках” хорош о разделяются, при увели
чении расстояния отдельные сигналы в “чет
верках” расщепляются на несколько, “четверки" 
превращаются в группы накладывающихся друг 
на друга сигналов, однако сами по себе эти груп
пы хорош о разделяются между собой;

в “четверках” сигналов по мере удаления от 
источника появляется и плавно нарастает так на
зываемый реверберационный и предревербера- 
ционный фон [5], обусловленный рассеянием зву
кового сигнала на неоднородностях морской сре
ды, а при касании сигналом поверхности моря -  
рассеянием на волнах (волнение моря во время 
проведения опыта достигало 3 -4  балов);

в группе неразделяющихся сигналов, приходя
щих в точку приема по приосевым лучам, отмеча
ется оконечная ее  часть, составляющая 10-15%  
ее длительности, которая не может быть объяс
нена в рамках лучевых представлений, но по вре
мени запаздывания соответствует сигналам, рас-
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Рис. 3. а -  изменение полной длительности “многолу
чевого” взрывного сигнала с расстоянием от источ
ника на первом прибрежном участке. гист = 200 м, 
гпр = 100 м. б -  профиль дна у градицы шельф-конти- 
нентальный склон.

пространяющимся вдоль оси подводного звуково
го канала.

Резкие изменения структуры принятого сигна
ла, связанные с  приближением к шельфу, проис
ходили на участке трассы, где глубина моря меня
лась с 2000 до 1000 м. После пересечения матери
кового склона (при глубинах моря менее 400 м) 
“четверки” сигналов полностью исчезали, остав
шаяся группа сигналов во времени не разделялась 
(см. рис. 26).

Полная длительность многолучевого взрыв
ного сигнала (Д/) при разнесении корреспонди
рующих точек с  39 до 200 км росла (в среднем) 
пропорционально дистанции с коэффициентом  
пропорциональности 0.01-0.011 с/км (см. рис. 3). 
Скачкообразные изменения длительности сигна
ла, связанные с периодическим пропаданием (из-за 
отсечки дном) “четверок” лучей, характеризую
щихся минимальным количеством полных циклов, 
наблюдались на расстояниях около 55-60,115-120,
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Рис. 4. Экспериментальный закон спадания уровня 
звукового поля в первом опыте на первом прибреж
ном участке. гист = 200 м, znp = 100 м. Сплошной лини
ей показана аппроксимация спада звукового поля на 
глубоководной части трассы цилиндрическим зако
ном с экспоненциальным затуханием; а - / =  160 Гц; 
б - / =  315 Гц. в -  профиль дна у границы шельф-кон- 
тинентальный склон.

170-175, 220-225, 245-250 и 255-260 км. Неравно
мерность распределения указанных отрезков 
вдоль трассы обусловлена существенными изме
нениями океанологических характеристик вдоль 
трассы распространения сигнала и в первую оче
редь -  глубины моря с 5000 м (в начале и в сере
дине трассы) до 200-300 м (в конце трассы).

Для дистанций 210-255 км (соответствующих 
изменению глубины моря с 4000 до 1000 м) уве
личение общ ей длительности сигнала с дистанци
ей замедлялось, в это ж е время претерпевала се
рьезные изменения временная структура сигнала. 
Постепенно исчезали “четверки” лучей, появля
лись сигналы, отраженные от дна. При дальней
шем увеличении дистанции и соответствующем  
изменении глубины моря от 1000 до 400 м отдель
ные “четверки” сигналов исчезали полностью, 
сигнал становился подобен сигналу, обычно реги
стрируемому на приемных системах, располо
женных в районе прибрежного шельфа, общая 
его длительность не превышала 0.7 от прогнози
руемой для соответствующих дистанций в услови
ях глубокого моря.

П о результатам спектрально-энергетической 
обработки взрывных сигналов для разных частот 
были получены кривые спадания уровня звуково

го поля с дистанцией (рис. 4). Спад звукового поля 
на глубоководном участке трассы протяженнос
тью 210 км, где глубина моря превышала 4000 м, 
аппроксимировался цилиндрическим законом с 
дополнительным экспоненциальным затуханием. 
Относительно полученного в результате такой 
аппроксимации закона спадания уровня звуково
го поля (сплошная линия на рис. 4), экстраполи
рованного на дистанции до 300 км, рассматрива
лись отклонения экспериментальных значений 
его уровня при распространении над материковым 
склоном в район прибрежного шельфа. На всех 
спадах для этого участка трассы характерен за
метный (на 2 -5  дБ) подъем уровня звукового по- \ 
ля с последующим достаточно резким его сниже
нием (на 4 -6  дБ). П одъем уровня обусловлен до
полнительной подсветкой отраженными от дна 
лучами, последующее снижение -  потерями зву
ковой энергии при многократных контактах сиг
нала с  поглощающим дном.

Следующий опыт в этом  районе проводился с 
целью выяснения азимутальной зависимости на
блюдаемых эффектов. Глубина подрыва зарядов 
ВВ в этом опыте была 330 м. Работа велась на 
трех трассах, пересекающих изобату 400 м в од
ной и той ж е точке, но под углами 90°, 60° и 30°. 
Принципиальных различий в законах спадания 
звукового поля с  дистанцией, а также в характере 
изменений временной структуры сигнала при пе
ресечении материкового склона отмечено не бы
ло. При этом, однако, следует отметить, что стро
гое сопоставление характера изменения структу
ры сигналов при пересечении материкового 
склона под разными углами бы ло затруднено 
из-за различия в расстояниях между местом рас
положения “приемного” судна и точкой пересече
ния изобаты 400 м для этих трасс.

Для выяснения зависимости местоположения  
максимума на кривой спадания звукового поля с 
дистанцией от глубины подрыва зарядов ВВ был 
проведен третий опыт в этом  районе. В третьем  
опыте подрывы осуществлялись на двух горизон
тах: 150 и 300 м, прием -  на глубине 270 м. В ходе 
опыта проводился тщательный контроль за поло
жением “излучающего” судна, отклонение кото
рого от заданной трассы при проведении опыта 
не превысило 1 км, и за рельефом дна в районе 
пересечения им материкового склона. Частота 
подрывов в области шельфа увеличивалась при 
движении “излучающего” судна от берега (обрат
ный галс был повторен дважды).

В области берегового шельфа характер спадов, 
полученных для разных горизонтов излучения, не
сколько различался. Для горизонта излучения 
300 м область максимальной подсветки была хоро
шо выражена в диапазоне дистанций 280-290 км. 
На больших дистанциях следовало резкое сниже
ние уровня звукового поля. Для горизонта 150 м
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область максимальной подсветки не была лока
лизована столь четко, а последующий спад на
блюдался только на частотах выше 200 Гц. Одна
ко, можно говорить о явном смещении максиму
ма подсветки на 3 -5  км в глубь шельфа по 
сравнению с горизонтом излучения 300 м. Анало
гичные смещения местоположения максимума 
подсветки наблюдались и в первых двух опытах, 
различавшихся горизонтом излучения (200 и 330 м 
соответственно).

В процессе анализа полученных результатов 
был проведен ряд расчетов характеристик звуко
вых полей по программе Вагина А .В. [6]. В каче
стве исходных данных в расчетах использовались 
профили C(z), полученные при гидрологическом 
обследовании района, проведенном непосредст
венно перед опытом, а также результаты эхолот- 
ного промера, выполненного в ходе опыта. При 
определенном подборе акустических характерис
тик дна удавалось достичь приемлемого согласия 
расчета с  экспериментом, как по деформации 
временной структуры сигнала, так и по особенно
стям его энергетики, проявившимся при пересе
чении континентального склона.

2. Прибрежные районы с  большими уклонами 
материкового склона.

Второй из обследованных участков характери
зовался уклоном континентального склона около 
8°, изобаты были более или менее прямолиней
ными, хотя и не параллельными между собой. 
На большей части трассы дно было слегка холми
стым, на расстоянии 120-150 км от континенталь
ного склона глубина увеличилась с  3600-3800 до 
5200-5400 м. Граница прибрежного шельфа в этом 
районе проходила по изобате 250 м. В прибрежной 
полосе донные осадки представлены крупным пе
ском, который по мере заглубления замещался 
мелким песком, крупными алевритами, а затем, на 
глубинах 3000-4000 м мелкоалевритовыми илами.

Гидрологические условия характеризовались 
хорошо сформированным подводным звуковым 
каналом с  осью, распложенной в прибрежных во
дах на глубине 50 -60  м, в глубоких водах -  на глу
бине 100 м. В 100-120 км от прибрежного шельфа 
наблюдалось сравнительно резкое заглубление 
оси канала до 150-200 м, которое было обуслов
лено внедрением холодных вод прибрежного те
чения. Перепад значений скорости звука между 
поверхностью и осью канала в прибрежных водах 
составлял 26-28  м/с, монотонно уменьшаясь при 
удалении от берега до 18-20 м/с в районе разме
щения “приемного” судна.

В этом опыте подрывы зарядов производились 
на глубине 250 м, прием взрывных сигналов -  на 
глубине 100 м.

На рис. 5 приведены экспериментальные зако
ны спадания уровня звукового поля с  расстояни
ем. Влияние континентального склона и шельфа

10!g( Ef R) 
(а)

Н, км

Рис. 5. Экспериментальный закон спадания уровня 
звукового поля на втором прибрежном участке. гист = 
= 250 м, znp = 100 м; а - / =  160 Гц; б - / =  630 Гц, в -  
профиль дна у границы шельф-континснтальный 
склон. Сплошной линией показана аппроксимация 
спада звукового поля на глубоководной части трассы 
цилиндрическим законом с экспоненциальным зату
ханием.

на формирование звукового поля, как и в других 
опытах, оценивалось по отклонению уровней зву
кового поля на участке пересечения трассой рас
пространения континентального склона от зако
на спадания поля, сформированного на глубоко
водной части трассы. На всех частотах для этого 
участка трассы характерен некоторый подъем  
(на 3-5 дБ) уровня звукового поля, последующего 
его снижения не наблюдалось. По-видимому, это  
обусловлено тем, что конец трассы практически 
совпал с границей шельфа и материкового склона.

Следующий опыт был поставлен в третьем из 
обследованных районов, в районе со сложным вза
имным расположением изобат. На большей части 
трассы распространения дно было ровным, глуби
ны составляли 3200-3300 м, донные осадки пред
ставлены диатомовыми илами. Лишь с  210-230 км 
от “приемного” судна начинался слабый подъем  
(с уклоном около 1°), переходящим с 290 км в 
крутой континентальный склон (с уклоном око
ло 10°), прикрытый алеврито-глинистыми илами. 
Граница прибрежного шельфа в этом районе 
проходила по изобате 150 м.

Гидрологические условия на трассе распрост
ранения характеризуются хорошо сформирован
ным подводным звуковым каналом с  меняющейся 
в пространстве глубиной расположения ее  оси. 
Ось подводного звукового канала совпадала с  мес
тоположением минимума температуры (—1.5°С) и

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 43 № 5 1997 3*



612 В АДОВ

располагалась на глубине 90 м в прибрежной ча
сти, затем по мере удаления от берега заглубля
лась до 100-135 м, в середине трассы поднима
лась к 65 м, далее снова заглублялась до 100-120 м. 
На формирование нижней части профиля C(z) 
помимо гидростатического давления определен
ное влияние оказывал температурный режим вод. 
На глубине 1000-1200 м находился температур
ный максимум (+2 ... +2.5°С), у дна (на глубине 
3000 м) температура воды достигала всего лишь 
+ 1.7 . . .  +1.8°С. Перепад значений скорости звука 
между поверхностью и осью канала составлял 
50-60  м/с. Значения скорости звука для припо
верхностных и придонных (при глубине моря 
3300 м) вод практически не различались.

Трасса распространения в этом опыте пересе
кала материковый склон, но не доходила до гра
ниц шельфа 1.2-1.5 км. Глубина подрыва зарядов 
составляла 210 м. Самый дальний от “приемного” 
судна заряд был подорван при глубине моря око
ло 360 м. На кривых спадания уровня звукового 
поля с  дистанцией при пересечении континен
тального склона некоторый подъем уровня толь
ко намечается (на низких частотах), не успевая 
развиться.

Полная длительность сигналов, принятых с 
дистанции около 300 км, достигает 3.2-3.3 с. Рас
чет, выполненный для условий проведения опыта 
без учета отраженных от дна сигналов, для пол
ной длительности дает те ж е значения.

Четвертый из обследованных районов отличал
ся сложным рельефом материкового склона, а 
также причудливо изогнутыми изобатами. При 
среднем уклоне материкового склона около 10° на 
отдельных достаточно протяженных по глубине 
участках его уклон достигал 15°-20°. Граница 
прибрежного шельфа в этом районе проходила 
по изобате 200 м. Наклон шельфа в 3 -4  км от 
200-метровой изобаты составил 1°-1.5°. В 20 км 
мористее 200-метровой изобаты глубина моря до
стигала 2500 м, далее она монотонно увеличива
лась до 5500 м (в районе расположения “приемно
го” судна). На середине трассы при эхолотном  
промере была зарегистрирована подводная гора -  
при глубине моря у ее подножья 4000-4500 м на 
ее вершине (на участке протяженностью 5-8  км) 
глубина оставалась в пределах 2900-3000 м. Н а
клон склонов горы составлял 8°-10°.

Для донных осадков глубоководной части трас
сы характерны мелкоалевритовые илы. Для мел
ководной части трассы (глубины менее 150-200 м) 
характерны крупные и средние пески с большой 
примесью пирокластического материала. В райо
не континентального склона, по мере увеличения 
глубины моря происходит постепенная замена 
крупнозернистых песков в осадках на крупные

алевриты, которые прослеживаются на удалении 
от склона до 50-60 км.

Вдоль трассы распространения сигналов в 
этом районе под воздействием выходящей к по
верхности и пересекающей трассу мощной струи 
холодного течения сформировалась весьма слож
ная гидрологическая обстановка. Существенные 
пространственные изменения профиля C(z) на
блюдались на расстоянии 100 км от “приемного” 
судна, где располагалась весьма резкая дальняя 
от берега граница холодного подповерхностного 
(проникающего до глубин 200-300 м) течения. Ось 
подводного звукового канала на этом участке 
трассы поднималась со 100-120 до 30-40 м. Не ме
нее сложная гидрологическая обстановка на этой 
трассе была зарегистрирована и в зимнем опыте.

Подрывы зарядов ВВ в этих опытах произво
дились на глубине 150 м, прием взрывных сигна
лов -  на глубинах 100 и 500 м.

Основные результаты этих опытов следующие.
Полная длительность многолучевого сигнала, 

принятого на горизонте, близком к оси канала, 
росла с увеличением дистанции между коррес
пондирующими точками (в среднем) пропорцио
нально дистанции до 260-275 км. Далее рост дли
тельности сигнала прекращался. Коэффициент  
пропорциональности для глубоководной части 
трассы составил 0.008-0.01 с/км. Для взрывов, 
произведенных на шельфе (R = 285-290 км), дли
тельность сигналов составила 85-90% от экстра
полированной с глубоководной части трассы. 
Скачкообразные изменения длительности сигна
ла, связанные с периодическим пропаданием (из- 
за отсечки дном) “четверок” лучей, характеризу
ющихся минимальным количеством полных цик
лов, наблюдались на расстояниях 55-65, 115-120, 
155-160,205-210,240-245,265 и 285 км летом и на 
несколько отличных дистанциях зимой, когда этот  
опыт был повторен в условиях приповерхностного 
звукового канала. Отсутствие равномерности в 
распределении этих отрезков вдоль трассы обус
ловлено существенными изменениями океаноло
гических характеристик вдоль трассы распрост
ранения.

При анализе тонкой временнбй структуры за
регистрированных сигналов выделялись раздель
но приходящие “четверки” элементарных сигна
лов (до двух “четверок”). “Четверки” прослежи
вались с ближних (около 50 км) дистанций до 
дистанций 250-270 км, где глубина моря умень
шалась до 1500 м, не только летом (в условиях 
подводного звукового канала), но и зимой (в усло
виях приповерхностного канала при волнении по
верхности моря до 3-5 баллов). На дальних взры
вах, произведенных в районе шельфа, отдельные 
“четверки”, отдельно приходящие элементарные 
сигналы выделить не удавалось. На расстоянии
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95-110 км от '‘приемного” судна (в районе пере
сечения трассой границы течения) произошло 
заметное изменение формы принимаемого сиг
нала -  в 2 -3  раза увеличилась амплитуда оконеч
ной его части.

При анализе спадов уровня звукового поля с 
расстоянием производилась оценка отклонений 
экспериментальных уровней звукового поля над 
материковым склоном и шельфом (на расстоянии 
280-285 км от приемного судна) от сформирован
ного на глубокой воде закона спадания. Эти от
клонения в области повышенных уровней дости
гали 2-3  дБ, в области следующего за этим резко
го снижения уровня не превышали 3 -4  дБ. Такие 
отклонения наблюдались как в летнем, так и в 
зимнем опыте.

3. Прибрежные районы с малым уклоном ма
терикового склона.

В пятом из обследованных районов глубина 
моря в 150-300 км от изобаты 200 м составляла 
1300-1400 м. Уклон дна не превышал 0.3°. П о ре
зультатам гидрологических измерений ось под
водного звукового канала располагалась на глу
бине, меняющейся вдоль трассы в пределах от 50 
до 110 м. Перепад в значениях скорости звука 
между приповерхностными слоями и осью канала 
составлял 50-55  м/с, между придонными слоями и 
осью -  от 10-15 м/с (при глубине места 200 м) до 
25-30 м/с (при глубине места 1200 м). Для осадков 
глубоководной части трассы характерны диато
мовые илы, переходящие в алевриты и пески на 
мелководье (при глубинах менее 200-250 м).

Полученные экспериментально кривые спада
ния звукового поля с дистанцией, скорректиро
ванные на цилиндрический закон геометрическо
го расхождения, представлены на рис. 6.

Для горизонта приема 100 м до дистанции 
200-220  км спад уровня звукового поля происхо
дил достаточно плавно, его можно описать ци
линдрическим законом с экспоненциальным ча
стотно-зависимым затуханием. С дистанции 
220-250 км проявляется (на разных частотах 
по-разному) дополнительное ослабление поля, 
увеличивающееся по мере приближения к изоба
те 210 м. Если на частоте 100 Гц его появление от
мечается при глубине моря около 250 м, то на ча
стоте 400 Гц дополнительное затухание начинает 
сказываться уже при глубине моря 500-600 м. Ес
ли на 100 Гц дополнительные потери в конце 
трассы (у изобаты 210 м) составили 8 -9  дБ, то на 
частоте 400 Гц они достигли 15-17 дБ. Аналогич
ная картина наблюдалась при горизонтах приема 
15 и 500 м.

Временная структура принятых многолучевых 
взрывных сигналов на этой трассе в ее глубо
ководной части не типична для глубокого моря. 
В многолучевых сигналах, принятых с дистанции
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Рис. 6. а -  Экспериментальный закон спадания уровня 
звукового поля на пятом прибрежном участке. гист =
= 210 м, znp = 100 м. б -  профиль дна, построенный по 
результатам эхолотного промера. Сплошной линией 
показана аппроксимация спада звукового поля на глу
боководной части трассы цилиндрическим законом с 
экспоненциальным затуханием.

50-60  км, можно выделить отдельные сигналы на 
фоне других, меньших по уровню и неразделяю- 
щихся между собой; типичного для глубокого мо
ря объединения этих сигналов в группы по три 
или по четыре не наблюдалось. Длительность 
сигналов, принятых на 100-метровый гидрофон с 
дистанции 300 км, составила 1.2-1.3 с. Длитель
ность сигнала, рассчитанная для условия проведе
ния опыта (Znp = 100 м, R =  300 км) без учета дон-

ЛКУСТИЧЕСКИИ ЖУРНАЛ том 43 № 5 1997



614 В  А Д О В

ных отражений, составила всего лишь 0.5 с, что в 
2.0-2.5 раза меньше экспериментальной. Экспе
риментальные данные оказалось возможным 
объяснить лишь с привлечением сигналов, много
кратно (до 10 и более раз) отраженных от дна.

Заметно отличающиеся результаты были по
лучены в другом аналогичном районе (шестом из 
обследованных). На 300-километровой трассе глу
бина моря монотонно уменьшалась с 1100 до 200 м. 
Уклон дна в этом районе составил около 0.2°.

П о результатам гидрологических измерений 
ось подводного звукового канала располагалась на 
глубине 50-100 м. Перепад в значениях скорости 
звука между приповерхностными слоями и осью 
канала составлял 45-48  м/с, между придонными 
слоями и осью -  от 10-15 м/с (при глубине места 
250 м) до 25-30 м/с (при глубине места 1300 м). Со
гласно архивным данным характеристика осад
ков для этой трассы практически не отличается 
от характеристики трассы предыдущей.

Глубина подрыва зарядов ВВ в этом опыте со
ставляла 210 м, горизонты расположения прием
ных систем -  15, 150 и 500 м.

Для горизонта приема 150 м до дистанции 
240-260 км наблюдается относительно плавный 
спад уровня поля, достаточно хорош о описывае
мый цилиндрическим законом с дополнительным 
экспоненциальным ослаблением. С дистанции 
240-260 км, где глубина моря составила 350-400 м, 
наблюдается заметный довольно резкий спад 
уровня поля и последующий (на расстоянии 
270-280 км) его подъем до уровня, равного экс
траполированному с ближних к “приемному” суд
ну дистанций. С увеличением частоты наблюдае
мые перепады уменьшаются с 6 -8  дБ на частоте 
100 Гц до 2 -4  дБ на частоте 400 Гц.

Аналогичная картина наблюдается и при ином 
расположении приемных систем.

Объяснить такой характер кривой спадания 
уровня звукового поля без предположения прост
ранственной (вдоль трассы распространения) из
менчивости акустических характеристик дна весь
ма затруднительно. Вместе с тем, на ленте эхолот- 
ного промера в районе дистанций 270-280 км, на 
которых глубина моря составляла 230-300 м, до
вольно четко проявилась волнистость дна. Пери
од ее составил 400-800 м, перепады по глубине 
достигают 20 м. Общая протяженность этого уча
стка около 15 км. Эхолотный промер вдоль изо
баты 250 м подтвердил дюнообразную структуру 
дна с направлением фронтов, параллельным бе
регу. Геометрически подъем уровня звукового 
поля, наблюдавшийся в опыте, совпадает с место
положением этого участка. По-видимому, на 
формировании звукового поля в этом опыте (по
мимо сложных рельефа дна и поля скорости звука) 
сказалась пространственная неоднородность ха
рактеристик дна.

Временная структура принятых многолучевых 
взрывных сигналов на глубоководном участке 
трассы так ж е как и в предыдущем опыте не ти
пична для глубокого моря. Длительность много
лучевого сигнала на первом участке трассы (до 
100-120 км) росла пропорционально дистанции (с 
коэффициентом 0.006 с/км), затем рост замедлил
ся и с дистанции 230-240 км, где она достигала сво
его максимального значений (0.75 с), длительность 
сигнала упала до 0.6 с  на расстоянии 280-290 км. 
Расчетная длительность сигнала, формируемого 
только “водными” лучами составила для этой  
дистанции 0.15-0.18 с, что в 3 -4  раза меньше на
блюдаемой в эксперименте. Для объяснения экс
периментальных данных потребовалось помимо 
чисто “водных” привлечь многократно (до 6 раз) 
отраженные от дна сигналы.

В заключение сформулируем основные выво
ды работы.

В случае малых уклонов материкового склона 
распространение сигнала над ним сопровождается 
дополнительным, увеличивающимся с дистанцией 
частотно-зависимым экспоненциальным затуха
нием, обусловленным потерями при отражении от  
наклонного дна. При изменяющихся вдоль трассы 
распространения акустических характеристиках 
дна возможны некоторые отклонения от такой за
кономерности, появление локальных аномалий на 
кривой спадания уровня звукового поля с дистан
цией, подобных обнаруженной в шестом из обсле
дованных районов. Временная структура сигнала 
задолго до приближения к прибрежному шельфу 
становится нетипичной для глубокого моря.

В случае больших уклонов материкового 
склона пересечение его сигналом приводит к раз
рушению его временной структуры, сформиро
вавшейся в условиях глубокого моря, к замедле
нию линейного (в среднем) на глубокой воде роста 
общей длительности многолучевого сигнала с дис
танцией, его прекращению и некоторому умень
шению длительности при приближении к шельфу, 
к нарушению сформировавшегося на глубокой 
воде закона спадания уровня звукового поля с дис
танцией, выражающегося в появлении на кривой 
спадания в районе, соответствующем пересече
нию изобат 300-600 м, заметного (на 2 -5  дБ) 
подъема уровня с последующим его (при проник
новении сигнала в область шельфа) достаточно 
резким спадом.

В заключение автор выражает искреннюю  
признательность сотрудникам Акустического ин
ститута В.В. Немченко и А .В. Микрюкову за не
оценимую помощь в проведении отдельных опы
тов, за активное участие в обсуждении получен
ных результатов.
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The Effect of a Continental Slope and Shelf on the Structure 
and Level of Sound Signal Propagating towards the Coast

R. A. Vadov

Data of long-term studies of the effect of a continental slope and shelf on the structure of signals propagating 
from a deep sea the coast are analyzed. Six coastal areas, which differ in the inclination of the continental slope, 
shape and disposition of isobaths, and type of bottom sediments, were surveyed. The experimental technique 
used allowed us to monitor the time structure and power level of the explosion-generated signal which propa
gated along the path crossing the coastal slope.
Over steep continental slopes, the signal time structure, formed in the deep sea is lost as the path crosses the 
slope. An increase in the total duration of the signal becomes slower, and a pronounced rise in the range depen
dence of the sound level occurs in the vicinity of the 200-600-m isobaths. Afterwards, the level drops sharply 
when the signal passes to the shelf zone.
Over shallow of the continental slopes (below l°-2°), the signal propagation is accompanied by an additional 
frequency-dependent attenuation which increases as a function of distance and is governed by losses in reflec
tions from the inclined bottom. The signal time structure starts to differ from that typical for a deep sea long 
before the path approaches the coastal shelf.
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