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Анализируются результаты одного из опытов по дальнему распространению взрывных сигналов, 
проведенного летом 1990 года в районе Курильской котловины в условиях сформированного под
водного звукового канала. Отмечается сильная пространственная изменчивость гидрологических 
условий на 650-километровой трассе распространения, приводящая к заметным отклонениям зако
на геометрического расхождения уровня звукового поля в канале от цилиндрического (достигаю
щим 4-6 дБ на 500 км), практически независящим от частоты в диапазоне 100-1250 Гц. Резкие из
менения в характере спада уровня звукового поля зарегистрированы на расстоянии около 400 км 
к западу от точки приема. Резкие изменения в гидрологических характеристиках водной среды за 
день до проведения опыта зарегистрированы на расстоянии 450 км от точки приема. Заметные из
менения во временной структуре поля, формируемой в западной и восточной частях Курильской 
котловины, выявлены лишь с привлечением материалов другого опыта, проведенного за несколько 
дней до основного в западной части котловины. Приведены экспериментальные данные по затуха
нию низкочастотного звука в глубоководной части Охотского моря. Временная структура звуково
го поля, формируемая в подводном звуковом канале Охотского моря, сопоставляется со структурой 
поля в других районах Мирового океана.

Неоднократно в разные годы в Охотском море 
проводились исследования дальнего распростра
нения взрывных сигналов в условиях сформиро
ванного подводного звукового канала (ПЗК). 
Опыты проводились с целью изучения особенно
стей формирования временной и энергетической 
структуры звукового поля в охотоморском ПЗК.

Для Охотского моря характерна заметная из
менчивость океанологических характеристик по 
его акватории [1,2]. Северная и северо-западная 
его части представляют собой материковую от
мель, для центральной части (около 70% всей 
площади) характерны глубины 800-1200 м. на 
юге расположена Курильская котловина с глуби
нами 3300-3400 м. Донные осадки Охотского мо
ря терригенного происхождения. Прибрежные 
участки дна покрыты песчанистым илом, дно 
котловин -  серо-зеленым илом.

Воды Охотского моря охвачены циклоничес
кой циркуляцией. Через северные проливы Ку
рильской островной гряды поступают теплые по
верхностные воды Тихого океана, трансформи
рующиеся по мере продвижения вглубь 
Охотского моря. Через южные проливы проис
ходит вынос холодных вод в океан, через пролив 
Лаперуза заходит струя теплого соленого Цусим
ского течения.

По стратификации в Охотском море выделя
ются несколько водных масс. Поверхностные во

ды (30-70-метровый слой) охлаждаются зимой до 
температуры замерзания, летом прогреваются 
до 6-8°С на севере и до 15-17°С на юге. Под сло
ем волнового перемешивания летом формирует
ся подповерхностная водная масса. В ее ядре на
блюдается минимум температуры, изменяющий
ся с -1.7°С (на севере) до 0.5°С (на юге). Третья, 
промежуточная водная масса, занимает слой от 
150 до 600-800 м. Температура в этом слое при за
глублении повышается от 0.1 °С до 1.5-2.0°С. 
Четвертая, глубинная водная масса, имеет макси
мум температуры 2.4°С на глубине 1000-1200 м. 
Ниже 2300 м расположены придонные воды с 
температурой 1.85°С.

Эксперименты проводились летом (в начале 
августа) 1990 года в районе Курильской глубоко
водной котловины. Трасса распространения 
взрывных сигналов имела протяженность около 
650 км. Опыт проводился двумя судами. Прием
ное судно лежало в дрейфе в 100-150 км к северу 
от о. Симушир. Излучающее судно со скоростью 
14-15 узлов двигалось курсом 60° к точке приема, 
сбрасывая и подрывая на глубине 90 м (у оси под
водного звукового канала) малые заряды ВВ с де
тонаторами гидростатического действия. Исполь
зуемые в подобных опытах взрывные источники 
обладают высокой стабильностью как по спект
рально-энергетическим характеристикам, так и по 
глубине подрыва. Их мощность достаточна для
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Таблица 1. Экспериментально зарегистрированное поле скорости звука С (м/с) вдоль исследуемой трассы

км

Zy к м \
0.00 44.9 100.8 158.2 216.3 272.5 329.8 394.8 433.9 456.3 478.0 512.8 551.7 587.9 613.2

0.000 1485.0 1491.4 1499.0 1499.1 1498.7 1482.0 1489.3 1500.0 1506.2 1505.7 1501.3 1506.0 1505.3 1506.9 1507.9
0.005 1485.1 1492.7 1499.4 1499.1 1499.8 1482.2 1489.7 1500.5 1506.3 1506.0 1500.9 1506.3 1505.4 1507.1 1508.0
0.010 1485.3 1482.2 1499.2 1498.9 1498.1 1480.1 1487.7 1491.3 1501.2 1475.1 1496.5 1506.4 1505.3 1505.6 1508.1
0.015 1481.6 1468.7 1491.0 1496.2. 1493.5 1461.8 1482.7 1477.1 1484.1 1471.8 1495.9 1506.5 1500.1 1490.0 1488.0
0.020 1474.6 1465.2 1482.9 1483.5 1480.7 1455.7 1465.7 1468.6 1471.1 1466.9 1490.0 1503.7 1482.1 1470.6 1474.6
0.025 1468.7 1462.3 1471.9 1473.7 1467.9 1455.0 1459.7 1457.3 1465.4 1463.3 1488.1 1491.0 1468.4 1462.9 1463.1
0.030 1460.9 1461.8 1461.7 1467.6 1463.7 1453.2 1456.4 1449.7 1459.4 1455.3 1486.2 1480.4 1466.8 1454.7 1452.7
0.040 1454.1 1455.1 1451.9 1456.8 1454.6 1449.5 1451.6 1449.3 1451.2 1449.8 1482.4 1463.7 1457.6 1446.0 1447.7
0.045 1451.6 1456.6 1450.1 1452.8 1450.9 1449.3 1456.6 1448.8 1450.5 1449.5 1482.3 1460.8 1457.1 1445.7 1446.3
0.050 1452.4 1455.3 1448.3 1449.8 1447.5 1449.1 1449.7 1449.7 1450.5 1449.3 1482.1 1467.5 1456.4 1446.0 1447.5
0.060 1451.1 1451.7 1446.9 1447.5 1451.1 1448.6 1453.4 1448.9 1450.2 1449.5 1479.1 1467.8 1454.4 1444.1 1446.8
0.070 1455.5 1450.6 1445.7 1447.4 1449.7 1448.5 1453.8 1448.5 1449.8 1449.2 1480.4 1462.9 1452.7 1444.1 1446.0
0.080 1454.5 1450.3 1444.7 1447.1 1448.4 1448.6 1454.5 1450.6 1449.3 1448.8 1467.1 1457.7 1449.8 1443.6 1445.2
0.090 1454.4 1451.2 1444.9 1447.2 1446.6 1449.0 1455.2 1451.3 1449.0 1448.8 1463.1 1456.0 1452.7 1444.6 1445.7
0.100 1455.3 1451.0 1444.2 1447.7 1447.7 1449.6 1454.0 1450.8 1449.1 1449.2 1458.7 1454.7 1450.6 1447.5 1449.8
0.120 1456.4 1449.3 1443.8 1449.7 1448.1 1451.8 1455.5 1452.5 1449.2 1449.1 1457.5 1454.1 1449.9 1449.3 1450.1
0.140 1456.6 1449.4 1445.9 1451.7 1449.5 1453.2 1455.5 1451.8 1450.0 1450.2 1460.3 1455.3 1452.1 1451.8 1449.8
0.160 1456.8 1454.1 1446.0 1453.2 1451.8 1454.7 1455.3 1450.3 1450.8 1450.4 1457.4 1453.6 1453.4 1454.7 1451.3
0.180 1457.6 1455.4 1447.2 1453.3 1451.8 1455.6 1456.0 1448.1 1451.1 1451.4 1455.5 1453.6 1453.2 1452.4 1452.6
0.200 1457.9 1455.7 1448.3 1453.1 1453.2 1456.4 1453.9 1450.6 1453.3 1452.2 1454.2 1454.4 1454.0 1453.0 1453.8
0.300 1459.1 1461.7 1455.6 1456.9 1456.0 1458.2 1455.4 1456.9 1454.0 1453.7 1452.2 1457.1 1456.7 1457.0 1457.9
0.400 1461.5 1462.1 1459.3 1460.2 1459.2 1458.8 1459.2 1458.9 1457.2 1456.6 1455.9 1460.8 1460.7 1460.5 1460.9
0.500 1463.8 1462.8 1461.8 1463.1 1463.1 1460.8 1462.5 1461.3 1460.9 1459.8 1460.5 1463.0 1463.4 1463.5 1463.8
0.650 1466.4 1466.6 — 1467.4 — 1465.8 — 1465.3 1466.0 1461.9 1466.0 1467.4 1467.7 1467.9 1467.9
0.750 1469.0 1468.7 1470.0 1468.7 1469.3 1468.8 1468.6 1468.7 1469.8 1470.0 1470.1 1470.2
1.000 1475.4 1475.2 1475.3 1474.6 1474.7 1474.7 1474.7 1474.6 1474.8 1474.9 1474.9 1474.8
1.250 14.78.0 — 1479.3 — — — — — — — — —

1.500 1482.9 1482.7
1.750 1486.7 1486.6 %

2.000 1490.8 1490.6
•

2.500 — 1498.8 • •
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Рис. 1. Поле скорости звука на исследуемой трассе распространения. У изолиний приведены значения скорости звука 
в м/с.
-------глубина расположения оси ПЗК на различных участках трассы.

уверенного приема сигналов на ненаправленную 
систему с большим превышением над уровнем по
мех на достаточно протяженных (до 500-800 км) 
трассах. Всего в этом опыте было подорвано 
90 зарядов. Временной интервал между соседни
ми подрывами составлял 15 мин, что соответство
вало интервалу в 6.5-7 км по дистанции. Расстоя
ние между судами на момент сброса каждого за
ряда определялось по времени распространения 
акустического сигнала и уточнялось по результа
там обсерваций, выполняемых периодически на 
обоих судах с использованием спутниковой нави
гационной аппаратуры. Прием взрывных сигналов 
производился на ненаправленные приемные систе
мы, расположенные на глубинах 50, 100 и 500 м.

Перед проведением опыта на трассе было вы
полнено 15 гидрологических станций. При непре
рывном погружении и подъеме прибором 
“Исток-5” производились замеры температуры, 
электропроводности, скорости звука и гидроста
тического давления. Основная часть зондирова
ний производилась до глубины 1000 м, в двух 
точках трассы -  до глубины 2000 и 2500 м. Ре
зультаты гидрологического обследования пред
ставлены в табл. 1. Изменчивость поля скорости 
звука вдоль трассы в подповерхностном 400-мет
ровом слое иллюстрируется на рис. 1. При прове
дении опыта глубина расположения оси подвод
ного звукового канала вдоль трассы менялась в 
пределах от 60 до 150 м. Скорость звука на оси 
П ЗК  изменялась от 1445 до 1455 м/с. Перепад в

значениях скорости звука у дна и на оси канала со
ставил 55-65 м/с, у поверхности и у оси канала -  
35-50 м/с. Близость проливных зон привела к су
щественным возмущениям поля скорости звука 
на исследуемой трассе. На отдельных горизонтах 
изменения скорости звука по трассе достигали 
30-35 м/с. В точке приема измерения профиля 
C(z) были выполнены как перед проведением 
опыта, так и по его окончании. Максимальные из
менения скорости звука за сутки достигали 4-5 м/с 
и наблюдались на глубинах 40-200 м.

Во время проведения опыта скорость ветра не 
превышала 6-7 м/с, волнение поверхности моря 
составляло 1-3 балла.

Принятые в опыте взрывные сигналы регист
рировались на магнитную пленку, затем с часто
той квантования 10 кГц преобразовывались в ци
фровую форму (для этой цели использовался 
12-разрядный преобразователь аналог-код) и со
хранялись в памяти ЭВМ, как составная часть 
формируемого в Акустическом институте банка 
экспериментальных данных “Распространение 
звука в океане”.

На рис. 2 представлена временная структура 
взрывных сигналов, принятых на различных рас
стояниях от источника (глубина расположения 
приемника 100 м). Все сигналы нормированы к 
максимальному значению амплитуды каждого из 
них. Взрывной сигнал, принятый в полосе частот 
от 10-20 Гц до 1-2 Гц с дистанции 10-20 км и бо-
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лее в условиях однолучевого распространения, 
представляет собой во временной области два 
кратковременных (длительностью <1 мс) импуль
са, равных по величине, одного и того же знака 
(ударная волна и первая пульсация пузыря). Рас
стояние между ними соответствует периоду пер
вой пульсации пузыря Т  (в нашем опыте Т =26 мс). 
В условиях многолучевого приема каждому лучу 
во временной структуре взрывного сигнала соот
ветствует своя пара таких импульсов.

Представленная на рис. 2 картина изменений с 
расстоянием временной структуры взрывных сиг
налов, зарегистрированная в Охотском море, на
поминает классическую г-/?-диаграмму, предло
женную ранее Ивингом и Ворцелем для деталь
ного описания структуры звукового поля в ПЗК
[3]. Однако в Охотском море хорошо разделяю
щиеся сигналы в четверках можно наблюдать 
лишь на малых расстояниях от источника либо в 
четверках, максимально опережающих приосе- 
вые сигналы. В остальных случаях четверки 
трансформируются в довольно компактные груп
пы практически неразделяющихся сигналов. 
В этом, по-видимому, сказалась заметная прост
ранственная изменчивость гидрологических ус
ловий на трассе.

Для удобства сопоставительного анализа вре
менной структуры звукового поля в различных 
регионах в работе [4] было предложено исполь
зовать усеченную /-/^-диаграмму, представляю
щую из себя всего лишь одну кривую, отражаю
щую /-Я-соотношения.для сигналов, распростра
няющихся вдоль лучей, описавших в пространстве 
лишь один полный цикл. Такая кривая при соот
ветствующем выборе масштаба осей (t/N и R/N) 
характеризует любой луч, описывающий в прост
ранстве N  целых циклов. Такая диаграмма полно
стью определяет времена распространения от
дельных четверок сигналов, их положение во 
временной структуре многолучевого сигнала 
практически на любом расстоянии от источника. 
В работе [4] чувствительность усеченной диа
граммы к региональным особенностям формиро
вания временной структуры поля в П ЗК хорошо 
проиллюстрирована на примере таких регионов, 
как Филиппинское, Черное, Японское моря, вос
точная часть Центральной Атлантики.

Путем несложных пересчетов усеченная диа
грамма может быть построена по всему объему 
полученных в Охотском море эксперименталь
ных данных. Суть пересчета заключается в нор
мировке масштаба времен опережения t и дистан
ций R на соответствующее число циклов (t/N  и 
R/N). Результаты такого пересчета (по материа
лам, приведенным на рис. 2) представлены на 
рис. 3. Пересчет проводился для значений iV= 1, 2 
и 3. Несмотря на заметную пространственную из
менчивость гидрологических условий на трассе

R
140.5 км

133.9 км 

—

127.3 км

120.7 км

114.1 км

107.5 км

100.9 км

87.7 км

81.1 км ~

74.5 км

67.9 км .......

61.3 км

54.7 км

41.5 км

31.9 км

28.3 км

Mill M r

к 1 с

Рис. 2. Временная структура взрывных сигналов, при
нятых с разных дистанций на горизонте 100 м.

распространения, результаты пересчета, выпол
ненного для разных N  (на участке трассы до 
150 км) хорошо согласуются между собой, “хао- 
са*’ [5] в расположении четверок во временной
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Рис. 3. Усеченная /-/?-диаграмма, построенная по экс
периментальным материалам. Для восточной части 
Курильской котловины (zHCT = 90 м, znp = 100 м): Д -  ре
зультаты пересчета для N  = 1, □ -  результаты пере
счета для iV = 2, О -  результаты пересчета для Л' = 3, 
-------кривая, построенная по формуле (1) с парамет
рами а = 0.0152, р  = 2.34. Для западной части Куриль
ской котловины (zHCT = 210 м, znp = 100 м): А -  резуль
таты пересчета для N  = 1, ■ -  результаты пересчета 
для N = 2, •  -  результаты пересчета для N  = 3, ... -  
кривая, построенная по формуле (1) с параметрами 
а  = 0.0169, р =  1.97.

Н------- 0.5 с --------Ч

структуре сигнала не наблюдается. Разброс экс
периментальных данных незначителен.

Рис. 4. Временная структура взрывных сигналов, при
нятых на разных расстояниях от источника, 1 -  на глу
бине 50 м, 2 -  на глубине 100 м, 3 -  на глубине 500 м. 
а -/?  = 41.5 км; 6  -  R  = 87.7 км; в - R  = 120.7 км.

Результаты пересчета, выполненные для сиг
налов, принятых на глубине 50 м и на глубине 
100 м, практически не различаются. На рис. 4 
представлены сигналы, принятые на глубинах 50, 
100 и 500 м на разных расстояниях (R = 41.5, 87.7 
и 120.7 км) от источника Для глубин приема 50 и 
100 м различие между сигналами незначительное -  
при заглублении точки приема слегка уширились 
четверки при неизменном расстоянии между цен
тром четверок и концом сигнала. При заглубле
нии точки приема до 500 м четверка сигналов рас
палась на две пары сигналов, отстоящих друг от 
друга на 150-200 мс, хотя расстояние между цент
ром четверки и концом сигнала практически не 
изменилось. Аналогичная картина наблюдалась в 
Японском море [6], где ее можно было объяснить 
формой профиля С(г) на этих глубинах, близкого 
к параболическому, при котором горизонталь
ные составляющие скорости распространения 
звука практически не зависят от наклона луча к 
горизонту на оси ПЗК. В Охотском море форма 
реальных профилей C(z) на глубинах 50-500 м за
метно отличается от параболической, оконечная 
часть сигнала, принятого на оси канала, отлична

от достаточно компактной группы неразделяю- 
щихся во времени элементарных сигналов, на
блюдавшихся в Японском море.

В лучевом приближении проведен расчет 
структуры звукового поля в канале для несколь
ких профилей C(z), зарегистрированных на 120-ки
лометровом, ближнем к точке приема участке 
трассы. Результаты расчета длительности сигна
ла достаточно хорошо согласуются с эксперимен
тальными данными для горизонтов приема 50 и 
100 м, но заметно отличаются от эксперимен
тальных данных, полученных при приеме на го
ризонте 500 м. Расчетная длительность сигнала, 
принятого на этом горизонте на 15-20% меньше 
экспериментальной. Расфильтровка в 1/3-октав- 
ных частотных полосах сигналов, принятых на 
горизонте 500 м, не привела к сколько-нибудь за
метной частотной зависимости его полной дли
тельности. Анализ проводился в диапазоне час
тот от 50 до 2000 Гц.

По аналогии с работой [7] для описания экспе
риментально полученной для Охотского моря за-
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Таблица 2

Регион а Р
Черное море 0.0147 1.7
Гренландское море 0.0141 2.28
Ссв-зап. ч. Тихого ок. 0.0141 2.48
Средиземное море 0.0150 3.0
Японское море ' 0.0156 3.6
Филиппинское море 0.0134 6.3

висимоети t/N  (секунды) от R/N (км) мы использо
вали степенную функцию:

Ц
Наилучшее согласие с экспериментом было 

получено при значениях: а = 0.0152 u p  = 2.34. Для 
сравнения в табл. 2 приведены значения парамет
ров а и р , полученные по экспериментальным дан
ным для некоторых других регионов Мирового 
океана.

При сравнительно небольшом разбросе зна
чений а наблюдаются существенные различия в 
значениях р. В работе [6] отмечалось, что значе
ние р характеризует степень излома усеченной 
/-/?-кривой. Чем ближе значение р  к единице, тем 
меньше степень ее излома, а, следовательно, око
нечная часть сигнала более затянута. Чем больше 
значение р, тем компактнее оконечная группа не- 
разделяющихся сигналов. Охотское море по это
му параметру ближе к Черному морю. Однако 
дисперсия сигнала для Охотского моря в отличие 
от Черного моря практически полностью отсут
ствует. Затянутая оконечная часть сигнала напо
минает по виду сигналы, наблюдавшиеся ранее в

северо-западной части Тихого океана [8]. Более 
того, так же как и в Тихом океане при удалении 
приемника (излучателя) от оси П ЗК в группе не- 
разделяющихся сигналов, приходящих в точку 
приема по приосевым лучам, наблюдается опре
деленная часть сигнала, достигающая 15-20% его 
длительности, которая не может быть объяснена 
в рамках лучевых представлений, но по времени 
запаздывания соответствует сигналам, распрост
раняющимся вдоль оси ПЗК. В одной из послед
них работ [9] для тихоокеанского профиля C(z) в 
волновом приближении дается вполне правдопо
добное объяснение этому явлению. По волновой 
программе для различных номеров мод авторами 
этой работы проведен расчет групповой скорости 
и показано, что частотная зависимость ее такова, 
что за резким снижением значений скорости на 
некоторых частотах следует ее стабилизация, 
причем частоты, с которых происходит стабили
зация растут с увеличением номера моды, а значе
ние групповой скорости, около которого происхо
дит стабилизация, оказывается независимым от 
номера моды и близким к скорости распростране
ния сигнала вдоль оси ПЗК. Засветка удаленных 
от оси П ЗК горизонтов происходит, как показы
вают авторы, за счет экспоненциальных хвостов в 
распределении амплитуды мод по глубине.

По материалам проведенного в глубоковод
ной части Охотского моря эксперимента для диа
пазона частот 100-1250 Гц были оценены значе
ния коэффициента затухания звука. Коэффици
ент затухания определялся по отклонению 
экспериментального закона спадания звукового 
поля от цилиндрического закона геометрическо
го расхождения, справедливого для условий ка
нального распространения звука в горизонтально 
слоистой среде. При использовании взрывных ис
точников звука в качестве характеристики звуко-

Габлица 3

Частота, Гц Затухание, дБ/км при Znp = 50 м Затухание, дБ/км при Znp = 100 м Поглощение, 
дБ/км (расчет)

100 -  (0.0042) 0.0001 (0.0088) 0.0006
125 0.0028 (0.0083) 0.0016 (0.0072) 0.0010
160 0.0021 (0.0057) 0.0029 (0.0084) 0.0015
200 0.0040 (0.0114) 0.0040 (0.0128) 0.0025
250 0.0061 (0.0102) 0.0067 (0.0133) 0.0036
315 0.0095 (0.0144) 0.0095 (0.0140) 0.0056
400 0.0135 (0.0193) 0.0147 (0.0228) 0.0086
500 0.0179 (0.0224) 0.0191 (0.0243) 0.0125
630 0.0243 (0.0312) 0.0249 (0.0309) 0.0182
800 0.0328 (0.0382) 0.0318 (0.0377) 0.0259

1000 0.0416 (0.0448) 0.0405 (0.0457) 0.0353
1250 0.0541 (0.0551) 0.0547 (0.0554) 0.0476
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Рис. 5. Спад звукового поля с дистанцией, скорректи
рованный на цилиндрический закон геометрического 
расхождения: а -  частота 800 Гц, б -  частота 400 Гц, 
в -  частота 200 Гц. • • • -  экспериментальные значе
ния уровня звукового поля (скорректированные на
цилиндрический закон).------аппроксимация спада
звукового поля на участке трассы 40-400 км цилинд
рическим законом с экспоненциальным затуханием.

вого поля, эквивалентной энергии сигнала в по
лосе частот А/, принимается значение

г

Ef  = J p W )d t,
о

где Т -  длительность взрывного сигнала, pj(t) -  
давление во взрывном сигнале, приведенное к по
лосе частот Д / При обработке сигнала на ЭВМ 
эквивалентное значение может быть получено 
при работе с энергетическим спектром сигнала. 
Для спектрально энергетического анализа взрыв
ных сигналов была создана программа обработки 
взрывных сигналов, построения эксперименталь
ных законов спадания звукового поля, определе
ния коэффициента затухания на отдельных час
тотах. В результате обработки сигналов, приня
тых на горизонтах 50 и 100 м, были получены 
значения коэффициента затухания, приведенные 
в табл. 3. Значения коэффициента затухания оп
ределялись на дистанции от 40 до 630 км для всех

частот ниже 800 Гц. На частотах 800, 1000 и 
1250 Гц предельной дистанцией были 500, 450 и 
420 км соответственно. Для этих частот на дис
танциях, превышающих указанные, отношение 
сигнал/помеха не превышало 8-10 дБ.

На рис. 5 для иллюстрации представлен спад 
звукового поля, скорректированный на цилинд
рический закон геометрического расхождения, для 
частот 200, 400 и 1000 Гц (горизонт приема 50 м). 
Нетрудно заметить излом в кривых спадания на 
дистанции около 400 км. Значения коэффициен
та затухания, определенные на участке трассы 
40-400 км (в табл. 3 приведены в скобках), замет
но выше определенных по всей трассе. Местопо
ложение точки излома кривой спадания находит
ся на траверзе о. Итуруп. В этом районе в поле 
скорости звука происходят определенные весьма 
существенные изменения. На расстоянии 450 км 
от точки приема ось канала довольно резко за- 
глубилась с 80-90 м до 170 м, скорость звука на 
оси канала при этом повысилась на 7 м/с. Такие 
изменения характерны для “фронтальных” зон 
раздела вод с заметно различающимися физико
химическими характеристиками.

Обращает на себя внимание вполне удовлетво
рительное согласие значений коэффициента за
тухания, полученных при расположении прием
ника на глубинах 50 и 100 м.

Для описания низкочастотного поглощения 
звука в морской среде ранее [10] было предложе
но соотношение, полученное в результате анали
за и обобщения экспериментальных данных по 
таким существенно различающимся соленостью, 
температурой вод акваториям Мирового океана, 
как Черное, Японское, Средиземное моря и севе
ро-западная часть Тихого океана:

а  = ABf А
+ M gSO. / + К Г ,

( 2)
f  I f  г В  +  /  г в Ч  J l . f  rMgS04 +  f r M g S o J /

где/ -  частота, кГц,
К = 1.42 х 10 ("8+ 1240/7\  дБ/кмкГц2,

/ гМф 4 = 1Л25 х 1 0 ^ - «  кГц,

A m „s o 4 =  62.5S T  х 10~6, дБ/кмкГц,

fr B  =  37.9S0 8 х 1 о~780/г, кГц,
Ан = 1.655 х 10(4 + °-78рн ” 3696/7\  дБ/кмкГц,

S -  соленость, промилле, Т -  температура, К, pH -  
водородный показатель, его эффективное значе
ние. Первый член в соотношении (2) характери
зует релаксационное поглощение, связанное с 
бором, второй -  релаксационное поглощение, свя
занное с сернокислым магнием, третий -  опреде
ляет поглощение в пресной воде.

По результатам проведенного перед опытом 
гидрологического обследования трассы распро-
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охранения взрывных сигналов, характерными для 
глубин 50-200 м, были определены температуры 
0°С. соленость 33.5%с. Концентрация водородных 
ионов при обследовании трассы не определялась. 
Однако на основании материалов, изложенных в 
работе [ 111, для этих глубин можно ориентиро
ваться на значение pH 8.2.

Рассчитанные по приведенным выше форму
лам (2) значения коэффициента поглощения для 
Охотского моря представлены в последней ко
лонке табл. 3. Эти значения заметно отличаются 
от коэффициентов затухания, определенных на 
•наиболее спокойном 400-километровом участке 
трассы. Разность между экспериментальными 
значениями коэффициента затухания и расчет
ными значениями коэффициента поглощения 
практически не зависит от частоты и составляет 
для горизонта приема 50 м 0.0085 дБ/км, для гори
зонта приема 100 м -  0.010 дБ/км при среднеквад
ратичном разбросе 0.0027 дБ/км. Такое превы
шение затухания над поглощением может быть 
вызвано нарушением цилиндрического закона 
геометрического расхождения, обусловленным из
менениями профиля C(z) вдоль трассы распростра
нения. Как правило, плавные изменения профиля 
C(z) вдоль трассы приводят к независимой от час
тоты разнице между коэффициентом затухания 
(определенным по отклонению эксперименталь
ного спада звукового поля от цилиндрического за
кона!) и коэффициентом поглощения, достигаю
щей в отдельных случаях 10 дБ на 1000 км 112].

С учетом всех 15 профилей C(z), зарегистри
рованных перед началом опыта на 650-километ
ровой трассе распространения, по программе
А.В. Вагина [13] (в лучевом приближении) были 
проведены расчеты закона спадания уровня зву
кового поля с дистанцией. Отклонение расчетно
го закона спадания от цилиндрического закона 
геометрического расхождения составило около
6-8 дБ на 600 км (несколько выше того, которое 
наблюдалось в эксперименте). Расчетами под
твердилось существование излома в законе спада
ния звукового поля, который обусловлен доволь
но резкими изменениями гидрологических усло
вий, зарегистрированными на расстоянии 460 км 
от точки приема (см. рис. 1). Изменение расчетно
го закона спадания происходило на расстоянии 
500 км от источника, в то время как эксперимен
тально оно наблюдалось на расстоянии 400 км от 
приемного судна. Трудно себе представить, что 
'‘фронтальная" зона за сутки могла переместить
ся на 100 км. Вместе с тем, учитывая довольно 
слабую обеспеченность опыта гидрологическими 
измерениями и связанную с этим высокую веро
ятность просмотра подобных изменений в другом 
месте, трудно ожидать полного согласия расчета 
с экспериментом в столь сложной гидрологичес
кой ситуации.

Заметных изменений во временной структуре 
многолучевого взрывного сигнала на расстоянии 
300-500 км от источника, где наблюдался излом на 
кривой спадания уровня звукового поля с дистан
цией, обнаружить не удалось. На временной струк
туре сигналов, принятых с расстояний 400-500 км, 
изменения гидрологических условий, произошед
ших на этом участке трассы, практически не ска
зались. Наиболее вероятная причина этого -  эф
фект накопления. Ведь временная структура сиг
нала формируется на всей пройденной им трассе и 
вклад каждого небольшого участка на 400-500-ки
лометровой трассе нивелируется. При этом сле
дует также учесть, что энергетика звукового по
ля в подводном звуковом канале формируется в 
основном за счет приосевых лучей, т.е. экспери
ментально наблюдаемые изменения в законе спа
дания уровня звукового поля чувствительны к из
менениям гидрологических условий на приосе
вых горизонтах. В то же время во временной 
структуре многолучевого сигнала за счет приосе
вых лучей формируется его оконечная часть, в 
которой отдельные элементарные сигналы и чет
верки практически не разделяются, что делает 
неявными ее изменения, связанные с изменения
ми гидрологических условий на горизонтах близ
ких к оси ПЗК.

При проведении исследований в глубоковод
ной части Охотского моря помимо основного 
опыта на 650-километровой трассе был проведен 
второй опыт на 300-километровой трассе. Во вре
мени эти опыты были разнесены всего на 3-4 дня. 
Приемное судно во втором опыте находилось в 
точке, удаленной от большой трассы всего лишь 
на 20-25 км к северу и расположенной на травер
зе восточной оконечности о. Итуруп. Излучаю
щее судно в этом опыте двигалось к приемному 
курсом 85°-87°. Таким образом, по различию во 
временной структуре звукового поля в начале 
большой и малой трасс появилась возможность 
оценить степень влияния на /-/^-диаграмму реаль
ных изменений гидрологических условий при пе
реходе от восточной к западной части Куриль
ской котловины (разделенных “фронтальной" зо
ной), повлиявших на характер спада звукового 
поля на ближнем и дальнем участках большой 
трассы.

На рис. 3 помимо усеченной r-Д-диаграммы для 
первого, основного опыта представлена t-R-диа
грамма, построенная по материалам второго 
опыта. При описании экспериментальной зависи
мости t/N от R/N степенной функцией (1) для ее па
раметров получены значения: р  = 1.97 и a = 0.0169. 
Эти значения заметно отличаются от значений, 
полученных для восточной части Курильской 
котловины.

В заключение сформулируем основные ре
зультаты анализа материалов опыта по дальнему
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распространению взрывных сигналов, проведен
ного в глубоководной части Охотского моря:

-  при гидрологическом обследовании трассы 
распространения взрывных сигналов выявлены 
плавные изменения профиля C(z), приводящие к 
заметным отклонениям закона геометрического 
расхождения звукового поля в П ЗК от цилиндри
ческого, а также резкие изменения гидрологиче
ских условий на расстоянии 450-460 км от восточ
ной оконечности трассы, являющиеся вероятной 
причиной столь же резких изменений в характере 
спада уровня звукового поля с дистанцией и изме
нений во временной структуре сигнала;

✓  о-  во временной структуре взрывного сигнала 
хорошо разделяются отдельные “классические'’ 
четверки, однако элементарные сигналы в чет
верках разделяются только вблизи (до 50 км) от 
источника, а также в четверках, максимально 
опережающих приосевые сигналы; при аппрок
симации построенных по экспериментальным ма
териалам для восточной и западной частей Ку
рильской впадины усеченных г-/?-диаграмм сте
пенной функцией обнаружились существенные 
различия в показателе степени (2.34 и 1.97 соот
ветственно); при удалении приемника от оси ка
нала (его заглублении до 500 м) усеченная ^ - д и 
аграмма практически не изменяется;

-  значения коэффициента затухания, опреде
ленные экспериментально (в предположении ци
линдрического закона геометрического расхож
дения) на начальном 400-километровом участке 
трассы, превышают расчетные значения коэф
фициента низкочастотного поглощения на 0.009-
0.01 дБ/км, это превышение не зависит от частоты 
и может быть объяснено отклонением закона 
геометрического расхождения от цилиндричес
кого, обусловленным относительно плавными 
изменениями профиля C(z) вдоль трассы распро
странения сигнала.
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Propagation in the Underwater Sound Channel of the Sea of Okhotsk

R. A. Vadov

Experimental results obtained by studying long-range propagation of explosion-generated sound signals under 
the conditions of a fully developed underwater sound channel in the region of the Kuril Hollow are analyzed. 
Significant spatial variability of hydrographic parameters is observed throughout the entire 650-km-long prop
agation path. The variability causes a significant departure of the sound level decay from the cylindrical law of 
the geometric spread. The departure reaches 4-6 dB per 500 km and is nearly independent of frequency within 
the frequency band 100-1250 Hz. Sharp .changes in the decay curves are observed at the distance about 400 km 
west of the reception point. Sharp changes in the hydrographic parameters measured a day before the experi
ment correspond to the distance 450 km from the reception point. Changes in the time structure of the sound 
field are revealed at the western and eastern regions of the Kuril Hollow by comparing the data of the main 
experiment with the data of another experiment carried out in the western region of the hollow a few days be
fore. Experimental data on low-frequency sound attenuation in the deep-water region of the Sea of Okhotsk are 
presented. The sound field time structure measured in the underwater sound channel of the Sea of Okhotsk is 
compared with the sound field structure recorded in other ocean regions.
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