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Описана методика, условия проведения и основные результаты комплексных широкомасштабных ис
следований звуковых полей в северо-западной части Тихого океана. Опыты осуществлены в 1980 го
ду на трассах протяженностью до 2100 км. Исследованы частотно-энергетические, пространствен
но-временные и корреляционные характеристики звуковых полей в звуковом и инфразвуковом 
диапазонах частот при дальнем и сверхдальнем распространении с использованием тональных и 
взрывных источников звука. Изучено влияние рельефа дна и пространственного распределения по
ля скорости звука на частотные характеристики звукового поля. Выявлена роль фронтальных зон 
в формировании поля при приеме в береговом шельфе и в открытом океане. Оценены коэффици
енты потерь. Исследована пространственно-временная устойчивость составных компонент поля и 
показана возможность сохранения и частотного разрешения когерентных составляющих на рассто
яниях вплоть до 2100 км. Определены их фазовые скорости. Изучено суммарное уширение частот
ных спектров. Измерены корреляционные характеристики результирующего поля при разнесен
ном приеме в горизонтальной плоскости в диапазонах звуковых и инфразвуковых частот.

В соответствии с основными направлениями 
фундаментальных исследований Мирового океа
на Акустическим институтом имени академика
Н.Н. Андреева АН СССР совместно с Институ
том прикладной физики АН СССР и Гидрографи
ческой службы ВМФ СССР при участии ЦНИИ 
“Морфизприбор”, Киевского конструкторского 
бюро, ТОЙ ДВНЦ АН СССР, ИОФ АН СССР и 
других научных организаций и подразделений в 
1980 году осуществлены комплексные исследова
ния акустико-океанологических характеристик 
северо-западной части Тихого океана. Работы 
выполнены в летний период в акватории южной 
оконечности полуострова Камчатка на трассах 
протяженностью до 2100 км. Непосредственная 
разработка общей программы работ, состав су
дового обеспечения и используемого оборудова
ния, размещение большинства приемно-излуча- 
ющих устройств, режимы их работы, последова
тельность реализации всех пунктов единой 
комплексной программы и управление экспери
ментом осуществлены автором, научным руко
водителем работ.

Постановкой описываемых опытов предусмат
ривалось получение экспериментальных материа
лов по широкому кругу ключевых характеристик 
звуковых полей в звуковом и инфразвуковом диа

пазонах частот при дальнем и сверхдальнем рас
пространениях звука на трассах со сложными ре
льефом дна и гидролого-акустической обстанов
кой в регионе.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Северо-западная часть Тихого океана по разно

образию гидрофизических процессов и простран
ственному распределению океанических характе
ристик представляется одним из самых сложных 
районов океана. Эта сложность прежде всего 
обусловлена существованием здесь гидрологичес
ких фронтов, возникающих в результате взаимо
действия субтропических вод Куросио и субаркти
ческих вод холодного течения Ойясио. В этих ус
ловиях, и при наличии не менее сложного 
рельефа дна, планируемые исследования предпо
лагалось выполнить в широком диапазоне звуко
вых и инфразвуковых частот при значительных 
разнесениях по глубине и пространству приемно- 
излучающих устройств. Программа предусмат
ривала получение сведений о структуре звуко
вых полей и закономерностях спада, коэффици
ентах пространственного затухания, отража
тельной способности дна, частотно-временной 
устойчивости составных компонент поля и кор
реляционных характеристиках суммарного поля
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в целом. Значительный интерес представляли 
вопросы, связанные с исследованием влияния 
фронтальных зон на частотно-энергетические 
характеристики поля. В отдельную подпрограм
му были выделены вопросы исследования гидро
лого-океанологических и океанографических ха
рактеристик Прикамчатского региона. Акусти
ческие исследования выполнены в диапазоне 
частот от 5 Гц до 3 кГц с использованием взрыв
ных источников звука, и на частотах 100, 230, 
380 и 1000 Гц с использованием тонального вы- 
сокостабилизированного по частоте излучения. 
Устройства монохроматического излучения и 
взрывные источники звука размещались на ис
следовательском судне “Байкал”. Прием сигна
лов осуществлялся, в основном, в шельфовой зо
не региона на различного рода приемные систе
мы, разнесенные в пространстве на расстояния 
до 10—25 км. Кроме того, прием тональных сиг
налов производился в открытом океане, у фрон
тальных зон, на расстояниях 1200-1400 км от бе
рега. В реализации программы работ участвовало 
7 научно-исследовательских судов Гидрографиче
ской службы ВМФ Дальневосточного региона и 
приемные комплексы берегового базирования, 
которые были обеспечены единой системой 
средств связи. Управление экспериментами, про
ведение основных измерений и координация ре
жимов работ излучающих средств и всех прием
ных комплексов в шельфовой зоне и в открытом 
океане осуществлялось по единой программе ав
тором с берегового поста.

Отдельные результаты этих экспериментов 
докладывались на научных семинарах, сессиях 
Российского акустического общества и публико
вались в некоторых изданиях, в том числе отме
чались в [1].

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Гидроакустические исследования были сопря
жены с детальным изучением гидролого-геоло
гических и гидрографических условий в регионе. 
В период с 16 июня по 4 сентября была произве
дена двукратная квазисинхронная гидрологичес
кая съемка акватории. Измерения выполняли по 
специально разработанной схеме расположения 
станций, фрагмент из которой представлен на 
рис. 1. Здесь же на карте-схеме отмечены отрез
ками прямых линий и направления трасс акусти
ческих исследований. Первая трасса ориентиро
вана по дуге большого круга по направлению 
120° (трасса 1), вторая -  150° (трасса 2). Станции 
располагались по дуговым и радиальным разре
зам протяженностью от 50 до 1500 км, а на трас
сах исследований -  до 2100 км. Диапазон азиму
тальных углов -  80°. Гидрологические работы

выполнялись до начала акустических исследова
ний, во время экспериментов и после их заверше
ния. Расстояние между станциями на разрезах, 
удаленных друг от друга на 50 миль, составляло 
около 20 миль, а в районах с большими горизон
тальными градиентами и по трассам исследова
ний -  5-10 миль. В результате были локализова
ны и определены параметры фронтальных зон до 
начала акустических экспериментов. Параллель
но проведена маршрутная съемка рельефа дна 
всего региона и трасс гидроакустических исследо
ваний. В отдельных точках исследованы геолого
геофизические характеристики верхних слоев 
грунта и проведено обобщение имеющихся мате
риалов по параметрам дна в регионе. В гидрологи
ческой съемке акватории участвовало четыре спе
циально выделенных исследовательских судна: 
“Башкирия”, “Невельской”, “Ф. Литке” и “Тай
га", работающие, в основном, автономно, по спе
циальной подпрограмме. В акватории устанавли
вался ряд автономных долговременных глубоко
водных буйковых станций. В отдельных точках 
выполнены многосуточные и многосерийные из
мерения. Буйковые и многосерийные станции на 
карте-схеме отмечены треугольниками и четырех
угольниками с указанием продолжительности на
блюдений, в сут. Всего было сделано 15 разрезов, 
состоящих из 233 гидрологических станций. При 
этом измерения на каждой из станций выполне
ны двукратно с интервалом 1.5-2 месяца. Ре
зультаты исследований гидролого-акустических 
характеристик региона с полной обработкой по
лученных материалов по гидрологическим, фи
зическим и частично химическим параметрам 
изложены в 18 отдельных томах. Работы выпол
нены гидрографической службой Дальневосточ
ного региона.

Характерной особенностью термической 
структуры прибрежных вод прикамчатского ре
гиона является наличие на глубинах 50-100 м об
ласти холодных вод с температурой ниже одного 
градуса, а на глубинах 300-400 м -  с положитель
ной температурой до 3-4°С. С увеличением глу
бины температура монотонно понижается, дости
гая + 1.5°С у дна, на глубине 5000 м. В регионе 
можно выделить четыре основных фронта:

-  камчатский фронт, течение Ойясимо (50- 
150 км от береговой черты);

-  фронт Ойясио, противотечение Ойясио 
(800-850 км);

-  северный полярный фронт (1200-1300 км);
-  фронт Куросио (1400 км по трассе 2 и 2000- 

2100 км по трассе 1). Наличие первых трех фрон
тов мало изменяет общие черты профиля скоро
сти звука. Все они характеризуют водные массы 
полярных и умеренных широт. Ось канала в этих 
структурах на расстояниях до 2000 км по трассе 1
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Рис. 1. Район работ, трассы гидроакустических исследований и схема расположения гидрофизических станций. Кру
жочки -  положение гидрологических станций. Отрезки сплошных линий -  разрезы океанографической микросъемки, 
треугольники -  тройные автономные буйковые станции, квадраты -  многосерийные гидрологические станции. Циф
ры внутри и рядом с треугольниками и квадратами -  продолжительность наблюдений, в сут.

и до 1380 км по трассе 2 лежит в пределах глубин 
80-150 м. Наиболее существенные изменения про
исходят по трассе 2 на глубоководном фронте Ку- 
росио. Здесь ось канала на расстоянии менее деся
ти километров резко заглубляется со 100-150 до 
1000 м. Скорость звука на оси канала увеличивает
ся до 1480 м/с, что на 25-30 м/с больше скорости 
звука у берега (1450 м/с). На глубинах 50-100 м 
разница в скоростях звука достигает 50 м/с и бо
лее. Выборочные, наиболее характерные профи
ли скорости звука по трассе 2 и поле изоскорос
тей на расстоянии до 1500 км, включая фронталь
ную зону (1400 км), в верхних слоях канала

представлены на рис. 2а, 26. На рис. 26 цифрами 
1-40 обозначены номера гидрологических стан
ций по трассе, крестиками -  положение оси под
водного звукового канала. Видна, особенно четко 
на рис. 2а, значительная инверсия в регулярном хо
де изменения параметров профилей скоростей по 
расстоянию. Так, если на расстояниях 850-1265 км 
на глубинах от 100 до 1000 м скорость звука мало 
изменяется с глубиной и лежит в пределах 1473- 
1477 м/с минимумом на глубинах 400-500 м (кри
вая 3), то на удалении 1290-1375 км скорость 
звука у минимума падает на 8-10 м/с и формиру
ется канал с резко выраженным минимумом на
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Рис. 2. Выборочные профили скорости звука по трассе 2 (а) на расстоянии 100 Ц), 850 (2), 1380 (5), 1412 {4), 2000 (5), 
3000 км (6) и поле скоростей звука до фронтальной зоны Курсио (б) в верхних слоях волновода (линии изоскоростей 
даны кривыми линиями).
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глубинах 100-200 м со скоростью 1468 м/с. Про
филь скорости приобретает параметры, близкие 
к профилям в прибрежной зоне (кривые / ,  2). 
За фронтальной зоной профили скорости приоб
ретают параметры, присущие структурам тропи
ческих широт. Инверсионные изменения в поле 
скоростей звука наблюдаются и в других регио
нах [2].

Непосредственно акустические эксперимен
ты проведены в период с 17 июля по 15 августа в 
условиях четко сформированного подводного 
звукового канала. Для исследований выбраны 
две трассы, отличающиеся наиболее существен
ными особенностями, характеризующими регион 
(рис. 1). Первая, ориентированная по направле
нию 120° и перпендикулярная изобатам, лежит, 
в основном, в области холодных полярных вод, и 
ее гидрологические характеристики мало изме
нялись по своим параметрам на расстояниях 
вплоть до 2000 км. Трасса на расстояниях 800- 
1000 км пересекает гряду Императорских гор. 
Вторая трасса, ориентированная по направле
нию 150°, характеризуется более резко выра
женными изменениями профилей скорости 
вдоль трассы и наличием резкой фронтальной 
зоны на расстоянии 1400 м (рис. 2). Глубина оке
ана вдоль трассы, начиная со 150 км, лежала в 
пределах 5000-5500 м. По трассе 1 фронтальная 
зона и переход к тропическим структурам лежит 
на расстояниях 2000-2100 км. Метеорологические 
условия при выполнении опытов были благопри
ятными. Скорость ветра не превышала 10-12 м/с, 
а волнение -  3 - 4  баллов.

3. ПРИЕМНО-ИЗЛУЧАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 
И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования с тональными источниками вы
полняли по методике непрерывной буксировки 
излучателей с параллельным независимым излу
чением всех частот от различных преобразовате
лей. Все четыре излучателя монтировались на од
ной общей раме, опускаемой на кабель-тросе с 
кормовой части судна. Для контроля за глубиной 
излучения использовали глубиномер, закреплен
ный на той же раме. При скорости буксировки 
5-6 узлов глубина излучения поддерживалась в 
пределах 60-70 м. Буксировку систем на обеих 
трассах осуществляли непрерывно на расстояни
ях до 300 км с кратковременными остановками 
на расстояниях 50, 100, 200 и 300 км для выполне
ния других попутных опытов. На больших удале
ниях непрерывное излучение производилось по 
отдельным участкам трасс протяженностью 
50-150 км на расстояниях: 400-450, 600-650, 900- 
1000, 1200-1250, 1330-1500, 1500-1600, 1800- 
1850 и 1950-2100 км. В качестве задающих уст
ройств использовали кварцевые генераторы,

мощные усилители и соответствующие манипу
лирующие устройства. Аппаратура позволяла 
выбирать различные уровни и виды излучения 
при заданных соотношениях длительности сигна
лов и их скважности. Для работы был выбран ре
жим излучения, близкий к непрерывному: дли
тельность излучения -  480 с, пауза -  20 с. Все че
тыре излучателя работали одновременно от 
одного управляющего пульта, позволяющего не
прерывно следить за режимом работы излучате
лей и глубиной их погружения. Наличие сквозной 
калибровки гидрофонного тракта, которой были 
снабжены излучатели (контрольный гидрофон 
устанавливали на раме), позволяло определять 
акустическую мощность любого излучателя и 
поддерживать ее на заданном уровне. Описанная 
методика была единой на обеих трассах. Исследо
вания с тональными источниками выполняли на 
прямых галсах при удалении излучающего судна 
от берега в сторону открытого океана, а взрыв
ных -  на обратных. Взрывы производили серия
ми на ходу судна при скорости 10-12 узлов. Каж
дая из серий, состоящая из 6 взрывов, выполня
лась на заданных расстояниях. Интервал между 
взрывами в сериях -  3 мин. Глубина взрывов -  50, 
100 и 300 м. Использовали взрыватели типа КЗМ 
(заряд весом около 200 г). На обеих трассах про
изведено 600 взрывов. Протяженность трассы 2 
при использовании взрывных источников соста
вила 1600 км.

Для приема и регистрации сигналов использо
вали различные системы, обеспечивающие полу
чение информации в заданных диапазонах час
тот. Глубина установки приемных устройств на 
шельфе изменялась в пределах 100-200 м при их 
удалении от берега и разнесении по пространству 
на 10-25 км. Низкочастотные (от единиц герц) 
радиоакустические буи устанавливали на дне 
(100 м) при разнесении их по фронту до 15 км с ре
гистрацией сигналов на борту приемного судна 
“Астроном” Работы с вертикальной цепочкой ги
дрофонов (горизонты приема -  20,40,60, 80,100 м) 
выполняли на борту исследовательского судна 
“Антарес”. Оба приемных судна стояли на якорях 
на расстоянии 15 км друг от друга. Прием сигналов 
в открытом океане, у фронтальных зон, произво
дился только при работе с тональными источника
ми. Для этих целей использовали исследователь
ские суда, лежащие в свободном дрейфе, “Тайга” -  
на первой трассе, и “Ф. Литке” -  на второй, распо
ложенные на расстояниях 1200-1400 км от берего
вой черты при глубинах места 5000-5600 м. Прием 
сигналов в этих точках (на глубинах 80-100 м) осу
ществлялся при приближении к ним излучающе
го судна из шельфовой зоны, прохождении мимо 
(на расстояниях 400-450 м) и удалении прежним 
курсом вплоть до конечных точек трасс исследо

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 46 № 6 2000



КО М П ЛЕКСН Ы Е ИССЛЕДОВАНИЯ ЗВ У КО ВЫ Х  ПО ЛЕЙ 855

ваний. Сигналы регистрировали многоканальные 
магнитофоны и самописцы уровня. Расстояние 
между корреспондирующими точками определя
ли космические навигационные средства и кон
тролировали по времени пробега акустических 
сигналов.

4. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Результаты исследований структуры звуковых 
полей с использованием тональных источников 
показали, что при мало изменяющихся гидроло
гических условиях по трассам закономерности 
спада имеют довольно монотонный характер с 
четко выраженной тенденцией экспоненциаль
ной зависимости, существенно связанной с часто
той. Однако на различных участках трасс наблю
дается различный темп спада. Так, если, например, 
на участке от 200 до 280 км по трассе 2 спад уровня 
на частоте 380 Гц составил 1-2 дБ, то при измене
нии расстояния от 280 до 400 км потери составили 
10-12 дБ. Наблюдались участки трасс, когда при 
изменении расстояния на 20 км происходило 
близкое к монотонному (с сохранением интерфе
ренционных максимумов и минимумов) нараста
ние уровня до 10-12 дБ относительно его среднего 
значения. Уверенный прием сигналов на частоте 
1000 Гц с использованием узкополосного анали
за отмечен на расстояниях до 1200 км с превы
шением уровня помех до 8-10 дБ. Суммарные 
потери уровня сигналов на частоте 1000 Гц, 
включая поглощение в воде, потери на границах 
(взволнованная поверхность океана, мелковод
ная шельфовая зона) и неоднородностях канала, 
по трассе 1 составили 30-32 дБ/Мм, а трассе 2 -  
40-45 дБ/Мм. На частотах 100, 230 и 380 Гц сиг
налы уверенно принимались на обеих трассах на 
расстояниях вплоть до 2100 км с превышением 
уровня шумов (по трассе 1) до 10-20 дБ. Потери на 
фронтальной зоне по трассе 1 на расстояниях 
2000-2100 км на частотах 100,230 и 380 Гц состави
ли 10-12 дБ. Дополнительные потери на этих час
тотах, относительно предполагаемого цилиндри
ческого спада и прогнозируемого поглощения 
звука по формуле а  = 0.036f 312 дБ/км, на трассе в 
2000 км составили 3-7 дБ/Мм. По трассе 2 на рас
стоянии до фронтальной зоны закономерности 
спада и суммарные потери на частотах 100, 230 и 
380 Гц близки к значениям потерь по трассе 1. Не
которые отличия проявились только в интерфе
ренционной структуре огибающих и в локальных 
колебаниях уровня. Эти отличия обусловлены, по 
всей видимости, неидентичностью рельефа дна по 
трассам, особенно на участках материкового скло
на и берегового шельфа. На трассе 1 протяжен
ность шельфовой зоны (до глубин 250-300 м) со
ставляла 3^1 км, а по второй -  увеличивалась до

10-12 км. Крутизна материкового склона по трас
сам -  10-17°. Наиболее существенные отличия в 
характере спада, естественно, проявляются на 
фронтальной зоне. На частотах 100, 230 и 380 Гц 
дополнительное ослабление уровня при переходе 
через фронтальную зону составляет 12—16 дБ и 
мало зависит от частоты. На рис. За приведен 
фрагмент непрерывной записи уровня сигналов 
на частоте 100 Гц во время пересечения фронталь
ной зоны при приеме в шельфовой зоне. График 
отражает усредненные уровни сигналов за 480 с. 
На рисунке точки соединены непрерывной кри
вой. Для частот 230 и 380 Гц характер спада и сред
ние потери уровня поля при пересечении фрон
тальной зоны аналогичны. С повышением часто
ты проявляется только несколько большая 
изрезанность огибающей уровней сигналов, но без 
определенных частотных зависимостей. Здесь же, 
на рис. 36, для сравнения приведены зависимости 
изменения уровня звукового поля для фронталь
ной зоны с использованием взрывных источников 
звука. Глубина взрывов -  50,100 и 300 м. Частота -  
250 Гц, полоса приема -  1/3 октавы. Видна сильная 
зависимость падения уровня сигналов от глубины 
источников, достигающая 20 дБ. При частоте 
1000 Гц у фронтальной зоны на расстояниях 
1350-1400 км, как и при распространении вдоль 
трассы 1 на этих дистанциях, сигналы не были 
обнаружены. Хотя на расстояниях 1000-1200 км 
для обеих трасс соотношение сигнал/помеха со
ставляло 10-12 дБ.

Потери на фронтальной зоне связаны, с одной 
стороны, с изменениями профилей скорости на го
ризонтах корреспондирующих точек, а с другой -  с 
изменением энергоемкости канала за фронталь
ной зоной. Под энергетической емкостью канала в 
данном случае подразумевается энергоемкость ка
нала в высокочастотной области спектра, которая 
равна угловой ширине звукового пучка, удержива
емого волноводом. В общем же случае энергети
ческая емкость канала частотно-зависима. По ме
ре понижения частоты она уменьшается и падает 
до нуля при критической частоте рефракционных 
компонент всего волновода. В этом случае энер
гетическая емкость канала на каждой из частот 
определяется угловым раствором звукового пуч
ка, ограниченного граничным лучом и лучом, 
найденным из дисперсионного соотношения на 
выбранной частоте. В наблюдаемых условиях в 
регионе разница в скоростях звука на оси канала 
достигала 23-30 м/с при сохранении глубины оке
ана и соответственной скорости звука у дна. Это 
привело (в лучевом приближении) к уменьшению 
емкости канала на +10-11° и, естественно, паде
нию интегрального уровня поля, обусловленному
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Рис. 3. Экспериментальные зависимости уровней зву
кового поля тональных (а) и взрывных (б) сигналов 
по трассе 2 в районе фронтальной зоны при приеме в 
береговом клине. Расстояния: 1200-1600 км. Глубина 
тонального источника-7 0  м, частота -  100 Гц. Глуби
на взрывов -  50 (точки), 100 (крестики) и 300 м (треу
гольники). Частота -  250 Гц, полоса -  1/3 октавы. 
Глубина приема в обоих опытах -  200 м.

трансформацией значительно части водного кон
тинуума звуковых лучей в класс лучей донно-по
верхностных отражений, сопряженных с допол
нительными потерями в грунте.

Следует обратить внимание еще одну важную 
особенность звукового поля по трассам. Она свя
зана с поведением огибающей амплитуды сигна
лов при распространении. Эксперименты показа
ли, что в записях наблюдается упорядоченный ха
рактер изменений для огибающей амплитуд, 
связанный с частотой, на расстояниях вплоть до 
1500-2100 км, что свидетельствует о высокой ус
тойчивости фазовых фронтов и сохранении регу
лярных (когерентных) компонент поля в исследу
емых структурах на столь больших дистанциях. 
При этом пространственный период интерферен
ции (с глубиной модуляции до 30 дБ) на расстояни
ях до 2000 км составил в среднем 100-150 м на час
тоте 1000 Гц и 350-600 м, 400-1000 м и 500-1000 м 
соответственно на частотах 400, 230 и 100 Гц. 
Можно отметить, что в случае потери фазы со
ставляющими континуумов, регулярность частот
ных зависимостей пространственных периодов ин
терференции была бы нарушена и огибающие 
суммарных сигналов имели бы характеристики 
статистически однородного поля с хаотическим 
распределением амплитуд.

Расчетная зависимость структуры звукового 
поля и закономерности спада силы звука от рас
стояния по трассе 2 в низкочастотной области 
спектра представлены на рис. 4. Расчеты выпол
нены по программе К.В. Авилова с использовани
ем метода широкоугольного параболического 
уравнения [3, 4] на расстояниях от 1 до 2200 км. 
Частота -  16 Гц. Глубина источника -  70 м. При
ем в береговом шельфе -  на глубине 200 м. Про
тяженность шельфовой зоны -  12 км. Для расче-

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 /?, км

Рис. 4. Расчетные зависимости уровней звукового поля монохроматического источника при приеме в береговом клине 
с учетом рельефа дна, переменных условий по трассе (использовано 40 профилей скорости звука) и геологических па
раметров дна. Глубина источника -  70 м, приемника -  200 м. Частота -  16 Гц. Фронтальная зона -  на расстоянии 1400 м. 
Кривая 1 -  сферический закон спада, 2 -  цилиндрический, г0 = 10 км.
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Рис. 5. Закономерности спада уровней звукового поля с расстоянием у фронтальной зоны в открытом океане по трас
се 2 на дистанциях 1340-1500 км. Результаты получены при удалении излучающих устройств от приемника. Глубина 
излучения -  70 м, приема -  80 м. Частоты: 100 (кривая /) , 230 (2), 380 (3) и 1000 Гц (4). Верхний график -  расчетные 
значения по лучевой программе при абсолютно поглощающем дне. Штриховые линии (/) -  сферический закон спада, 
штрих-пунктирные (2) -  цилиндрический при переходном расстоянии г0 = 2 км.

тов использованы: 40 профилей скорости звука 
по трассе, измеренный рельеф дна и имеющиеся 
параметры грунта, вдоль трассы, с учетом по
терь. Дно -  полупространство. Кривая I  -  сфери
ческий спад, 2 -  цилиндрический при переходном 
расстоянии г0 = 10 км. Полученные результаты 
показывают, что даже на столь низкой частоте 
наличие фронтальной зоны существенно влияет 
на энергетические характеристики звукового по
ля. Кроме того, судя по характеру спада, она хо
рошо отображает зависимость уровня поля от из
менений параметров профилей скорости звука по 
трассе.

На рис. 5 представлены результаты исследова
ний закономерностей структуры поля в районе 
фронтальной зоны в открытом океане. Характе
ристики поля получены при прохождении излуча
ющего судна из зоны сплошной освещенности в 
акваторию с зональной структурой. Приемное 
судно находилось на расстоянии 1340 км от бере
говой черты и на дистанции 60 км до фронталь

ной зоны. Излучающее судно после прохождения 
в непосредственной близости от приемников 
(450 м) следовало прежним курсом к фронталь
ной зоне и после ее пересечения удалялось до ко
нечной точки трассы. На рисунке представлены 
характеристики поля для частот 100, 230, 380 и 
1000 Гц на расстояниях от 0.5 до 200 км. Вверху 
пунктирной линией представлены расчетные 
уровни поля, полученные в лучевом приближе
нии. В расчетах использована модель абсолютно 
поглощающего дна. На рисунке видно, что, начи
ная с расстояний 10-15 км вплоть до фронтальной 
зоны и далее, до 200 км, на всех частотах харак
тер спада уровня сигналов оказался ближе к сфе
рическому закону (с положительной аномалией 
8-18 дБ), чем к цилиндрическому, который мож
но было бы ожидать для случая однородного по 
трассе подводного звукового канала. При этом 
экспериментально полученные значения уровней 
и их зависимости по дистанции хорошо согласу
ются с расчетами. Положительная аномалия в зо-

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 46 № 6 2000



858 СТУ Д ЕН И ЧН И К

5(Л

Рис. 6. Частотный спектр тонального сигнала движущегося источника. Скорость -  2.5 м/с. Расстояние -  1000 км. Час
тота -  380 Гц. Полная шкала Д /-  0.095 Гц. Вертикальные линии на графике проведены через 0.00095 Гц.

нах конвергенции -  12-18 дБ. В зависимости от 
частоты звуковое поле во второй и третьей зонах 
тени в результате двух- и трехкратного отражений 
от дна и поверхности спадает быстрее сферичес
кого закона и изменяется от - ( 2 - 1 )  до -25 дБ. Вид
на сильная частотная зависимость коэффициента 
отражения от дна. Особенно большие потери на
блюдаются на частоте 1000 Гц. Расчеты показыва
ют, что если на частоте 100 Гц эффективный ко
эффициент отражения от дна и поверхности бли
зок 0.8-0.9, то на частоте 1000 Гц он составляет
0.25-0.38. Аномалия во вторичных зонах, по абсо
лютному значению и тенденции генерального 
спада, близка уровню, сформированному на уча
стке трассы сплошной освещенности и следует по 
сферическому закону с постоянной положитель
ной аномалией.

Исследования с использованием взрывных ис
точников звука по обеим трассам, как уже отмеча
лось, выполняли на обратных галсах при движении 
излучающего судна из открытого океана в при
брежную зону. Сигналы регистрировали на всех 
береговых системах на расстояниях от 2100 км 
(трасса 1) и от 1600 км (трасса 2). На расстоянии 
2100 км при приеме в широкой полосе частот пре
вышение уровня сигналов над уровнем шумов со
ставляло 10-20 дБ. В узких полосах анализа на от
дельных частотах соотношение сигнал/помеха 
достигало 25-30 дБ. Изменение глубины взрывов 
от 50 до 300 м на расстоянии 2100 км приводит к 
увеличению уровня сигналов в широкой полосе до 
5 дБ. Суммарная длительность сигналов составля
ет 10 с. На фронтальной зоне по трассе 2 падение 
уровня в широкой полосе частот лежит в пределах 
от 5-10 до 15—20 дБ при изменении глубины взры
вов от 50 до 300 м. Максимальный перепад уров
ней на фронтальной зоне в полосе 1/3 октавы ле

жит в пределах 12-35 дБ, что несколько больше, 
чем при тональном излучении. Это хорошо видно 
на рис. 3.

Заканчивая анализ энергетических характери
стик поля, небезынтересно добавить, что при вы
полнении опытов со взрывами (и при использова
нии донной низкочастотной антенны) в аквато
рии постоянно наблюдались (и регистрировались 
самописцами уровней и инфразвуковыми магни
тофонами) довольно интенсивные низкочастот
ные сигналы от подземных землетрясений.

В рамках выполняемых работ проведены ис
следования пространственной и временной устой
чивости звуковых полей с использованием тональ
ного высокостабилизированного излучения от 
движущихся источников звука. Впервые получе
ны существеннейшие результаты по частотному 
расщеплению компонент поля при непрерывном 
излучении в сложных условиях неоднородного по 
трассе волновода на сверхдальних расстояниях. 
Для исследований использовали записи сигналов 
на расстояниях 1000-2100 км с частотами 230 и 
380 Гц продолжительностью 300 и 1050 с, что соот
ветствовало изменениям расстояний по трассе на 
750 и 2625 м. Частотная разрешающая способность 
анализа составляла 0.003 и 0.00095 Гц. На рис. 6 
представлена одна из полученных реализаций час
тотного расщепления компонент поля на расстоя
нии 1000 км на частоте 380 Гц. По оси абсцисс от
ложена полоса частот Д/в линейном масштабе. По 
оси ординат -  амплитуды компонент (четверок) 
принимаемого континуума (в линейном масштабе 
и относительных величинах). Частотное разреше
ние -  0.00095 Гц. (Следует отметить, что для рас
щепления самих четверок при выбранных поло
жениях корреспондирующих точек необходимы 
разрешающие способности анализа на порядок 
выше использованных.) Суммарное уширение
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(расщепленных компонент) частотного спектра, 
полученное на этой частоте составило 50 мГц, на 
частоте 230 Гц -  30 мГц. Эти показатели мало 
меняются при изменении расстояния вплоть до 
2100 км. На записи видно до 8-9 хорошо разре
шенных максимумов, соответствующих отдель
ным группам (четверкам) приходов с фазовыми 
скоростями, изменяющимися в пределах 1460— 
1540 м/с. Расщепление приосевых четверок невоз
можно. Это обусловлено потерей ими когерентно
сти и малостью их относительного времени за
держки. В этих условиях и использованных глу
бинах источников и приемников звука надежное 
расщепление компонент поля в ограниченном ди
апазоне характеристических углов реализуется 
на всех исследованных расстояниях при полосе 
анализа Д /= 0.00095 Гц. При полосе анализа Д/ = 
= 0.003 Гц выделение отдельных компонент зна
чительно ухудшается и даже становится затрудни
тельным. Полученные результаты свидетельству
ют о высокой эффективности использованного 
метода, но главное -  о высокой пространственно- 
временной устойчивости фазовых характеристик 
звукового поля и сохранении когерентных свойств 
его компонент (в определенном диапазоне харак
теристических углов) на выбранных частотах (в 
летних условиях), даже в не однородном по трассе 
волноводе.

цева [6], В.М. Кудряшова [7] и В.Я. Шилина (ме
тод нормальных волн), программы В.С. Булды- 
рева и М.И. Явора [8, 9] (асимптотическое при
ближение метода нормальных волн), а также 
различные модификации лучевых программ 
(А.В. Вагин, В.Я. Шилин и др.), обеспечивающие 
расчеты звуковых полей в слоистых и неоднород
ных волноводах с учетом рельефа дна, перемен
ных по трассе гидрологических условий и геоло
гических параметров дна и поверхностного вол
нения.

Осуществленные в 1980 году комплексные ис
следования звуковых полей в северо-западной час
ти Тихого океана дали возможность изучить струк
туру поля и его закономерности в звуковом и ин- 
фразвуковом диапазонах частот на трассах 
протяженностью до 2100 км. Изучить влияние 
фронтальных зон на частотные характеристики 
поля. Определить дополнительные потери на 
столь протяженных трассах, связанные с неодно
родностями волноводов. Исследовать пространст
венно-временную и пространственно-частотную 
устойчивости компонент поля и корреляционные 
характеристики суммарных сигналов. Получить 
большой объем данных по гидрофизическим ха
рактеристикам сложного, интересного с научной 
точки зрения и важного в практическом отноше
нии региона.

В целях изучения частотной и пространствен
но-временной устойчивостей звуковых полей сум
марных сигналов проведены исследования корре
ляционных характеристик взрывных, тональных и 
шумовых сигналов при приеме в береговом клине. 
При этом использовались сигналы отдельных при
емников, разнесенных в горизонтальной плоско
сти от десятков метров до 10-15 км. Исследования 
выполнены на расстояниях до 1000 км. Диапазон 
используемых частот -  20-1000 Гц. Коэффициен
ты корреляции, полученные для различных диа
пазонов частот, расстояний и при использован
ных видах сигналов, лежат в пределах 0.35-0.96.

Для теоретического объяснения эксперимен
тально полученных зависимостей по формирова
нию звуковых полей в звуковом и инфразвуковом 
диапазонах частот в условиях берегового шель
фа, материкового склона и выхода в открытый 
океан при переменных гидролого-геологических 
условиях по трассам использовали различные мо
дели волноводов, наиболее близко отображаю
щие условия распространения, а также различ
ные математические методы и соответствующее 
программное обеспечение. Это -  волновые про
граммы для неоднородных волноводов К.В. Ави
лова (метод широкоугольного параболического 
уравнения) [3, 4] и Э.А. Полянского (метод кор
рекции параболического уравнения) [5], волновые 
программы для слоистых волноводов Н.Е. Маль
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Comprehensive Studies of Sound Fields in the Kuril-Kamchatka Region
of the Northwestern Pacific

N. V. Studenichnik

The technique, experimental conditions, and main results of comprehensive studies of sound fields in the north
western region of the Pacific Ocean are presented. The experiments are carried out on paths up to 2100 km in 
length. The power-frequency, space-time, and correlation characteristics of the sound fields are studied in sonic 
and infrasonic frequency bands for long- and extra-long-range propagation with the use of cw and explosion
generated sound signals. Effects of the bottom relief and the spatial distribution of the sound speed on the fre
quency characteristics of the sound field are investigated. The role of front zones in the formation of sound 
fields received at the coastal shelf and in open ocean is revealed. The loss coefficients are estimated. The space- 
time stability of the sound field components is studied, and a possibility is shown for the coherent components 
to be conserved and resolved in frequency at distances up to 2100 km. The phase velocities of these components 
are determined. The total broadening of the frequency spectra is considered. The correlation characteristics of 
the total field are obtained for horizontally separated receivers in sonic and infrasonic frequency bands.
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