
А К У С Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л , 2 0 0 1 , т о м  4 7 , №  2 , с. 1 8 9 -1 9 9

УДК 551.463

ДАЛЬНЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗВУКА 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ

© 2001 г. Р. А . Вадов
Акустический институт им. Н.Н. Андреева 

117036 Москва, у л. Шверника, 4 
E-mail: bvp@akin.ru 

Поступила в редакцию 19.04.2000 г.

Анализируются материалы серии опытов по дальнему распространению низкочастотного (<5 кГц) 
звука в центральной части Балтийского моря, проведенных в летних условиях -  условиях хорошо 
сформированного подводного звукового канала. Приводятся экспериментальные данные по затуха
нию звука. Отмечается существенное превышение коэффициентов затухания над прогнозируемы
ми значениями коэффициента поглощения. Проведенные оценки позволяют рассматривать в каче
стве наиболее вероятной причины повышенного затухания звука в Балтийском море его рассеяние 
на внутренних волнах. Кривая частотной зависимости коэффициента затухания имеет минимум, ме
стоположение которого на оси частот в начале и в конце лета существенно различается. Анализ ус
ловий распространения позволяет связать его местоположение с критической частотой водных мод. 
Помимо энергетических характеристик звуковых полей анализируются особенности формирова
ния временнбй структуры взрывного сигнала в подводном звуковом канале Балтийского моря при 
распространении вдоль 360-километровой трассы, пересекающей Готландскую впадину, отмечает
ся особая роль грунтовых волн в ее формировании на небольших расстояниях от источника.

В течение ряда лет Акустическим институтом 
проводились исследования особенностей форми
рования структуры, энергетики звукового поля 
точечного источника в подводном звуковом кана
ле Балтийского моря. Воды этого моря отлича
ются сильной распресненностью. Соленость их 
заметно меняется по мере удаления от Датских 
проливов, где она составляет 15-21%, к Ботниче
скому заливу, где она снижается до 3-5%с. Проис
ходит постепенное опреснение соленых северо
морских вод за счет многочисленных рек, впада
ющих в Балтийское море. Помимо распреснения 
происходит расслоение вод -  более тяжелые со
леные воды стелятся по дну, более легкие опрес
ненные воды занимают место над ними. В цент
ральной части Балтийского моря соленость вод 
увеличивается с глубиной от 6-8%с у поверхности 
до 12-14%о у дна [1, 2].

Существование ярко выраженного подводно
го звукового канала (ПЗК) в мелком море -  явле
ние довольно редкое. В этом отношении Балтий
ское море представляет определенное исключе
ние. Стабильный П ЗК  с осью, расположенной на 
глубине около 50 м, наблюдается в его централь
ной части на протяжении 6-8 месяцев в году. Раз
ница значений скорости звука на границах П ЗК  и 
на его оси превышает 8—10 м/с, что обеспечивает 
(при глубине моря -100 м) удерживание каналом 
чисто “водных лучей, пересекающих ось П ЗК под 
углом, превышающим 6°-7°. Весенние и осенние 
профили изменения скорости звука с глубиной

C(z) заметно различаются (рис. 1). Слабому про
греву верхнего слоя воды в мае соответствует 
слой скачка температуры с перепадом скорости 
звука 16-15 м/с, который расположен на глубине 
5-15 м. Слабый прогрев самых верхних слоев во
ды весной при хорошо перемешанных зимними 
штормами до глубины 66-70 м более холодных 
приповерхностных водах приводит к  размытому 
по глубине минимуму скорости звука, который 
соответствует почти изоскоростному 40-50-мет
ровому слою промежуточных вод. Сильный про
грев приповерхностных вод к августу-сентябрю 
приводит к формированию слоя скачка темпера
туры с перепадом скорости звука 50-55 м/с. В те
чение лета многократное перемешивание про
греваемых поверхностных вод (вызванное штор
мами) приводит к их проникновению на глубины 
до 40 м. К августу-сентябрю месяцу формируется 
П ЗК  с резко выраженным минимумом скорости 
звука. С увеличением глубины от 60-70 м до 
150-200 м вне зависимости от сезона наблюдает
ся повышение солености (на 4-6%о) и температу
ры (на 1-2°С), а, следовательно, и скорости звука 
(на 8—12 м/с). Помимо сезонной изменчивости ги
дрологических характеристик в Балтийском мо
ре отмечается также существенная междугодич- 
ная их изменчивость, связанная с соответствую
щими колебаниями водообмена с Северным 
морем, с изменениями речного стока.

Лучевые картинки, приведенные на рис. 2, да
ют общее представление об условиях распростра-
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Рис. 1. Гидрологические условия на трассе распрост
ранения сигналов в майском (V) и сентябрьском (IX) 
опытах. Профили изменения скорости звука с глуби
ной: а -  на южном конце трассы, б -  в середине трас
сы, в -  на северном конце трассы.

нения звука в центральной части Балтийского мо
ря. Они построены для гидрологических условий, 
наблюдавшихся при проведении опытов в начале и 
в конце летнего сезона. В мае месяце (рис. 2а) при 
расположении источника на глубине 50 м (у оси 
ПЗК) при глубине места 80-85 м водные лучи за
свечивают слой от 10 м до дна. В августе при тех 
же условиях (рис. 26) водными лучами засвечива
ется более тонкий слой (от 45-50 м до дна). При 
этом длина полного цикла “водных” лучей как в 
том, так и в другом случае составляет 1.5-2.5 км. 
На 100-километровой дистанции в среднем укла
дывается 50 таких циклов, количество отражений 
от дна (для “донно-отраженных” лучей) превы
шает 50.

Основные исследования дальнего распростра
нения проводились на 350-400-километровой трас
се, южная точка которой находилась в 120-130 км 
к северо-западу от Калининграда. Трасса пересе
кала 20-градусный меридиан (в районе Готланд
ской впадины) под углом -20°.

Глубина моря на первых 70 км вдоль трассы 
оставалась в пределах 80-85 м, далее медленно 
увеличивалась до 140 м на расстоянии 195 км от 
точки приема, а затем до 240-250 м в районе Гот
ландской впадины (на расстоянии около 250 км). 
В конце трассы глубина моря уменьшалась с 210 м 
(на расстоянии 290 км) до 105 м (на расстоянии 
305 км), а затем до 80-85 м к концу трассы.

По результатам измерений, выполненных в 
обеспечение акустических опытов, скорость зву
ка в осадках (1.5-2.5-метровый слой) на северной 
части трассы составила 1500 м/с при плотности
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Рис. 2. Лучевая картина, построенная для условий проведения майского (а) и сентябрьского (б) опытов. Глубина моря 
80-90 м. Источник расположен на глубине 50 м.
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1.3 г/см3, на южной части трассы скорость звука 
в осадках повысилась до 1545 м/с, плотность до
1.5 г/см3. Донные осадки состояли из пелитового 
ила. Ближе к южной точке трассы в осадках на
блюдалась примесь песка.

Исследования энергетических характеристик 
звукового поля в подводном звуковом канале Бал
тийского моря проводились с использованием как 
тональных источников звука (килогерцовый диа
пазон частот), так и взрывных источников малой 
мощности -  детонаторов гидростатического дей
ствия. Буксировка излучателя и подрыв зарядов 
производились на глубине 50 м -  у оси ПЗК. При
ем осуществлялся на ненаправленные системы, 
одна из которых располагалась также у оси ПЗК.

По аналогии с глубоким морем, в качестве ос
новных энергетических характеристик звукового 
поля в мелководных районах океана используют
ся: аномалия распространения звука, коэффици
ент затухания, переходное расстояние.

В глубоком море под затуханием понимают 
изменение уровня звукового поля с расстоянием 
за счет поглощения и рассеяния звука в водной 
среде. Для мелкого моря большую роль в спаде 
звукового поля с дистанцией (помимо геометри
ческого расхождения) играют потери при отра
жении от дна. Однако в Балтийском море в усло
виях канального распространения основная часть 
звуковой энергии формируется “чисто водными” 
(не касающимися дна) сигналами, распространя
ющимися в ПЗК. Спад звукового поля с дистан
цией в этом случае также, как и в глубоком море, 
будет определяться геометрическим расхождени
ем, дополненным затуханием звука в водной сре
де, включающим в себя поглощение и рассеяние.

По аналогии с глубоким морем для Балтийско
го моря под аномалией распространения звука 
A(R) будем понимать превышение уровня звуково
го поля некоторого источника в морской среде над 
уровнем звукового поля того же источника в одно
родной безграничной среде с коэффициентом за
тухания р, характеризующим фактические усло
вия распространения звука в данном районе. Та
ким образом, закон спадания звукового поля в 
Балтийском море будем описывать соотношением

/ = —2A {R )x  10“° 1р*. 
R2

(1)

порционально дистанции: А(/?) = kR. Величину 1 /к 
принято называть переходными расстоянием (Л0). 
Для дистанций R >  /?0, подставляя в выражение (1) 
значение аномалии, определенное через переход
ное расстояние, получим выражение для описа
ния закона спадания звукового поля на больших 
расстояниях от источника:

/ = А х ю -о - 'р * .
RR0

При проведении исследований в килогерцовом 
диапазоне частот использовался буксируемый из
лучатель, представляющий собой набор цилинд
рических преобразователей из пьезокерамики, 
размещенный в буксируемом теле. Излучающее 
судно двигалось со скоростью около 3 узлов, уда
ляясь от приемного судна или приближаясь к не
му. Расстояние между судами при их расхождении 
в этих опытах не превышало 80-100 км и опреде
лялось отношением сигнал/помеха, которое во 
всех опытах превышало 10-15 дБ. Излучался не
прерывный шумовой (в полосе 1-3 октавы) сиг
нал. На приемном судне производилась непре
рывная регистрация уровня акустического сигна
ла с привязкой к расстоянию между судами (на 
дальних дистанциях) или к расстоянию между из
лучающей и приемной системами (на ближних 
дистанциях). Контроль над постоянством излуча
емого сигнала осуществлялся по уровню электри
ческого сигнала, подаваемого на пьезокерамиче
ский преобразователь.

Исходным материалом для оценки затухания 
являлся полученный экспериментально закон 
спадания уровня звукового поля. Коэффициент 
затухания определялся по отклонению изменяю
щегося с расстоянием уровня звукового поля, за
регистрированного на дальних дистанциях, от ци
линдрического закона. При определении переход
ного расстояния R0 и аномалии распространения 
А(/?) помимо экспериментального закона спадания 
звукового поля использовались результаты калиб
ровки излучателя, выполненной в глубоком море.

При размещении излучателя и приемника у 
оси П ЗК для переходного расстояния R0 в опытах, 
проведенных в разные годы (в летние месяцы), 
были получены значения, изменяющиеся в преде
лах от 200 до 350 м.

где /0 -  интенсивность звукового поля, создавае
мая излучателем на единичном расстоянии от не
го в однородной безграничной среде.

Если исключить потери звуковой энергии на 
затухание, то на достаточно большом расстоянии 
от источника спадание звукового поля в П ЗК бу
дет описываться цилиндрическим законом, ано
малия распространения будет изменяться про

Изменения аномалии распространения с дис
танцией для одного из опытов, проведенного в лет
них условиях (июнь), приведены на рис. 3. На этом 
же рисунке, помимо экспериментальной (сплош
ная линия), приведена расчетная зависимость ано
малии распространения от расстояния (пунктирная 
линия). Расчет был выполнен по программе
В.П. Тебякина [3].
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Рис. 3. Аномалия распространения звука по материа
лам одного из июньских опытов, проведенных с то 
нальным источником звука. Глубина излучения 56 м, 
глубина приема 52 м. Пунктир -  расчет по программе 
В.П. Тебякина [3].

Р, дБ/км

Рис. 4. Экспериментальные данные по затуханию зву
ка в центральной части Балтийского моря.

При работе со взрывными источниками звука 
в качестве характеристики звукового поля ис
пользовалась величина

т

Ef  = \p){t)dt,
о

где pft) -  изменяющееся во времени давление во 
взрывном сигнале, предварительно расфильтро- 
ванном в 1/3-октавных частотных полосах, Т  -  
длительность сигнала. Эта величина эквивалент
на энергии принятого сигнала, приведенной к со
ответствующей полосе частот.

Результаты обработки сигналов, принятых на 
дистанциях от источника, превышающих 20-30 км

(>R0), анализировались с целью определения па
раметра р в законе спадания звукового поля:

определялась частотная зависимость коэффици
ента затухания Р(/).

Все экспериментальные данные по затуханию 
звука в центральной части Балтийского моря 
приведены на рис. 4. На рисунке приведены зна
чения коэффициента затухания низкочастотного 
(100-2500 Гц) звука, полученные в двух опытах, 
проведенных в мае месяце (в разные годы) при 
различном состоянии поверхности (при волнении 
3 балла и при абсолютном штиле), а также в опы
те, проведенном в сентябре. Эти опыты были 
проведены с использованием взрывных источни
ков звука. На рисунке приведены также значения 
коэффициента затухания для килогерцового ди
апазона частот, полученные в ряде опытов, про
веденных в разные годы с применением тональ
ных источников звука. Основная часть всей сово
купности полученных данных для частотной 
зависимости коэффициента затухания низкочас
тотного звука в П ЗК  Балтийского моря заклю
чена между двух кривых, описываемых выраже
ниями р = 0.04/0,65 ЭБ/км (непрерывная линия) и 
Р = 0.06/065 ЭБ/км (штриховая линия), г д е / -  час
тота, кГц.

В майских опытах (зачерненные кружки) зна
чения коэффициента затухания, полученные при 
волнении поверхности 3 балла, в 1.5 раза (в сред
нем) превышают значения, полученные при абсо
лютном штиле.

Для сентябрьских данных (квадраты) проявил
ся четко выраженный минимум затухания на час
тотах 400-600 Гц. Вместе с тем, для майских дан
ных можно говорить лишь о наметившейся тен
денции к формированию минимума затухания на 
частотах 100-200 Гц. Проведенный анализ разли
чий в условиях распространения звука в начале и 
в конце лета дает основания полагать, что поло
жение минимума связано с критической частотой 
водных мод. Так, расчетное значение критичес
кой частоты первой водной моды при глубине мо
ря 80-90 м для майских профилей C(z) составляет 
80-110 Гц, а для сентябрьских -  180-220 Гц. Для 
второй, третьей и т.д. мод значения критической 
частоты выше приведенных значений соответст
венно в два, три и более раз. Маловероятно, что в 
формировании звукового поля принимала учас
тие лишь одна первая мода, но в таком случае на 
частотах ниже 400-600 Гц в сентябрьских опытах 
и ниже 100-200 Гц в майских опытах затухание 
определялось не только поглощением звука в 
водной среде, но также и потерями звуковой 
энергии в грунте. Причем вклад потерь в грунте
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при снижении частоты должен был увеличивать
ся, что и наблюдалось в эксперименте.

На рис. 4 для сравнения приведены также 
опубликованные в литературе результаты опыта, 
проведенного X. Шнейдером и др. [4] в летних ус
ловиях (август месяц) на 70-километровой трассе 
при глубине моря около 120 м (зачерненные тре
угольники). Результаты этого опыта неплохо со
гласуются с нашими результатами. Авторы этой 
публикации попытались объяснить наблюдаемое 
ими затухание в Балтийском море релаксацион
ным поглощением, связанным с бором, присутст
вующим в морской воде. При этом для оценки ко
эффициента поглощения они воспользовались 
приведенными в работе [5] формулами, к сожале
нию, неверно описывающими реальную его зави
симость от концентрации бора.

В настоящее время релаксационным поглоще
нием, обусловленным бором, объясняется затуха
ние низкочастотного звука, наблюдаемое в отно
сительно “спокойных” регионах Мирового океа
на -  регионах, не подверженных влиянию 
сильных течений, регионов, достаточно удален
ных от проливных зон, от зон смешения разно
родных вод. Содержание бора в океанских водах 
более или менее постоянно и составляет 4.6 мг/л. 
С изменением солености вод пропорционально 
меняется и содержание бора в них. В этом отно
шении можно говорить о справедливости закона 
постоянства солевого состава морской воды 
(принципа Марсета [6]) и в применении к бору. 
Балтийские воды, несмотря на свою сильную рас- 
пресненность (6—14%о), не являются исключени
ем, как по основным элементам [7], так и по бору
[8]. Пропорции в солевом составе Балтийских вод 
остаются теми же, что и в океане. Отклонения не 
превышают 5-10%. Таким образом, существен
ное изменение солености Балтийских вод, по 
сравнению с океанскими, приводит к пропорцио
нальному изменению содержания в них бора.

Для оценок значений коэффициента поглоще
ния низкочастотного звука воспользуемся соот
ношением [9]:

а  = АвL | AMgs o /  2 (2)
f  I/ гВ + / / V /  / / / rMgS04 + f  г MgSO / /

где / -  частота, кГц, К  = 1.42 х 10~8 х 10124О/г, 
дБ/кмкГц2, / гЩ$0л = 1.125 х Ю<9- 2038Л  кГц,
AMgso, = 62.5ST х ЮЛ дБ/кмкГц, f rB = 37.9508 х
х 10-780/r, кГц, Ав = 1.655 х ю (4 + 078Рн- 369ад, 
дБ/кмкГц, 5 -  соленость, %о, Т -  температура, °К, 
pH -  водородный показатель.

Для центральной части Балтийского моря ха
рактерными (у оси ПЗК) следует считать темпе
ратуру, равной 4—5°С, соленость 6-10%о, водород
ный показатель 7.8-8.0. Коэффициент поглоще

ния, рассчитанный для средних значений этих 
параметров, его частотная зависимость приведена 
в виде пунктирной линии на рис. 4. Наблюдается 
существенное превышение экспериментальных 
данных по затуханию низкочастотного звука в 
Балтийском море над поглощением, обусловлен
ным релаксационными процессами, связанными с 
содержащимися в морской воде сернокислым маг
нием и бором. Это свидетельствует о существова
нии дополнительных механизмов, ответственных 
за большую часть потерь при распространении 
звука в П ЗК Балтийского моря.

В литературе обсуждается целый ряд механиз
мов, приводящих к дополнительному затуханию 
звука в океане (рассеяние на различного рода неод
нородностях среды [10, 11], потери звуковой энер
гии во взвеси осадочных материалов [12] и пр.).

При проведении одного из акустических опы
тов при помощи циклического измерителя скоро
сти звука выполнялись наблюдения за ее флукту
ациями на характерных горизонтах. По результа
там обработки полученных материалов можно 
говорить о довольно высоких среднеквадратич
ных значениях измеренных флуктуаций скорости 
звука. Так, по результатам одной из серий изме
рений в перемешанном верхнем слое среднеквад
ратичное значение флуктуаций коэффициента

преломления J (р 2) составило 9 х 10Л в слое 
температурного скачка 12 х ЮЛ на оси П ЗК -  
35 х ЮЛ Для объяснения повышенного затуха
ния звука в Балтийском море рассеянием на теп
ловых неоднородностях водной среды за пределы 
П ЗК (по [10]) при размерах неоднородностей

около 30 см достаточно принять для л/(р~) значе

ние, равное ЮЛ Такие значения наблюда
лись нами только в слое температурного скачка. 
Однако приведенные на рис. 5 рабочие записи од
ной из серий наблюдений за флуктуациями ско
рости звука дают представление об их характере, 
типичном для внутренних волн, а не для случай
ных неоднородностей. Результаты проведенных 
измерений свидетельствуют о существовании в 
слое температурного скачка внутренних волн с пе
риодом 10-20 минут. Размах флуктуаций скорости 
звука в этом слое достигает 4 м/с. При градиенте 
скорости звука в слое ~0.8 1/с ему соответствует 
высота внутренней волны (от горба до впадины) 
-5  м. При определенных предположениях о скоро
сти распространения внутренних волн (-0.4 м/с) 
можно говорить о длине волны -360 м.

Для оценки потерь, связанных с рассеянием 
звука на внутренних волнах, было проведено ма
шинное моделирование. Рассматривалась внутрен
няя волна синусоидальной формы с параметрами, 
близкими к зарегистрированным в опыте. Опреде
лялись изменения угла, под которым луч пересе-
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Рис. 5. Временные вариации скорости звука, зарегистрированные на трех фиксированных глубинах, соответствующих 
приповерхностному перемешанному слою (7), слою температурного скачка (2) и оси подводного звукового канала (3).

кал ось П ЗК после его разворота в слое темпера
турного скачка, возмущенного ею. В предположе
нии равновероятного положения внутренней 
волны (по ее фазе) относительно источника оце
нивалось распределение отклонений угла сечения 
лучом оси ПЗК от исходного (невозмущенного 
внутренней волной). Полученное распределение 
преобразовывалось в индикатрису рассеяния. Рас
считывалось перераспределение энергии звуково
го поля для каждой из выделенных (около 100) лу
чевых трубок после каждого разворота луча в 
слое скачка. При этом энергия, рассеянная за 
пределы диапазона углов, характерных для вод
ных лучей, считалась безвозвратно потерянной. 
Оцененный таким образом для условий проведе
ния майского опыта, коэффициент потерь ока
зался равным 1-2 дБ/км.

Более строгая оценка коэффициента затухания 
за счет рассеяния звука на внутренних волнах за 
пределы П ЗК (в лучевом приближении) произво
дилась в работах [13,14]. При этом использовалось 
решение уравнения диффузии лучей на неоднород
ностях среды, в качестве которых рассматрива
лись внутренние волны, характеризуемые спект
ром Манка [15]. Выведенные авторами этих работ 
соотношения, применительно к экваториальной 
Атлантике, привели к довольно низким значениям 
коэффициента затухания (~5 х 10-4 дБ/км), сопос
тавимым с поглощением в океане лишь на часто
тах ниже 50 Гц. Вместе с тем, пересчет на случай 
Балтийского моря, проведенный нами, приводит 
к значениям коэффициента затухания того же 
порядка, что и коэффициенты затухания, экспе
риментально наблюдаемые на частотах ~1 кГц.

Хотя проведенные оценки довольно грубые, 
они дают лишь порядок величины затухания, 
обусловленного внутренними волнами, не опре
деляя его частотной зависимости, тем не менее, 
эти оценки свидетельствуют о том, что для Бал
тийского моря рассеяние звука на внутренних 
волнах является наиболее вероятной причиной 
наблюдаемого повышенного затухания.

Временная структура звукового поля исследо
валась при использовании взрывных источников 
звука. Напомним, что исходный (“однолучевой”) 
взрывной сигнал, являющийся в этих опытах 
“зондирующим” сигналом, представляет собой 
последовательность кратковременных импуль
сов: ударная волна и несколько пульсаций газово
го пузыря. Импульсы ударной волны и первой 
пульсации при ограничении спектра взрывного 
сигнала со стороны высоких частот 3-5 килогер
цами имеют соизмеримую амплитуду, существен
но превышающую амплитуду импульсов последу
ющих пульсаций газового пузыря. Временная за
держка между импульсами ударной волны и 
первой пульсации (период первой пульсации Т0) 
зависит от веса заряда и глубины подрыва. При 
подрыве на глубине 50 м малых зарядов -  детона
торов гидростатического действия, используе
мых нами в основных опытах, период пульсации 
составляет 40 мс.

При исследовании региональных особеннос
тей формирования временной структуры звуко
вого поля в глубоководных районах Мирового 
океана основное внимание обращалось на место
положение классических четверок, временные 
задержки между которыми формируются при 
распространении сигнала по всей толще океана
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или по большей ее части [16J. При этом консерва
тивные характеристики вод, расположенных на 
глубинах, превышающих 200-300 м, играли опре
деляющую роль в формировании временных за
держек между четверками, что и обеспечивало 
надежность и устойчивость такой систематиза
ции. Только в одном регионе -  в Черном море -  
отмечалась устойчивость и хорошая повторяе
мость временной структуры поля, формируемой 
в пределах приповерхностного 200-метрового 
слоя. При рассмотрении временной структуры 
звукового поля, формируемой сигналами, рас
пространяющимися вдоль приосевых лучей в 
приповерхностном 200-метровом слое, в Черном 
море обнаружилась высокая упорядоченность 
времен их прихода в точку приема. Эта упорядо
ченность проявилась в характерной, свойствен
ной только этому морю, окондовке взрывного 
сигнала, распространяющегося в ПЗК.

В Балтийском море (в отличие от глубокого 
моря временная структура звукового поля форми
руется только сигналами, распространяющимися в 
ограниченном малыми глубинами 100-150-метро
вом водном слое, гидрологические характеристи
ки которого подвержены существенной времен
ной и пространственной изменчивости.

Расчет для временной структуры поля, форми
руемого в Балтийском море на участке трассы с 
глубинами, не превышающими 90 м, дает весьма 
сложную картину: наблюдается наложение друг 
на друга четверок, различающихся числом пол
ных циклов, существенно нарушается привычная 
для глубокого моря последовательность прихода 
отдельных сигналов. При глубинах моря до 250 м 
упорядоченность приходов отдельных сигналов 
наблюдается лишь для сигналов, глубина нижне
го разворота которых превышает 90-100 м.

Основные особенности формирования струк
туры звукового поля в Балтийском море проде
монстрируем экспериментальными материалами 
одного из майских опытов. На рис. 6 представле
ны сигналы, зарегистрированные на расстоянии 
от источника до 13 км. Амплитуда сигналов, 
представленных на этом и последующих рисун
ках, для каждого из них нормирована к макси
мальной ее величине. На расстоянии до 6-8 км от 
источника наблюдается реверберационная за
тяжка сигнала, которая к 12 км практически пол
ностью исчезает. В многолучевых сигналах, заре
гистрированных на расстоянии 4-13 км, хорошо 
разделяются две компактные группы, формируе
мые раздельно импульсами ударной волны и им
пульсами первой пульсации пузыря. В каждой из 
этих групп выделить раздельно приходящие к 
приемнику сигналы не представляется возмож
ным. Ширина каждой из них в 3-4 раза меньше 
периода первой пульсации. При дальнейшем раз
несении корреспондирующих точек две хорошо 
разделяющиеся группы сигналов, уширяясь, на-

0.5  с

Рис. 6. Временная структура взрывных сигналов, при
нятых на близких (<13 км) расстояниях от источника.
В правой части каждого сигнала указана дистанция
(км) о т  источника до точки приема.

чинают сливаться и с дистанции 55-60 км стано
вятся также практически неразделимыми (рис. 7). 
Ширина каждой из них на дистанции 50-55 км ста
новится примерно равной периоду пульсации.

Характерным отличием сигналов, принятых 
на расстоянии до 175 км от источника, является 
довольно резкое их вступление. При увеличении 
дистанции до 200-225 км и более передний фронт 
сигнала размывается, формируется плавно нарас
тающее вступление (рис. 7). Такое преобразова
ние сигнала можно вполне удовлетворительно 
объяснить рассеянием звука на внутренних вол
нах. Начиная со 150-175 км от точки приема, глу
бина моря постепенно увеличивается с 120-130 м 
до 240 м на расстоянии 250 км. Появляется потен
циальная возможность распространения звука 
(без участия дна) на глубинах, превышающих 80- 
100 м, вдоль лучей, для которых угол пересечения 
оси П ЗК превышает 6°-7°. При рассеянии на вну
тренних волнах такая возможность вполне реали
зуема. Учитывая представленную на рис. 8 
усеченную “/-/^’’-диаграмму, рассчитанную для 
Балтийского моря, рассеянные сигналы, распро
страняющиеся вдоль этих лучей, приходят с опе
режением относительно сигналов, распространя
ющихся вдоль основного энергонесущего пучка 
лучей, сформировавшегося на ближнем к точке 
приема 100-километровом участке трассы. В ре
зультате наблюдается заметное размывание пе
реднего фронта многолучевого взрывного сигна-
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Рис. 7. Временная структура взрывных сигналов, принятых на дальних (>35 км) расстояниях от источника. В правой 
части каждого сигнала указана дистанция (км) о т  источника до точки приема.

х, с

Рис. 8. Усеченная “/ - ^ ’’-диаграмма, рассчитанная для 
центральной части Балтийского моря. Отмеченная 
на диаграмме точка 6.8° соответствует предельному 
водному сигналу при глубине моря 80 м, точка 7.5° -  
при глубине 90 м.

ла. С определенной погрешностью, обусловлен
ной размытостью переднего и заднего фронтов 
“многолучевого” взрывного сигнала, можно оце
нить длительность сигналов, принятых на разных 
расстояниях от источника. Коэффициент про
порциональности временного затягивания сигна
ла дистанции для исследуемой трассы оказался 
равным 0.0012 с/км.

При обсуждении временнбй структуры звуко
вого поля нельзя не отметить роль низкочастот
ных грунтовых волн в ее формировании. Для их 
наблюдения и регистрации в ряде проведенных 
опытов использовалось специальное приемное 
устройство с расширенной в сторону инфразвука 
(до 5-6 Гц) частотной характеристикой и сущест
венно сниженными на этих частотах помехами 
приему. Грунтовые волны, возбужденные взрыв
ным источником звука, наблюдались на расстоя
нии от него до 10—15 км.

Для визуализации грунтовых волн принятый 
взрывной сигнал предварительно фильтровался 
двухполосным фильтром с частотами пропускания 
7-35 Гц и 140-180 Гц. Анализ временнбй структу-
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Рис. 9. Временная структура взрывных сигналов, принятых на близких (от 2 до 9 км) расстояниях от источника на дон
ный гидрофон в полосе частот 7-35 Гц. Вертикальная штриховая линия соответствует моменту прихода водного сиг
нала, схематически представленного черным пятном. ГВ -  грунтовая волна, ВЭ -  волна Эйри, ВВ -  водная волна.

ры грунтовых волн производился с жесткой при
вязкой к моменту вступления водных волн, а, сле
довательно, и к временной структуре всего зареги
стрированного сигнала. На рис. 9 представлены 
такие записи серии взрывных сигналов, принятых 
на донный гидрофон в одном из опытов. Водный 
сигнал записан с некоторой перегрузкой (на рисун
ке он представлен схематично черным пятном), 
донные сигналы регистрировались с достаточным 
превышением над помехой.

Временная структура грунтовых волн сущест
венным образом зависит от свойств дна. Группо
вая скорость распространения сигнала зависит от 
частоты и изменяется от значения скорости звука 
в грунте до величины, составляющей 0.7-0.9 ско
рости звука в воде. В случае простейшей двух
слойной модели морской среды (слой воды на по- 
лубесконечном жидком грунте) для групповой 
скорости распространения звука U справедливо 
соотношение [18]:

\_
U

1
С0сos0

cos“0 + sin0
1 m (l -  п )

sin0 21 -  1к  + arctg COS20 - r t 2V  2 . 2A 2A 2ч / 2A 2(m sin 0 + cos 0 - л  Wcos 0 - л
msin0

где C0-скорость звука в воде, л = С0/Сгр,С гр-CKO- ность воды и грунта, соответственно, 0 -  угол 
рость звука в грунте, т = Ро/Ргр, р0 и рф -  плот- скольжения плоских волн, образующих нормаль-
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ную волну /-го порядка. Для критического угла 
скольжения 0кр (cos0Kp = п), из этого соотношения 
получаем U = Сгр. Скорость звука в грунте являет
ся наибольшей скоростью передачи сигнала в та
ком волноводе. Таким образом, по вступлению 
взрывных сигналов, принятых на разных расстоя
ниях от источника, можно определить скорость 
распространения звука в грунте. При 0 — ► О 
групповая скорость равна скорости звука в воде. 
Однако это не минимальная групповая скорость. 
Минимальная скорость несколько меньше, с этой 
скоростью распространяется волна Эйри, прихо
дящая к приемнику последней. Волна Эйри также 
несет с собой информацию о грунте. Скорость 
распространения и частота волны Эйри зависят 
от номера возбуждаемой волны, от отношения 
плотности и скорости звука в грунте и в воде. Оп
ределив скорость звука в грунте (по результатам 
временного анализа), можно было бы попытать
ся оценить плотность грунта. Однако точность 
такой оценки весьма невысокая. Так, при отно
шении Со/Срр = 0.75 изменение отношения ргр/р0 
от 1 до 2 приводит к изменению скорости распро
странения волны Эйри всего лишь на 1.5% и к из
менению частоты на 15%.

Для многослойной модели среды дисперсион
ная картина существенно усложняется. Однако 
если толщина верхнего слоя осадков значительно 
больше толщины водного слоя, для трехслойной 
модели можно с достаточной степенью надежно
сти применять соотношения, выведенные для 
простейшего случая двухслойной модели. Вместе 
с тем, по временам прихода отдельных грунтовых 
волн, соответствующих отдельным слоям донных 
осадков, можно судить о толщине этих слоев, ис
пользуя, например, методику, изложенную в ра
боте [19]. Гораздо труднее в случае многослойной 
среды идентифицировать отдельные волны Эй
ри, образуемые за счет каждой из границ слоев. 
Хорошо определяется лишь волна Эйри, распро
страняющаяся с минимальной (из всех возмож
ных) скоростью.

Десять представленных на рис. 9 записей соот
ветствуют сигналам от 10 взрывов, произве
денных на расстоянии от 2 до 9 км от точки при
ема. Расщепление грунтового сигнала намечается 
уже со второго взрыва и прослеживается вплоть 
до десятого. На некоторых дистанциях отмечает
ся приход нескольких (разделенных во времени) 
грунтовых волн. Однако для большинства взры
вов удается проследить приходы лишь двух грун
товых волн, достаточно хорошо идентифицируе
мых с двумя раздельными слоями донных отло
жений.

На основании анализа экспериментально заре
гистрированной временной структуры грунтовых 
волн для двух участков исследуемой трассы даль
него распространения была оценена структура

донных отложений. В центральной части трассы 
360-метровый слой донных отложений со скоро
стью звука -1900 м/с лежит на подложке из более 
твердых пород со скоростью звука в ней -4600 м/с. 
На южном конце трассы были выделены два слоя 
донных отложений (верхний 650-метровый со ско
ростью звука -1540 м/с и нижний 800-метровый 
со скоростью звука -2100 м/с), лежащих на под
ложке из твердых пород со скоростью звука в 
ней -4900 м/с.

В заключение автор выражает искреннюю при
знательность сотрудникам Акустического инсти
тута В.В. Немченко, А.В. Микрюкову, Н.К. Аба
кумовой за неоценимую помощь в проведении 
отдельных опытов, за активное участие в обсуж
дении полученных результатов.
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ект 99-02-18359).
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Long-Range Sound Propagation in the Central Region of the Baltic Sea
R. A. Vadov

Abstract—The data obtained from a set of experiments on the long-range, low-frequency (<5 kHz) sound 
propagation in the central region of the Baltic Sea are analyzed. The experiments are carried out in the summer 
season, with a fully developed underwater sound channel. Experimental data on the sound attenuation are pre
sented. A significant excess of the attenuation coefficients over the predicted absorption coefficients is obtained. 
The quantitative estimates indicate that the sound scattering by internal waves is the most probable mechanism 
responsible for the observed excessive sound attenuation. The frequency dependence of the attenuation coeffi
cient exhibits a minimum whose position on the frequency axis at the beginning of the summer season notice
ably differs from that at the end of summer. The analysis of the propagation conditions allows one to relate the 
position of this minimum to the critical frequency of the water modes. In addition to the intensity parameters 
of the sound field, the formation of the time structure of explosion-generated signals propagating in the Baltic 
underwater sound channel is considered for the case of the sound propagation along the 360-km path crossing 
the Gotland Hollow. The specific role of the bottom waves in the time structure formation at short distances 
from the sound source is demonstrated.
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