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В центральной части Баренцева моря в летних условиях неоднократно в разные годы ставились
опыты по дальнему распространению взрывных и тональных сигналов. По материалам этих опы
тов проведен анализ пространственно-энергетической структуры звукового поля, оценены значе
ния коэффициента затухания, обусловленного потерями звуковой энергии в донных отложениях,
определена его частотная зависимость. Производится сравнительный анализ материалов двух опы
тов по дальнему распространению взрывных сигналов, проведенных на одной и той же 230-киломе
тровой трассе, пересекающей Центральную впадину Баренцева моря, с разницей во времени в не
сколько лет. Отмечаются существенные различия в условиях распространения: в первом опыте придонный звуковой канал по всей трассе, во втором - трасса пересекала фронтальную зону, в ко
торой изменения в поле скорости звука имели довольно сложный характер. Проведена серия расче
тов, в результате которых показано, что специфический характер частотной зависимости затухания
может быть объяснен степенной (с показателем степени 1.4) частотной зависимостью коэффици
ента поглощения в верхнем водонасыщенном слое донных осадков. Показано также, что изменения
в законах спадания уровня звукового поля, выявленные при сравнительном анализе материалов
двух опытов, связаны с изменениями гидрологических условий.
цвета. Волнение моря во время проведения опы 
тов не превышало 3 -4 баллов, скорость ветра - 7 8 м/с.
Исследования энергетических характеристик
звукового поля в Баренцевом море проводились с
использованием как тональных, так и взрывных
источников звука. П о аналогии с глубоким морем
в качестве основных энергетических характерис
тик звукового поля в мелководных районах океа
на используются: коэффициент затухания, ано
малия распространения звука, переходное рассто
яние. Однако в силу специфики условий
распространения звука в мелководных районах
эти понятия потребовали некоторых уточнений.
В глубоком море под затуханием понимают из
менение уровня звукового поля с расстоянием за
счет поглощения и рассеяния в водной среде. Для
мелкого моря больш ую роль в спаде звукового
поля с дистанцией (помимо геометрического рас
хождения, поглощения и рассеяния звука в вод
ной среде) играют потери при отражении от дна рассеяние звука на неровностях дна, утечка зву
ковой энергии в дно. Эти потери приводят к до
полнительному спаду звукового поля, описывае
мому экспоненциальным законом. Как правило,
при описании экспериментальных законов спада
ния звукового поля в мелком море эти потери
учитываются коэффициентом затухания. В отли
чие от затухания в водной среде будем называть

Для условий дальнего распространения звука в
акватории Баренцева моря характерна сущ ест
венная пространственно-временная изменчи
вость. Эта изменчивость связана не только с се
зонными вариациями вертикального профиля
температуры, но и со спецификой меняющейся во
времени структуры поля течений в этой аквато
рии, с сильно расчлененным рельефом дна и, на
конец, со сложной структурой верхних осадочных
слоев, образующ их морское дно [1-4].
В нескольких рейсах научно-исследователь
ских судов Акустического института проводились
исследования особенностей формирования звуко
вых полей в Баренцевом море. В данной работе
приводятся результаты анализа материалов не
скольких опытов по дальнему распространению
звука, проведенных в летних условиях в районе
Центральной впадины при глубинах моря 2 5 0 350 м.
Непосредственно перед началом каж дого опы
та или после его окончания проводилось гидроло
гическое обследование исследуемой трассы. В
разных точках трассы регистрировался профиль
изменения температуры, солености (электропро
водности) морской воды с глубиной. При проведе
нии одного из опытов в трех точках 230-километ
ровой трассы дальнего распространения были
взяты пробы грунта (колонки высотой - 3 0 - 6 0 см).
Пробы состояли из вязкого ила серо-зеленого
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нально дистанции: А(/?) = kR. Величину 1/к приня
т о называть переходным расстоянием (R0). Для
дистанций R > /?0, подставляя в выражение (1)
значение аномалии, определенное через переход
ное расстояние, получим выражение для описа
ния закона спадания звукового поля в слое:

Давление, дБ отн. 0.00002 Па

/ =

Рис. 1. Спад уровня звукового поля с дистанцией на
частоте 3.15 кГц. Источник на глубине 100 м, нена
правленный приемник на глубине 150 м. 1 - экспери
мент, 2 - цилиндрический закон + экспоненциальное
затухание (Рс1у = 1.4 дБ/км), аппроксимирующие экс
периментальный спад поля.

его “эффективны м коэффициентом затухания”
Peff-

В условиях глубокого моря аномалия распро
странения звука определяется для водных лучей
как превышение уровня звукового поля некото
рого источника в морской среде над уровнем зву
кового поля того ж е источника в однородной б е з
граничной среде с коэффициентом затухания, ха
рактеризующим морскую среду. П о аналогии с
этим определением для мелководных районов
океана под аномалией распространения звука бу
дем понимать превышение уровня звукового по
ля некоторого источника в морской среде над
уровнем звукового поля того ж е источника в од
нородной безграничной среде с коэффициентом
затухания peff, характеризующим фактические ус
ловия распространения звука в данном районе.
Таким образом , закон спадания звукового по
ля в мелководных районах океана формально
можно описывать соотношением
/= ^ W
R2

x l 0 JU W ,

(1)

где /0 - интенсивность звукового поля, создавае
мая излучателем на единичном расстоянии от не
го в однородной безграничной среде.
Среда распространения (мелкое м оре) пред
ставляет собой слой воды, лежащ ий на грунте.
Если исключить потери звуковой энергии на за
тухание, т о на достаточно больш ом расстоянии
от источника спадание звукового поля будет опи
сываться цилиндрическим законом, аномалия
распространения будет изменяться пропорцио
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С учетом приведенных определений основных
энергетических характеристик звукового поля в
Баренцевом море была разработана методика их
измерений.
При проведении исследований в килогерцовом
диапазоне частот использовался буксируемый из
лучатель, представляющий собой набор цилинд
рических пьезокерамических преобразователей,
размещенных в буксируемом теле. Излучающ ее
судно двигалось со скоростью около 3 узлов, уда
ляясь от приемного судна или приближаясь к не
му. Излучался непрерывный шумовой (в полосе
1/3 октавы) сигнал. На приемном судне произво
дилась непрерывная регистрация уровня акусти
ческого сигнала с привязкой к расстоянию между
судами (на дальних дистанциях) или к расстоянию
между излучающей и приемной системами (на
ближних дистанциях). Контроль за постоянством
излучаемого сигнала осуществлялся по уровню
электрического сигнала, подаваемого на преоб
разователь.
Исходным материалом для оценки затухания
являлся экспериментально зарегистрированный
закон спадания уровня звукового поля на трассе
протяженностью до 24 км. К оэф ф ициент затуха
ния определялся по отклонению о т цилиндричес
кого закона изменяющегося с расстоянием уров
ня звукового поля, зарегистрированного на даль
них (R > R0 при R0 ~ 300 м) дистанциях. При
определении переходного расстояния и аномалии
распространения помимо экспериментального
закона спадания звукового поля использовались
результаты калибровки излучателя, выполнен
ной в глубоком море.
На рис. 1 представлен спад уровня звукового
поля с расстоянием, экспериментально зарегист
рированный на частоте 3.15 кГц (при размеще
нии: источника на глубине 100 м, приемника на
глубине 150 м). Опыты проводились в условиях
придонного звукового канала. Отрицательный
градиент скорости звука наблюдался по всей глу
бине (изменялось лишь его абсолю тное значе
ние). Профили изменения скорости звука с глуби
ной c(z), зарегистрированные с приемного судна
во время проведения этих опытов (с интервалом 8
часов), представлены на рис. 2. Глубина моря в
районе проведения опыта составляла 280-300 м.
П о результатам анализа экспериментальных за
конов спадания для коэффициента затухания звуАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 2. Профили изменения скорости звука с глуби
ной, зарегистрированные при проведении одного из
опытов в центральной части Баренцева моря.

ка |3eff получены значения 0.95, 1.4 и 1.8 дБ/км на
частотах 1.6, 3.15 и 4.0 кГц соответственно. Раз
брос значений (ieff, определенных по спадам зву
кового поля на разных горизонтах (прием осущ е
ствлялся на горизонтах 150, 50 и 15 м), не превы
сил 10%. Значения переходного расстояния,
оцененные по материалам этих опытов, находят
ся в пределах 2 0 0 -3 0 0 м.
В одном из опытов помимо ненаправленных
систем прием велся и на вертикальную протяжен
ную антенну. Регистрировалась угловая структу
ра звукового поля. Н а рис. 3 представлен фраг
мент рекордограммы угловой структуры поля,
зарегистрированной на расстоянии от 0.9 до
4.0 км о т источника (при размещении источника
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на глубине 150 м). Рекордограмма представляет
собой последовательность угловых спектров, ре
гистрируемых на выходе антенны, при непрерыв
ном изменении расстояния от источника до точки
приема. Ц ентр приемной антенны располагался
на глубине 100 м. Ширина характеристики на
правленности антенны в вертикальной плоскости
(по уровню 0.7) составляла около 2°. Д о дистан
ции 3 .4 -3 .6 км наблюдается достаточно хорош ее
разделение сигналов, приходящих к антенне под
разными углами. На дистанциях, превышающих
3.6 км, такого разделения не происходит. Расчет
показывает - на этих дистанциях “чисто водные”
сигналы (сигналы, не касающиеся дна и (или) по
верхности) исчезаю т полностью. Как свидетель
ствуют результаты этого опы та, антенной хоро
шо разделяются лишь “чисто водные” сигналы.
Претерпевая отражения от дна и взволнованной
поверхности, сигнал теряет когерентность - ф а
зового сложения на антенне не происходит.
При проведении исследований на низких час
тотах использовался электродинамический излу
чатель, не допускающий его буксировки. На раз
ных дистанциях от излучателя (предельная дис
танция - 125 км), располож енного на глубине
100 м, регистрировалась вертикальная структура
звукового поля. Эти опыты проводились при из
лучении тонального сигнала. Н а рис. 4 в качестве
иллюстрации представлена зарегистрированная в
этих опытах вертикальная структура поля на час
тоте 16 Гц.
Максимальная на расстоянии 125 км от источ
ника аномалия распространения (25 дБ) для час
тоты 16 Гц наблюдалась на глубине 150-200 м.
Перепады в уровнях звукового поля между мак
симумами и минимумами достигали 15-20 дБ.
Пространственный (по глубине) период интерф е
ренции с удалением от источника увеличивался.
При повышении частоты период интерференции
пропорционально уменьшался.
Для оценки закона спадания уровня низкочас
тотного звукового поля с дистанцией его уровни
усреднялись по энергии на полном интервале зон-
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Рис. 3. Угловая структура звукового поля на расстоянии от источника 1-4 км, зарегистрированная вертикально-про
тяженной антенной с центром, расположенным на глубине 100 м. Источник расположен на глубине 150 м. Излучался
двухоктавный шумовой сигнал, центральная частота 3 кГц.
3
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Рис. 4. Вертикальная структура звукового поля на
расстоянии 2 (а), 8 (б), 42 (в) и 86 км (г) от источника,
расположенного на глубине 100 м. Частота излучения
16 Гц (тон).

дируемых глубин. П о отклонению закона спада
ния усредненных уровней звукового поля о т ци
линдрического определялись значения (3eff, кото
рые составили для частот 16, 32, 63 и 125 Гц
соответственно 0.07, 0.08, 0.1 и 0.125 дБ/км. В ы 
полненная в глубоком море через 6 дней после
проведения этого опыта калибровка низкочас
тотного излучателя позволила осуществить пере
счет уровней звукового поля в значения аномалии
распространения, определить переходное рассто
яние /?0, которое оказалось равным 300 м. Раз
брос значений й 0, определенны х на разных часто
тах, не превышал 20-30% .
Эксперимент по дальнему распространению
взрывных сигналов в Баренцевом море был про
веден в летних условиях (вторая половина июля)
дважды в разные годы вдоль одной и той ж е трас
сы. Приемное судно леж ало в дрейф е в 500 км к
северо-востоку от Мурманска. Излучающ ее суд
но двигалось от приемного по курсу 330°. Общая
протяженность трассы составляла около 240 км.
Трасса пересекала с ю го-востока на северо-запад
Центральную впадину. Глубина моря вдоль трас
сы менялась в пределах от 210-220 м до 3 4 0 350 м. Рельеф дна вдоль трассы представлен на
рис. 5в, построенном по материалам эхолотного
промера, выполненного во время проведения аку
стических опытов. Подрывы зарядов ВВ произ
водились на глубине 100 м, прием сигналов осу
ществлялся на ненаправленные системы, распо
ложенные на разных глубинах. Дистанция между
судами на момент подрыва зарядов ВВ определя
лась по разнице времен распространения акусти
ческого и радиосигналов.
Измерения профиля c(z) производились в пер
вом опыте прибором “И сток-3” непосредственно

перед проведением эксперимента и после его
окончания. На всем протяжении трассы в первому
эксперименте был зарегистрирован придонный!
звуковой канал. В о втором опыте гидрологичес
кое обследование трассы проводилось с пом о
щью обрывных терм озондов типа Т З О -2 одно
временно со взрывными работами. Вдоль трассы;
равномерно бы ло сброш ено 12 термозондов. В;
нескольких точках по трассе батометрами после
проведения опыта были выполнены контроль-:
ные измерения солености и температуры. Н а рас
стоянии 50-150 км от точки приема трасса рас
пространения пересекала фронтальную зону границу распространения холодных полярных
вод. В районе переходной, фронтальной зоны из
менения в поле скорости звука имели довольно
сложный характер, что отмечалось ранее и дру
гими исследователями [5,6]. Условия распростра
нения к югу и к северу от нее заметно различа-!
лись. Основное принципиальное их различие - в
расположении минимума скорости звука. Для
южных вод характерен придонный звуковой ка
нал, для северных вод - подводный звуковой ка
нал с осью, расположенной на глубине 5 0 -1 0 0 м.
Гидрологические условия вдоль трассы при про-!
ведении этих опытов характеризовались полями
скорости звука, представленными на рис. 5а, 56.
При проведении первого опыта гидрологичес-j
кие условия характеризовались отрицательным]
градиентом скорости звука от поверхности до
дна - минимум скорости звука располагался у flHaj
Н а дистанциях, превышающих 10-15 км, сигнал
распространялся вдоль трассы, многократно от
ражаясь от дна. Временная структура взрывного
сигнала, принятого на разных расстояниях от ис
точника, имеет типичный для таких условий p a d
пространения вид (см. рис. 6а). В суммарном мно
голучевом сигнале практически невозм ож но вы
делить отдельные элементарны е (однолучевы е)
сигналы. Начинается он с резкого подъема уров
ня, достигает максимального значения, после ко
торого следует плавный спад до уровня шумовой
помехи. Углы скольжения лучей при отражении
о т дна меняются в пределах от 3 °-4 ° до 89°-90°
(вблизи от источника). Верхний предел углов
скольжения уменьшается с дистанцией за счет по
терь при отражении о т дна. При увеличении угла
скольжения уменьшается коэф ф ициент отраж е
ния от дна, а также увеличивается число отраж е
ний на единице расстояния. Первыми к приемни
ку приходят сигналы, распространяющиеся вдоль
пологих лучей, характеризующихся малыми уг
лами скольжения при отражении о т дна и малым
количеством отражений о т дна. Последними при
ходят сигналы, распространяющиеся вдоль кру
ты х лучей, характеризующихся большими угла
ми скольжения и большим количеством отра
жений от дна. В р аботе [7] автор на основе
наблюдаемой (по результатам спектрального
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Рис. 5. Поля скорости звука на трассе распространения взрывных сигналов, построенные по результатам гидрологи
ческих измерений, выполненных при проведении первого (а) и второго (б) опытов, и рельеф дна (в) вдоль трассы рас
пространения взрывных сигналов, построенный по результатам эхолотного промера.

анализа взрывного сигнала) зависимости дли
тельности сигнала от частоты пытается оценить
различия в угловой зависимости коэф ф ициента
отражения от дна на разных частотах. В наших
опытах такие различия отсутствовали.
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Претерпевая отражения о т дна, сигнал теряет
когерентность. Однако при этом , как показали
опыты с взрывными источниками звука, изрезанность спектра взрывного сигнала, обусловленная
взаимодействием ударной волны и первой пульса3*
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Рис. 6 . Временная структура взрывного сигнала (а), принятого на расстоянии 30 км от источника, и его спектр (б).

ции пузыря, не исчезает вплоть до предельных
дистанций (в наших опытах - до 240 км). На
р и с .66 приведен спектр сигнала, принятого на
расстоянии 30 км от источника, изрезанность спе
ктра, обусловленная двухимпульсностью сигнала,
наблюдается во всем диапазоне представленных
на нем частот.
При использовании взрывных источников зву
ка в качестве характеристики звукового поля, эк
вивалентной энергии сигнала в полосе частот Д/,
принимается значение Ef =

p } (t)d t, где Т - дли

тельность взрывного сигнала, pjlf) - давление во
взрывном сигнале, приведенное к полосе частот
А /.

В результате спектрально-энергетической об
работки взрывных сигналов, принятых на разны:
удалениях от источника, были получены экспери
ментальные спады звукового поля на разных час
тотах. Н а рис. 7 для иллюстрации приведены спа
ды, полученные на частотах 100,200 и 400 Гц (npi
расположении приемника на горизонте 150 м).
Полученные по материалам первого опыта зна
чения (5cff приведены в табл. 1.
Значения peff определялись как по спадам зву
кового поля на горизонте 100 м, так и по спада!
на горизонте 150 м. Различия между ними незна
чительные (около 2 0 % на низких и менее 3 - 5 % h j
высоких частотах обследованного диапазона).
При изменении частоты со 100 до 1000 Гц значе
ния pcff изменяются всего лишь в 2 - 2 . 5 раза. Зна*
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чения коэф фициента затухания |3eff на частоте
125 Гц, определенны е в этом опы те, согласуются
со значением, определенным при исследовании
вертикальной структуры поля низкочастотного
излучателя для этой ж е частоты (0Л25 дБ/км).
Исследования вертикальной структуры проводи
лись в этом ж е районе.
В последнем столбце таблицы приведены зна
чения коэффициента поглощения звука в водах
Баренцева моря, рассчитанные с учетом низкоча
стотной релаксации, связанной с содержащ имся в
морской воде бором. Расчет выполнялся по ф ор 
мулам, предложенным в работе [8]. В расчетах
принимались значения: t = -0.5°С , S = 34.5%с, pH =
= 7.95. Как и следовало ожидать, эксперимен
тально полученные значения коэф ф ициента (ieff в
десятки раз превышают значения коэф ф ициента
поглощения. Эффективный коэф ф ициент зату
хания практически полностью определяется по
терями звуковой энергии при отражении от дна.
О бращ ает на себя внимание несколько нео
бычная частотная зависимость коэффициента
pelf. О т 300 Гц до 1 кГц значения Pcff практически
не зависят о т частоты (|3eff ~ 0.3 дБ/км). П ониж е
ние частоты с 300 до 100 Гц приводит к снижению
коэффициента (3eff до 0.13-0.17 дБ/км (~ в два ра
за). Для выяснения причин столь необы чной час
тотной зависимости коэф ф ициента (3eff бы ла про
ведена серия расчетов звукового поля по волно
вой программе К.В. Авилова [9]. Расчеты
проводились для ш умового (в 1/3-октавных час
тотных полосах) излучения с учетом рельеф а дна
(использовались результаты эхолотного проме
ра), шести профилей C(z) (использовались р е
зультаты гидрологического обследования трас
сы) и трехслойной модели дна (в соответствии с
архивными данными - два слоя, лежащ их на полу
пространстве) без учета сдвиговых волн. П о р е
зультатам расчета поля определялся (в соответст
вии с принятой нами методикой) эффективный
коэффициент затухания, частотная зависимость
которого сопоставлялась с экспериментальными
данными.
Первые ж е проведенные нами расчеты дали
весьма интересный результат. С ростом частоты
значение peff возрастало, достигало своего макси
мума, а затем наблюдалось плавное его уменьш е
ние. При 5-метровой толщине верхнего слоя во
донасыщенных осадков максимум наблюдался на
частоте ~200 Гц. Уменьшение толщины этого
слоя приводило к сдвигу максимума в сторону бо
лее высоких частот. При 3-метровой его толщине
максимум наблюдался на частоте ~300 Гц.
В этих расчетах предполагалась пропорцио
нальность коэффициента поглощения звука в
донных осадках первой степени частоты. К о эф 
фициент потерь полагался независимым от час
тоты. Однако экспериментальные данные по часАКУСТИЧЕСКИЙ Ж УРНАЛ
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Рис. 7. Экспериментальные спады уровня звукового
поля взрывных сигналов, зарегистрированные в пер
вом опыте на частотах 100 (а), 200 (б) и 400 Гц (в).
Глубина подрыва зарядов 100 м, глубина приема
150 м.

тотной зависимости коэффициента поглощения в
донных осадках для показателя степени при час
тоте даю т разброс от 0.7 до 1.3 [10], а теоретиче
ские исследования поглощения звука в водонасы
щенных донных осадках и суспензиях допускают
изменения показателя степени от 0.5 до 2 [11-13].
Полагая в расчетах значение показателя сте
пени при / в частотной зависимости поглощения
звука в верхнем водонасыщенном слое осадков
равным 1.4, мы добились выполаживания наблю
давшегося до этого спада коэффициента Peff на
частотах выше 300 Гц. При этом бы ло достигнуто
согласие в характере расчетной и эксперимен
тально наблюдаемой частотной зависимости pcff.
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Таблица 1. Экспериментальные данные по (Зе# в Ба
ренцевом море (по материалам первого опыта - взрыв
ной источник звука расположен на глубине 100 м)
Частота,
Гц

Peff- ДБ/КМ

Peff, дБ/км

znp = 100 м

'пр —150 м

80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000

0.160
0.167
0.179
0.183
0.202
0.268
0.292
0.307
0.301
0.277
0.310
0.311

—

Поглощение,
дБ/км
0.0003
0.0004
0.0007
0.0011
0.002
0.003
0.004
0.007
0.01
0.015
0.02
0.03

0.126
0.135
0.153
0.187
0.215
0.280
0.326
0.296
0.306
0.301
0.291

Таблица 2. Коэффициент затухания (дБ/км), опреде
ленный по материалам второго опыта со взрывными
источниками звука для участков трассы, расположен
ных к югу и к северу от фронтальной зоны
К югу от
К северу от
Частота, фронтальной зоны: фронтальной зоны:
Гц
мтр= 50 М гпр=150м Спр= 50м гпр=150м
63
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000

0.155
0.135
0.160
0.145
0.175
0.180
0.215
0.240
0.265
0.290
0.315
0.340
0.380

0.135
0.155
0.150
0.175
0.195
0.200
0.230
0.240
0.245
0.260
0.240
0.245
0.250

0.063
0.074
0.071
0.078
0.078
0.088
0.110
0.125
0.130
0.150

0.050
0.048
0.054
0.060
0.069
0.075
0.073
0.079
0.078
0.084

—

—

—

—

—

—

В формировании частотной зависимости зату
хания зам етную роль играет рельеф дна. В этом
нетрудно убедиться, проведя аналогичные расче
ты для ровного дна (оставляя неизменными ха
рактеристики грунта). Н а частотах выше 300 Гц
для ровного дна (при глубине моря 300 м) расчет
дает м онотонное, пропорциональное частоте,
увеличение коэф ф ициента затухания, существен

но отличающееся от экспериментально наблю-|
давшейся в опыте его частотной зависимости.
В этих расчетах для верхнего водонасы щ енно-j
го слоя осадков были приняты не зависящие от
расстояния параметры: толщина слоя h{ = 3 м,
плотность осадков рх = 1.5 г/см3, скорость звука в
них с, = 1450 м/с, поглощ ение рх = a f iA, где а =
= 0.95 дБ/км кГц1,4; для второго слоя - парамет
ры: толщина слоя, меняющаяся вдоль трассы рас
пространения на участке трассы 0 -6 0 км от 100 до
10 м, на участке 110-140 км от 10 до 50 м, на уча-;
стках трассы 60-110 км и 140-230 км постоянная!
(10 м и 50 м соответственно), р2 = 2.0 г/см3, с 2 =!
= 1700 м/с, коэффициент потерь 52 = 0.02. Для]
подстилающ его полупространства были приняты
значения: р3 = 2.2 г/см3, с 3 = 2300 м/с, коэффици-ент потерь 63 = 0.006. Параметры второго слоя и
подстилающ его полупространства соответство
вали архивным данным (варьировались в неболь
ших пределах лишь коэффициенты потерь). К о
личественно такая модель дна приводила к рас
четным значениям эф ф ективного коэффициента:
затухания, отличающимся от экспериментальных:
на 30-50% (расчет давал заниженные по сравне
нию с экспериментом значения). Возмож но, из-1
менением в некоторых пределах параметров мо-j
дели мож но бы ло бы добиться лучш его количест
венного согласия. Однако такой задачи в данной;
работе не ставилось, хотя в настоящ ее время и1
уделяется больш ое внимание разработке различи
ных методик построения геолого-акустической;
модели дна мелкого моря (смотри, например, [14,]
15]) на основе анализа материалов акустического
эксперимента.
При проведении вт о р о го опы т а гидрологиче-j
ские условия на начальном участке трассы протя-!
женностью около 50 км также характеризова
лись отрицательным градиентом скорости звука;
от поверхности до дна - минимум скорости звукам
располагался у дна. Однако на расстоянии от точ
ки приема, превышающем 50 км, на отдельных
участках трассы из-за подтока холодных поляр
ных вод, разместившихся на глубинах более 5 0 100 м, формировался слабовыраженный подвод
ный звуковой канал. Н иж е 5 0 -2 0 0 м регистриро
вался положительный градиент скорости звука,
близкий к гидростатическому.
Характер спада звукового поля и, в частности,
значение коэффициента (5eff существенным обра
зом зависит от профиля изменения скорости зву
ка с глубиной. Таким образом , различия в экспе
риментальных значениях (3eff для двух участков
трассы, расположенных к северу и к ю гу от ф рон
тальной зоны , могут служить количественной ха
рактеристикой различия условий распростране
ния на этих участках. На рис. 8 для сравнения
представлены экспериментально зарегистриро
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ванные в первом (а) и во втором (б) опытах на ча
стоте 315 Гц кривые спадания звукового поля с
дистанцией на горизонте 150 м. В о втором опыте
при заметно увеличившемся разбросе экспери
ментальных точек явно проявляется излом в кри
вой закона спадания на расстоянии 60-80 км от
точки приема, отсутствовавший в первом опыте.
Значения коэф фициента (5cff, определенные по
участку трассы 10-100 км (расположенному к югу
от фронтальной зоны ) и 6 0 -2 3 0 км (расположен
ному к северу от ю ж ной границы зоны), пред
ставлены в табл. 2.
Различия значений (5cff для этих участков до
стигают 2-2.5-кратны х. В то ж е время различия
значений (5eff, полученных в первом опыте и на
участке к ю гу от фронтальной зоны во втором
опыте, не превышают 20-30% .
Для гидрологических условий второго опыта
расчеты звукового поля проводились также по
программе К.В. Авилова. При этом использова
лась модель дна, уточненная при анализе матери
алов первого опы та, так как оба опыта проводи
лись вдоль одной и той ж е трассы. Основная цель
этих расчетов - оценка роли фронтальной зоны в
формировании наблю даемого в этих опытах раз
личия в характере спадания уровня звукового по
ля с дистанцией. На расчетных кривых спадания
уровня звукового поля, скорректированных на
цилиндрический закон геометрического расхож
дения, так ж е как и в эксперименте, наблюдались
изменения в крутизне спадания. Затухание звука,
определенное по расчетным кривым на участке
трассы, удаленном от приемного судна на рассто
яние от 7 0 -1 0 0 км и до конца трассы, оказалось в
2-А раза меньше полученного по аналогичным
расчетам, проведенным для условий первого опы 
та, что достаточно хорош о согласуется с резуль
татами проведенных экспериментов.
В заклю чение сформулируем основные ре
зультаты проведенных исследований:
- для летних условий центральной части Ба
ренцева моря получены экспериментальные дан
ные по затуханию звука (обусловленному потеря
ми при отражении от дна) в частотном диапазоне
16-4000 Гц;
- специфический характер выявленной час
тотной зависимости низкочастотного затухания
может быть объяснен допущением степенной за
висимости коэффициента поглощения в верхнем
водонасыщенном слое донных осадков от часто
ты с показателем степени 1.4; расчетами показа
на существенная роль рельефа дна в формирова
нии частотной зависимости затухания;
- материалами двух опытов со взрывными ис
точниками, проведенных с интервалом в несколь
ко лет вдоль одной и той ж е трассы, проиллюст
рирована возможная межгодичная изменчивость
условий распространения звука; во втором опыте
А КУ СТИ ЧЕСК И Й ЖУРНАЛ
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Рис. 8 . Экспериментальные спады уровня звукового
поля взрывных сигналов, зарегистрированные в пер
вом (а) и втором (б) опытах на частоте 315 Гц. Глуби
на подрыва зарядов 100 м. глубина приема 150 м.

трасса пересекала фронтальную зону, зону пере
хода о т южных вод, характеризуемых придонным
звуковым каналом, к северным водам, характери
зуемым подводным звуковым каналом; материа
лами гидрологического обследования продемон
стрирована довольно сложная структура этой з о 
ны;
- для вертикальной структуры звукового поля
характерна его интерференционная изрезанность; период интерференционной изрезанности
уменьшается с увеличением частоты и растет с
увеличением расстояния о т источника;
- значения переходного расстояния, опреде
ленные на низких (десятки герц) и высоких (еди
ницы килогерц) частотах, достаточно хорош о со
гласуются между собой;
- при использовании на приеме вертикально
протяженной антенны направление прихода чет
ко регистрировалось лишь для чисто “водного’'
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сигнала, сигнала, не испытавшего ни одного каса
ния дна.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (про
екты: 01-02-16636, 01-05-64711).
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Long-Range Sound Propagation in the Central Part of the Barents Sea
R. A. Yadov
The data of the experiments on long-range propagation of explosion-generated and tonal sound signals, which
had been performed in different years in the central part of the Barents Sea in summertime conditions, are used
to analyze the space structure of the sound field intensity, to estimate the attenuation coefficient due to the
sound energy loss in the bottom sediments, and to determine the frequency dependence of this coefficient. A
comparison of the data on the long-range propagation of explosion-generated signals is performed between two
experiments carried out on the same 230-km-long path crossing the Central Basin of the Barents Sea, several
years one after another. The two experiments differ in the propagation conditions: in the first experiment, a
near-bottom sound channel extends along the entire path, and in the second experiment, the path crosses a fron
tal zone characterized by fairly complex variations of the sound speed field. Calculations are carried out to show
that the specific behavior of the frequency dependence of attenuation can be explained by the power-law fre
quency dependence (with an exponent of 1.4) of the sound absorption in the water-saturated upper layer of the
bottom sediments. It is also shown that the difference in the decay laws obtained for the sound field levels in
the two experiments is caused by the difference in the corresponding hydrological conditions.
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