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Анализируются результаты нескольких опытов по дальнему распространению взрывных и тональ
ных сигналов, проведенных Акустическим институтом в Средиземном море в условиях сформиро
ванного подводного звукового канала. Отмечается существенное различие условий распростране
ния звука в западной и восточной частях Средиземного моря. Для западной и восточной частей моря 
заметно различаются профили изменения скорости звука с глубиной, временная структура звуково
го поля, формирующаяся в подводном звуковом канале, временное затягивание взрывного сигнала 
с расстоянием, различается местоположение зон конвергенции. Проводится сопоставление экспе
римента с расчетом. Расхождения между ними в положении первой зоны конвергенции объясняется 
несовершенством соотношений, используемых при переходе от солености, температуры воды, гид
ростатического давления к скорости звука. При существенном различии условий распространения 
на двух ~600-километровых трассах экспериментальные данные по низкочастотному затуханию, 
полученные на этих, а также на менее протяженных трассах в килогерцовом диапазоне частот, хо
рошо согласуются между собой. Они также достаточно хорошо согласуются с опубликованными 
данными, полученными другими авторами на третьей 600-километровой трассе. Следует при этом 
подчеркнуть, что все эти трассы располагались в разных частях Средиземного моря. Частотная за
висимость затухания (поглощения) хорошо описывается соотношением, учитывающим низкочас
тотное релаксационное поглощение, обусловленное присутствующим в морской воде бором.

Средиземное море является внутренним мо
рем, для которого характерен особый гидрологи
ческий режим [1-4]. Нго основной спецификой 
является ограниченный водообмен с другими бас
сейнами Мирового океана (Атлантика, Черное, 
Красное моря). Величина испарения существенно 
превышает количество атмосферных осадков и 
сток рек. Связанный с этим дефицит восполняет
ся поступлением через Гибралтарский пролив по
верхностных атлантических вод. Увеличивающа
яся в связи с испарением соленость приводит к по
вышению плотности воды. Более плотная вода 
опускается вниз, постепенно заполняя западную и 
восточную котловины Средиземного моря одно
родной относительно теплой водной массой с по
вышенной соленостью. Температура и соленость 
средиземноморской воды на глубинах более 250- 
300 м колеблются в незначительных пределах 
(12.5-13.5°С, 37.5-39%о). В летний и осенний пе
риод благодаря прогреву поверхностных вод 
формируется подводный звуковой канал (ПЗК) с 
осью, расположенной на глубине 150-300 м. Ха
рактерной особенностью средиземноморского 
ПЗК являются его поджатость к поверхности 
(значение скорости звука у дна заметно выше его 
значения у поверхности), а также его незначи
тельная ширина (при глубине моря 3000 м и более 
чисто водные сигналы распространяются в под

поверхностном слое, ограниченном глубинами 
1200-1700 м).

Вытянутое в широтном направлении, Среди
земное море состоит из нескольких бассейнов. 
Однако подводным Сицилийским хребтом, распо
ложенным между Сицилией и Африкой, оно раз
деляется на две обширные зоны с затрудненным 
водообменом между ними: западную и восточную 
котловины. Пролив над Сицилийским хребтом — 
это мелководная область с узким желобом, мак
симальная глубина которого не превышает 400 м.

В условиях распространения звука наблюдает
ся существенное различие между западной и вос
точной частями Средиземного моря. В первую 
очередь оно проявляется в профилях изменения с 
глубиной скорости звука, в форме подводного 
звукового канала. На рис. 1 приведены профили 
с(г), зарегистрированные в осенний период вре
мени на двух 600-километровых трассах, пересе
кающих одна -  Алжиро-Прованский бассейн, 
другая -  море Леванта. Для западной части Сре
диземного моря характерен П ЗК  с осью, распо
ложенной на глубине 50-200 м, для восточной час
ти -  ось звукового канала сильно размыта и рас
положена на глубине 150-500 м (в слое от 200 до 
400 м изменения скорости звука по глубине не 
превышают ±0.5-0.7 м/с). Минимальные значе
ния скорости звука также заметно различаются.
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Рис. 1. Профили изменения скорости звука с глуби
ной в западной (а) и восточной (б) части Средиземно
го моря, зарегистрированные на трассах дальнего 
распространения взрывных сигналов. Справа от кри
вых приведены расстояния от “приемного" судна до 
места измерения профиля с(г).

Эти различия обусловлены разобщенностью этих 
регионов, ограниченностью и своеобразием за
трудненного водообмена как между ними, так и с 
Атлантическим океаном, их разной удаленнос
тью от Гибралтарского пролива.

Первые опыты по дальнему распространению 
звука в Средиземном море относятся к началу-се
редине 60-х годов прошлого века. Более или ме
нее систематические исследования затухания зву
ка проводились Институтом подводной акустики 
НАТО, начиная с 1963 г. Протяженность трасс 
распространения в первых опытах, проведенных 
сотрудниками этого института [5], составляла не
сколько десятков километров, затем (к 1982 г.) 
увеличилась до -600  км [6]. В последние годы 
большое внимание уделялось постановкам в Сре

диземном море опытов по акустической томогра
фии водной среды [7].

Исследования особенностей формирования 
звуковых полей точечного источника, их энерге
тической, временной и пространственной струк
туры в Средиземноморском подводном звуковом 
канале Акустическим институтом проводились в 
разные годы, начиная с 1965 г., как в западной, 
так и в восточной части моря. Опыты по дальне
му распространению взрывных сигналов (протя
женность обследуемых трасс превышала 600 км) 
были проведены осенью 1965 г. (сентябрь и ок
тябрь) в двух регионах, различающихся не только 
гидрологическим режимом, но и рельефом дна (в 
Алжиро-Прованском и Левантийском бассей
нах).

Повышенный интерес к Средиземному морю в 
1960-1970-х гг. был обусловлен, в частности, спе
цификой его вод. По сравнению с океаном это -  
повышенная соленость, повышенная температу
ра вод. Использование экспериментальных мате
риалов по затуханию, полученных в таких регио
нах, как Средиземное, Черное, Балтийское, 
Японское моря, существенно различающихся 
температурой и соленостью вод, давало прекрас
ный материал для обсуждения и проверки гипоте
зы низкочастотной релаксации (связанной с 
бором), предложенной в начале 1970-х гг.

В килогерцовом диапазоне частот исследова
ния проводились с применением пьезокерамичес
ких излучателей. Основные результаты этих 
исследований -  энергетические характеристики 
звуковых полей (в первую очередь затухание, по
глощение звука), их структура (вертикальная, го
ризонтальная).

В западной части моря опыты проводились 
как в весенних, так и в осенних условиях. В весен
них условиях (май) опыты проводились в районе, 
расположенном к юго-востоку от Балеарских ос
тровов. Глубина моря в районе проведения опыта 
изменялась в пределах 2400-2800 м. Ось П ЗК  рас
полагалась на глубине 60-120 м. Чисто водные 
сигналы распространялись в водном слое 0-720 м. 
В опыте использовался буксируемый излучатель. 
Глубина буксировки 100-110 м. Излучался непре
рывный шумовой (1/3 октавы) сигнал с централь
ной частотой 1.6 и 4.0 кГц. Ненаправленная при
емная система располагалась на глубине 100 м. 
Предельные дистанции расхождения судов соста
вили 120 км. Значения коэффициента затухания, 
оцененные по отклонению экспериментального 
спада звукового поля в канале от цилиндрическо
го закона, составили 0.13 и 0.32 дБ/км соответст
венно. На рис. 2 в качестве иллюстрации пред
ставлен спад с расстоянием уровня звукового по
ля на частоте 4 кГц, скорректированного на 
цилиндрический закон геометрического расхож
дения. Наклон прямой, аппроксимирующей спад
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Рис. 2. Экспериментальный закон спадания уровня звукового поля в подводном звуковом канале, скорректированного 
на цилиндрический закон расхождения. Западная часть Средиземного моря. Частота 4 кГц.

звукового поля на участке трассы от 20 до 90 км, 
определен методом наименьших квадратов. Тан
генс угла наклона этой прямой к оси абсцисс (0.32 
дБ/км) и определяет коэффициент затухания. По 
материалам этого опыта была проведена также 
оценка переходного расстояния, которое в весен
них условиях оказалось равным 2.7 км.

В осенних условиях (вторая половина ноября) 
на трассе, расположенной к югу от Балеарских 
островов, с использованием буксируемого излу
чателя проводились полусуточные наблюдения 
за уровнем звукового поля в районе первой зоны 
конвергенции (расстояние от источника 25- 
40 км). Глубина моря в районе проведения опыта 
составляла 2800 м. Ось размытого ПЗК распола
галась на глубине 150-200 м, слой температурно
го скачка -  на глубине ~60 м. Толщина припо
верхностного перемешанного водного слоя со
ставляла около 50 м. Чисто водные сигналы 
распространялись в водном слое 50-1100 м.

Опыт проводился на частоте 2.5 кГц (излучал
ся шумовой сигнал, полоса частот -  1/3 октавы) 
по ранее разработанной методике (см. [8, 9]). Из
лучатель буксировался на глубине 84—88 м, прием 
осуществлялся на горизонтах 15, 200 и 600 м. За 
12 часов излучающее судно пять раз пересекло 
первую зону конвергенции.

Для горизонтов приема 200 и 600 м среднеква
дратичный разброс уровня звукового поля в от
дельных точках по дистанции достигал 2.5-3 дБ.

Ярко выраженная зональная структура звуко
вого поля наблюдалась только на горизонте при
ема 15 м. Среднеквадратичный разброс уровня 
звукового поля в зоне конвергенции не превысил 
2 дБ. По материалам опыта оценивалось расстоя
ние до ближней к источнику границы первой зо
ны конвергенции. Среднее значение этого рас
стояния оказалось равным 28.4 км, при этом сред

неквадратичный разброс расстояния до зоны (по 
пяти горизонтальным разрезам звукового поля) 
составил 195 м. Расчет, выполненный по про
грамме В.П. Тебякина [10], дал для расстояния от 
источника до ближней границы зоны конверген
ции значения, лежащие в пределах от 29.925 до 
30.075 км (расчет проводился для пяти профилей 
с(с), зарегистрированных после каждого из пяти 
пересечений зоны конвергенции). Различие меж
ду экспериментом и расчетной дистанцией до зо
ны составило 1.5 км.

В работе [ 11 ] в качестве основной причины та
кого расхождения рассматривается неопределен
ность в представлении глубоководной части про
филя с(г), которая появляется как следствие не
точности используемых для расчета скорости 
звука (по измеренным глубине, температуре и со
лености) формул. Нами также была проведена 
серия расчетов. Используя профили изменения с 
глубиной температуры и солености, зарегистри
рованные непосредственно перед проведением 
этого опыта, по формулам, предложенным раз
ными авторами, нами были рассчитаны профили 
c(z). Для каждого из этих профилей были опреде
лены расстояния до ближней границы зоны кон
вергенции. Результаты такого расчета представ
лены в табл. 1.

Разброс полученных значений расстояния до 
зоны составил ~3 км, что в 2 раза превышает от
меченное нами первоначально расхождение меж
ду расчетом и экспериментом. Эксперименталь
ное значение этого расстояния лежит между зна
чениями, полученными при расчете профиля c(z) 
по формулам Kuwahara, Frye и по формулам 
Lovett (различающимися на 1.5-1.8 км). Уместно 
при этом вспомнить работу [12]. В разделе “'Дис
куссия4' приводятся высказывания English о том, 
что у сотрудников WHOI в экспериментах в Сре-
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Таблица 1. Расстояние от источника до ближней границы зоны конвергенции -  результаты расчета звукового 
поля по профилям c(z)y построенным с использованием формул разных авторов (западная часть Средиземного 
моря, горизонт излучения 86 м, приема 15 м)

S. Kuwahara 
(1960)

W.D. Wilson 
(1962)

V.A. Del 
Grosso (1972)

H.W. Frye 
(1971)

C.T. Chen 
(1977)

J.R. Lovett 
(1978)

K.V. Macken
zie (1981)

A.B. Coppens 
(1981)

27.775 30.475 30.325 27.525 29.675 29.325 29.775 29.975 km

диземном море значение расстояния до зоны кон
вергенции находилось между расчетом по двум 
формулам -  Kuwahara и Wilson. Из рассуждений 
English можно также понять, что эксперимен
тальное значение этого расстояния ближе к зна
чению, вычисленному по формуле Kuwahara. Та
кое заключение полностью совпадает с нашими 
расчетами. По-видимому, для Средиземного мо
ря, температура и соленость которого заметно 
отличаются от температуры и солености Атлан
тики, ни одна из предложенных пересчетных 
формул не дает правильного результата. Форму
ла расчета скорости звука по температуре, соле
ности и гидростатическому давлению требует 
уточнения.

В восточной части Средиземного моря (Иони
ческое море -  к юго-востоку от о-ва Сицилия) 
опыты проводились в осенних условиях (ноябрь). 
Во время работы в районе существовал припо
верхностный, перемешанный до глубины 40-50 м, 
водный слой с положительным градиентом ско
рости звука, близким к гидростатическому. Се
зонный термоклин, еще не разрушенный зимней

вертикальной конвекцией, был наиболее выра
жен на глубинах 50-70 м. Средний градиент ско
рости звука в этом слое составил 0.8 с-1. Нижняя 
граница термоклина находилась на глубине 85- 
100 м. Наблюдался хорошо сформированный 
ПЗК с сильно размытой осью, расположенной на 
глубинах 120-200 м. Чисто водные сигналы рас
пространялись в водном слое 50-1350 м. Глубина 
места в районе работ изменялась в пределах 
3600-3900 м при умеренно расчлененном рельефе 
дна. Буксировка излучателя производилась на 
глубине 110м. Прием осуществлялся на глубинах 
10 и 120 м.

По спаду звукового поля в подводном звуко
вом канале (при расположении приемника на глу
бине 120 м), зарегистрированному на трассе про
тяженностью до 85 км для частоты 3.15 кГц и до 
100 км для частоты 1.6 кГц, были определены ко
эффициенты затухания 0.235 и 0.095 дБ/км соот
ветственно. На рис. 3 приведен скорректирован
ный на цилиндрический закон спад звукового по
ля в канале. Коэффициент затухания был 
определен по участку кривой спадания звукового

p jR , дБ

Рис. 3. Экспериментальный закон спадания уровня звукового поля в подводном звуковом канале, скорректированного 
на цилиндрический закон расхождения. Восточная часть Средиземного моря. Частота 3.15 кГц.
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поля от 20 км до предельной дальности. На рисун
ке приведена прямая, аппроксимирующая спад на 
этом участке трассы.

На рис. 4 представлен закон спадания звуково
го поля, зарегистрированный на горизонте 10 м 
при удалении излучающего судна (излучался не
прерывный сигнал, частота 1.6 кГц) от точки при
ема на расстояние до 50 км. На расстоянии ~33.2- 
33.3 км от источника была зарегистрирована 
ближняя к источнику граница первой зоны кон
вергенции.

В этом же районе двумя днями позже был про
веден следующий опыт с использованием широ
кополосного излучателя. Исследовалась верти
кальная структура звукового поля. Излучающее 
судно лежало в дрейфе. Излучатель находился на 
глубине 140 м. Излучался шумовой сигнал в поло
се частот 0.5-5.0 кГц. На определенных расстоя
ниях от излучателя с приемного судна осуществ
лялся спуск ненаправленной приемной системы 
до глубины 500 м с непрерывной регистрацией 
акустического сигнала. После фильтрации при
нятого сигнала в 1/3-октавных фильтрах он реги
стрировался на самописцах 2307 фирмы Bruel & 
Kjer. В опыте суда расходились до максимальной 
дистанции 200 км.

По результатам этого опыта помимо пред
ставления о характере вертикальной структуры 
поля, ее частотной зависимости и изменений 
структуры с расстоянием были получены данные 
о частотной зависимости затухания звука. Для 
оценки значений коэффициента затухания звука 
на каждой частоте (для каждой дистанции) произ
водилось энергетическое усреднение уровня зву
кового поля на глубинах от 100 до 400 м. Значе
ния коэффициента затухания определялись по 
отклонению полученного усредненного закона 
спадания звукового поля от цилиндрического за
кона. Для частот 1.0, 2.0, 2.5 и 5.0 кГц эти значе
ния составили 0.08,0.2,0.21 и 0.4 дБ/км соответст
венно.

С применением взрывных источников звука 
исследования проводились на более низких час
тотах (100-1000 Гц). Результатами этих исследо
ваний стали не только энергетические характе
ристики звуковых полей, но и их временная 
структура.

Трасса дальнего распространения взрывных 
сигналов в западной части Средиземного моря пе
ресекала Алжиро-Прованский бассейн с юго-за
пада на северо-восток и имела протяженность 
около 640 км. Выровненное вдоль исследуемой 
трассы дно (абиссальная равнина) покрыто слоем 
осадков мощностью 1.0-1.5 км с малой скоростью 
продольных волн (1.7-2.5 км/с). Этот слой лежит 
на толще пород со скоростью продольных волн 
3.0-6.0 км/с [1]. Пробы грунта с поверхностного 
слоя осадков содержали перемежающиеся слои

Уровень звукового поля, дБ отн. 0.00002 Па

Рис. 4. Экспериментальный закон спадания звукового 
поля (восточная часть Средиземного моря). Частота 
1.6 кГц, глубина буксировки излучателя 110 м, гори
зонт приема Юм.

песка, алеврита и глины. Глубина моря вдоль ис
следуемой трассы составляла 2700-3000 м. Опыт 
проводился в осенних условиях (конец сентября) 
при слабом ветре и волнении, не превышающем 
2 баллов. Гидрологические условия вдоль трассы 
отличались относительной однородностью. Тол
щина приповерхностного перемешанного водно
го слоя составляла 25 м, слой температурного 
скачка занимал глубины от 25 до -75 м. На севере 
района нижняя граница слоя скачка лежала на 
глубине 50 м, на юге -  на глубине 100 м. Значение 
скорости звука на размытой (на 100-150 м) оси 
канала составляло 1506-1509 м/с. Начиная с 200- 
300 м вплоть до дна температура и соленость во
ды оставались практически постоянными. Ско
рость звука изменялась лишь за счет гидростати
ческого градиента, монотонно повышаясь с глу
биной. Значение скорости звука у поверхности 
превышало ее значение на оси ПЗК на 19-26 м/с. 
Значение скорости звука у дна превышало ее зна
чение на оси ПЗК на 42-45 м/с. Несколько про
филей изменения скорости звука с глубиной, за
регистрированных вдоль исследуемой трассы во 
время опыта, приведены на рис. 1а. Для этой 
трассы характерны слабовозмущенное поле ско
рости звука и довольно ровное дно.

При проведении этого опыта приемное судно 
лежало в дрейфе в точке с координатами: 38° 15' 
северной широты, 5°30' восточной долготы. Из
лучающее судно двигалось из точки, расположен
ной в ~80 км к югу от порта Монако, к приемному 
судну, сбрасывая и подрывая на глубине 300 м 
25-килограммовые заряды взрывчатого вещества 
(ВВ), укомплектованные детонаторами гидроста
тического действия. Всего на трассе было подо
рвано 134 заряда. Взрывные сигналы принима
лись на ненаправленную приемную систему, рас-
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Рис. 5. Изменения временной структуры взрывного 
сигнала, распространяющегося в подводном звуко
вом канале. Западная часть Средиземного моря. Рас
стояние от источника изменяется от ~50 до -650 км с 
шагом -50 км. Каждый сигнал нормирован к макси
мальной его амплитуде.

положенную на глубине 200 м. Расстояние между 
судами на момент сброса каждого заряда опреде
лялось по времени распространения акустическо
го сигнала. Регистрация принятых сигналов про
изводилась на магнитную ленту.

Взрывной сигнал, принятый в полосе частот 
от 10-20 Гцдо 1-2 кГц с дистанции 10-20 км и бо
лее в условиях однолучевого распространения, 
представляет собой во временной области два 
кратковременных (длительностью <1 мс) импуль
са, равных по величине, одного и того же знака 
(ударная волна и первая пульсация газового пузы
ря). Расстояние между ними соответствует перио
ду первой пульсации газового пузыря (период 
пульсации газового пузыря в данном опыте соста
вил около 55 мс). В условиях многолучевого при

ема каждому лучу во временной структуре взрыв
ного сигнала соответствует своя пара таких им
пульсов.

Для иллюстрации изменяющейся с расстояни
ем длительности многолучевого сигнала и его 
временной структуры на рис. 5 представлены сиг
налы, принятые и зарегистрированные на рас
стоянии от источника 49-644 км через каждые 
~50 км. Все сигналы нормированы к максималь
ному значению каждого из них. Общая длитель
ность такого многолучевого сигнала (не прини
мая во внимание элементарные сигналы, от
раженные от дна) изменялась (в среднем) 
пропорционально дистанции, коэффициент про
порциональности составил -0.006 с/км. Многолу
чевой взрывной сигнал распадается на три груп
пы сигналов. Первая -  наиболее мощная ос
новная группа элементарных (однолучевых) 
сигналов, практически не разделяющихся во вре
мени. Вторая -  группа классических "четверок”, 
чисто водных и испытавших отражение от по
верхности, которые приходят к приемнику с оп
ределенным опережением относительно основ
ной группы. Третья -  группа “четверок”, испы
тавших отражение от дна и поверхности, 
приходящих в точку приема с некоторым опозда
нием относительно основной. Материал, пред
ставленный на этом рисунке, не дает полного 
представления о закономерности изменения вре
менной структуры сигнала с дистанцией. 50-кило
метровый шаг по дистанции для этого слишком 
велик. На рис. 6 представлены взрывные сигна
лы, принятые на расстоянии от источника 50 -  
135 км через каждые -5  км. На этом рисунке за
кономерность изменения структуры сигнала с 
дистанцией проявилась достаточно полно. Для 
этого оказалось достаточным уменьшение шага 
по дистанции до 5-километрового. По мере уве
личения расстояния от основной группы приосе- 
вых сигналов отделяются опережающие их клас
сические “четверки” разделяющихся между со
бой элементарных (однолучевых) сигналов. По 
мере удаления от источника “четверка” все боль
ше и больше опережает группу приосевых сигна
лов, превращается из “четверки” чисто водных 
сигналов в “четверку” сигналов, отраженных от 
поверхности. На расстоянии, кратном ~40 км, та
кая “четверка" исчезает после касания дна. На 
смену этой “четверке” приходит следующая та
кая же “четверка” сигналов, отличающаяся от 
предыдущей на один нижний полуцикл, описыва
емый соответствующим лучом.

Справа от основной группы сигналов наблю
даются “четверки" сигналов, отраженных от дна 
(и поверхности) и приходящих в точку приема с 
задержкой во времени. Задержка этих сигналов 
относительно основной группы с увеличением 
дистанции монотонно сокращается. За “четвер
кой" сигналов, однократно отраженных от дна.
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Рис. 6. Изменения временной структуры взрывного 
сигнала, распространяющегося в подводном звуко
вом канале. Западная часть Средиземного моря. Рас
стояние от источника изменяется от ~50 до ~135 км с 
шагом ~5 км. Каждый сигнал нормирован к макси
мальной его амплитуде.

следуют “четверки” сигналов, двукратно, трех
кратно и т.д. отраженных от дна. В этом опыте 
сигналы, многократно отраженные от дна, на
блюдались на всех расстояниях от источника 
вплоть до предельного (644 км).

Ранее в качестве достаточно компактной ха
рактеристики временной структуры сигнала, рас
пространяющегося в ПЗК без касания дна, нами 
была предложена усеченная "t/N-R/N"-кривая 
ПЗ]. Здесь t -  опережение во времени сигнала, 
распространяющегося вдоль оси ПЗК, N -  коли
чество нижних полуциклов (номер “четверки”), 
R -  дистанция. На рис. 7 представлена такая ‘7//V-

t/N, с t/N\ с

Рис. 7. Усеченная ‘Л/Л'-Я/.У^-диаграмма, построенная 
по экспериментальным материалам.
а) -  для западной части Средиземного моря:
О, #, Д -  эксперимент (N = 2, 3 и 4),-----результат ап
проксимации экспериментальных данных степенной
зависимостью t/N = (0.0155R/N)~‘ , --------- степенная
зависимость, предложенная в работе [5].
б) -  для восточной части Средиземного моря:
О О О -  эксперимент (N = 4),---- результат аппрокси
мации экспериментальных данных степенной зависи
мостью //;V=(0.0155/?/Ar)5'6, ---------результаты расче
та.

R/N"-кривая, построенная по трем ветвям “четве
рок” (для N  = 2, 3 и 4, R = 50-135 км) на основе по
лученного в этом опыте экспериментального ма
териала. Эта кривая полностью определяет поло
жение разделяющихся во времени “четверок” во 
временной структуре многолучевого сигнала на 
любом расстоянии от источника. В работе [5] для 
аналогичной зависимости приводятся экспери
ментальные данные и результаты расчета (для 
N=  1). Несмотря на то, что эксперимент прово
дился также в западной части Средиземного мо
ря, авторы этой работы получили значения t(R ) 
несколько ниже (в 1.05-1.1 раза) значений, приве
денных на рис. 7а. Для описания зависимости t(R) 
в этой работе было предложено соотношение 
tms = (0.015/?км)3. Полученная нами кривая также 
достаточно хорошо описывается степенной 
функцией, однако с несколько отличным показа
телем степени (2.9 вместо 3) и коэффициентом 
пропорциональности (0.0155 вместо 0.015).

Трасса дальнего распространения взрывных 
сигналов в восточной части Средиземного моря 
пролегала в широтном направлении (с запада на 
восток) вдоль северной границы Левантийского 
бассейна и имела протяженность около 610 км. 
Дно вдоль трассы довольно неровное. Перепады 
глубин достигают нескольких сотен метров. 
Опыт проводился в осенних условиях (начало ок
тября) при слабом ветре и волнении 0—1 балл.
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Р ис.  8. Изменения временной структуры взрывного 
сигнала, распространяющегося в подводном звуко
вом канале. Восточная часть Средиземного моря. 
Расстояние от источника изменяется от -120 до -180 
км с шагом -5 км. Каждый сигнал нормирован к мак
симальной его амплитуде.

Гидрологические условия вдоль трассы пре
терпевали некоторые изменения, затронувшие в 
основном верхний 500-600-метровый водный 
слой. Подповерхностные перемешанные воды за
нимали глубины от 0 до 25-50 м, слой темпера
турного скачка (с градиентом скорости звука, до
стигающим -1 с-1) располагался на глубинах от 
25-50 м до 50-75 м. Сильно размытый минимум 
скорости звука находился на глубинах от 100 до 
500-600 м (в слое от 200 до 400 м изменения ско
рости звука (по глубине) не превышали ±0.5-
0.7 м/с). Далее скорость звука монотонно повы
шалась с глубиной за счет гидростатического гра
диента (температура и соленость оставались 
практически постоянными). Профили изменения

скорости звука с глубиной, зарегистрированные 
во время проведения опыта, представлены на 
рис. 16. Глубина расположения минимума скоро
сти звука меняется по трассе в пределах от 250- 
300 м до 450 м. Значение скорости звука в мини
муме меняется в пределах 1515-1518 м/с.

При проведении этого опыта точка приема на
ходилась в 50-60 км к юго-востоку от острова 
Кипр. Излучающее судно удалялось от приемно
го курсом -275°, сбрасывая и подрывая на глуби
не 200 м 25-килограммовые заряды ВВ. оснащен
ные детонаторами гидростатического действия. 
Всего на трассе было подорвано 73 заряда.

Общая длительность принятого и зарегистри
рованного в этом районе Средиземного моря 
многолучевого взрывного сигнала изменялась (в 
среднем) пропорционально дистанции с коэффи
циентом пропорциональности -0.0027 с/км. Мно
голучевой взрывной сигнал состоял из основной 
группы элементарных (однолучевых) сигналов, 
не разделяющихся во времени, а также из прихо
дящих с определенным опережением относитель
но основной группы классических “четверок", чи
сто водных и испытавших отражение от поверх
ности. “Четверок", испытавших отражения от 
дна, в этом опыте не наблюдалось. В этом районе 
наблюдалось сильное затухание акустических 
сигналов при отражении от дна, обусловленное, в 
частности, сильной изрезанностью его рельефа.

На рис. 8 хорошо прослеживается закономер
ность изменения временной структуры сигнала с 
дистанцией. Здесь представлены взрывные сигна
лы, принятые на расстоянии от источника от 120 
до 180 км через каждые -5  км. По мере увеличе
ния расстояния от основной группы приосевых 
сигналов отделяются опережающие их классиче
ские “четверки" разделяющихся между собой 
элементарных (однолучевых) сигналов. По мере 
удаления от источника “четверка" все больше и 
больше опережает группу приосевых сигналов, 
превращается из “четверки" чисто водных сигна
лов в “четверку" сигналов, отраженных от по
верхности. На расстоянии, кратном -42-45 км, та
кая “четверка" исчезает после касания дна. На 
смену ей приходит новая “четверка" сигналов, от
личающаяся от предыдущей на один нижний по- 
луцикл, описываемый соответствующим лучом. 
На расстоянии от источника до 210 км в сигнале 
одновременно наблюдалось не более одной обо
собленной четверки и одной “нарождающейся" 
(не полностью отделившейся от основной группы 
сигналов). Начиная с расстояния 215 км и до 
360 км одновременно наблюдалось две и не более 
обособленных четверки и одна “нарождающая
ся" и так далее.

“///V-tf/Л^'-кривая, построенная на основе полу
ченного экспериментального материала по одной 
из ветвей “четверок" (для N  = 4, R = 120-200 км).
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представлена на рис. 76 (размещение на одном и 
том же рисунке “г/М-Л/ДР’-кривых, построенных 
для западной и восточной частей Средиземного 
моря, облегчает их сопоставление). Эта кривая 
достаточно хорошо описывается степенной 
функцией t/N = (aR /N y  с показателем степени р  = 
= 5.6 и коэффициентом а  = 0.0155 (при размерно
сти t -  с, R -  км). На этом же рисунке представле
ны результаты расчета, выполненного по про
грамме В.П. Тебякина [10] (штриховая линия). 
Расчетная кривая ‘7/ЛМ?/ЛС-зависимости лежит 
несколько выше экспериментальной. Расчет про
водился с учетом профиля с(~.), экспериментально 
зарегистрированного в точке приема. Скорость 
звука на каждом горизонте определялась путем 
пересчета результатов батометрической станции 
(глубина, температура, соленость) по формуле 
Wilson [14].

Обращает на себя внимание существенное раз
личие во временной структуре звукового поля, 
формируемого в западной и восточной частях 
Средиземного моря. Затягивание во времени 
многолучевого взрывного сигнала (без учета дон
ных отражений) при его распространении в за
падной части моря происходит в 2 с лишним раза 
сильнее, нежели в восточной его части. Заметно 
различаются и “t/N -R /N '-кривые, построенные 
для восточной и западной частей моря. При опи
сании этих кривых степенной функцией t/N  = 
= (aR /N y  при одном и том же коэффициенте а  
(0.0155) было получено существенное различие 
показателя степени р  (2.9 и 5.6).

По результатам частотной фильтрации взрыв
ных сигналов оценивалась геометрическая дис
персия скорости их распространения в средизем
номорском ПЗК. Взрывной сигнал, принятый на 
некотором расстоянии от источника, фильтро
вался в треть-октавных частотных полосах, пере
крывающих диапазон 50-400 Гц. Сопоставлялась 
строго согласованная по времени структура сиг
нала, профильтрованного в разных частотных 
интервалах. Анализировались сигналы, приня
тые с разных расстояний от источника.

Ни для одного из сигналов, принятых на пер
вой трассе, явной, сколько-нибудь заметной дис
персии обнаружено не было. Если геометричес
кая дисперсия в этом диапазоне частот и присут
ствовала, то лишь в слабо выраженной форме. 
Для сигналов, принятых на второй трассе, диспер
сионная картина проявилась лишь на частотах ни
же 120-160 Гц. Низкие частоты (50-60 Гц) рас
пространяются явно с меньшей скоростью, неже
ли высокие (125-160 Гц и выше). Аналогичная 
картина ранее нами наблюдалась в Японском мо
ре. Объяснение подобной аномалии геометричес
кой дисперсии в ПЗК было дано в работе [13].

Одной из основных задач, поставленных при 
проведении опытов по дальнему распростране

нию взрывных сигналов, являлось исследование 
частотной зависимости затухания звука в Среди
земном море. Как правило, коэффициент затуха
ния звука в океане определяется по отклонению 
экспериментального закона спадания уровня зву
кового поля в подводном звуковом канале от ци
линдрического закона расхождения (строго гово
ря, справедливого лишь для условий канального 
распространения звука в горизонтально-слоистой 
среде!). При использовании взрывных источни
ков звука в качестве характеристики звукового 
поля, эквивалентной энергии сигнала в полосе ча
стот А/, принимается значение

т

Ef  = J' p){t)dt,
о

где Т -  длительность взрывного сигнала, pj(t) -  
давление во взрывном сигнале, приведенное к по
лосе частот Д/. Спектрально-энергетический ана
лиз взрывных сигналов, принятых и зарегистри
рованных в опыте, производился на ЭВМ. Несмо
тря на то, что четверки сигналов, отраженных от 
дна, по энергетике значительно ниже основной 
группы приосевых сигналов, при обработке мате
риалов первого опыта эти четверки искусственно 
отсекались, их вклад в энергетику звукового поля 
в П ЗК  не учитывался.

В результате обработки взрывных сигналов 
для обоих опытов были получены законы спада
ния уровня звукового поля с дистанцией, разные 
для разных частот. Значения коэффициента зату
хания определялись по отклонению эксперимен
тального закона спадания от цилиндрического на 
участке трассы 50-640 км в первом опыте и 120- 
610 км во втором. На частотах выше 500 Гц даль
няя граница участка трассы, по которому оцени
валось затухание, выбиралась из соображений до
статочного превышения сигнала над помехой (не 
менее 8-10 дБ). Полученные по материалам опы
тов со взрывными сигналами результаты опреде
ления значений коэффициента затухания на час
тотах 200-1000 Гц представлены в табл. 2.

Для восточной части Средиземного моря по
мимо результатов нашего опыта приведены ре
зультаты опыта по дальнему распространению 
взрывных сигналов, проведенного летом (июль) 
1982 г. Mellen с сотрудниками [6]. Этот опыт про
водился ими в Ионическом море вдоль 600-кило- 
метровой трассы, расположенной между Сицили
ей и Критом.

Таким образом, в таблице представлены экс
периментальные данные по низкочастотному за
туханию, полученные на трех различных 600-ки
лометровых трассах. В этой же таблице при
ведены некоторые результаты определения 
коэффициента затухания с использованием шу-
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Таблица 2. Частотная зависимость коэффициента затухания звука в Средиземном море (результаты анализа 
экспериментальных материалов)

Частота, Гц
Коэффициент затухания, дБ/км Коэффициент

Западная часть 
моря

Восточная часть 
моря

Восточная часть 
моря [7]

поглощения, 
дБ/км (расчет по [15])

200 0.013 0.011 0.009 0.0054
250 0.016 0.015 0.013 0.0084
315 0.021 0.021 0.017 0.013
400 0.026 0.026 0.023 0.020
500 0.0335 0.038 0.034 0.030
630 0.042 0.044 0.052 0.044
800 0.050 0.058 0.073 0.064

1000 0.060 0.076.0.08* 0.1 0.087
1250 — — 0.13 0.113
1600 0.13* 0.09* 0.17 0.145
2000 — 0.2* 0.22 0.177
2500 — 0.21* 0.3 0.211
3150 — 0.235*. 0.240* 0.29 0.255
4000 0.320* — — 0.315
5000 — 0.4* — 0.395

мовых (в 1/3-октавной полосе частот) сигналов 
(отмечены знаком *).

В последнем столбце таблицы представлены 
значения коэффициента поглощения, рассчитан
ные по формулам, приведенным в работе [15]. В 
расчетах для температуры, солености и водород
ного показателя pH использовались значения 
13°С, 38.5%ои 8.1 соответственно.

Нетрудно заметить, что экспериментальные 
значения коэффициента затухания в Средизем
ном море на частотах выше 400 Гц достаточно хо
рошо согласуются с расчетными значениями ко
эффициента поглощения. Это и не удивительно, 
если вспомнить о том, что вывод формулы, пред
ложенной в работе [15] для расчета низкочастот
ного поглощения, строился, в том числе, и на экс
периментальных данных по затуханию, получен
ных в наших опытах.

Неплохо согласуются экспериментальные 
значения коэффициента затухания и между со
бой, несмотря на то, что получены они в разных 
частях Средиземного моря на разных трассах. В 
этом отношении коэффициент затухания звука в 
Средиземном море является достаточно консер
вативной характеристикой, практически не под
верженной влиянию гидрологической обстанов
ки, по-разному складывающейся на разных трас
сах. Такая независимость экспериментальных 
данных по затуханию звука от гидрологических 
условий дает основание полагать, что в этом слу

чае основной причиной затухания является по
глощение звука в морской среде.

В заключение сформулируем основные ре
зультаты анализа материалов проведенных в раз
ные годы опытов по дальнему распространению 
звука в средиземноморском ПЗК:

-  по условиям распространения звука отмеча
ется существенное различие между западной и 
восточной частями Средиземного моря, которое 
обусловлено разобщенностью этих регионов, ог
раниченностью и своеобразием затрудненного 
водообмена как между ними, так и с Атлантичес
ким океаном, их разной удаленностью от Гибрал- 
тарского пролива; для западной части Средизем
ного моря характерен подводный звуковой канал 
с осью, расположенной на глубине 100-200 м, для 
восточной части -  ось звукового канала сильно 
размыта и расположена на глубине 150-500 м (в 
слое от 200 до 400 м изменения скорости звука по 
глубине не превышают +0.5-0.7 м/с);

-  заметно различается временная структура 
звукового поля, формируемая в западной и вос
точной частях моря; временное затягивание сиг
нала с расстоянием происходит в западной части с 
коэффициентом пропорциональности 0.006, а в 
восточной части с коэффициентом 0.0026 с/км; 
западная и восточная части моря существенно 
различаются и усеченными “г/Л/-/?/ЛГ-характери- 
стиками: при их описании степенной функцией 
t/N = (aR/My> для показателя степени получены 
значения 2.9 -  для западной части и 5.6 -  для вос
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точной, при этом коэффициент а  оставался по
стоянным (0.0155);

-  зональность звукового поля проявлялась в 
опытах при незначительном заглублении (на 10- 
15 м) приемных систем; расстояние до ближней 
границы первой зоны конвергенции составило 
28.4 км в западной и 33.2 км в восточной части мо
ря; при сопоставлении эксперимента с расчетом 
наблюдается заметное (до 1.5 км) расхождение в 
положении первой зоны конвергенции; наиболее 
вероятной причиной такого расхождения являет
ся несовершенство соотношений, используемых 
при переходе от солености, температуры воды, 
гидростатического давления к скорости звука;

-  несмотря на существенные различия в усло
виях дальнего распространения звука, заметных 
различий между западной и восточной частями 
Средиземного моря в затухании звука и его час
тотной зависимости не наблюдалось; полученные 
на двух 600-километровых трассах эксперимен
тальные данные по затуханию достаточно хорошо 
согласуются не только между собой, но и с опуб
ликованными ранее данными других авторов.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (про
екты № 01 -02-16636, 01 -05-64711).
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Long-Range Sound Propagation in the Mediterranean Sea
R. A. Vadov

The data of several experiments on long-range propagation of explosion-generated and tonal sound signals are 
analyzed. The experiments are performed by the Acoustics Institute in the Mediterranean Sea with a fully de
veloped sound channel. A substantial difference is observed for the propagation conditions in the western and 
eastern parts of the sea. This difference concerns the vertical sound speed profiles, the time structures of the 
sound field in the underwater sound cannel, the duration of the explosion-generated signal, and the positions of 
the convergence zones. The experiment is compared with calculations. The observed difference in the experi
mental and calculated positions of the first convergence zone is explained by the imperfection of the relation 
used to recalculate the salinity, water temperature, and hydrostatic pressure to the sound speed. In spite of sub
stantial difference in the propagation conditions on two 600-km paths, the experimental low-frequency attenu
ation coefficients on these paths (and on some shorter ones) agree well with each other for the frequency band 
of several kilohertz. The data are also close to those published for another 600-km path. All the paths mentioned 
run in different parts of the Mediterranean Sea. The frequency dependence of sound attenuation (absorption) 
can be well described by the relation that accounts for the absorption caused by boron present in the sea water.
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