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Обсуждаются некоторые результаты экспериментальных исследований распространения звука ки- 
логерцового диапазона частот в приповерхностном звуковом канале, формируемом при волновом 
перемешивании подповерхностных вод. Анализируются материалы опытов, проведенных в разные 
годы в северо-восточной части Атлантики, где перемешивание подповерхностных вод до глубин 
40-70 м происходит не только за счет ветровой волны, но и при участии зыби, приходящей из аква
торий, находящихся на значительном удалении от места проведения опытов. Отмечается достаточ
но высокая повторяемость гидрологических условий, формируемых в приповерхностных водах в 
этом регионе. Анализируется пространственная структура звукового поля, затухание звука при рас
пространении в приповерхностном канале. Обсуждаются причины наблюдаемого (повышенного по 
сравнению с поглощением в морской воде) затухания. Проводится сравнение результатов проведен
ных исследований с результатами аналогичных исследований других авторов, а также с результата
ми расчетов, выполненных по программе К.В. Авилова. Отмечается необходимость совершенство
вания программ расчета звуковых полей с целью учета рассеяния звука за пределы канала на мерт
вой зыби, характеристики которой не определяются ветровым режимом в районе проведения 
исследований.

При наличии ветрового волнения, зыби, когда 
верхний слой океана перемешивается, становится 
однородным по температуре и солености, образу
ется приповерхностный звуковой канал с миниму
мом скорости звука у поверхности. Вопросам фор
мирования звуковых полей в таком канале посвя
щен ряд экспериментальных и теоретических 
работ (смотри, например. [1-8]). При проведении 
теоретических исследований разрабатывались 
расчетные модели для оценки рассеяния звука на 
взволнованной поверхности океана, на воздушных 
пузырьках, образуемых в приповерхностном слое 
воды при ветровом волнении, для оценки утечки 
звуковой энергии за пределы канала. Разрабаты
валась расчетная модель, адекватно отображаю
щая процесс формирования звукового поля в при
поверхностном канале. При проведении экспери
ментальных исследований основное внимание 
обращалось на оценки затухания звука при рас
пространении в приповерхностном канале, на по
иск зависимости коэффициента затухания от со
стояния взволнованной поверхности океана, от 
глубины перемешанного слоя, от частоты. Ряд ра
бот посвящен исследованию вторичных эффектов 
приповерхностного канала -  “ликиджей" [9], за
светке зоны геометрической тени захваченной при
поверхностным каналом звуковой энергией источ
ника. расположенного вне этого канала [ 10], и др.

С целью изучения особенностей формирова
ния звуковых полей в приповерхностном звуко
вом канале на судах Акустического института

была проведена серия экспериментов. Экспери
менты проводились в нескольких регионах Миро
вого океана, различающихся характером времен
ной и пространственной изменчивости гидроло
гических характеристик приповерхностного слоя. 
В данной работе изложены некоторые результа
ты исследований, выполненных в условиях доста
точно стабильного приповерхностного канала, 
сформированного в результате перемешивания 
подповерхностных вод, обусловленного ветро
вым волнением и зыбью.

Особенности формирования приповерхност
ного звукового канала, обусловленного волновым 
перемешиванием. В идеале, при условии ветрового 
воздействия на поверхность океана, продолжаю
щегося непрерывно в течение продолжительного 
времени (например, в течение десятка часов -  не
скольких суток), устанавливается стационарный 
режим волнового перемешивания, образуется од
нородный по температуре и солености припо
верхностный слой, лежащий, как правило, на 
слое воды с отрицательным градиентом темпера
туры. Действительно, в ряде регионов регулярно 
(в течение довольно продолжительного времени) 
наблюдается стабильное по силе волнение -  либо 
непосредственно ветровое, либо отголосок дале
ких штормов -  длиннопериодная мертвая зыбь. 
В таких регионах образуется устойчивый припо
верхностный перемешанный слой, толщина кото
рого достигает нескольких десятков метров. В ка
честве примера на рис. 1 а приведены несколько
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профилей изменения скорости звука с глубиной 
c(z) в одном из районов северо-восточной Атлан
тики, которые были зарегистрированы в течение 
двух суток с интервалом между зондированием от 
3 до 5 часов. При этом градиент скорости звука в 
канале оставался неизменным, близким к гидро
статическому (-0.017 с-1 ). Изменялась толщина 
однородного перемешанного приповерхностного 
слоя. За время наблюдений эти изменения не вы
ходили за пределы ±10 м. Причина таких измене
ний -  внутренние волны. Следует отметить, что 
настолько устойчивый приповерхностный звуко
вой канал наблюдался нами, как правило, только 
в условиях достаточно стабильного воздействия 
на приповерхностные воды волн зыби.

Вместе с тем, в большинстве регионов, где 
проводились исследования, однородность припо
верхностного водного слоя постоянно наруша
лась. Это происходило из-за периодического на
гревания, охлаждения, опреснения или осолоне- 
ния приповерхностных вод, обусловленного в 
первую очередь нестабильной метеорологичес
кой обстановкой, а также под влиянием других 
возмущающих факторов, таких как сгонно-на
гонные явления, местные течения и пр. В таких 
регионах за время проведения опыта но распро
странению звука условия распространения в при
поверхностном канале заметно менялись. В каче
стве примера таких изменений на рис. 16 приведе
ны два профиля с(г), зарегистрированные до и 
после проведения эксперимента в юго-восточной 
части Японского моря, подверженной влиянию 
теплого Цусимского течения.

В ряде случаев во время проведения акусти
ческих опытов наблюдался приповерхностный 
канал, представляющий собой многослойное об
разование. В каждом слое регистрировался поло
жительный градиент скорости звука, близкий к 
гидростатическому. Слои разделялись между со
бой тонкими прослойками воды с отрицательным 
градиентом скорости звука. Такого типа профили 
c(z) формируются, как правило, в результате воз
действия на поверхность океана ветра, сила кото
рого неоднократно менялась во времени.

Первые же проведенные нами опыты  показа
ли, насколько велика нестабильность условий рас
пространения звука в приповерхностном канале. 
На рис. 2 приведены экспериментальные кривые 
спадания звукового поля, зарегистрированные в 
Норвежском море (август месяц) последовательно 
один за другим, трижды в течение 7 часов.

Гидрологические условия в районе проведения 
этих опытов характеризовались наличием подвод
ного звукового канала (с осью, расположенной на 
глубине 500 м) и -25-30-метрового перемешанно
го приповерхностного слоя, под которым лежал 
слой температурного скачка, являющийся верхней 
границей подводного звукового канала. Во время

11риповерхностный канал в Атлантике
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Рис. 1. Гидрологические характеристики приповерх
ностного звукового канала.
а -  профили изменения скорости звука с глубиной в 
одном из районов Атлантики, зарегистрированные с 
интервалом во времени от нескольких часов до не
скольких суток,
б -  профили изменения скорости звука с глубиной, за
регистрированные до (штрих-пунктирная линия) и 
после (штриховая линия) проведения эксперимента в 
юго-восточной части Японского моря.

проведения опыта волнение поверхности моря до
стигало 3 баллов: высота ветровой волны -  0.5-
1.0 м, скорость ветра -  3-5 м/с.

Источник располагался на глубине 10 м. Зву
ковое поле регистрировалось на глубинах 10  и 
100 м при разнесении корреспондирующих точек 
от 0.2-0.5 км до 7-8 км. Излучался шумовой (в по
лосе частот 1/3 октавы) сигнал с центральной 
частотой 2 кГц. Трасса распространения была 
ориентирована перпендикулярно фронту ветро
вой волны.

Различия между отдельными кривыми спада
ния звукового поля в приповерхностном канале на 
отдельных участках трассы достигали 15-20 дБ.
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Рис. 2. Экспериментальные кривые спадания звукового поля в приповерхностном канале, зарегистрированные в Нор
вежском море (август) последовательно один за другим, трижды в течение 7 часов.

Достаточно хорошая повторяемость наблюда
лась лишь на дистанциях до 1 км. Заметно изме
нилась во времени крутизна спада звукового поля 
на участке 1-2 км. Местоположение хорошо 
сформированных минимумов звукового поля так
же заметно изменялось от опыта к опыту. При 
этом для горизонта приема 100  м (вне приповерх
ностного канала) максимальное различие в уров
нях звукового поля, зарегистрированных в этих 
опытах на одном и том же расстоянии, не превы
сило 5-8 дБ. Такая изменчивость звукового поля 
в приповерхностном канале является следствием 
изменчивости гидрологических характеристик 
приповерхностного перемешанного слоя воды во 
времени.

О методике проведения измерений. Все опы
ты по распространению звука в приповерхност
ном канале проводились при участии двух судов. 
В качестве источника звука использовался набор 
пьезокерамических кольцевых преобразовате
лей, смонтированных в буксируемом теле. Букси
ровка излучателя осуществлялась с кормы “излу
чающего" судна. Регулировкой наклона крыльев- 
заглубителей достигалось достаточно устойчивое 
движение буксируемого тела на заданной глубине 
(при определенной длине вытравленного кабель- 
троса). Скорость буксировки при проведении 
опытов составляла 2-3 узла. После погружения 
излучателя на заданную глубину, набора рабочей 
скорости хода и начала излучения судно-букси

ровщик двигалось но направлению к “приемно
му" судну, лежащему в дрейфе. Проходило вдоль 
его рабочего борта на минимально допустимом 
расстоянии (150-300 м). Затем, продолжая движе
ние по заданному курсу, удалялось до предельной 
дистанции -  дистанции, где прекращался уверен
ный прием сигнала. Все эксперименты проводились 
в пределах зоны тени глубоководного звукового ка
нала -  ближняя к источнику граница первой зоны 
конвергенции находилась на расстоянии, превы
шающем максимальную дистанцию расхождения 
судов в опытах.

Измерения выполнялись с применением шумо
вых (в ограниченной полосе частот) сигналов в 
режиме непрерывного излучения. Прием акусти
ческих сигналов производился на ненаправлен
ные гидрофоны, размещенные, по крайней мере, 
на двух горизонтах: 10 -2 0  м (в приповерхностном 
канале) и 100-200  м (вне приповерхностного ка
нала -  иод слоем температурного скачка). Приня
тый сигнал после его фильтрации в 1/3-октавных 
полосах регистрировался на самописцах уровня 
типа 2307 фирмы “Bruel&Kjer" (режим регистра
ции абсолютных значений при текущем арифме
тическом усреднении по интервалу 1-2 с). Выбо
рочно производились 5-минутные записи сигнала 
на магнитную ленту.

Расстояние между источником и приемниками 
определялось по разнице времен распростране
ния радио и акустического сигналов.
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Во время проведения опыта производился кон
троль за гидрологической и метеорологической 
обстановкой. Каждые 4 часа штурманской служ
бой судов измерялись скорость и направление 
ветра, в светлое время суток визуально оценива
лось состояние поверхности моря. Перед началом 
опыта и после его окончания прибором типа “Ис
ток-3” производился замер распределения по глу
бине температуры и электропроводности (соле
ности) морской воды. Дискретность этих замеров 
(по глубине) в приповерхностном слое составляла 
20-30 см. Пересчет в профиль изменения скоро
сти звука с глубиной производился, как правило, 
по формуле Вильсона [11].

Обычно проводилось последовательно 2-3 опы
та, различающихся между собой частотой излучае
мого сигнала, либо глубинами расположения ис
точника, приемников. При проведении таких 
опытов измерения производились как при рас
хождении. так и при сближении судов.

Д ля анализа основных закономерностей фор
мирования звукового поля в приповерхностном 
кашьге нами бьиаи выбраны материалы экспери
ментов, проведенных в достаточно стабиль
ных гидрологических условиях. В этом случае 
корректность сопоставления расчета с экспери
ментальными данными не вызывала сомнения. 
Такие условия наблюдались в северо-восточной 
части центральной Атлантики. В этом регионе 
опыты по распространению звука в приповерхно
стном звуковом канале проводились неоднократ
но (в разные годы). Глубина перемешивания при
поверхностного слоя в разных опытах менялась 
от 40-45 до 60-70 м. Измерения проводились на 
частотах 1.6-8.0 кГц в условиях, когда критичес
кая частота волновода (1000-1200 Г ц -п ри  глуби
не перемешивания 40 м) была заведомо ниже ра
бочей частоты.

Первая серия опытов была проведена в Ат
лантике (октябрь 1982) в районе, определенном 
координатами положения “приемного" судна: 
34°45’ сев.ш., 13°10’ зап.д. (район несколько юж
нее банки Ампер). Всего в этом районе было про
ведено 4 опыта. Гидрологические условия в районе 
характеризовались наличием двухосного подвод
ного звукового канала с осями, расположенными 
на глубинах 500 и 1800-2000 м. и ~ 45-метрового 
перемешанного подповерхностного слоя (см. 
рис. За). Глубина океана в этом районе около 
4000 м. Один из профилей изменения скорости зву
ка с глубиной, зарегистрированных в приповерх
ностном слое во время их проведения, приведен на 
рис. 36. Наблюдался устойчивый приповерхност
ный канал с положительным градиентом скорости 
звука, близким к гидростатическому (-0.017 с-1). 
Толщина перемешанного слоя менялась в преде
лах 40-50 м. Во время проведения опытов скорость

Профили c(z) в районах проведения исследований
1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54с, км/с

Приповерхностный канал в Атлантике
1515 1520 1525 1530 1535 с, м/с

Рис. 3. Профили t<z), зарегисгрированные в опытах 
первой (/), второй (2) и третьей (3) серий измерений, 
проведенных в Атлантике, а -  полный профиль c(z), б -  
профиль c(z) в приповерхностном 100-метровом слое.

ветра составляла 6 -8  м/с, направление 30-60°, вол
нение 3-4 балла.

Буксировка излучателя в этих опытах осу
ществлялась на глубине Z0 = 15 м. Звуковое поле 
регистрировалось на глубинах Z { = 10  м (в припо
верхностном канале) и 150 м (вне приповерхност
ного канала). Опыты проводились последователь
но один за другим при непрерывном шумовом (в 
1/3 октавной полосе частот) излучении (централь
ные частоты 1.6 , 3.15 и 4.0 кГц). Первые два опыта 
были проведены на частоте 3.15 кГц для оценки 
повторяемости закона спадания уровня звукового 
поля с дистанцией. Трасса распространения была 
ориентирована в широтном направлении и пере
секала фронт ветровой волны под углом 30-60°.
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Уровень звукового поля, дБ

Расстояние, км

Рис. 4. Кривые спадания уровня звукового поля с дистанцией, зарегистрированные в опытах первой серии измерений. 
#ппк = 4° - 50 м. 20 = 15 м, Z, = 10 м.

Для горизонта приема 15 м кривые спадания 
звукового поля с дистанцией, экспериментально 
зарегистрированные в этих опытах на разных 
частотах, представлены на рис. 4. По отклонению 
экспериментальных значений уровня звукового 
поля от цилиндрического закона геометрическо
го расхождения на расстоянии от источника, пре
вышающем 5 км, для каждой частоты определял
ся коэффициент экспоненциального затухания. 
Оценки значений коэффициента затухания про
изводились с использованием метода наименьших 
квадратов [12]. Среднеквадратичная погрешность 
таких оценок не превышала 3%. Результаты про
веденных оценок представлены в табл. 1. Наблю
дался монотонный рост затухания с частотой. 
Следует обратить особое внимание на неплохую 
повторяемость закона спадания уровня звукового 
поля, дважды зарегистрированного на частоте

Таблица 1. Затухание звука в приповерхностном канале 
р. дБ/км. Атлантика. Первая серия опытов (Нпик = 40-50 м, 
Zq == 15 м, Z] = 10 м)

F, иU

1.6 3.15 4.0
Опыт 1 v  = 6 -8  м/с — 0.52 —
Опыт 2 v  = 6-8  м/с — 0.57 —
Опыт 3 v  = 6-8 м/с — — 0.83
Опыт 4 v  = 6-8 м/с 0.39

3.15 кГц, различие коэффициента затухания не 
превысило 10%. Во второй колонке таблицы при
ведены значения скорости ветра v  в м/с.

Вторая серия опытов была проведена несколь
ко лет спустя в Атлантике (декабрь 1990) в райо
не, определенном координатами положения “при
емного” судна: 24°50’ сев.ш., 24° 10' зап.д. (глубина 
океана около 5000 м). В этом районе было прове
дено 3 опыта. Один из профилей изменения ско
рости звука с глубиной, зарегистрированных во вре
мя их проведения, приведен на рис. 3. Наблюдался 
устойчивый приповерхностный канал с положи
тельным градиентом скорости звука -0.017 с"1. Тол
щина канала изменялась в пределах 55-70 м.

В первом опыте “излучающее" судно двига
лось курсом 178°, удаляясь от “приемного" судна, 
во втором опыте -  возвращалось к “приемному" 
судну обратным курсом. Скорость ветра при на
правлении 250-270° составляла при проведении 
первого опыта 3-5 м/с, при проведении второго 
опыта -2  м/с. В этих опытах трасса распростране
ния была ориентирована параллельно фронту 
ветровой волны. В третьем опыте, который про
водился 10  днями позже, -  “излучающее" судно 
двигалось с расстояния -15 км курсом 350° по на
правлению к “приемному” судну. Ветер несколько 
усилился, скорость его увеличилась до 5.5-6.5 м/с, 
сменилось его направление ( 10° вместо 260°). 
Трасса распространения была ориентирована
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Рис. 5. Кривые спадания уровня звукового поля с дистанцией, зарегистрированные в опытах второй серии измерений. 
Нппк = 55-70 м, Zb = 20 м, Zi = 15 м.

перпендикулярно фронту ветровой волны. Во 
всех этих опытах излучался шумовой (в октавной 
полосе частот) сигнал: в первом опыте с цент
ральной частотой 2 кГц, во втором -  с централь
ной частотой 4 кГц, в третьем -  с центральной 
частотой 6.3 кГц. Таким образом, в этих опытах 
перекрывался диапазон частот 1 .6-8  кГц.

Буксировка излучателей осуществлялась на 
глубине Z0 = 20 м, прием акустических сигналов -  
на горизонтах Z, = 15 и 150 м. Регистрация сигна
лов производилась после их фильтрации в 1/3-ок- 
тавных полосах. Таким образом, эксперимен
тально были получены законы спадания звуково
го поля на частотах 1.6, 2.0, 2.5, 3.15,4.0, 5.0,6.3, и 
8 кГц. Зарегистрированные в опытах кривые спа
дания звукового поля представлены на рис. 5. Об
ращает на себя внимание схожесть между собой 
кривых спадания (по структуре звукового поля), 
зарегистрированных отдельно в каждом из трех 
опытов. В то же время наблюдаются заметные

различия в структуре кривых спадания, зарегист
рированных в разных опытах. Это может быть 
обусловлено как более резким изменением рабо
чей частоты, так и возможными (неконтролируе
мыми) изменениями условий распространения.

Результаты проведенных для каждой частоты 
оценок коэффициента экспоненциального зату
хания представлены в таблице 2. По каждому из 
проведенных опытов во второй колонке таблицы 
приведены значения силы ветра в м/с.

В каждом из трех опытов, проведенных в этом 
районе, значения коэффициента затухания на 
смежных частотах различаются весьма незначи
тельно. В то же время, различия между опытами 
более существенны: среднее значение коэффици
ента затухания для частот 1.6-2.5 кГц -  0.28, для 
частот 3.15-5.0 кГц -  0.44, для частот 6.3-8.0 кГц -
1.40 дБ/км. Значения затухания, полученные в 
этой серии опытов на частотах 1.6-4.0 кГц, в 1.5- 
2  раза ниже значений, полученных в первой серии

Таблица 2. Затухание звука в приповерхностном канале (3. дБ/км. Атлантика. Вторая серия опытов (Яппк = 55-70 м. 
Z0 = 20 м. Z\ = 15 м)

ЯкГц = 1.6 2.0 2.5 3.15 4.0 5.0 6.3 8.0

Опыт 1 
Опыт 2

v  = 3-5 м/с 
v - 2  м/с

0.26 0.26 0.31
0.47 0.38 0.47

— —

Опыт 3 v = 5.5-6.5 м/с — — — — — — 1.368 1.436
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Рис. 6. Кривые спадания уровня звукового поля с дистанцией, зарегистрированные в опытах третьей серии измерений. 
//ппк = 50-55 м, Z0 = 32 м, Z, = 15 м.

(табл. 1). Первая серия опытов выполнялась при 
более сильном ветровом волнении (3-4 балла).

Довольно резкое увеличение коэффициента 
затухания в третьем опыте связано не только с 
повышением частоты, но, по-видимому, и с уве
личением силы ветра, а также с изменением ори
ентации трассы распространения относительно 
его направления (в третьем опыте она измени
лась с параллельной на перпендикулярную фрон
ту ветровой волны).

Третья серия опытов была проведена год спус
тя (октябрь 1991) в Атлантике в районе, опреде
ленном координатами положения “приемного” 
судна: 29°45' сев.ш., 24°20' зап.д. (глубина океана 
около 5400 м). Всего в этом районе было проведе
но два опыта. “Излучающее" судно двигалось в 
первом опыте курсом 0°, во втором -  обратным 
курсом. Гидрологическая обстановка за время 
проведения этих опытов практически не измени
лась. Один из профилей изменения скорости зву-

ТаблицаЗ. Затухание звука в приповерхностном канале 
р. дБ/км. Атлантика. Третья серия опытов (Нтк = 50-55 м, 
Z0 = 32 м, Z) = 15 м)

F, кГц = 1.6 2.0 2.5 3.15 4.0 5.0
Опыт 1 v-= 3-4 м/с 0.16 0.32 0.43 — — —

Опыт 2 v = 3-4 м/с — — — 0.34 0.49 0.55

ка с глубиной, зарегистрированный во время их 
проведения, приведен на рис. 3. Толщина припо
верхностного канала изменялась в пределах 50- 
55 м. Скорость ветра достигала 3-4 м/с. направле
ние 130-150°. Трасса распространения в этих 
опытах пересекала фронт ветровой волны под уг
лом 30-60°.

Буксировка излучателя производилась на глу
бине Z0 = 32 м, прием сигнала -  на глубинах Z, = 15 
и 100 м. В первом опыте этой серии излучался шу
мовой сигнал (октавная полоса) с центральной 
частотой 2  кГц, во втором опыте -  с центральной 
частотой 4 кГц. В этих опытах (после фильтрации 
сигнала в 1/3-октавных полосах) эксперименталь
но были получены законы спадания звукового 
поля на частотах 1.6, 2.0. 2.5, 3.15, 4.0 и 5.0 кГц. 
Для горизонта приема 15 м они представлены на 
рис. 6 .

Результаты оценок коэффициента затухания, 
выполненных по материалам этого эксперимен
та, представлены в табл. 3.

Сравнивая значения коэффициентов затуха
ния. полученные по материалам второй и третьей 
серий, следует отметить некоторое их различие. 
По сравнению со второй серией опытов в третьей 
серии средние значения затухания по октавным 
полосам (0.31 дБ/км на частоте 2 кГц и 0.49 дБ/км 
на частоте 4 кГц) всего лишь на 0.03-0.05 дБ/км 
выше. Однако в каждом из опытов третьей серии
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четко просматривается тенденция увеличения ко
эффициента затухания с ростом частоты. Во вто
рой серии опытов такой тенденции не просматри
валось, хотя для всего диапазона обследованных 
частот рост коэффициента затухания с частотой 
очевиден. Различия между этими сериями наблю
даются и в элементах тонкой пространственной 
структуры звукового поля. В “блочной" интерфе
ренционной структуре, сформированной на час
тоте 1.6  кГц, в этих сериях обращает на себя вни
мание размер отдельных “блоков". В третьей се
рии их средний размер заметно превышает 
размер “блоков", формируемых во второй серии. 
Основное различие этих серий -  глубина распо
ложения излучателя и толщина канала Нтк. Вме
сте с тем, размер “блоков" с повышением часто
ты, как во второй, так и в третьей серии опытов, 
имеет явную тенденцию к уменьшению (с повы
шением частоты происходит их дробление). Мак
симальное значение размера наблюдаемых “бло
ков" -  около 5 км.

Результаты всех представленных выше опы
тов интересны тем, что все они были получены в 
достаточно стабильных гидрологических услови
ях. при разной (хотя и не превышающей 3-4 бал
лов) силе ветра. К сожалению, инструментально 
измеряемых параметров, по которым можно су
дить о состоянии поверхности океана, было всего 
лишь три: скорость ветра, его направление и пе
риод зыби. Высота ветровой волны и высота вол
ны зыби оценивались штурманской службой су
дов визуально.

Результаты аналогичных экспериментов, про
веденных другими исследователями, публикова
лись и ранее [3-6]. Как правило, в публикациях 
приводились не исходные материалы (спады 
уровня звукового поля с расстоянием), а резуль
таты анализа и обобщения такого материала -  со
отношения, рекомендуемые для прогнозирования 
затухания звука в приповерхностном канале. 
Представляет определенный интерес провести 
сравнение полученного нами материала с таким 
прогнозом.

Для прогнозных оценок воспользуемся соот
ношениями, рекомендованными в разное время 
Шулькиным [4] и Бэйкером [5]. В этих соотноше
ниях в качестве характеристики волнения исполь
зуются такие параметры, как скорость ветра, 
средняя высота волнения, состояние поверхности 
в баллах. Между этими параметрами существует 
функциональная связь. Так. в соответствии с ма
териалами, приведенными в работе [1], стр. 46- 
52, средняя высота ветрового волнения (/?, м) со 
скоростью ветра (v, м/с) по Пирсону-Московицу 
связана соотношением: /? = 1.33 х \0~2\г. Среднее 
значение высоты ветрового волнения связано с 
состоянием поверхности (п, баллы) соотношени
ем: h = 0.06 п2.

По материалам экспериментальных исследо
ваний, проведенных на частотах 1.5-25 кГц, для 
оценки коэффициента затухания звука в припо
верхностном звуковом канале Шулькиным [4] 
было предложено соотношение

Р = а  + 3{fh)0 5/Rfin ДБ/km,
где а  -  коэффициент поглощения звука в мор
ской воде, определяемый по формуле [13]

(X =  8.6 X 103
S A f r f 1

/ г  + /
дБ/км,

где/г = 21.9 х 10 16 ‘ 1520/</ + 273)1 -  частота релаксации, 
кГц, г -  температура, °С, S  -  соленость, % о,/- час
тота, кГц, А = 2.34 х КГ6, В = 3.38 х 10' 6 -  констан
ты, h -  средняя высота волны, м, Rj]n -  длина пре
дельного цикла луча, удерживаемого каналом, км.

По материалам экспериментальных исследо
ваний, проведенных на частотах 3.25, 3.5 и
7.5 кГц, для затухания звука в приповерхностном 
звуковом канале Бэйкером [5] была предложена 
формула
Р = а  + 29.1Д 1.4)"[(1452 + 3.5г) х 1.02Н]~°5 дБ/км,

где а  -  коэффициент поглощения звука в мор
ской воде, определяемый по формуле Холла, при
веденной в работе [14]:

1.942 f ' 5
а  =  -------- -— т +

32.768 + Г

+ 1.094
1 +32.768I f

аб5053/Уг + 0.026847/ПдБ/кМ;

Г  + Гт / т )

f T = 21.9 х 101<*+и8Кг + 273)] -  частота релаксации, 
кГц, t -  температура. °С, Н -  толщина приповерх
ностного канала, м, п -  баллы состояния поверх
ности океана.

Условия проведения наших опытов, экспери
ментальные значения коэффициента затухания, 
полученные на разных частотах, а также резуль
таты прогнозных оценок по Шулькину и Бэйкеру 
представлены в табл. 4. Принимая во внимание 
разброс в прогнозных оценках, выполненных по 
Шулькину и Бэйкеру, а также тот факт, что при 
проведении оценок не учитывалось направление 
распространения звука относительно фронта вет
ровой волны, не учитывалась степень развитости 
ветровой волны, не учитывались характеристики 
мертвой зыби, явно присутствовавшей при прове
дении наших опытов, можно констатировать, что 
экспериментальные значения коэффициента за
тухания вполне сопоставимы с выполненными 
прогнозными оценками. На низких частотах при 
слабом ветровом волнении экспериментальные 
значения затухания несколько ниже прогнозируе
мых, на высоких частотах при сильном ветровом
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Таблица 4. Сравнение экспериментальных значений коэффициента затухания звука в приповерхностном канале с 
прогнозными оценками, выполненными по Шулькину (1968) и по Бэйкеру (1975)

Частота, кГц Скорость, м/с //„„к, м
Эксперимент Прогноз

Р- дБ/км Р, дБ/км [41 р, дБ/км [5]
3.15 2 60 0.47 (0.26) 0.25 (0.05) 0.42(0.19)
4.0 2 60 0.38 (0.31) 0.31 (0.08) 0.50 (0.21)
5.0 2 60 0.47 (0.36) 0.38 (0.12) 0.59 (0.23)
1.6 3-4 50 0.14(0.15) 0.29 (0.012) 0.27 (0.11)
2.0 3-4 50 0.32 (0.19) 0.33 (0.02) 0.34 (0.14)
2.5 3-4 50 0.43 (0.22) 0.38 (0.03) 0.42(0.17)
3.15 3-4 50 0.34 (0.26) 0.44 (0.05) 0.51 (0.19)
4.0 3-4 50 0.49 (0.31) 0.52 (0.08) 0.61 (0.2 1 )
5.0 3-4 50 0.55 (0.36) 0.61 (0. 12 ) 0.73 (0.23)
1.6 3-5 60 0.26 (0.15) 0.30 (0.012) 0.27 (0.11)
2.0 3-5 60 0.26 (0.19) 0.34 (0.02) 0.34 (0.14)
2.5 3-5 60 0.31 (0.22) 0.39 (0.03) 0.42(0.17)
1.6 6-8 45 0.39 (0.15) 0.63 (0.012) 0.40(0.11)
3.15 6-8 45 0.52, 0.57 (0.26) 0.91 (0.05) 0.77 (0.19)
4.0 6-8 45 0.83 (0.31) 1.05 (0.08) 0.95 (0.21)
6.3 5.5-6.5 60 1.368 (0.44) 1.06 (0 .2) 1.13 (0.28)
8.0 5.5-6.5 60 1.436 (0.56) 1.28 (0.3) 1.45 (0.37)

волнении наблюдается удовлетворительное со
гласие между ними.

Соотношения, предложенные Шулькиным и 
Бэйкером для оценки затухания звука в припо
верхностном канале, -  полуэмпирические. Они 
создавались как результат обобщения некоторо
го объема экспериментального материала. В пер
вую очередь из экспериментальных значений за
тухания вычитались значения коэффициента по
глощения звука в морской воде, а затем 
оставшаяся часть интерпретировалась как зату
хание звука, обусловленное рассеянием на взвол
нованной поверхности океана, а также рассеяни
ем и поглощением звука на возникающих при 
разрушении ветровых волн воздушных пузырь
ках. Для оценки поглощения звука в морской воде 
ими использовались разные соотношения: Шуль
киным -  формулы, предложенные им и Маршем
[13] в 1962 году и учитывающие лишь релаксаци
онные процессы, связанные с сернокислым маг
нием, а Бэйкером -  предложенные в 1968 году 
Холлом [14] и описывающие наблюдаемое на 
низких частотах повышенное затухание, воспри
нимаемое ими как поглощение. Эти соотношения 
заметно различаются между собой, особенно на 
частотах ниже 3-4 кГц. В последних двух колон
ках табл. 4 рядом с прогнозируемыми значениями 
полного затухания в скобках приведены значе
ния, которые принимались в качестве коэффици
ента поглощения Шулькиным и Бэйкером. Имен

но эти заметно различающиеся (на частотах 1 .6-  
3.15 кГц в 4-10 раз!) значения коэффициента по
глощения и использовались ими при конструиро
вании эмпирических формул для оценки потерь, 
обусловленных рассеянием на взволнованной по
верхности и на пузырьках.

Анализ составляющих наблюдаемого экспе
риментально затухания звука в приповерхност
ном канале был проведен и нами.

Поглощение. Во всех наших опытах темпера
тура приповерхностных вод изменялась в преде
лах 20-24°С при солености ~36.5%с.

Ранее предложенные нами для оценки коэф
фициента поглощения звука соотношения [17] да
ют обоснованные, согласующиеся с эксперимен
тальными данными, значения поглощения в мор
ской воде, температура которой не превышает 
14-16°С. При выводе этих соотношений на часто
тах ниже 10 кГц использовались материалы экс
периментальных исследований дальнего распро
странения в подводном звуковом канале, прове
денных в регионах Мирового океана, где 
температура вод на глубинах 100  м и более не 
превышала 13-13.5°С. Использовать эти соотно
шения для оценки поглощения звука в морской 
воде при температуре 20-24°С было бы некор
ректно.

Экспериментальные значения коэффициента 
поглощения звука в килогерцовом диапазоне час-
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тот для близких к этим значениям температур 
были получены по материалам единственного 
опыта по дальнему распространению звука в под
водном звуковом канале Красного моря, прове
денного Браунингом (Browning et al., 1970). Тем
пература вод у оси подводного звукового канала в 
этом опыте составляла 22°С при солености 40.5%с 
и водородном показателе pH = 8.2. Приведенные 
к солености 36.5%с значения коэффициента по
глощения составили: на частоте 1.6 кГц — 0.12-
0.13, на частоте 3.15 кГц — 0.22-0.24, на частоте 
5 кГц — 0.34-0.37 дБ/км.

В одной из публикаций [181 при анализе экспе
риментальных результатов двух опытов по рас
пространению звука в приповерхностном канале, 
проведенных при абсолютном штиле в Аденском 
заливе (Mellen, Browning, 1973) и в море Бисмарка 
(Wyllie, 1974), отмечалось неплохое согласие экс
периментальных значений коэффициента затуха
ния с результатами расчета коэффициента погло
щения, выполненного по формуле:

а  =  — ------ - +  0 .0 0 3 5  / 2, д Б /к м ,
1 + ( f ' f r )

где/. = 10('" 4)/,0° -  релаксационная частота, связан

ная с бором, кГц, параметр А = 0 .1 1  х 1 (У рН S) fr , / -  
частота, кГц, t -  температура воды, °С, pH -  водо
родный показатель (в этих опытах pH = 8.2). Пер
вый член справа описывает поглощение, связан
ное с низкочастотной релаксацией, обусловлен
ной присутствием бора в морской воде, второй 
член -  аппроксимация высокочастотного погло
щения, описываемого формулой Шулькина-Мар- 
ша (1), на частоты ниже 10 кГц для температуры 
морской воды 30°С и солености 36.5%с.

Значения коэффициента поглощения, рассчи
танные по этой формуле, модифицированной 
применительно к условиям проведения наших 
опытов, приведены в четвертом столбце табл. 4 в 
круглых скобках рядом с экспериментальными 
значениями затухания. Эти значения практически 
не отличаются от приведенных выше значений 
коэффициента поглощения, полученных для 
Красного моря и пересчитанных на соленость 
36.5%о. Превышение полученных нами экспери
ментально значений коэффициента затухания в 
приповерхностном канале (при скорости ветра не 
более 5 м/с!) над этими значениями составляет
0.1-0.2 дБ/км. Это превышение и следует, по-ви
димому, отнести на счет потерь, связанных с рас
сеянием звука за пределы приповерхностного ка
нала.

Рассеяние звука на ветровой волне в разных 
программах расчета звуковых полей учитывается 
по-разному. В лучевых программах, как правило, 
для учета потерь звуковой энергии, связанных с 
рассеянием звука на взволнованной поверхнос

ти, вводится коэффициент отражения от поверх
ности, связанный с углом скольжения (0), средне
квадратичным значением высот неровностей (5) 
и волновым числом (к) соотношением:

Ks = -1 + 2(A'8sin0)2 = -1 + 0.5(Re/)2,

где Re / -  параметр Релея.
В современных волновых программах (см., на

пример, [8]) и. в частности, в программе К.В. Ави
лова [15] взволнованная поверхность океана зада
ется в виде реализаций случайно-неровной по
верхности со спектром неровностей Пирсона- 
Московица [16]. Для типичного (применительно к 
нашим экспериментам) случая нами но програм
ме К.В. Авилова была проведена серия расчетов 
звукового поля, формируемого в приповерхност
ном канале при различной степени ветрового 
волнения. Расчет проводился без учета глубоко
водного канала (относительно него эксперимент 
проводился в пределах зоны тени) -  дно задава
лось абсолютно поглощающим. На частоте 3 кГц 
расчетное затухание, обусловленное рассеянием 
звука на взволнованной поверхности океана, со
ставило: при состоянии поверхности 2 балла 
—0.01, 3 балла 41.02, 4 балла -0.06 дБ/км. Первая 
серия опытов выполнялась при скорости ветра 6-  
8 м/с, что соответствует состоянию поверхности
3-4 балла. В этой серии на частоте 3.15 кГц пре
вышение затухания над поглощением составило
0.3 дБ/км при расчетном 0.06 дБ/км.

Таким образом, объяснить рассеянием на вет
ровой волне наблюдаемое в опытах превышение 
затухания над поглощением не удается.

Рассеяние и поглощение звука на воздушных 
пузырьках. При ветровом воздействии на поверх
ность океана разрушение ветровой волны сопро
вождается образованием под поверхностью слоя 
воздушных пузырьков. Присутствие пузырьков 
приводит к дополнительному рассеянию и погло
щению звука. При этом основную роль играют 
резонансные пузырьки. Максимальная концент
рация пузырьков соответствует резонансной час
тоте 50 кГц. В сторону низких частот их концент
рация падает примерно с 30 кГц пропорциональ
но четвертой степени частоты [19]. Образование 
пузырьков связано с опрокидыванием ветровых 
волн, которое практически начинается лишь со 
скорости ветра -4 -5  м/с. Оценки, проведенные в 
ряде работ, показывают, что при малых углах 
скольжения эффект газовых пузырьков стано
вится сравнимым с рассеянием от взволнованной 
поверхности на частотах килогерцового диапазо
на лишь при скорости ветра выше 8 м/с [20]. На
помним, что первые два опыта второй серии и все 
опыты третьей серии были проведены при ско
рости ветра менее 5 м/с. В этих опытах воздуш
ные пузырьки отсутствовали. Остальные опыты 
были проведены при скорости ветра менее 8 м/с.
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Рис. 7. Спады уровня звукового ноля, зарегистрированные в третьей серии измерений на частотах 2 кГц (а) и 4 кГц (б). 
Горизонты приема: 15 м (в приповерхностном канале) и 100 м (вне канала).

когда эффект пузырьков мал по сравнению с рас
сеянием на ветровых волнах.

Рассеяние звука на зыби. Зы бь (мертвая зыбь, 
пришедшая из отдаленных районов) наблюдалась 
при проведении всех наших опытов. Согласно на
блюдениям штурманской службы судов характе
ристика зыби: высота волны 1.5-2.5 м, период ~ 8 с 
(длина волны —100 м). При таких параметрах зы
би средний наклон поверхности океана достигает
1.5-2°. В то же время при толщине перемешанно
го слоя 40-60 м предельный луч, удерживаемый в 
канале, касается поверхности под углом 90 = 1.7-

2.1°. При таком соотношении угла касания по
верхности предельным лучом и наклона поверх
ности океана неизбежна заметная утечка звуко
вой энергии из канала. Этот вывод согласуется с 
результатами предварительных оценок, выпол
ненных нами для упрощенной модели зыби, -  рас
сеяние звука на зыби оценивалось в приближении 
касательных плоскостей, форма зыби полагалась 
близкой к синусоидальной (определялась индика
триса рассеяния), оценивались потери звуковой 
энергии за счет рассеяния звука за пределы при
поверхностного канала. К сожалению, в совре
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менных программах расчета звуковых полей рас
сеяние звука на волнах мертвой зыби, пришедшей 
из отдаленных районов океана, во внимание не 
принимается. В этом отношении программы рас
чета полей нуждаются в доработке.

Расчеты пространственной структуры зву
кового поля. выполненные по программе К.В. Ави
лова [15], вполне сопоставимы с наблюдавшейся 
в эксперименте его интерференционной изрезан- 
ностью. Для частот, не сильно превышающих 
критическую частоту волновода, уровень звуково
го ноля спадает с дистанцией достаточно монотон
но. На более высоких частотах, когда возбужда
ются и распространяются в волноводе две первые 
моды, наблюдается интерференция с периодом 
интерференции (длина наблюдаемых в экспе
рименте блоков), близким по величине к длине 
полного цикла предельного луча, захватываемого 
и удерживаемого волноводом (Rrm ~ 5 км). При 
дальнейшем увеличении частоты число возбуж
даемых и распространяющихся мод увеличивает
ся, период интерференции уменьшается -  проис
ходит “дробление1* отдельных блоков, которое и 
наблюдалось в наших экспериментах.

Несколько слов о звуковом поле, формируе
мом вне приповерхностного канала. На рис. 7 
приведены спады уровня звукового поля, зарегист
рированные в третьей серии опытов для частот 
2 кГц и 4 кГц на горизонтах 15 м (в приповерх
ностном канале) и 100 м (вне канала). При прове
дении взаимно-корреляционного анализа сигна
лов, зарегистрированных одновременно на двух 
горизонтах, было установлено, что засветка 
100-метрового горизонта на расстоянии от источ
ника 5-20 км (зона геометрической тени) проис
ходит из приповерхностного канала, дно не имеет 
к этому никакого отношения. Разница в уровнях 
звукового поля между горизонтами 15 и 100 м 
растет с частотой. На частоте 2 кГц она составля
ет 10-15 дБ, на частоте 4 кГц -  15-20 дБ. Такая 
частотная зависимость засветки зоны геометри
ческой тени говорит в пользу дифракционной ее 
природы, что согласуется с результатами расче
та, выполненного по программе К.В. Авилова.

В заключение сформулируем основные резуль
таты проведенных исследований:

-  Приповерхностный слой в океане, перемеши
ваемый ветровым волнением, весьма динамичен, 
изменчив во времени, редко существует в класси
ческой форме одноосевого канала с минимумом 
скорости звука на поверхности. Непрерывно про
исходит прогрев либо охлаждение поверхности 
океана, чередующееся с ветровым перемешивани
ем приповерхностных вод. Для уровней звукового 
поля в приповерхностном канале, формируемом 
ветровым волнением, характерна сильная времен
ная изменчивость. При неоднократном повторе
нии опыта в течение 6 - 10  часов на некоторых рас

стояниях от источника изменения уровня звуково
го поля могут достигать 15-20 дБ.

-  В некоторых регионах Мирового океана, в 
частности, в северо-восточной Атлантике, на
блюдаются достаточно стабильные условия пере
мешивания поверхностных вод за счет ветровых 
волн pi волн зыби до глубин в несколько десятков 
метров. Формируется устойчивый приповерхност
ный канал. Эксперименты по распространению 
звука, проведенные нами в таком канале неодно
кратно (с разницей во времени от нескольких ча
сов до нескольких лет), приводят к вполне сопоста
вимым результатам. Такая стабильность условий 
распространения дает основания для проведения 
корректного анализа особенностей формирова
ния звуковых полей в приповерхностном канале, 
в том числе и корректного сопоставления экспе
риментальных результатов с расчетом. К сожале
нию, при оценке состояния поверхности океана, 
влияющего на условия распространения, инстру
ментально измерялись лишь скорость ветра, его 
направление и период волны зыби.

-  Для горизонтальной структуры звукового по
ля в приповерхностном канале характерно форми
рование периодически чередующихся зон пони
женной и повышенной засветки. Формируется 
блочная структура поля. Перепады по уровням 
звукового поля достигают 5—10 дБ, протяженность 
отдельных блоков -  3-5 км. С повышением часто
ты происходит их дробление. С увеличением 
расстояния от источника блочная структура зву
кового поля постепенно исчезает. Расчеты, прове
денные по программе К.В. Авилова, дают сопоста
вимую картину структуры звукового поля в припо
верхностном канале.

-  По экспериментальным кривым спадания 
звукового поля были проведены оценки коэффи
циента затухания, обусловленного поглощением 
звуковой энергии в морской воде и ее рассеянием 
за пределы канала. Полученные значения коэф
фициента затухания, как правило, увеличивались 
с частотой и с повышением степени волнения по
верхности океана. Анализ источников повышен
ного (по сравнению с поглощением в морской во
де) затухания звука в приповерхностном звуко
вом канале приводит к выводу о необходимости 
дальнейшего совершенствования программ рас
чета звукового поля с целью оценки потерь за 
счет рассеяния звука на крупномасштабных не
ровностях поверхности типа мертвой зыби, пара
метры которой не зависят от ветрового режима в 
районе проведения исследований.

-  В результате проведенного анализа установ
лено, что засветка 100-150-метрового горизонта 
(расположенного вне приповерхностного канала) 
на расстоянии от источника 5-20 км (зона геометри
ческой тени) происходит непосредственно из при
поверхностного канала. Частотная зависимость
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А в т о р  в ы р а ж а е т  с в о ю  и с к р е н н ю ю  п р и з н а 
т е л ь н о с т ь  со т р у д н и к а м  А к у с т и ч е с к о г о  и н с т и т у т а
К .В . А в и л о в у  и  О .Е . П о п о в у  з а  а к т и в н о е  у ч а с т и е  
в  о б су ж д ен и и  э к с п е р и м е н т а л ь н ы х  м а т е р и а л о в  и 
з а  п р е д о с т а в л е н н у ю  в о з м о ж н о с т ь  п р о в е д е н и я  с е 
р и и  р а с ч е т о в  п о  р а з р а б о т а н н о й  и м и  п р о г р а м м е .

Р а б о т а  в ы п о л н е н а  п ри  п о д д е р ж к е  Р Ф Ф И  (п р о 
е к т ы  0 4 -0 2 -1 6 9 5 9 , 04 -05 -64557).
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Abstract—Experimental data obtained in the kilohertz frequency band for the sound propagation in the sub
surface channel formed by the wind-caused mixing of the subsurface waters are discussed, the data were ob
tained in different years in the northeastern region of the Atlantic Ocean, where the subsurface waters down to 
the depths of 40-70 in are mixed by both wind waves and the swell that arrives from distant ocean areas. The 
hydrological conditions in the subsurface waters of this region are characterized by a good reproducibility. The 
spatial structure of the sound field and the attenuation of sound propagating in the subsurface channel are ana
lyzed. The origin of the additional attenuation (in comparison with the absorption in sea water) is discussed. 
The data of our experiments are compared with those obtained by other experimenters and w'ith the calculations 
perfonned using the computer code by Avilov. A necessity for improving the computer codes to allow' for the 
scattering of sound beyond the channel under the influence of the swell, whose parameters are unrelated to the 
wind regime at the experimental site, is emphasized.

А К У С Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л  т о м  52 №  I 2006


