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Приводятся результаты анализа экспериментальных материалов, полученных в двух опытах по 
дальнему распространению взрывных сигналов в северо-западной части Тихого океана. Трассы рас
пространения в этих опытах существенно различаются как по гидрологическим характеристикам, 
так и по условиям приема акустических сигналов. На первой трассе ненаправленный прием взрыв
ных сигналов производился в районе прибрежного шельфа. На начальном участке 850-километро
вая трасса пересекала Прикамчатское холодное течение и континентальный склон. На второй трас
се прием сигналов производился у берегов Симушира при глубине места более 2000 м. Трасса пере
секала Курило-Камчатский желоб, а затем фронтальную зону, формирующуюся на границе 
Курило-Камчатского холодного течения и теплого течения Куросио. Анализируются энергетичес
кие характеристики звуковых полей, формируемых на этих трассах, временная структура принятых 
сигналов, а также явления, связанные с пересечением трассой распространения континентального 
склона и фронтальной зоны. Результаты анализа экспериментальных материалов сопоставляются 
с результатами расчетов.
PACS: 43.30.Cq, 43.30.Вр, 43.30.Es

Опыты по дальнему распространению звука в 
северо-западной части Тихого океана проводи
лись Акустическим институтом неоднократно 
([1-4] и др.) как с тональными, так и с взрывными 
источниками звука на трассах протяженностью 
до 2-3 тысяч км. Прием сигналов осуществлялся 
как в прибрежном шельфе, так и в глубоководной 
части региона с дрейфующего приемного судна. 
В данной статье приводятся результаты анализа 
оригинальных материалов, полученных в двух 
опытах, проведенных с использованием взрыв
ных источников. Приемное судно в этих опытах 
находилось на сравнительно небольшом расстоя
нии от береговой черты (50-80 км): в первом -  у 
берегов Камчатки (при глубине места 200-210 м), 
во втором -  у берегов острова Симушир (при глу
бине места -2500 м). Схема района проведения 
работ представлена на рис. 1. Протяженность 
каждой из обследованных трасс -  около 850 км.

При приеме взрывных сигналов в районе 
шельфа или континентального склона экспери
ментальный материал заметно теряет в информа
тивности по сравнению с приемом, организован
ным в глубоком океане. В этом мы неоднократно 
убеждались при проведении исследований влия
ния континентального склона и шельфа на фор
мирование в прибрежной зоне звукового поля ис
точника, расположенного в глубоком море на до
статочном удалении от береговой линии. Как

показали проведенные ранее исследования [5], при 
распространении взрывного сигнала в сторону бе
рега разрушение временной структуры многолуче
вого сигнала, сформированной на глубоководном 
участке трассы, происходит при пересечении изоба
ты, соответствующей глубине 1500-2000 м. При 
этом лучевая и временная структура сигнала 
сильно трансформируются, теряется большая 
часть информации о временной структуре звуко
вого поля, сформировавшейся в глубоком море. 
Несмотря на это, экспериментальный материал, 
полученный в таких опытах, может быть с успе
хом использован для оценки энергетических ха
рактеристик звукового поля, формируемого на 
трассе распространения, таких как законы спада
ния уровня звукового поля с расстоянием, частот
ная зависимость коэффициента затухания.

Северо-западная часть Тихого океана -  до
вольно сложный в гидрологическом отношении 
регион [6]. Эта часть океана подвержена влиянию 
холодного Прикамчатского течения, теплого те
чения Куросио, а также гидрологических фрон
тов и многочисленных вихревых образований, 
формируемых под воздействием этих течений. 
Трассы распространения, обследованные в про
веденных нами опытах, существенно различают
ся гидрологическими характеристиками, а следо
вательно, и условиями распространения звука.
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Рис. 1. Район проведения работ. Схема расположения трасс дальнего распространения взрывных сигналов. Стрелками 
схематически показаны приповерхностные течения для августа м-ца: /  -  холодное прикамчатское-прикурильское те
чение, 2 -  теплое течение Куросио.

ОПЫ Т ПЕРВЫЙ
Первая из обследованных трасс располагалась 

между юго-восточным побережьем Камчатки и 
подводной горой Дзимму. Трасса начиналась на 
шельфе (при глубине места 210 м, уклон дна со
ставлял 0.2-0.30), пересекала континентальный 
склон (уклон дна на этом участке трассы увеличи
вался до 4.5-5.5°), на расстоянии 110 км от точки 
приема глубина моря достигала 5000 м. Далее 
трасса пересекала Курило-Камчатский желоб 
(максимальная глубина -7500 м), а затем прохо
дила (большей своей частью) над сравнительно 
ровным дном (глубина моря, постепенно увеличи
ваясь, изменялась от 5000-5300 м до 6000-6400 м), 
оканчиваясь в 200 км от подводной горы Дзимму.

Опыт проводился в осенних условиях (конец 
сентября месяца). Профили изменения скорости 
звука с глубиной c(z), зарегистрированные при 
проведении взрывных работ, представлены на 
рис. 2 (на рисунке представлена наиболее динамич
ная часть профиля c(z), ограниченная 400-метро
вой глубиной). На всех профилях прослеживаются 
основные черты субарктической структуры вод.

Поверхностный 50-75-метровый слой подвер
жен сезонным изменениям. Летом в этом слое су
ществует ярко выраженный термоклин, полно
стью исчезающий зимой. Холодный промежуточ
ный слой расположен на глубинах до 150-200 м и 
образуется за счет вертикальной зимней конвек
ции. Летом на верхней границе этого слоя наблю
дается значительный градиент плотности, пол

ностью исчезающий зимой. Теплый промежуточ
ный слой расположен на глубинах 256-1200 м. По 
мере продвижения на восток температурные раз
личия между холодными и теплыми промежуточ
ными слоями уменьшаются. В глубинном слое 
океанологические характеристики изменяются 
незначительно: соленость увеличивается с 34.5%с

Глубина, км Первый опыт

Скорость звука, км/с

Рис. 2. Профили изменения скорости звука с глуби
ной, зарегистрированные во время проведения перво
го опыта на разных расстояниях от приемного судна.
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Zy км Поле скорости звука

Рис. 3. Поле скорости звука (а) и рельеф дна (б), построенные по результатам гидрологического обследования первой 
трассы и эхолотного промера. На изолиниях приведены соответствующие им значения скорости звука в км/с.

на горизонте 1000 м до 34.7%с на глубине 4000 м, 
температура соответственно понижается с 2.8°С 
до 1.5°С.

При продвижении по трассе на восток наблю
далось постепенное увеличение толщины припо
верхностного перемешанного водного слоя с по
вышением его температуры, обострялся мини
мум скорости звука, глубина расположения 
которого плавно изменялась с 50-70 до 80-100 м, 
температура воды на оси подводного звукового 
канала (ПЗК) повышалась от 0.5-1.0°С до 1.5- 
2.0°С, соленость оставалась практически посто
янной, равной 33.4—33.5%0.

На рис. 3 представлены рельеф дна и поле ско
рости звука, построенное по результатам гидро
логического обследования этой трассы, выполнен
ного во время проведения опыта. На расстоянии 
~50 км от точки приема хорошо просматривается 
ядро Прикамчатского холодного (скорость звука 
1452 м/с) течения, влияние которого вдоль трассы 
прослеживается до 100-150 км. Начиная с расстоя
ния 150-200 км, положение и характеристики 
подводного звукового канала стабилизируются. 
Скорость звука на оси П ЗК на этом участке трас
сы изменяется в незначительных пределах, увели-
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чиваясь по мере удаления от приемного судна с 
1454 до 1457 м/с, ось канала плавно заглубляется.

При формировании в районе шельфа звуково
го поля источника, расположенного в глубоком 
море (вдали от береговой линии), большую роль 
играют геолого-акустические характеристики 
шельфа и предшельфовой зоны континентально
го склона. Согласно архивным данным, для При- 
камчатского шельфа и континентального склона, 
донные осадки характеризуются: для материко
вой отмели средне- и мелко-зернистыми песками, 
обогащенными алевритовым и глинистым соста
вом, гравийно-галечным материалом, для пред
шельфовой зоны континентального склона до 
глубин 1 ООО-1200 м -  песчано-алевритовым уплот
ненным илом с примесью гальки и гравия.

Во время проведения опыта волнение поверх
ности достигало 4-5 баллов (высота волны 3% 
обеспеченности составила 1.25-3.5 м).

Малые заряды ВВ -  детонаторы гидростати
ческого действия сбрасывались с судна, удаляю
щегося от точки приема на скорости -11 узлов, и 
подрывались на глубине 70 м. С борта приемного 
судна, закрепленного “на заякоренной бочке*’, на 
глубину 60 м была опущена ненаправленная при
емная система. Принятые взрывные сигналы ре
гистрировались на магнитную пленку с последу
ющим преобразованием в цифровую форму (час
тота квантования 10 кГц). Всего в опыте было 
подорвано 40 зарядов ВВ. Продолжительность 
опыта составила более 3 сут, так как опыт был 
совмещен с проведением других исследований, 
которые выполнялись при разнесении коррес
пондирующих точек на 220, 550 и 830 км (на каж
дом из этих расстояний взрывные работы преры
вались на -20 ч).

На рис. 4 представлены записи взрывных сиг
налов, принятых с ближнего 100-километрового 
участка трассы, расположенного над континен
тальным склоном и пересекающего основную 
часть Прикамчатского течения. Взрывные сигна
лы, принятые с ближних к приемному судну рас
стояний -  вплоть до кромки шельфа, соответству
ющей расстоянию -40 км, где происходит пере
ход к континентальному склону, отличаются 
довольно резким вступлением и формирующимся 
за ним плавно спадающим “реверберационным** 
хвостом. В структуре этих сигналов неплохо вы
деляются отдельные элементарные (однолуче
вые) сигналы -  два коротких импульса (ударная 
волна и первая пульсация газового пузыря), сле
дующие друг за другом с интервалом -35 мс, рав
ным периоду пульсации газового пузыря (на ри
сунке несколько таких пар помечены буквами 
“а”, “б” и “в”). После пересечения кромки шель
фа начинает зарождаться и формироваться плав
но нарастающее вступление, предшествующее 
основной части взрывного сигнала. Плавно на-

Рис. 4. Временная структура взрывных сигналов, при
нятых и зарегистрированных в первом опыте с ближ
него (к приемному судну) 100-километрового участка 
трассы. Глубина источника 70 м, горизонт приема 60 м. 
Для двух первых взрывов буквами “а”, “б” и “в” поме
чены отдельные элементарные (однолучевыс) сигна
лы (два коротких импульса -  ударная волна и первая 
пульсация газового пузыря).

растающее вступление формируется сигналами, 
распространяющимися вдоль лучей, нижний за
ворот которых происходит на увеличивающейся 
с дистанцией глубине (следуя за рельефом дна). 
При этом с увеличением глубины заворота увели
чивается горизонтальная составляющая скорости 
распространения сигнала вдоль этого луча, уве
личивается угол сечения лучом оси ПЗК, а также 
угол скольжения при последующих (при проник
новении сигнала в шельфовую зону) отражениях 
сигнала от дна и поверхности, что приводит к уве
личивающимся при многократном отражении от 
дна потерям. На расстоянии -100 км многолуче
вой взрывной сигнал приобретает довольно ком-
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Рис. 5. Временная структура взрывных сигналов, принятых и зарегистрированных в первом опыте на расстоянии от 
источника от 100 до 800 км. Глубина источника 70 м, горизонт приема 60 м. Буквами “о” и “д” соответственно обозна
чены основной и слабо выраженный дополнительный максимум.

пактный вид: плавное увеличение амплитуды до 
максимального ее значения, а затем плавно спа
дающий “реверберационный” хвост. На расстоя
нии 100-110 км от приемного судна трасса рас
пространения уходит за пределы континенталь
ного склона. Глубина моря на этом расстоянии от 
приемного судна достигает 5000 м.

На рис. 5 представлены записи взрывных сиг
налов, принятых в данном опыте с расстояний от 
источника от 100 до 800 км (с шагом по дистанции 
-100 км). Во временной структуре этих сигналов 
элементарные (однолучевые) сигналы удается вы
делить лишь в его небольшой по длительности и 
максимальной по амплитуде части и на расстоянии 
от приемного судна, не превышающем 600-700 км. 
На этом участке трассы помимо основного мак
симума (обозначенного на рисунке буквой “о”) 
формируется опережающий его несколько раз
мытый слабо выраженный дополнительный мак
симум (обозначен буквой “д”), который проявля

ется практически во всех сигналах, представлен
ных на рисунке.

При распространении импульсного сигнала в 
глубоком море в условиях сформированного 
П ЗК  увеличение его длительности обусловлено 
многолучевостью распространения и различием 
горизонтальной (усредненной по циклу) состав
ляющей скорости распространения сигнала вдоль 
различных лучей. Чем больше угол, под которым 
сечет луч ось канала, тем больше горизонтальная 
составляющая скорости распространения сигнала 
вдоль этого луча. От диапазона углов сечения оси 
канала лучами, вдоль которых распространяется 
сигнал, зависит коэффициент пропорциональнос
ти между общей протяженностью сигнала и прой
денным им расстоянием. Таким образом, по изме
нению (в зависимости от расстояния до источни
ка) длительности взрывного сигнала, принятого и 
зарегистрированного на шельфе, можно судить о 
толщине приповерхностного водного слоя, в пре
делах которого сигнал формировался при распро-
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странении на основной части трассы. Изменение 
полной длительности принятых сигналов, опреде
ленной по уровню -15 дБ относительно макси
мального значения каждого из них, пропорцио
нально расстоянию от источника; коэффициент 
пропорциональности -0.0076 с/км.

На рис. 6 представлены результаты расчета 
горизонтальной составляющей скорости распро
странения сигнала в зависимости от угла, под ко
торым он сечет ось ПЗК. Расчет выполнялся по 
программе В.П. Тебякина [7] для профилей c(z), 
зарегистрированных на расстоянии 220 и 550 км 
от приемного судна. На рисунке представлены 
средние (по двум расчетным) значения скорости 
звука.

Отмеченное выше увеличение длительности 
сигнала, как показали расчеты, возможно (при 
гидрологических условиях зарегистрированных 
на глубоководной части трассы) лишь при учас
тии лучей, секущих ось канала под углами, лежа
щими в пределах ±12°. Таким образом, в форми
ровании на шельфе звукового поля источника, 
удаленного от точки приема на расстояние 200 км 
и более, в этом опыте участвовали сигналы, рас
пространяющиеся в пределах 1800-метрового 
приповерхностного водного слоя. Эти сигналы 
распространялись без контакта с дном и с поверх
ностью вплоть до дистанции -40-50 км от точки 
приема (глубина моря на расстоянии от точки 
приема 50-55 км и более превышает 1800 м). В 
точку приема сигнал, распространяющийся вдоль 
предельного луча, попадает неоднократно кос
нувшимся дна и поверхности и испытавшим ре
фракционные искажения, связанные с пересече
нием Прикамчатского течения.

По увеличению с расстоянием интервала меж
ду отмеченными выше максимумами -  основным 
и дополнительным (-0.004 с/км) нетрудно опреде
лить разницу горизонтальных составляющих ско
рости распространения сигналов, формирующих 
эти максимумы. Она составляет -9  м/с. Принимая 
во внимание значение скорости звука на оси ПЗК 
для расстояний от приемного судна 200-1000 км 
(-1456 м/с), нетрудно оценить горизонтальную 
составляющую скорости распространения сигна
лов, формирующих дополнительный максимум. 
Ее значение -1465 м/с. Таким образом, сигналы, 
формирующие дополнительный максимум, рас
пространяются на основной части трассы вдоль 
лучей, секущих ось П ЗК под углом 7.5-8°, нижняя 
точка заворота которых находится на глубине 
-175-225 м. На ближних к точке приема дистан
циях такое значение скорости звука соответству
ет глубине -300-350 м.

Для выяснения степени участия рельефа дна и 
Прикамчатского течения в формировании вре
менной структуры принятых в опыте взрывных 
сигналов была проведена серия расчетов этой

V, м/с

Рис. 6. Зависимость горизонтальной составляющей 
скорости распространения сигнала на глубоководном 
участке первой трассы от угла, под которым луч пе
ресекает ось ПЗК. Результаты расчета.

структуры (импульсной передаточной характери
стики) по программе, разработанной К.В. Авило
вым [8, 9]. В качестве исходных данных в про
грамме использовались: горизонты размещения 
источника, приемника (геометрия проведения 
опыта), профили изменения скорости звука с глу
биной c(z)y зарегистрированные во время опыта, 
и рельеф дна, построенный по результатам эхо- 
лотного промера. Для описания акустических 
свойств донных осадков были приняты значения: 
скорость распространения продольных волн с = 
= 1650 м/с, плотность d  = 1.7 г/см3, коэффициент 
потерь Г) = 0.015.

Для расстояний от источника, не превышаю
щих 100 км, результаты расчета дают картину, 
близкую к реальной -  у сигнала формируется “ре
верберационный” хвост, а начиная с 40-50 км -  
формируется плавно нарастающее вступление, 
предшествующее основной части сигнала.

Для расстояний от источника, превышающих 
100 км, согласие между результатами расчета 
и экспериментальной структурой сигналов не 
столь хорошее. Достаточно хорошо согласуются 
с экспериментом изменения полной длительности 
сигнала с расстоянием. В эксперименте каждые 
100 км длительность сигнала увеличивалась на
0.76 с, по результатам проведенных расчетов -  на
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Таблица 1. Частотная зависимость затухания (погло
щения) звука в северо-западной части Тихого океана 
(результаты первого опыта)

Частота,
Гц

Затухание,
дБ/км

(эксперимент)

Поглощение, 
дБ/км (расчет 

по [10])
др.

дБ/км

80 0.0028 0.0004 0.0024
100 0.0044 0.0006 0.0038
125 0.0051 0.0010 0.0041
160 0.0047 0.0015 0.0032
200 0.0064 0.0024 0.0040
250 0.0074 0.0036 0.0038
315 0.0088 0.0056 0.0032
400 0.0128 0.0086 0.0042
500 0.0177 0.0127 0.0050
630* 0.0240 0.0185 0.0055
800** 0.0340 0.0265 0.0075

* -  затухание определялось по участку трассы 180-700 км. 
** -  затухание определялось по участку трассы 180-600 км.

0.7 с. Однако в построенных по результатам рас
чета сигналах основной максимум выражен не 
так резко, как в эксперименте. Расчет подтвердил 
формирование (при некоторых условиях) допол
нительного второго максимума в огибающей сиг
нала. Интервал между основным и дополнитель
ным максимумами, например, для дистанции 200 км 
составил около 0.5 с, тогда как экспериментально 
интервал между ними составил 0.8-43.9 с. Расчет 
выполнялся для дистанций 190, 195, 200, 205 и 
210 км. Расчленение сигнала на две части (форми
рование второго максимума) наблюдалось не на 
всех этих дистанциях, при этом в зависимости от 
дистанции отмечалось разное соотношение амп
литуд этих максимумов. По-видимому, здесь играет 
роль не столь расстояние между корреспондирую
щими точками, как расстояние между точкой под
рыва заряда и границей шельф-континентальный 
склон. Изменение физических характеристик дна 
в небольших пределах на форму сигнала практи
чески не повлияло.

Одной из основных задач, решаемых в этом 
опыте, была оценка частотной зависимости коэф
фициента затухания звука в северо-западной час
ти Тихого океана. Как правило, коэффициент за
тухания звука в океане определяется по отклоне
нию экспериментального закона спадания уровня 
звукового поля в подводном звуковом канале от 
цилиндрического закона геометрического рас
хождения (строго говоря, справедливого лишь для 
условий канального распространения звука в го
ризонтально-слоистой среде!). При использова
нии взрывных источников звука в качестве харак
теристики звукового поля, эквивалентной энер

гии сигнала в полосе частот Д/, принимается 
значение

т
Es = \p ){t)d t,

о
где Т  -  длительность взрывного сигнала, pj(t) -  
давление во взрывном сигнале, приведенное к по
лосе частот А/.

Для оценки коэффициента затухания исход
ным материалом явились экспериментальные 
законы спадания уровня звукового поля с дис
танцией. Результаты проведенной оценки даны в 
табл. 1.

В таблице для частот 80-800 Гц приведены 
экспериментальные данные по коэффициентам 
затухания и расчетные (по формулам, приведен
ным в работе [10]) значения коэффициента по
глощения, а также значения превышения затуха
ния над поглощением (Др). Затухание определя
лось по спаду уровня звукового поля на спокойном 
участке трассы, удаленном от приемного судна на 
180-830 км. На частотах 630 и 800 Гц этот участок 
трассы был ограничен 700 и 600 км из условий не
обходимого для надежной оценки затухания пре
вышения сигнала над шумовой помехой.

При расчете коэффициента поглощения по 
формулам, приведенным в работе [10], прини
мались следующие характеристики приосевого 
200-метрового водного слоя: соленость 5 = 33.5%с, 
температура t = 2.5°С. Для проведения расчета 
низкочастотного поглощения помимо температу
ры и солености приосевых вод потребовалась ин
формация о водородном показателе pH (при про
ведении опыта измерения pH не производились). 
Значения pH для этого региона согласно архив
ным данным в приповерхностном 200-метровом 
слое воды изменяются в пределах от 8.35-8.25 на 
глубине 10-20 м до 8.0-8.1 на глубине 90-110 м и 
до 7.8-7.9 на глубине 180-200 м. Расчет проводил
ся при значении водородного показателя pH = 8.1.

Среднее значение превышения затухания над 
поглощением Д(3 составило 0.0042 дБ/км, раз
брос -  в пределах погрешности определения ко
эффициента затухания (±0.001-0.002 дБ/км).

С постоянным, практически не зависящим от 
частоты превышением экспериментально наблю
даемого затухания над поглощением мы неодно
кратно сталкивались при исследовании дальнего 
распространения звука в различных регионах. 
Как правило, такое превышение объяснялось 
изменениями формы ПЗК, глубины расположе
ния его оси, наблюдавшимися вдоль трассы рас
пространения, что приводило к перераспределе
нию энергии звукового поля по глубине. Для ко
личественной оценки влияния изменений ПЗК, 
зарегистрированных на нашей трассе, была про
ведена серия расчетов звукового поля по про-
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грамме К.В. Авилова. В расчетах были использо
ваны профили c(z) и рельеф дна, полученные при 
обследовании трассы. В качестве характеристик 
дна были приняты значения скорости звука, плот
ности осадков, коэффициента потерь, упомяну
тые выше. Расчеты были проведены для треть- 
октавных полос с центральными частотами от 
80 до 800 Гц. Отклонения расчетных законов спа
дания звукового поля от цилиндрического (так 
же, как и при обработке экспериментальных ма
териалов) на участке трассы 160-830 км аппрокси
мировались экспонентой. Расчетные значения, по
лученные для дополнительного '‘затухания1' звука, 
связанного с пространственными изменениями 
ПЗК, составили 0.003-0.005 дБ/км (несколько раз
личающиеся на разных частотах). Расчетные зна
чения показателя экспоненциального затухания, 
обусловленного переменными вдоль трассы рас
пространения гидрологическими условиями, хо
рошо согласуются с полученными превышения
ми значений А(3 на частотах от 100 до 630 Гц над 
значениями коэффициента поглощения, рассчи
танными по рекомендованным в работе [10] фор
мулам, следует отметить достаточно хорошее их со
гласие. Таким образом, спадание уровня звукового 
поля в данном опыте на участке трассы 180-830 км 
полностью определяется его поглощением в мор
ской среде и геометрическим расхождением, не
сколько отличным от цилиндрического закона, 
что обусловлено монотонным заглублением оси 
ПЗК вдоль трассы и в данном случае оказалось 
полностью предсказуемым.

ОПЫТ ВТОРОЙ
Вторая из обследованных трасс располагалась 

на расстоянии -500 миль к юго-западу от первой 
(см. рис. 1). Трасса начиналась в 70-80 км от о-ва 
Симушир, с места расположения приемного судна 
(46°20' сев. широты, 152°45' воет, долготы) и кон
чалась в точке с координатами 40с20' сев. широ
ты, 158°50' воет, долготы. Она, так же, как и пер
вая трасса, пересекала Курило-Камчатский желоб 
и далее проходила над сравнительно ровным дном. 
Глубина моря на основной части трассы составля
ла 5-6 тыс. м. Опыт проводился в осенних услови
ях (начало сентября).

К северо-востоку от Северной Японии холод
ное Прикурильское течение встречается с мощ
ным теплым течением Куросио (скорость его 
достигает 2-3 м/с). Часть вод Прикурильского 
течения погружается ниже вод Куросио и распро
страняется далее на юг, а часть поворачивает на 
восток вдоль северного края Куросио, образуя 
океанский полярный фронт. Влияние теплых вод 
Куросио на гидрологические характеристики сре
ды заметно проявилось в этом опыте при удале
нии от Курильских островов на расстояние 300- 
500 км и более -  наблюдалось заглубление оси

Рис. 7. Профили изменения скорости звука с глуби
ной, зарегистрированные на различном расстоянии 
от приемного судна вдоль исследуемой трассы во вто
ром опыте.

ПЗК. Ось канала, расположенная в Прикурильских 
водах на глубине —100 м, довольно резко меняла 
свое положение, заглубляясь до 300 м (на расстоя
нии от приемного судна -250-300 км), а затем (в 
конце трассы) до 400-600 м. При этом скорость 
звука на оси канала увеличивалась с 1455-1456 м/с 
на участке 0-200 км до 1466-1468 м/с на расстоя
нии 250-300 км от точки приема. В конце трассы 
ее значение достигало 1477 м/с.

На рис. 7 приведены профили c(z), зарегистри
рованные во время проведения опыта в различ
ных точках трассы. На рисунке представлена 
лишь часть профилей с(г), ограниченная 1000-мет
ровой глубиной. Рельеф дна и ноле скорости зву
ка, построенное по результатам гидрологическо
го обследования второй трассы, выполненного во 
время проведения опыта, представлено на рис. 8.

По данным геологов, в области шельфа -  кон
тинентального склона преобладают грубые гра
вийно-галечные отложения, обогащенные песча
но-алевритовым материалом. По мере удаления 
от островов распространяются алеврито-глинис
тые илы с примесью песка, состав осадков стано
вится более однородным. Плотность илов изменя
ется от 1.46-1.48 г/см3 (у островов) до 1.25-1.27 г/см3 
(вдали от них).

Состояние поверхности океана при проведе
нии этого опыта характеризовалось волнением
2-3 балла.

Второй опыт был проведен с привлечением 
морской авиации. Это сократило время проведе
ния опыта до двух часов. С самолета, летящего со 
скоростью 600 км/час вдоль трассы, сбрасыва
лись мощные заряды В В (вес взрывчатого веще-
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z, км Поле скорости звука

Рис. 8. Поле скорости звука (а) и рельеф дна (б), построенные по результатам гидрологического обследования и эхо- 
лотного промера второй трассы. На изолиниях приведены соответствующие им значения скорости звука в км/с.

ства 55 кг), укомплектованные детонаторами 
гидростатического действия, установленными на 
глубину подрыва 200 м. Всего вдоль трассы было 
сброшено и подорвано 42 заряда. Первый заряд 
был сброшен на расстоянии 20 км от приемного 
судна, лежащего в дрейфе. Последующие -  сбра
сывались через равные промежутки времени. 
Шаг по дистанции с учетом постоянной скорости 
полета (600 км/ч) составил ~20 км. Наибольшее 
удаление от приемного судна, на котором был 
сброшен заряд ВВ, составило 850 км.

Прием взрывных сигналов осуществлялся на 
ненаправленные системы, расположенные на

глубинах 70 и 300 м. Опыт исследований регио
нальных особенностей формирования структуры 
звуковых полей в П ЗК  показал наибольшую ин
формативность экспериментальных материалов, 
полученных при расположении приемной системы 
у оси канала, в данном опыте -  на глубине 70 м. На 
рис. 9 представлены записи взрывных сигналов, 
принятых с ближнего 200-километрового участка 
трассы, расположенного над континентальным 
склоном и Курило-Камчатским желобом и пере
секающего основную часть Прикамчатского те
чения (горизонт приема -  70 м). Обращает на себя 
внимание присутствие практически на всех сигна-
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В
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Рис. 9. Временная структура взрывных сигналов, принятых и зарегистрированных во втором опыте с ближнего (к при
емному судну) 200-километрового участка трассы. Глубина источника 200 м, горизонт приема 70 м. На врезках для 
иллюстрации представлены крупным планом “четверки” сигналов “А” и “В”, зарегистрированных на расстоянии 40 и 
200 км, соответственно.

лах отдельных групп элементарных сигналов -  
эквивалента классическим “четверкам”, которые 
предшествовали основной части взрывного сиг
нала. Лишь на малых расстояниях от источника 
четверки элементарных сигналов в этих группах 
удается разделить и идентифицировать (см. рис. 9, 
врезка “А” -  R = 40 км). На расстоянии от источ
ника 100 км и более разделить отдельные сигна
лы в этих “четверках” становится практически 
невозможно (см. рис. 9, врезка “В” -  R = 200 км). 
Особый интерес представляет небольшая группа 
элементарных сигналов, приходящая с некото
рым запаздыванием относительно основной час

ти взрывного сигнала. Время запаздывания со
ставляет около 90 мс, практически не зависит от 
расстояния до источника и неплохо согласуется 
со значением периода пульсации газового пузы
ря, определенного для веса сбрасываемых заря
дов и глубины их подрыва. Аналогичные группы 
элементарных сигналов и пульсаций газового пу
зыря наблюдались и во взрывных сигналах, при
нятых на больших дистанциях от источника (см. 
рис. 10) вплоть до 320-380 км. При дальнейшем 
увеличении расстояния до источника эта группа 
элементарных сигналов маскировалась плавным, 
монотонным спадом оконечной части многолуче-
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Рис. 10. Временная структура взрывных сигналов, принятых и зарегистрированных во втором опыте на расстоянии от 
источника от 200 до 600 км. Глубина источника 200 м, горизонт приема 70 м.

вого взрывного сигнала. Разделение сигналов, 
сформированных ударной волной и импульсом 
пульсации газового пузыря в конце “многолуче
вых” взрывных сигналов, принятых на расстоя
нии 100-350 км, оказалось возможным из-за раз

личия в 2-3 раза амплитуд этих импульсов. Такое 
различие наблюдается лишь для зарядов боль
шой мощности. Для малых зарядов, используе
мых нами при проведении большинства опытов 
по дальнему распространению звука, заметных
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Протяженность сигнала, с

Расстояние от источника, км

Рис. 11. Зависимость длительности принятых во вто
ром опыте взрывных (многолучевых) сигналов от 
расстояния до источника.

различий в амплитуде этих импульсов не наблю
дается [11].

На рис. 10 представлены записи взрывных сиг
налов, принятых в этом опыте на том же горизон
те с участка трассы, удаленного от приемного 
судна на 240-630 км. Именно на этом участке (судя 
по рис. 8) происходит довольно резкое заглубление 
оси ПЗК. Сопоставление огибающих основной (не 
разделяющейся) части сигналов, принятых на раз
ных расстояниях от источника приводит к выводу о 
смещении максимума огибающей с оконечной ча
сти в сторону начала сигнала, произошедшего на 
участке трассы, удаленном от приемного судна на 
240-400 км. На больших дистанциях, вплоть до 
предельной -  850 км, максимальные значения 
огибающей остаются смещенными к начальной 
части сигнала.

На рис. 11 представлена зависимость длитель
ности принятых сигналов от расстояния до источ
ника. Общая длительность взрывного сигнала (дон
ные отражения во внимание не принимаются) рас
тет в среднем пропорционально расстоянию от 
источника. Коэффициент пропорциональности на 
ближнем к точке приема 400-километровом уча
стке трассы: 0.011-0.012 с/км, на дальнем 400-ки
лометровом участке: 0.004-0.005 с/км. На расстоя
нии от приемного судна 400-420 км наблюдается 
явное резкое изменение наклона кривой, связан
ное с изменением положения оси П ЗК -  ее заглуб
лением относительно горизонта подрыва зарядов.

Более полной характеристикой временной 
структуры звукового поля, формируемого в точ
ке приема, является “г-/?”-диаграмма ( t -  соответ
ствующее дистанции R опережение во времени 
распространения сигнала по отдельным лучам от

t/N, мс

Рис. 12. Усеченная “f/ДГ-Я/ЛГ-диаграмма, построенная 
по материалам второго опыта для ближнего 340-ки
лометрового участка трассы.

носительно сигнала, распространяющегося вдоль 
оси канала), предложенная Ивингом, Ворцелем в 
50-х гг. [12] или усеченная “t/N-RIN"’-диаграмма 
(не требующая временного разрешения отдель
ных сигналов в “четверках”), предложенная нами 
в 90-х гг. [14]. N -  число полных циклов, описыва
емых лучом, вдоль которого распространяются 
второй и третий сигналы в соответствующей 
“четверке”. К сожалению, 20-километровый шаг 
по дистанции, с которым производились подрывы 
зарядов в этом опыте, особенно для ближних рас
стояний от точки приема, слишком велик для по
следующего пересчета и построения таких диа
грамм. Несмотря на это, усеченная “г/ЛМ?/ЛГ-диа- 
грамма по материалам опыта была построена 
для N = 1...7 по 340-километровому начальному 
участку трассы, на котором наблюдался моно
тонный рост длительности взрывного сигнала с 
дистанцией, свидетельствующий о сравнительно 
спокойной гидрологической обстановке на этом 
участке трассы. Она представлена на рис. 12. При 
анализе временной структуры звукового поля в 
других подобных опытах для описания построен
ной по экспериментальным данным усеченной 
“г/Аг-/?/Лг’-диаграммы мы пользовались степен
ной функцией вида t/N  = {aR/Nf. На рисунке по
мимо экспериментальных значений t/N представ
лена кривая, лучшим образом описывающая за
висимость t/N  от R/N. Кривая соответствует 
степенной функции с параметрами а и р , равными 
соответственно 0.0158 и 2.3 (при размерности: t, с, 
R, км). Эти параметры практически не отличают
ся от приведенных в работе [13] для Прикамчат- 
ского региона Тихого океана.
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Достаточно информативным при исследова
нии дальнего распространения звука на сложных 
в гидрологическом отношении трассах, в том чис
ле и на трассах, пересекающих фронтальные зо
ны, является характер спадания уровня звукового 
поля с расстоянием [15, 16]. По результатам спек
трально-энергетической обработки эксперимен
тальных материалов (взрывных сигналов) для 
каждой из частот (в треть-октавных полосах) бы
ла получена функциональная зависимость вида:

£(/, R) = х К )-™ *  Экспериментальные
А

значения E(fh Rj) по каждому взрыву, принятому с 
расстояния Rj, для каждой из частот f  были поде
лены на соответствующие значения, рассчитан
ные по приведенной выше формуле. Эти безраз
мерные отношения представляют собой не что 
иное, как уровни звукового поля, скорректиро
ванные на усредненный по дистанции закон спа
дания (цилиндрический закон геометрического 
расхождения плюс экспоненциальное затухание) 
и нормированные по частоте (процедура, эквива
лентная выбеливанию спектра). Среднее их зна
чение (по всему массиву экспериментальных дан
ных) равно единице.

Кривые изменения с дистанцией нормирован
ного таким образом уровня звукового поля, по
строенные для 10 частот (1/3-октавная фильтра
ция на частотах со 100 Гц до 1000 Гц) по результа
там анализа экспериментальных материалов, 
представлены на рис. 13а. На всех кривых на уда
лении 400-450 км от точки приема проявился рез
ко выраженный минимум, связанный с положе
нием фронтальной зоны.

Была выполнена серия расчетов звукового по
ля, формируемого в подводном звуковом канале, 
изменяющемся по трассе распространения в соот
ветствии с полем скорости звука, представлен
ным на рис. 8. Расчеты выполнялись по програм
ме К.В. Авилова для горизонта приема 200 м при 
расположении неподвижного источника в начале 
трассы на глубине 70 м. Результаты расчета, 
представленные аналогично экспериментальным 
данным -  в виде кривых изменения с дистанцией 
уровня звукового поля, скорректированных на 
усредненный по дистанции закон спадания, дают 
подобную картину. На рис. 136 приведены резуль
таты расчета, выполненного для частоты 100 Гц 
(в 1/3-октавной полосе). Наблюдается достаточ
но хорошо проявившийся минимум на расстоянии 
от источника -400 км, перепад в уровне нормиро
ванного звукового поля между его средним значе
нием и минимумом -  около 4 дБ. Однако повы
шенное “затухание”, определенное по отклоне
нию закона спадания уровня звукового поля от 
цилиндрического, превосходит в 2-3 раза наблю
даемое в эксперименте. Ощущается явная недо
статочность материалов гидрологического об

следования района, проведенного в обеспечение 
этого опыта, для построения правдоподобной мо
дели фронтальной зоны.

Несколько слов о затухании звука на второй 
трассе. По экспериментальным кривым спада
ния уровня звукового поля с дистанцией затуха
ние звука было определено как прямым, так и 
дифференциальным методами. Значения коэф
фициентов затухания, определенные прямым 
методом -  по отклонению экспериментального 
закона спадания уровня звукового поля от ци
линдрического приведены во второй и третей 
колонках табл. 2.

Для оценки частотной зависимости коэффи
циента затухания в сложных (в гидрологическом 
отношении) регионах нами неоднократно исполь
зовался так называемый “дифференциальный” 
метод, предложенный и примененный впервые 
Шихи и Хелли в середине 50-х гг. прошлого века 
[17]. Этот метод оценки построен на двух предпо
ложениях: первое — закон геометрического рас
хождения неизвестен, но одинаков для всего ис
следуемого диапазона частот, второе -  частотная 
зависимость коэффициента затухания выражает
ся степенной функцией с нулевой постоянной со
ставляющей. Спады уровня звукового поля на от
дельных частотах нормируются к спаду на одной 
из частот, принятой за реперную. Таким образом, 
неизвестный закон геометрического расхожде
ния исключается. По нормированным спадам на 
каждой из частот определяется дифференциаль
ный коэффициент затухания, равный, как не
трудно показать, разности значений полного ко
эффициента затухания на двух частотах: анализи
руемой и реперной. Аппроксимируя степенным 
законом частотную зависимость дифференциаль
ного коэффициента затухания, и отбрасывая сво
бодный член, получаем для общепринятого ко
эффициента затухания аналитическое выраже
ние вида: р = k fn.

В этом опыте при определении частотной зави
симости затухания дифференциальным методом 
обрабатывались данные по затуханию в диапазоне 
частот 80-800 Гц, в качестве реперной была выбра
на частота 250 Гц. Значения коэффициента затуха
ния, определенные таким образОхМ, представлены 
в скобках рядом со значениями коэффициента за
тухания, полученными прямым методом. Разли
чия между ними незначительные -  на частотах 
80-800 Гц не превышают 0.001-0.002 дБ/км. Так 
же незначительны и различия между затуханием, 
определенным для 70-метрового и 300-метрового 
горизонта приема. При совместной обработке 
дифференциальным методом всего материала для 
частотной зависимости затухания на второй трассе 
было получено соотношение р = 0.0315/™*.

В четвертой колонке таблицы представлены 
результаты расчета коэффициента поглощения
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Рис. 13. Изменение с дистанцией уровня звукового поля, нормированного по частоте и скорректированного на усред
ненный по дистанции закон спадания.
а -  эксперимент, разные кривые -  результат 1/3-октавной фильтрации сигналов при различных центральных частотах 
(от 100 до 1000 Гц). б -  результаты расчета, выполненного для 1/3-октавной полосы частот (центральная частота 100 Гц).

звука, выполненного ранее для первой трассы 
(см. табл. 1). В пятой колонке таблицы представ
лены превышения экспериментальных значений 
затухания над расчетными значениями поглоще
ния. Различия между ними не превышают 0.003-
0.004 дБ/км.

В заключение сформулируем основные ре
зультаты исследований, проведенных на двух 
трассах дальнего распространения в Прикамчат- 
ском и Прикурильском регионах Тихого океана, 
результаты анализа экспериментальных матери
алов, полученных в двух опытах, различающихся 
океанологическими характеристиками трасс, ус

ловиями приема и регистрации сигналов, а также 
весом используемых в опытах зарядов.

По результатам анализа экспериментальных 
материалов первого опыта:

-  показано, что закон спадания уровня звуко
вого поля на первой трассе, на ее дальнем 650-ки
лометровом отрезке (относительно спокойном в 
гидрологическом отношении) полностью опреде
ляется его поглощением в морской среде и гео
метрическим расхождением, отличным от цилин
дрического закона, что обусловлено монотонным 
заглублением оси П ЗК вдоль трассы;
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Таблица 2. Частотная зависимость затухания (поглощения) звука в северо-западной части Тихого океана (резуль
таты второго опыта)

Частота, Гц Затухание, дБ/км. 
Горизонт приема 70 м

Затухание, дБ/км. 
Горизонт приема 300 м

Поглощение, дБ/км 
(расчет) Д(3, дБ/км

80 0.0028 (0.0029) 0.0012(0.0017) 0.0004 0.001-0.002
100 0.0021 (0.0019) 0.0018(0.0023) 0.0006 0.001-0.002
125 0.0046 (0.0047) 0.0040 (0.0045) 0.0010 0.003-0.004
160 0.0043 (0.0044) 0.0038 (0.0043) 0.0015 0.002-0.003
200 0.0054 (0.0054) 0.0054 (0.0057) 0.0024 0.003
250 0.0069 (0.0069) 0.0063 (0.0067) 0.0036 0.003-0.004
315 0.0098 (0.0099) 0.0084 (0.0089) 0.0056 0.003-0.004
400 0.0116(0.0117) 0.0118(0.0122) 0.0086 0.003-0.004
500 0.0160 (0.0161) 0.0153 (0.0158) 0.0127 0.002-0.003
630 0.0202 (0.0202) 0.0203 (0.0207) 0.0185 0.002
800 0.0245 (0.0245) 0.0257 (0.0261) 0.0265 -0.002

-  форма огибающей многолучевого взрывно
го сигнала при пересечении континентального 
склона заметно меняется: на шельфе при резком 
переднем фронте формируется плавно спадаю
щий реверберационный хвост, при пересечении 
континентального склона зарождается и форми
руется плавно нарастающее вступление, пред
шествующее основной части взрывного сигнала, 
на глубоководной части трассы помимо основно
го формируется опережающий его несколько 
размытый слабо выраженный дополнительный 
максимум;

-  полная длительность взрывных сигналов, 
принятых в первом опыте, изменяется пропорци
онально расстоянию от источника с коэффициен
том пропорциональности -0.0076 с/км.

По результатам анализа экспериментальных 
материалов второго опыта:

-  влияние фронтальной зоны проявилось в из
менении уровня звукового поля с дистанцией, в из
менении полной длительности сигнала с расстоя
нием, в формировании плавной, монотонно спада
ющей оконечной части многолучевого взрывного 
сигнала;

-  в районе фронтальной зоны на кривых из
менения уровня звукового поля с дистанцией 
(скорректированных на затухание и геометриче
ское расхождение, нормированных по частоте) 
на 150-километровом участке трассы прояви
лось не зависящее от частоты ярко выраженное 
снижение уровня на 3-4 дБ с последующим его 
восстановлением;

-  полная длительность сигнала изменялась с 
дистанцией до пересечения фронтальной зоны 
с коэффициентом пропорциональности 0.011- 
0.012 с/км, после пересечения — с коэффициен
том 0.004-0.005 с/км;

-  построенная для относительно спокойного 
начального 350-километрового участка трассы 
(N = 1, 2, ...7) экспериментальная усеченная 
‘7/ЛМ?Л^-диаграмма достаточно хорошо описы
вается степенной функцией t/N = (О.О158Я/Л02-3, 
заметных отклонений экспериментальных значе
ний t/N от этой зависимости в пределах этого уча
стка не наблюдается.

Различия в постановке этих опытов позволили 
убедиться в следующем:

-  при расположении приемных систем в районе 
прибрежного шельфа теряется большая часть ин
формации о временной структуре звукового поля, 
формируемой на глубоководной части трассы; 
экспериментально подтверждены ранее сделан
ные на основании других работ выводы о преиму
ществе (при исследовании структуры звуковых по
лей в ПЗК) организации приема зондирующих сиг
налов на глубокой воде (при глубине моря не 
менее 2000 м);

-  если для малых зарядов, принятых с расстоя
ний, превышающих 20-25 км и ограниченных по 
частоте двумя-тремя килогерцами (сверху), амп
литуды ударной волны и первой пульсации газо
вого пузыря соизмеримы, то для больших (не
сколько десятков кг ВВ) зарядов ударная волна 
по амплитуде в 2-3 раза превосходит первую 
пульсацию; подтвердилось наблюдавшееся ранее 
различие в соотношении амплитуд ударной вол
ны и импульса первой пульсации газового пузыря 
для малых и больших зарядов ВВ.

В заключение не могу не вспомнить с глубо
кой благодарностью об одном из основных ини
циаторов и организаторов проведения уникаль
ного по своей постановке второго опыта, о моем 
друге и коллеге, прекрасном экспериментаторе 
Аскольде Анатольевиче Солдатове.
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Long-Range Sound Propagation in the Northwestern Region
of the Pacific Ocean

R. A. Vadov
Andreev Acoustics Institute, Russian Academy of Sciences, 
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e-mail: vadov@akin.ru

Abstract—Results of two experiments on long-range propagation of explosion-generated signals in the north
western Pacific are analyzed. The propagation paths used in the two experiments substantially differ in both 
their hydrological characteristics and the conditions of signal reception. On the first path, the omnidirectional 
reception of explosion-generated signals is performed on the coastal shelf. The initial part of the 850-km-long 
path crosses the cold Kamchatka current and the continental slope. On the second path, the signals are received 
near the coastline of the Simushir island with a sea depth of more than 2000 m. The path crosses the Kuril- 
Kamchatka trough and the frontal zone formed at the boundary' between the cold Kuril-Kamchatka current and 
the warm Kuroshio current. The intensity characteristics of the sound fields on the paths, the time structure of 
the signals, and the phenomena that arise when the path crosses the continental slope and the frontal zone are 
considered. The results obtained from analyzing the experimental data are compared with computer calcula
tions.
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