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Горизонтальные карстовые пещеры имеют значительную протяженность в длину 
и сравнительно небольшие размеры в попсречпом сечепии. Так, шестая по величи
не пещера пашей страны — Кунгурская — имеет общую длину 5,6 км при размерах 
наибольшего из гротов — грота Географов — 150 м  в длину, 40 м  в ширину и 10 м 
в высоту [1]. Своды гротов горизонтальных пещер в большинстве плоские в средней 
части, к краям же они плавно или ступенчато снижаются до смыкания с полом.

РГиогда снижение не доходит до пола и за
капчивается гладкими или неровными верти
кальными стопками. Соседние гроты обычно 
соединяются между собой проходами с глы
бовыми завалами и осыпями. Благодаря пори
стой структуре известняков, слагающих сте
пы, пол и потолки пещер, время реверберации 
в них значительно меньше, чем в таких же 
по размерам помещениях из бетона. При 
прочих равных условиях реверберация име
ет большую величину в пещерах со сфери
ческими сводами. Увеличению реверберации 
способствует наличие в пещере реки или 
озера.

Произведенные нами измерения времени 
реверберации выстрела из охотничьего ружья 
в гроте Геологов Купгурской пещеры, имею
щем размеры 60 X 30 X 8 м3, дали результат 
0,7—0,8 с е к .  Для сравнения отметим, что вре
мя реверберации выстрела из ружья в долине 

реки Чусовой, у скалы Шайтан, составляет около 3, на некоторых участках до 
5 сек. Ширина реки в этом месте 80 м, высокие скалистые берега почти сплошь по
крыты лесом. На фигуре представлена развертка по времени записи звука выстрела 
из ружья в Купгурской пещере. После спада звучания, связанного с отражениями 
от ближайших участков пещеры, начиная с 0,8 с е к  па фигуре можно видеть отдель
ные сигналы, поступившие от более удаленных ее границ. Запись звука производи
лась с помощью магнитофона М-75. Неравномерность частотной характеристики 
сквозного канала магнитофона 50 г ц  — 10 к г ц  не превышала 5 О б ,  нелинейные ис
кажения составляли не более 5%. Развертка по времени получена с помощью само
писца IT-110 со скоростью записи 30 лш/сек и рабочим диапазоном частот 20 г ц  —  

20 к г ц .
Звуковые помехи в пещерах создаются вследствие движения воздуха и микро- 

сейсм. В некоторых случаях к ним могут добавиться помехи от падающей и дробя
щейся воды. Согласно проведенным нами измерениям с помощью шумомера Ш-3 
ЛИОТ, в Купгурской пещере и Одесских катакомбах звуковые помехи составляют 
40—45 д б .  В принципе в пещерах можно обнаружить и более глухие места с уровнем 
помех до 10—15 дб. В связи с низким уровнем звуковых помех в пещерах у спелео
логов нередко наблюдаются звуковые галлюцинации. Даже небольшие водосбросы 
при высоте падения воды 5—10 см и расходе 2—10 л/сек с расстояния от 10 до 
30 м  воспринимаются на слух как солидные водопады. Поэтому во избежание зву
ковых галлюцинаций спелеологи предпочитают ставить подземные лагери или у бур
ной воды, где галлюцинации не возникают, или в условиях полной тишины.

В карстовых пещерах существует привходная зона, где изменение температуры 
отражает суточный и месячный ход температуры в приземном слое атмосферы. Ее 
длипа (или глубина для вертикальных пещер) доходит до 40—50 м  от входа. Даль
ше расположена нейтральная зона, где наблюдается лишь годовой ход температуры. 
В нейтральной зоне горизонтальных пещер средняя температура воздуха находится 
в пределах 8—10,3° при относительной влажности 80—95%. В железнодорожных 
тоннелях Северного Кавказа температура воздуха в привходной зоне зимой на вы
соте 1,5 м над полом на 7—11° выше температуры наружного воздуха, летом на 
5—7° ниже. В тоннелях черноморского побережья это различие одинаково для зимы 
и лета и составляет около 6°. Температурный скачок в привходпой зоне пещер и 
тоннелей может быть причиной сильного ослабления проходящих, через нее сиг
налов. Аналогичные условия имеют место и в шахтах, где нередко наблюдается 
односторонняя слышимость: вверху слышно, внизу — нет. Эффект этот обратим и 
объясняется изменением температуры в столбе шахтного воздуха.

Для распространения звука вдоль продольной оси горизонтальных пещер боль
шое значение имеет вертикальный температурный градиент пещерного воздуха. 
Если пещера проветриваемая, то снизу, по полу в пее подтекает холодный воздух, 
а вблизи верхних сводов идет более теплый. В гроте Крестовом Кунгурской пещеры
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температура от пола до потолка увеличивается на 3°, а в гроте Полярном — па 3,5°. 
Вследствие температурной рефракции дальность слышимости сигнала в этих услови
ях возрастает на 25—30%.

Для оценки дальности распространения звука в пещерах и горных выработках 
нами произведены опросы опытных спелеологов и шахтеров. При этом выяснилось, 
что на прямых участках в горизонтальных пещерах и горных выработках форсиро- 
вапный звук человеческого голоса и шум пневматических вентиляторов слышен 
на расстоянии 50—70 м от источника. Однако вследствие нерегулярных отражений 
от сводов пещер и горных выработок звук человеческого голоса передается с иска
жениями. Отчетливо разобрать слова можно при этом только, начиная с расстоянии 
30 м. Звуки взрывов зарядов аммонита весом до 1 кг передаются в шахтах в основ
ном по породам и поэтому могут быть слытнпы на расстоянии в несколько сот 
метров. Поскольку в извилистые ходы пещер и шахт попадают только волны ди
фракции и ослабленные отраженные сигналы, дальность действия звуковой сигна
лизации на непрямых участках пещер и шахт сильпо сокращается.

На основании измерений дальности распространения звуковых сигналов в шах
тах Караганды [1,2] и наших измерений в Кунгурской пещере и в Одесских ката
комбах мы приходим к выводу, что спад силы звуковых спгпалов в шахтах и пеще
рах па расстоянии ближайших 5—10 м от источпика в верхнем пределе может 
достигать 2—2,0 дб/м. При дальнейшем удалении спад замедляется и на расстоянии 
от источника по прямой до 50—70 м уровень сигнала постепенно спадает до уровня 
звуковых помех. Мы привели самые ориентировочные акустические характеристики 
пещер. Дальнейшее изучепие вопроса необходимо для повышения эффективности 
шахтной и тоннельной звуковой сигнализации и для разработки приборов, которые 
помогут спелеологам в оценке размеров пещер по времени реверберации и в оценке 
расстояний до сводов на основе эхо-локации в ультразвуковом диапазоне. Кромо 
того, для психо-физиологической акустики представляет несомненный интерес изу
чепие условии звуковой галлюципации в пещерах.
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Наиболее распространенный голографический метод исследования вибраций, 
предложенный Стетсопом и Пауэллом [1], не пригоден для исследования некоторых 
электромеханических преобразователей, характер колебаний излучающей поверхно
сти которых близок к поршневому. Для таких преобразователей неоднородность ам
плитуды колебаний порядка >. /4 , необходимая для наблюдения формы колебаний, 
реализуется только при больших амплитудах, при которых вообще не удается полу
чить восстановленное изображение. Применение стробоскопа позволяет исследовать 
объекты с большими амплитудами колебаний [2], 
однако реализация эффективного стробоскопа, работаю
щего в широком частотном диапазоне, является слож
ной технической задачей.

Описываемый ниже метод модуляции опорного 
пучка но фазе с частотой исследуемых колебаний по
зволяет изучать неоднородность колебаний, близких к 
поршневым. Простейшая схема реализации модулиро
ванного по фазе опорного пучка представлена на фиг. 1.
В этой схеме центром опорной волны является точка 
на исследуемой колеблющейся поверхности объекта /.
Голограмма 2 регистрируется в дальней зоне поля 
объекта и представляет собой в этом случае голо
грамму Фурье. Аналогичная схема при получении голограммы неподвижного объек
та применена в работе [3].

Приведем краткий вывод выражения для интенсивности восстановленного изо- 
бражепия. Мгновенная интерферограмма воли от опорной и произвольной точек 
объекта в плоскости голограммы содержит слагаемое, пропорциональное

Фиг. 1
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