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Э ксперим ентальны е данны е, полученны е при проведении р аб о т  по изучению  условий распростра
нения звука от  взры вны х источников на протяж енны х трассах в ю ж ной части Б енгальского  залива, 
обобщ ены  с целью  оценки влияния реф ракции  волн в мощ ных слоях осадка на ф орм ирование 
структуры  и уровней звуковы х полей в океане на дистанциях свы ш е 500 км. П роанализирована за 
висимость вклада энергии, переносимой этими волнами, а  такж е ф орм а и длительность регистриру
ем ы х сигналов о т  толщ ины  осадочного слоя вдоль трассы  распространения и частоты .

Явление рефракции акустических волн в не
консолидированных глубоководных океаничес
ких осадках, имеющих положительный градиент 
скорости звука, известно уже более 40 лет. Одна
ко, все без исключения десятки работ, посвящен
ных изучению данного явления и его влиянию на 
структуру и уровни звукового поля в океане огра
ничиваются вопросом лишь однократного взаи
модействия звука с дном океана. Тем самым рас
сматриваются особенности звукового поля, воз
никающие в водной толще при данном типе 
распространения, в диапазоне расстояний от еди
ниц до десятков километров. Данная работа 
ставит своей целью показать, что рефракция аку
стических волн в осадочной толще океана может 
оказать в ряде случаев значительное влияние на 
формирование звукового поля в океане и при 
дальнем распространении звука.

Представленные ниже экспериментальные 
данные были получены при проведении работ по 
изучению условий распространения звука на про
тяженных (более 1000 км) трассах в южной части 
Бенгальского залива. В качестве источников зву
ка использовались взрывные заряды, подрывае
мые с движущегося судна с заданным интервалом 
по дистанции на запланированных участках трассы 
на глубине zo = 200 м. Прием сигналов осуществлял
ся на горизонте z = 200 м одиночным гидрофоном со 
второго судна, лежащего в дрейфе в начальной 
точке трассы.

Дно исследуемого района покрывает Бенгаль
ский конус выноса осадков (БКВО). Мощность 
осадочной толщи (МОТ), достигая 4-5 км в север
ной части залива, уменьшается до 3 км в районе 
экватора и постепенно понижается до 100 м юж
нее 8° ю.ш., оставаясь практически неизменной 
далее в пределах Центральной котловины

Индийского океана. Анализ и обобщения имею
щихся для данного района результатов сейсмопро
филирования и глубоководного бурения показы
вают, что осадочная толща представляет собой 
градиентную среду, физические свойства которой 
плавно меняются с глубиной. В частности, для 
южной части залива, где проводились работы, вер
тикальный градиент g скорости продольных волн в 
верхнем километровом слое осадка составляет по 
имеющимся оценкам величину порядка 1.18 с '1 [1]. 
Ниже осадочной толщи залегает базальтовое осно
вание со скоростями продольных волн 4.3-5.7 км/с и 
сдвиговых волн порядка 2.4 км/с.

Исследование влияния дна на формирование 
звукового поля в океане было начато с построе
ния обобщенной модели осадочного слоя. С этой 
целью на основе временных записей сигналов, 
полученных на ближних дистанциях от точки 
приема, были построены годографы отраженных 
от границы вода-осадок и рефрагировавших в 
осадке волн, позволившие воссоздать усреднен
ный профиль скорости звука в осадке. Наличие 
рефрагировавших в осадке вступлений надежно 
идентифицировалось на записях сигналов по их 
форме, искаженной в результате изменения фазы 
сигнала на к /2 при касании каустики, образуемой 
в осадке рефрагировавшими в нем лучами [2]. По
следнее обстоятельство превращает дельта-функ
цию, вид которой имеет ударная волна излученно
го сигнала, в ее производную. Кроме того, ввиду 
частотной зависимости ослабления звука в осадоч
ной толще, рефракционные вступления имеют яр
ко выраженный низкочастотный спектр.

В соответствие с созданной на основе экспери
ментальных данных моделью дна вертикальное 
распределение скорости звука в нем можно пред
ставить в виде отрицательного скачка скорости
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(Ас порядка 1%) сразу ниже границы вода-осадок 
с дальнейшим практически линейным ее возрас
танием с глубиной (# = 1.0 с-1). Из-за разрыва в 
скорости звука на верхней границе осадка назад в 
водный слой отражается лишь малое количество 
энергии, а основная ее часть беспрепятственно 
проникает в осадок. По той же причине энергия, 
переносимая рефрагирующими в осадке лучами, 
вновь теряет лишь малую свою долю при проник
новении из осадка назад в водную толщу. Как 
отмечалось в [2], для аналогичной модели осадоч
ного слоя коэффициент передачи энергии вдоль 
путей рефрагировавших в осадке лучей составля
ет величину порядка 0.9, в то время как коэффи
циент отражения от границы вода-осадок не пре
вышает величины 0.1 и вступлений, связанных с 
многократным отражением звука от данной гра
ницы, на записях сигналов наблюдаться не будет. 
Точно также на временных записях сигналов не 
наблюдалось вступлений, обусловленных отра
жением звука от границы осадок-основание (при 
толщине осадочного слоя в месте проведения ра
бот 300 м). Наличие сдвиговых скоростей в ни
жних слоях осадка и в базальтовом основании ве
дет, по всей видимости, к практически полному 
поглощению падающей на эту границу энергии.

Располагая обобщенной моделью осадочного 
слоя, можно теперь перейти к анализу результа
тов, полученных на ряде трасс при значительном 
разнесении точек излучения и приема. На записях 
сигналов, зарегистрированных с расстояний в 500 
и более километров на трассах, пролегающих над 
мощным слоем осадков, можно насчитать в зави
симости от МОТ от 15 до 30 донных приходов. 
Их спектральный состав достаточно узок и сме
щен в область низких частот. Анализ формы от
дельного прихода в таком сигнале уже не позво
ляет на таких расстояниях надежно идентифици
ровать его природу. Однако, наблюдаемые на 
ближних расстояниях вступления сигналов, про
делавших в соответствие с созданной моделью 
дна часть своего пути в осадочной толще и имею
щих при этом значительные амплитуды, дают ос
нование предполагать, что именно вклады от дан
ного типа вступлений мы продолжаем наблюдать 
и на больших расстояниях. Кроме того, это пред
положение подтверждается следующим, хотя 
косвенным, но достаточно убедительным обстоя
тельством.

Неизменность во всех проводимых опытах 
глубины океана (5000-5050 м), гидрологических 
условий и геометрии эксперимента (z0 = z = 200 м) 
в случае неизменного от трассы к трассе влияния 
дна должна была бы привести во всех опытах и к 
неизменной трансформации звукового поля и его 
характеристик с расстоянием на заданном гори
зонте приема. На практике эта картина на всех

трассах оказалась принципиально различной: чис
ло наблюдаемых донных приходов и связанная с 
этим длительность регистрируемого сигнала ока
зались непосредственным образом связанными с 
величиной МОТ. Чем больше эта величина, тем 
большее число донных приходов регистрируется в 
точке приема, что можно объяснить тем, что все 
более круто вышедшие из источника лучи рефра- 
гируют в толще осадка. С другой стороны, как уже 
отмечалось, энергия, упавшая на границу осадок- 
основание, полностью поглощается. В связи с 
этим, и это подтверждается экспериментально, 
на трассах с переменной МОТ число донных при
ходов в сигнале определяется не максимальной 
толщиной осадка, а, наоборот, минимальной, на 
какой бы промежуточный участок трассы между 
излучающим и приемным судами этот минимум 
МОТ не приходился. Это связано с тем, что про
никшие в осадок под более крутыми углами лучи, 
достигнув по мере своего распространения участ
ка с минимальной МОТ, начнут контактировать с 
основанием и переносимая ими энергия будет по
глощаться в нем. В результате число донных при
ходов на такой трассе будет определяться в точке 
приема лишь лучами, рефрагировавшими в осад
ке на глубинах выше максимального поднятия ос
нования.

Проиллюстрируем сказанное несколькими 
примерами. Для трассы, берущей свое начало на 
самой южной оконечности БКВО, где МОТ не 
превышает 200 м, и далее пролегающей в южном 
направлении над районом Центральной котлови
ны, где толщины осадка составляет не более 100 м, 
анализ временной структуры принятых сигналов 
показал, что влияние дна на формирование зву
кового поля на данной трассе незначительно. 
С расстояния 500 км был зафиксирован один дон
ный приход с малой по сравнению с водным сиг
налом амплитудой.

Совершенно иная картина наблюдалась в слу
чае, когда трасса распространения звука пролега
ла над районом залегания БКВО. На рис. 1 пред
ставлены распределения МОТ вдоль двух таких 
протяженных трасс и одновременно записи сигна
лов, принятых на этих трассах с различных рас
стояний. Приемное судно находилось в обоих 
случаях в начальной точке трасс (точка 0). На 
трассе А, пролегающей над южной окраиной 
БКВО, на записях сигналов, зарегистрированных 
с 500 км при распространении звука над слоем 
осадка толщиной 300-650 м, можно насчитать до 
12 донных приходов при общей длительности сиг
нала около 40 с. Однако, как только МОТ под из
лучающим судном уменьшается до 100 м, число 
донных приходов резко сокращается и не превы
шает двух. Столь же отчетливо просматривается 
зависимость длительности сигнала и числа донных
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Рис.1
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Трасса Б

. Распределение мощности осадочной толщи вдоль двух трасс (а) и записи сигналов, зарегистрированных на дан- 
рассах при различных удалениях излучающего судна от точки приема (б).
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Рис. 2. Распределение мощности осадочной толщи вдоль трассы В (а) и записи сигналов, зарегистрированных на дан
ной трассе при различных удалениях излучающего судна от точки приема (б).

приходов в нем от величины МОТ на трассе Б, пе
ресекающей район залегания БКВО с северо-вос
тока на юго-запад. На записи длящегося свыше 
минуты сигнала, принятого с расстояния 500 км, 
при изменении МОТ 500 м в точке приема до бо
лее одного километра наблюдается более 30-ти 
донных приходов. При уменьшении МОТ под из
лучающим судном до 300 м практически вдвое 
уменьшается и число донных приходов. И, нако
нец, при движении излучающего судна над Цент
ральной котловиной в точке приема вновь регис
трируется не более двух донных приходов.

Тот факт, что число донных приходов и опре
деляемая ими длительность сигнала связаны 
именно с минимальной величиной МОТ вдоль 
трассы наглядно демонстрируют данные, зафик
сированные на трассе В (рис. 2), где минимум 
МОТ (300 м) приходится на точку приема в нача

ле трассы. Несмотря на то, что излучающее судно 
движется в область все возрастающей толщины 
осадка, число донных приходов и длительность 
сигналов по мере увеличения расстояния остают
ся практически неизменными даже при возраста
нии МОТ в конечной точке трассы до 1.5 км.

Из приведенных выше результатов можно сде
лать вывод: число донных приходов наблюдае
мых на записях сигналов при проведении работ в 
южной части Бенгальского залива, находится в 
прямой зависимости от величины МОТ на иссле
дуемой трассе, что предполагает рефракцию аку
стических волн в слое осадка и практически пол
ное поглощение переносимой ими энергии при 
взаимодействии с основанием.

Перейдем теперь к количественной оценке 
вклада рефрагирующих в слое осадка волн в 
уровни силы звука на больших расстояниях. На
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Рис. 3. Записи сигналов, зарегистрированных при 
проведении опыта на одном из участков трассы А.

рис. 3 выборочно представлен ряд временных за
писей сигналов, зарегистрированных при прове
дении опыта на одном из участков (436-514 км) 
трассы А. Всего на этом участке было подорвано 
68 зарядов с равномерным интервалом в 1.1-1.2 км. 
Из приведенных записей видно как по мере уве
личения дистанции медленно спадает амплитуда 
первого вступления (линия 1), являющегося вод
ным сигналом и формирующего конец восьмой 
зоны конвергенции. Амплитуда следующего за 
ним вступления (линия 2), начиная с некоторого 
расстояния, наоборот резко возрастает, что соот
ветствует моменту трансформации донного 
вступления в чисто водное, формирующее уже 
девятую зону конвергенции. З а  первыми двумя 
вступлениями в каждом из сигналов следует еще 
целый ряд разделенных во времени донных при
ходов, амплитуды которых осциллируют по мере 
изменения расстояния.

Надежное разрешение во времени отдельных 
приходов в сигнале дает возможность раздельно 
проинтегрировать энергию как чисто водного 
сигнал, так и донных приходов, оценив тем самым 
относительный вклад провзаимодействовавшей с 
дном энергии в суммарное звуковое поле в точке 
приема.

На рис. 4 штриховыми линиями приведены 
экспериментально полученные зависимости ин
тенсивности звука от расстояния для первого (1) и 
второго (2) вступлений в сигнале, идентифициро
ванных как чисто водные приходы. Анализ велся 
в двух третьоктавных полосах с центральными 
частотами ft* 31.5 и 315.0 Гц. Пунктирные кривые 
на рисунке -  результаты расчета звукового поля 
для указанных центральных частот с использовани
ем волновой теории и в предположении полностью 
поглощающего дна, т.е. для условий чисто водного 
распространения звука. Экспериментально полу
ченные (штриховые) и расчетные (пунктирные) 
кривые удовлетворительно повторяют друг 
друга, что позволяет считать идентификацию 
водных вступлений в сигнале вполне надежной. 
Сплошными кривыми на рисунке представлены 
экспериментально полученные зависимости ин
тенсивности звука от расстояния при интегриро
вании энергии в указанных выше полосах по всей 
последовательности наблюдаемых в сигнале 
вступлений. Из полученных результатов следует, 
что вклад энергии, провзаимодействовавшей с 
дном в результате рефракции волн в осадке, в 
формирование звуковых полей в зонах конвер
генции минимален и сводится в основном лишь к 
частичному “замыванию” минимумов интерфе
ренционной картины, формируемой чисто вод
ными модами. В то же время в зонах тени вклад 
донных приходов в наблюдаемые здесь уровни 
силы звука оказывается весьма существенным,
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Рис. 4. Зависимость интенсивности звука от расстояния на одном из участков трассы А в двух третьоктавных полосах: 
а -  fu = 31.5 Гц; б -  fn = 315.0 Гц;----------- интенсивность звука чисто водных сигналов,--------интенсивность звука сум
марного сигнала,..... -  расчет в предположении чисто водного распространения звука.

уменьшая на низких частотах (31.5 Гц) потери при 
распространении на 17.5 дБ и в значительной сте
пени маскируя тем самым зону тени. Однако, 
вследствие обеднения спектра рефракционных 
вступлений .в области высоких частот, вклад 
энергии, провзаимодействовавшей с дном, в уров
ни силы звука с ростом частоты уменьшается и 
для частоты 315 Гц не превышает уже 5 дБ. Зона 
тени на данной частоте просматривается совер
шенно отчетливо.

Проведенный анализ результатов работ по изу
чению распространения звука в районе с мощным 
осадочным слоем позволяет сделать следующие 
выводы. Рефракция акустических волн в осадоч
ной толще играет существенную роль в формиро
вании уровней силы звука в зонах тени не только 
на близких расстояниях, но и при разнесении при
емной и излучающей точек на несколько сотен 
километров. Основной эффект данного явления 
наблюдается в диапазоне низких частот из-за ча
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стотной зависимости ослабления звука в осадке. 
Энергия, падающая на границу осадок-основа
ние, более уже не возвращается в водный слой. 
В связи с этим число наблюдаемых в суммарном 
сигнале донных приходов будет зависеть не от 
максимальной, а от минимальной толщины оса
дочного слоя на трассе распространения. Этот 
факт, в случае движения излучающего судна 
вдоль трассы с переменной МОТ, ведет к зависи
мости результатов наблюдений от положения ме
ста регистрации сигналов на данной трассе. Выше 
уже рассматривалось изменение формы сигнала 
при движении излучающего судна на трассах А и 
Б  и регистрации сигналов в начале данных трасс 
(рис. 1). Однако, при перемещении приемного 
судна в конечную точку трассы, число донных 
приходов на записях сигналов не будет превы
шать двух-трех во время всего пути следования 
излучающего судна вдоль трассы. Таким обра

зом, вместо эффекта “звенящего” дна, когда 
сигнал в точке наблюдения может длиться более 
минуты за счет многократных донных приходов, 
во втором случае влияние дна практически не 
скажется ни на форме сигнала, ни на уровнях си
лы звука в точке регистрации.

Работа выполнена при содействии Российско
го фонда фундаментальных исследований (про
ект 94-02-04149).
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Abstract—Experimental data on long-range sound propagation in the southern region of the Bay of Bengal are 
obtained with explosion sound sources. These data are analyzed to estimate an influence of the refraction, 
which takes place in thick layers of the bottom sediments, on a structure and level of the sound field for large 
distances exceeding 500 km. Energy contributions of the bottom-refracted rays and durations of the received 
signals are presented as a function of the sediment layer thickness along the propagation path and of the fre
quency.
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