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ХРОНИКА

СЕССИЯ НАУЧНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОМ АКАДЕМИИ НАУК 
ПО ПРОБЛЕМЕ 46 АКУСТИК А” И УЧЕНОГО СОВЕТА 

АКУСТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. АКАД. Н.Н. АНДРЕЕВА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА

ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА СУХАРЕВСКОГО

22 октября 1996 г. в конференц-зале Акусти
ческого института им. акад. Н.Н. Андреева состо
ялась сессия Научного Совета РАН по проблеме 
“Акустика” и Ученого Совета Акустического ин
ститута, посвященная 90-летию со дня рождения 
профессора Юрия Михайловича Сухаревского. 
Участники сессии дружными аплодисментами 
приветствовали Ю.М. Сухаревского, принявшего 
участие в сессии. .

«

Вступительным словом сессию открыл пред
седатель Научного Совета РАН по проблеме 
Акустика” профессор Л.М. Лямшев. С докладом 
Юрий Михайлович Сухаревский -  выдающийся 

гидроакустик” выступил директор Акустического 
института им. акад. Н.Н. Андреева, председатель 
Ученого Совета института, профессор Н.А. Дуб
ровский. Были заслушаны доклады: Н.С. Агеева 
“Исследования распространения звука в Черном 
море”; Р.А. Вадов “Некоторые результаты иссле
дований энергетических характеристик звуковых

полей в Черном море”; Э.П. Гулин “Эксперимен
тальные исследования флуктуаций импульсных 
акустических сигналов в море”; Л.М. Лямшев 
“Незеркальное отражение, резонансное рассея
ние и излучение звука упругими телами в воде”; 
Г.И. Приймак “Исследования статистических 
характеристик морской среды и их влияния на 
акустическое поле”; Н.В. Студеничник “Развитие 
методов исследования звуковых полей в подвод
ных волноводах”; В.В. Тютекин “Модель звуко
поглощающей активной системы”.

Юрия Михайловича тепло приветствовали 
представители научно-исследовательских инсти
тутов, высших учебных заведений и промышлен
ных организаций. В своем выступлении Юрий 
Михайлович Сухаревский поблагодарил собрав
шихся.

Ниже публикуются рефераты докладов, про
читанных на сессии.
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ИССЛЕДОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗВУКА
В ЧЕРНОМ МОРЕ

© 1997 г. Н. С. Агеева

Начиная с 1948 года под руководством доктора 
технических наук Юрия Михайловича Сухарев
ского был развернут широкий круг гидроакусти
ческих исследований в Черном море. Развивались 
такие направления гидроакустики, как исследо
вание звуковых полей сосредоточенных источни
ков, поглощения и рассеяния звука в морской сре
де, исследование морской реверберации и флюк
туаций амплитуды и фазы звуковых сигналов, 
исследование отражения звука от морского дна. 
Эти исследования проводились учениками Юрия 
Михайловича, сотрудниками Акустического ин

ститута Сухумской научной морской станции 
(СНМС).

СНМС была создана по инициативе и при не
посредственном руководстве Юрия Михайлови
ча. Это была первая с Советском Союзе стацио
нарная гидроакустическая станция, созданная для 
проведения натурных исследований по гидроаку
стике. На крутом склоне акватории станции в 
1949 году были установлены сконструированные 
Ю.М. Сухаревским и И.П. Жуковым береговые 
донные базы в виде треног с укрепленными на 
них на карданных подвесах излучателями.
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Вклад Юрия Михайловича в развитие гидро
акустики, вырастившего целый отряд высококва
лифицированных специалистов в этой области, 
очень велик. Здесь мы остановимся на исследова
нии звуковых полей сосредоточенных источни
ков, проводившихся на СНМС, начиная с 1952 го
да. Результаты экспериментальных исследований 
звуковых полей в тот период времени публикова
лись только во внутренних отчетах института. 
В связи с этим вместо ссылок на публикации при
ходится указывать только фамилии авторов этих 
работ.

В период 1954-1955 гт. А.Л. Соседовой прово
дились экспериментальные исследования звуко
вых полей в условиях подводного звукового кана
ла. Работы проводились с излучателями донной 
береговой базы. В 1954 году ею были обнаруже
ны зоны конвергенции, в ту пору называемые 
вторичными освещенными зонами. Первые опы
ты  А.Л. Соседовой перекрывали сравнительно 
небольшие расстояния. Это было обусловлено 
тем, что ось подводного звукового канала в 
Черном море лежит на глубине 40-60 м. Ниже 
оси канала положительный градиент скорости 
звука в слое от оси до 200-300 м был значительно 
больше градиента, обусловленного гидростати
ческим давлением на больших глубинах. При та
кой форме профиля скорости звука выход в верх
ние слои рефрагированных снизу лучей образо
вывал каустики на расстоянии 3.5-5.0 км. Выход 
рефрагированных лучей, обусловленных гидро
статическим градиентом скорости звука, оказы
вался на расстоянии около 40 км. Все опыты 
А.Л. Соседовой в этот период времени ограничи
вались исследуемыми трассами порядка 10-12 км. 
На этом расстоянии были выявлены зоны конвер
генции и проанализирована зональная структура 
звукового поля в ближней области, а в опытах 
1955-1956 гг. был расширен диапазон расстояний 
до 40 км.

Дальнейшие исследования звуковых полей 
сосредоточенных источников в глубоководных 
районах Черного моря проводились Н.С. Агеевой с 
группой сотрудников: Е.П. Мастеровым, С.М. Гор
ским и Н.В. Сгуденичником по более расширенной 
программе. Опыты проводились в диапазоне час
тот 4-36 кГц с использованием излучателей донных 
баз, а  также двух судов. Работа ставила своей целью 
выявление новых факторов, влияющих на звуковое 
поле, не учитываемых теорией, а также более де
тальное изучение структуры звукового поля.

Были систематизированы гидрологические 
условия и, соответственно, профили скорости 
звука, при которых проводились опыты. При 
этом были выделены следующие типовые на
правления исследований: распространение звука

в подводном звуковом канале; звуковое поле в 
приповерхностном звуковом канале; звуковое 
поле в однородном слое; распространение звука в 
среде со слабо выраженной неоднородностью.

Детальное изучение лучевой структуры звуко
вого поля позволяло использовать короткие ква- 
зимонохроматические импульсы, которые игра
ли роль зондирующих. Фиксирование звуковых 
сигналов осуществлялось на кинопленке при не
прерывной ее протяжке в фоторегистраторе, 
сконструированном И.П. Жуковым.

Анализировалась лучевая структура звуково
го поля в подводном звуковом канале: времена 
прихода отдельных элементарных импульсов, со
ставлявших сигнал, анализировалась форма сиг
нала в зонах тени и конвергенции, проводилась 
идентификация отдельных импульсов, соответст
вовавших определенным лучам, по которым эти 
импульсы приходили в точку приема. Оценива
лось изменение уровня звукового поля с расстоя
нием при различных заглублениях приемника и 
источника. Протяженность исследуемых трасс в 
этот период простиралась до 50 км.

В области приповерхностного звукового кана
ла оценивалось понижение уровня звукового по
ля вследствие утечки энергии под слой скачка, до
полнительного ослабления за счет поглощения и 
рассеяния пузырьками воздуха, образующимися 
при волнении в поверхностном слое моря. Оцени-* 
вал ось влияние донного отражения звука при ра
боте с донными базами и с судовыми излучателя
ми, работавшими в открытом море.

Следует заметить, что современные методы 
измерения звукового поля и анализа результатов 
опытов при исследовании звуковых полей сосре
доточенных источников в океане мало чем отли
чаются от методов экспериментального исследо
вания звуковых полей в Черном море в период 
1956-1957 гг.

В конце 50-х годов Н.С. Агеевой, И.И. Сизо
вым и Н.В. Студеничником была проведена серия 
опытов по исследованию звуковых полей в шель
фовых районах Черного моря, моделирующих ус
ловия мелкого моря. Были получены данные о 
коэффициенте отражения и рассеяния звука от 
морского дна в зависимости от угла падения и ча
стоты в различных районах Черного моря при 
различных осадочных породах дна.

Таким образом, впервые на акватории СНМС 
в Черном море был открыт эффект зон конвер
генции в подводном звуковом канале, получены 
новые данные о коэффициентах поглощения зву
ка в морской среде и коэффициентах отражения 
звука от морского дна в функции угла падения и 
частоты, были применены статистические мето
ды при обработке принимаемых звуковых сигна
лов; создан ряд приборов и устройств для морских
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гидроакустических исследований.
Эти исследования и разработки приборов, про

водившиеся с начала 1948 года по 1970 год на 
Сухумской морской научной станции, положили 
начало аналогичным исследованиям в Мировом 
океане.
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С 1962 года ученики Ю.М. Сухаревского про
должили исследования законов распространения 
звука в океане на судах акустического института 
АН СССР “Сергей Вавилов” и “Петр Лебедев”, 
а позже на судах “Академик Николай Андреев” 
и “Академик Борис Константинов”.

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗВУКОВЫХ ПОЛЕЙ

В ЧЕРНОМ МОРЕ
© 1997 г. Р. А. Видов

Систематические гидроакустические исследо
вания в Советском Союзе были инициированы 
профессором, доктором техн. наук Ю.М. Суха
ревским и проводились в Черном море под его ру
ководством с конца 40-х годов до 1975 года, когда 
организованная им Сухумская морская научная 
станция Акустического института приобрела 
полную самостоятельность.

Черное море представляет собой модель океа
на, в которой нашли отражение все его характер
ные (с акустической точки зрения) черты -  глубо
кое море, подводный звуковой канал с перепадом 
скорости звука у дна и у его оси около 45 м/с, в 
зимнее время -  приповерхностный канал с взвол
нованной верхней границей, континентальный 
склон, переходящий в шельф. Размеры Черного 
моря дают возможность проведения исследова
ний дальнего (до 650 км) распространения звука, 
возможность организации наблюдений на стаци
онарных трассах.

Вместе с тем Черное море -  уникальное море, 
по некоторым своим характеристикам заметно 
отличающееся от других районов Мирового оке
ана. Так, соленость его вод составляет 17-22%с, т. е. 
в 1.5-2 раза ниже солености океанских вод. На 
глубинах, превышающих 125-175 м, расположе
ны воды, насыщенные растворенным в них серо
водородом. Значение водородного показателя на 
разных глубинах в Черном море изменяется от
8.4 (у поверхности) до 7.6-7.7 (на глубине 2000 м). 
Своеобразный профиль изменения скорости зву
ка с глубиной формируется как за счет зимнего 
охлаждения приповерхностных вод -  ядро холод
ных вод летом находится на глубине 40-60 м, так 
и за счет сильного их опреснения -  соленость вод 
меняется от 17—18%о (у поверхности) до 22%с (на 
глубинах 150-200 м и более).

Своеобразие профиля скорости звука и свя
занные с этим особенности временнбй структуры 
звукового поля в подводном звуковом канале 
Черного моря обсуждались ранее. Здесь пойдет

речь об энергетике звуковых полей и, в первую 
очередь, о некоторых результатах эксперимен
тальных исследований поглощения и затухания 
звука в условиях Черного моря.

В 50-х годах исследования проводились на вы
соких частотах, когда поглощение звука в мор
ской воде обусловлено релаксационными процес
сами, связанными с сернокислым магнием. Как 
одному из важнейших направлений гидроакусти
ческих исследований разработке лабораторных и 
натурных методов измерения поглощения в мор
ской воде, постановке систематических исследо
ваний поглощения звука в море Ю.М. Сухарев
ский придавал особое значение.

В Акустическом институте первые измерения 
поглощения звука в море методом ревербераци
онного бака были выполнены В.П. Глотовым в 
начале 50-х годов. Были проведены эксперимен
тальные исследования влияния различных солей 
на поглощение в водном растворе сернокислого 
магния, теоретические исследования поглощения 
звука в электролитах и в морской воде. Была 
создана морская корабельная установка, позво
ляющая проводить измерения поглощения звука 
методом реверберационного бака в натурных ус
ловиях.

В середине 50-х годов от метода ревербераци
онного бака, когда возбуждение реверберацион
ного сосуда (бака) с водой производилось шумо
вым (в полосе частот 5-10%) сигналом, перешли 
к резонансно-реверберационному методу. В этом 
случае в реверберационном сосуде возбуждались 
отдельные “наиболее долгозвучащие” моды, ре
верберационный сосуд помещался в вакуумный 
контейнер, а перед измерениями производилась 
деаэрация воды. Все эти меры были предприняты 
для снижения погрешностей проводимых измере
ний. В лабораторных условиях была проведена 
серия измерений коэффициента поглощения ре
альной Черноморской воды. Полученные на час
тотах от 30 до 210 кГц значения коэффициента
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поглощения звука отличались от опубликованных 
к тому времени данных по океану в 1.6-1.8 раза. 
Были проведены контрольные измерения с океан
ской водой, с Балтийской водой (соленость 6-8%о), а 
также с образцами искусственной морской воды, 
различающимися соленостью. Измерения прово
дились при одной и той же температуре (20°С). 
Результаты этих измерений: независимость ре
лаксационной частоты f p от солености (fp = 
= 125 кГц) и пропорциональность коэффициента 
электролитического поглощения солености, из
менявшейся при проведении исследований в пре
делах от 3 до 40%о.

С целью определения зависимости релаксаци
онного поглощения от температуры ревербера
ционная колба с морской водой была помещена в 
термостат, в котором последовательно устанав
ливалась и поддерживалась температура 4, 10, 15, 
20, 25 и 30 градусов Цельсия. В результате этой 
серии измерений была определена температур
ная зависимость релаксационной частоты.

На основе полученных экспериментальных 
материалов, с учетом теоретических представле
ний о релаксационных процессах в растворах эле
ктролитов была сконструирована формула для 
оценки коэффициента поглощения звука в мор
ской воде с учетом ее температуры и солености. 
Литературные экспериментальные данные по по
глощению ультразвука в морской воде за редким 
исключением достаточно хорошо описываются 
этой формулой.

Первые оценки коэффициента затухания зву
ка в Черном море на частотах 10, 15 и 30 кГц (по 
материалам акустических опытов с цепочкой 
притопленных сферических буев) были получены 
в начале 50-х годов (Сухаревский Ю.М., Агеева 
Н.С.). Эти данные неплохо согласуются с предло
женными формулами. Вместе с тем, для проведения 
систематических исследований поглощения звука 
на частотах 10-25 кГц был разработан метод, осно
ванный на анализе многократно отраженных от 
дна-поверхности импульсных сигналов, излучае
мых у поверхности и регистрируемых на прием
ный гидрофон, перемещающийся по глубине. Per 
зультаты измерений коэффициента поглощения 
на частотах от 10 до 25 кГц, выполненных по этой 
методике в Черном море, позволили сделать 
окончательный вывод о возможности экстрапо
ляции упомянутых выше соотношений на часто
ты до 10 кГц.

На частотах ниже 10 кГц затухание определя
лось по отклонению экспериментального закона 
спадания уровня звукового поля в подводном зву
ковом канале от цилиндрического закона геомет
рического расхождения, характерного для таких 
условий. На частотах от 1 до 10 кГц эксперимен
тальные исследования проводились с использова
нием пьезокерамических излучателей. На часто

тах от 100 до 2000 Гц использовались взрывные 
источники звука.

Полученные для этого диапазона частот зна
чения коэффициента затухания звука в Черном 
море свидетельствуют о появлении заметных от
клонений от поглощения звука, обусловленного 
сернокислым магнием, на частотах 4-6 кГц, с по
нижением частоты эти отклонения увеличивают
ся.

Материалы опытов по измерению затухания 
звука в Черном море представляются весьма ин
тересными вследствие своеобразия химического 
состава его вод, в первую очередь солености, зна
чений pH, их загрязненности сероводородом. 
Благодаря этим особенностям Черное море все
гда привлекало исследователей уникальными 
возможностями для сравнения полученных для 
него и для океана данных. На основе сопоставле
ния оценок затухания удавалось оценить правдо
подобность гипотез, выдвигаемых для объясне
ния затухания звука в разных условиях.

В одной из серий опытов буксировка излучате
ля производилась на глубине 60 м, излучался шу
мовой (в 1/3-октавной полосе) сигнал с централь
ной частотой 4 кГц. Прием осуществлялся на глу
бинах 60 и 500 м. Горизонты приема и излучения 
были выбраны из соображения разделения эф 
фекта поглощения звука для приосевых и для глу- 
бокорефрагированных лучей. По эксперимен
тальным спадам были определены значения пе
реходного расстояния. Для глубин приема 60 и 
500 м они оказались равными 250 и 3000 м, соот
ветственно. Коэффициент затухания определял
ся по спаданию звукового поля на горизонте 60 м 
(в канале). Однако, для кривых спадания, полу
ченных на горизонтах приема 60 и 500 м, несмотря 
на различие в уровнях звукового поля до 10-12 дБ, 
крутизны спадания уровня на дистанциях, превы
шающих 40-60 км, практически не различались. 
Было сделано заключение, что растворенный се
роводород на затухание звука в Черном море 
практически не влияет.

Одновременно с этим опытом был проведен 
аналогичны опыт со взрывными источниками 
звука для выяснения степени влияния водородно
го показателя pH на низкочастотное поглощение, 
объясняемое в настоящее время релаксацией 
бор-боратных комплексов. В предлагаемых раз
ными авторами для описания поглощения звука на 
этих частотах соотношениях зависимость коэффи
циента поглощения а  от показателя pH дается в 
виде:

а  = const • Ю 0/78 рн.
Нами была реализована реальная возмож

ность проверки выполнимости этого соотноше
ния. Использовалась сильная изменчивость зна
чений pH по глубине, характерная для Черного
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моря. Максимальные изменения pH достигают
0.8. Таким образом, если приведенная выше зави
симость низкочастотного поглощения от pH вы
полняется, то существуют в Черном море слои, 
которые различаются по коэффициенту погло
щения в 4 раза.

Реально сигнал распространяется вдоль того 
или иного луча, пересекая водные слои, различа
ющиеся значениями pH, значениями коэффици
ента поглощения. Каждый луч можно характери
зовать средним за полный цикл коэффициентом 
поглощения, а следовательно и средним вдоль лу
ча эффективным значением pH. Для горизонтов 
приема 60 и 250-500 м в соответствии с результа
тами расчета эффективные значения водородно
го показателя различаются на 0.3. Такое разли
чие в рНэфф приводит (при условии справедливос
ти приведенной выше связи а с pH) к различию в 
коэффициенте поглощения в 1.7 раза. Экспери
ментально на частотах 500-1250 Гц (в Черном мо
ре релаксационная частота процесса, связанного 
с бором, составляет около 800 Гц) было опреде
лено различие в коэффициентах затухания звука, 
оцененных при приеме в канале и на горизонтах

У Д К  5 5 1 .4 6 3

250 и 500 м в 1.5-1.9 раза. Такое согласие резуль
татов эксперимента с расчетной оценкой можно 
расценивать как подтверждение существенного 
влияния водородного показателя pH на низкочас
тотный релаксационный процесс, связанный с бо
ром.

В середине 80-х годов был обобщен накоплен
ный экспериментальный материал по затуханию 
звука в таких различающихся температурой и со
леностью вод морях, как Черное, Средиземное, 
Японское, а также в Северозападной части Тихо
го океана. В результате совместного анализа это
го материала были сконструированы соотноше
ния, несколько отличающиеся от предложенных 
в литературе, но достаточно хорошо описываю
щие низкочастотное поглощение звука в упомя
нутых регионах океана.

В заключение считаю своим приятным долгом 
выразить глубокую признательность Юрию Ми
хайловичу Сухаревскому за постоянный интерес 
к проводимым исследованиям, активное участие 
в обсуждении полученных результатов и их ин
терпретации.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФЛУКТУАЦИЙ 
ИМПУЛЬСНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ В МОРЕ

© 1997 г. Э. П. Гулив

В конце 50-х годов в рамках выполнявшейся под 
руководством Ю.М. Сухаревского программы 
комплексных исследований гидроакустических 
сигналов и помех проводились эксперименталь
ные исследования флуктуаций акустических сиг
налов в Черном море на полигоне Сухумской науч
ной морской станции Акустического института. 
Полигон был оснащен установленными на склоне 
дна на разных глубинах (от 4 до 80 м) приемно-из- 
лучающими акустическими системами, которые в 
данных экспериментах использовались для излу
чения короткоимпульсных сигналов с тональным 
заполнением на частотах от 4 до 36 кГц. Посколь
ку уклон дна на глубинах до 400-500 м был доста
точно большим, при направленном в вертикаль
ной плоскости излучении фактически имитирова
лись условия распространения звука в глубоком 
море, а влияние берегового клина было несуще
ственным. Прием сигналов осуществлялся верти
кальной цепочкой гидрофонов, опускавшихся с 
борта дрейфовавшего судна, которое переходило 
от точки к точке вдоль исследуемой трассы. Мак
симальное удаление от источников излучения со
ставляло в разных экспериментах от 10 до 50 км.

Исследования проводились в разное время года 
при существенно различавшихся вертикальных 
распределениях скорости звука (ВРСЗ), что поз
волило получить данные о сезонной изменчивос
ти интенсивности флуктуаций на трассе. В зави
симости от сезона наблюдений, глубин излучения 
и приема реализовывались условия распростра
нения звука при слабо выраженной слоистости, в 
приповерхностном и подводном звуковых кана
лах. Применение коротких импульсов длительно
стью 1-3 мс позволило добиться во многих случа
ях (в частности, при глубинах излучения и приема 
около 80 м) разделения по времени прихода сиг
налов, имеющих контакты с поверхностью моря, 
и сигналов, рефрагирующих в толще водной сре
ды (“прямых” сигналов), а также сигналов, прихо
дящих по отдельным лучам (или группам лучей с 
малой разностью времен запаздывания), на до
статочно больших дистанциях.

Анализ полученных экспериментальных дан
ных показал, что интенсивность флуктуаций как 
прямых, так и отраженных от морской поверхно
сти импульсов существенно зависит от условий 
рефракции (вида ВРСЗ), дистанции, горизонтов
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излучения и приема и, как правило, увеличивает
ся с повышением частоты. Коэффициенты вари
ации амплитуды (КВА) отраженных от поверхно
сти сигналов i\s определяются значениями пара
метра Рэлея для лучей, формирующих 
принимаемые сигналы, а зависимость от дис
танции определяется характером изменения с 
дистанцией углов скольжения лучей у поверхнос
ти \|/5 в тех или иных рефракционных условиях. 
В большей части случаев даже при сравнительно 
слабом волнении поверхности (1-3 балла) значе
ния i\s для интервала частот 4-15 кГц превышали 
значения КВА прямых сигналов. В условиях при
поверхностного канала КВА сигналов в среднем 
не зависят от дистанции, но в соответствии с изме
нениями углов скольжения \|/, энерговесомых 
лучей имеют заметный разброс значений. Отсут
ствие нарастания флуктуаций с дистанцией соот
ветствует модели формирования рассеянного 
поля в точке приема участками поверхности, при
легающими к  источнику и приемнику, когда рассе
янные волны, появляющиеся при промежуточных 
контактах лучей с поверхностью, не удерживают
ся каналом и покидают его пределы [1].

Амплитуда прямых импульсов в условиях слабо 
выраженной слоистости в большей части случаев 
испытывала быстрые (секундные) флуктуации, 
при этом обычно наблюдалось увеличение КВА с 
дистанцией. Экспериментальные зависимости 
КВА от расстояния можно объяснить воздейст
вием температурных неоднородностей с интег
ральным масштабом корреляции а = 1 м (или 
внешним масштабом турбулентности 2.5 м для 
модели локально-изотропной турбулентности) и 
среднеквадратичным отклонением (СКО) темпе
ратуры а , «  0.005-0.015°С [2]. Присутствие таких 
неоднородностей в районе проведения исследова
ний подтверждено специальными эксперимента
ми с температурными датчиками, перемещавши
мися на разных глубинах. В условиях подводного 
звукового канала быстрые флуктуации прямых 
сигналов (в среднем) практически не зависят от 
дистанции, либо слабо нарастают с дистанцией. 
В первом случае, согласно экспериментальным 
оценкам тепловой микроструктуры, в пределах 
точности измерений (0.002°С) температурные 
неоднородности под слоем скачка в районе оси 
канала отсутствовали, а наблюдавшиеся неболь
шие флуктуации амплитуды (д =* 0.02-0.1), по-ви
димому, были обусловлены влиянием вертикаль
ных перемещений приемника при качке судна и не
стабильностью уровня излучения. Во втором 
случае рост флуктуаций сигналов с дистанцией мо
жет быть объяснен воздействием температурных 
неоднородностей с параметрами а = 1 м и с, « 
-  0.006-0.03°С.
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В период формирования слоя скачка (период 
прогрева) в П ЗК  наблюдались достаточно интен
сивные медленные вариации амплитуды сигналов 
с характерным полу периодом 15-80 с. Результа
ты исследования медленных вариаций на разных 
дистанциях представлены на рисунке, где наряду с 
КВА Т |А приведены значения СКО разности фаз 
а Дф сигналов с частотой/ =  4 кГц, принятых в раз
несенных по вертикали на AZ = 10 м точках приема 
(а), а также значения коэффициента взаимной 
корреляции флуктуаций амплитуды RA (б) в разне
сенных по вертикали на AZ = 10 м (7,2) и по гори
зонтали (примерно поперек трассы) на Дг = 34 м 
(3 ,4) точках приема (7,3 - / =  4 кГц; 2 ,4  - / =  7 кГц). 
КВА и СКО разности фаз изменяются вдоль 
трассы в пределах т\д *  0.1-0.4, а Дф «  0.12-0.6 рад 
(8°-35°), однако явного нарастания вариаций с дис
танцией не наблюдалось, что может быть следст
вием локального характера рассеяния неоднород
ностями среды (крупными турбулентными 
образованиями и короткопериодными внутрен
ними волнами). Поскольку в разнесенных точках 
приема сохраняется заметный уровень корреляции 
медленных вариаций, можно сделать заключение о 
наличии во время экспериментов в толще 
морской среды неоднородностей с пространст
венными масштабами порядка нескольких десят
ков метров.
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НЕЗЕРКАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ, РЕЗОНАНСНОЕ РАССЕЯНИЕ 
И ИЗЛУЧЕНИЕ ЗВУКА УПРУГИМИ ТЕЛАМИ В ВОДЕ

© 1997 г. Л . М. Л ямш ев

В конце 40-х-начале 50-х годов под руководст
вом Ю.М. Сухаревского на Черном море были на
чаты систематические исследования отражения 
звука надводными кораблями и другими объекта
ми. До 1957 года мне нередко приходилось быть 
его “правой рукой” во время этих испытаний, как 
их тогда называли. Скоро выяснилось, как и сле
довало ожидать, что бытовавшее представление 
о реальном объекте как об абсолютно отражаю
щем звук теле является слишком грубым. 
“Вспомнили”, что объекты представляют собой 
упругие оболочки или конструкции из пластин, 
подкрепленных ребрами жесткости, шпангоута
ми и стрингерами.

В 1951 г. Ю.М. Сухаревский предложил мне, 
его аспиранту, заняться изучением отражения 
звука пластинами и оболочками в воде. Опубли
кованных работ по этой проблеме к этому време
ни было очень мало.

Одна работа привлекла наше внимание [1]. Ее 
автор экспериментально исследовал отражение 
звука тонкой стальной пластиной в воде. Он об
наружил, что при некоторых больших углах паде
ния звука наблюдается сильное отражение в на
правлении, обратном направлению падающей 
волны. Оно было названо незеркальным отраже
нием, поскольку это обратное отражение имеет 
место при неперпендикулярном падении звуко
вой волны на пластину. Было установлено также, 
что это незеркальное отражение сопровождается 
изгибными колебаниями пластины. Однако пол
ного представления о физическом механизме не
зеркального отражения не было.

Исследуя подробно отражение звука тонкими 
латунными, стальными и алюминиевыми плас
тинками в воде в направлении, противоположном 
направлению падающей волны, мы обнаружили 
новый вид незеркального отражения. Как оказа
лось, оно обусловлено поперечными колебания
ми сжатия (продольными колебаниями) пласти
ны [2].

Наши дальнейшие исследования привели к 
обнаружению эффектов незеркального отраже
ния звука ограниченными цилиндрическими и 
сферическими оболочками. Была развита теория 
незеркального отражения звука пластинами и 
оболочками. Обнаружено явление пространст
венно-частотного резонанса при взаимодействии 
ограниченных пластин и оболочек со звуковым

полем в воде. Введено понятие длины простран
ственного установления собственных колебаний 
в пластине (оболочке), погруженной в жидкость. 
Сформулированы простые критерии, позволив
шие понять, в каких случаях оболочки или плас
тины ведут себя в жидкости как ограниченные 
или безграничные. Результаты исследований были 
опубликованы в [3-5] и других работах автора.

Из анализа физической природы и теории не
зеркального отражения звука пластинами и обо
лочками следовало также, что незеркальное от
ражение возникает при таких углах падения, ког
да фазовая скорость распространения падающей 
звуковой волны вдоль пластины или оболочки 
совпадает со скоростью нормальной волны в пла
стине или оболочке в жидкости. Эксперименты с 
тонкими стержнями, толстыми стержнями (упру
гими цилиндрами) и толстыми пластинами также 
подтвердили это заключение. Были обнаружены 
незеркальные отражения, обусловленные про
дольными и изгибными волнами в тонких стерж
нях, волнами Лэмба в толстых пластинах и упру
гих цилиндрах [6-8].

Было выяснено также, что с явлением прост
ранственно-частотного резонанса связана тонкая 
структура незеркального отражения и резонанс
ное рассеяние звука цилиндрическими, сферичес
кими оболочками и упругими темами в жидкости. 
Резонансное рассеяние наблюдается и при пер
пендикулярном падении звуковой волны на ци
линдрическую оболочку, если собственная часто
та одной из форм колебаний (мод) совпадает с ча
стотой падающей звуковой волны, а длина 
периферических волн, образующих моду, больше 
длины звуковой волны в жидкости на этой резо
нансной частоте. Понятие длины пространствен
ного установления колебаний в пластине или обо
лочке вытекало не только из физических пред
ставлений [3], но из строгой теории о дифракции 
звука на краю полубесконечной пластины [9] и 
полубесконечной цилиндрической оболочки [10]. 
Это понятие оказалось важным также и для пони
мания роли неоднородностей -  ребер жесткости, 
стрингеров и шпангоутов в формировании незер
кального отражения и рассеяния звука. Действи
тельно, если размеры части пластины (оболочки), 
ограниченной ребрами жесткости, малы по сравне
нию с длиной пространственного установления, то 
эта часть пластины ведет себя как ограниченная,
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что приводит к росту амплитуд незеркального от
ражения.

Представление о том, что явление незеркаль
ного отражения всегда связано с возбуждением 
нормальной волны в упругой пластине или обо
лочке, позволило понять роль кривизны пласти
ны или оболочки в формировании незеркального 
отражения. При отражении звука плоской плас
тиной незеркальное отражение наблюдается в 
области двух углов падения, когда в пластине воз
буждаются либо продольные, либо изгибные ко
лебания (волны). При наличии в одном из направ
лений кривизны пластины незеркальное отраже
ние может возникнуть и при других углах 
падения, поскольку в пластине обладающей кри
визной, могут существовать нормальные волны 
продольного и изгибного типа, скорости распро
странения которых отличаются (больше) скорости 
распространения, соответственно, продольных и 
изгибных волн в плоской пластине.

Главным результатом исследований незер
кального отражения звука пластинами и оболоч
ками в жидкости явился вывод о том, что нередко 
в практически важных случаях отражение звука 
реальными объектами имеет природу незеркаль
ного отражения. Этот вывод оказался особенно 
важным для низких частот. На низких частотах 
незеркальное отражение и резонансное рассея
ние приводит к значительному возрастанию сече
ния рассеяния объекта по сравнению с его т.н. 
“геометрическим” сечением рассеяния. Очень 
важно при этом то, что незеркальное отражение 
и резонансное рассеяние на низких частотах не 
удается устранить традиционными “пассивными” 
методами вибродемпфирования, вибропоглоще
ния и звукопоглощения.

Уже в середине 50-х годов стала очевидной 
необходимость исследований излучения звука 
оболочками в жидкости. К этому времени многое 
из физики отражения звука оболочками и пласти
нами было понято. Возникла мысль использовать 
акустический принцип взаимности, чтобы про
двинуться и в проблеме излучения звука оболоч
ками, опираясь на результаты исследований отра
жения звука. Выяснилось, что строгого матема
тического обоснования принципа взаимности в 
акустике не существовало, несмотря на то, что со 
времени опубликования Гельмгольцем первой 
работы о принципе взаимности (1860 г.), а затем и 
публикаций Рэлея прошло около ста лет. На ос
нове теории самосопряженных операторов и 
формулы Грина строгое математическое доказа
тельство принципа взаимности было получено. 
Об этом впервые сообщалось в нашем докладе на 
IV-й Всесоюзной акустической конференции в 
1958 г. [11]. В 1959 г. оно было опубликовано в 
работе [12]. Одним из центральных результатов
[12] явилось новое интегральное соотношение

взаимности, связывающее поля излучения и ди
фракции звука оболочками. Из этого соотноше
ния строго следовало, что все эффекты, наблю
давшиеся ранее при отражении звука упругими 
телами в воде, присутствуют и в полях излучения 
пластин и оболочек: пространственно-частотный 
резонанс и наличие характерных максимумов из
лучения в угловой характеристике поля излуче
ния, обусловленных нормальными волнами, резо
нансное излучение и др. Этот вывод был 
подтвержден в экспериментах [13].

На основе интегрального соотношения взаим
ности [12] был предложен метод решения краевых 
задач излучения звука пластинками, оболочками 
и, вообще, упругими телами [14], а также разрабо
таны методы исследования акустических полей 
излучения (см., например, [15-17]). Работа [12] 
получила широкую известность за рубежом. Ее 
нередко цитировали сразу после классических ра
бот Гельмгольца и Рэлея (см., например, [15—17]). 
Что касается работ, в которых были опубликова
ны результаты исследований незеркального 
отражения звука пластинами и оболочками, то, 
по-видимому, некоторые из них в какой-то мере 
“опередили свое время”. Этим возможно объяс
няется, что некоторые из опубликованных нами 
результатов были почти через 30 лет как бы “от
крыты” заново. Так, например, в статье [18], 
опубликованной в 1984 г., полностью повторяют
ся результаты нашей работы [8] о незеркальнс^и 
отражении звука толстой пластиной в воде, обус
ловленном волнами Лэмба. Можно было бы при
вести и другие примеры.

Начиная с 60-х годов в СССР и за рубежом 
публикуются многочисленные статьи и моногра
фии по проблеме отражения и излучения звука 
оболочками [19]. Сформировалось научное на
правление или ветвь гидроакустики -  акустика 
оболочек. Необходимо сказать, что у истоков 
этого направления, как и многих других ветвей 
гидроакустики, был Ю.М. Сухаревский. Следует 
отметить важную роль Г.Д. Малюжинца -  физи
ка-теоретика и сподвижника Юрия Михайловича 
в развитии этого направления. Его советы, мно
гочисленные дискуссии и дружеская критика все
гда оказывали стимулирующее влияние и часто 
помогали глубже понять физическую природу от
ражения и излучения звука оболочками.
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ИССЛЕДОВАНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК МОРСКОЙ СРЕДЫ 

И ИХ ВЛИЯНИЯ НА АКУСТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ
© 1997 г. Г. И. Приймак

Начиная с шестидесятых годов в Акустичес
ком институте АН СССР по инициативе Л.М. 
Бреховских и Ю.М. Сухаревского началась систе
матические комплексные исследования статисти
ческих характеристик акустических полей, обус
ловленных статистическими неоднородностями 
морской и океанической сред.

Теоретическая часть исследований проводи
лась профессором Л.А. Черновым, эксперимен
тальная под руководством профессора Ю.М. Су
харевского в экспедициях А КИН на Сухумской 
морской станции, а затем и в океанических рейсах 
на э/с АКИН “Сергей Вавилов” и “Петр Лебедев”. 
Результаты этих исследований вошли составной 
частью в большое число научно-исследователь
ских работ, выполнявшихся в период 1954-90 гг., 
а также в рекомендации по созданию гидроакус
тической техники, выполняемой институтами и 
предприятиями промышленности. Многие ре
зультаты нашли свое отражение также в различ
ных печатных публикациях и докладах. При про
ведении этих исследований был создан и исполь
зован большой набор экспериментальной 
техники. Так, например, были построены объем

ные антенны, типа пространственных крестов 
для измерения характеристик тепловых неодно
родностей, турбулентных пульсаций скорости, 
течения, параметров внутренних волн. Положе
ние антенны непрерывно регистрировалось дис
танционными глубиномерами, датчиками крена в 
двух плоскостях, компасами. Все измерения вы
водились многожильными кабелями в места 
регистрации на судно или берег и записывались в 
единой системе времени на шлейфовые осцилло
графы высокой чувствительности, магнитофоны 
и другие регистраторы. Затем все материалы 
подвергались статистической обработке. Звуко
вые сигналы регистрировались на одиночные 
гидрофоны и различные гидроакустические 
антенны. З а  время исследований был накоплен 
значительный материал и получены результаты 
в следующих основных направлениях:

-  статистические зависимости параметров теп
ловых флуктуаций и турбулентных пульсаций от 
средних характеристик теплового и скоростного 
режимов среды;

-  оценки характеристик флуктуаций парамет
ров акустических сигналов, обусловленных ста

АКУСГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 43 № 2 1997



Х РОН ИКА 283

тистическими неоднородностями параметров 
среды;

-  оценки угловых и временных параметров 
сигналов, точностей измерения этих параметров 
и их вероятностных характеристик;

-  вклад рассеянного на статистических неод
нородностях среды поля в засветке областей ди
фракционной тени;

-  потери в показателях качества принимаемых 
сигналов из-за мультипликативной помехи, обус
ловленной флуктуациями параметров среды рас
пространения;

-  роль внутренних волн в среде распростране
ния в изменчивости параметров принимаемого 
гидроакустического поля;

У Д К  5 3 4 2 3 1

-  учет в различных режимах методов подвод
ного наблюдения и их алгоритмах быстрых и мед
ленных мультипликативных помех, обусловлен
ных статистической изменчивостью параметров 
среды распространения звука.

Результаты этих исследований использова
лись и используются при создании различных ги
дроакустических приборов и систем подводного 
наблюдения с требуемыми техническими параме
трами и характеристиками. Кроме того, получен
ные статистические закономерности для параме
тров акустических полей, при распространении 
звука в статистически-неоднородной морской 
среде, представляют общефизический интерес и 
служат проверкой соответствующих теоретичес
ких исследований.

РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗВУКОВЫХ ПОЛЕЙ
В ПОДВОДНЫХ ВОЛНОВОДАХ

© 1997 г. Н. В. Студеничник

Работы, выполненные в 1942 году в Черном мо
ре Н.Н. Андреевым, Л.Д. Розенбергом, Л.М. Бре- 
ховских и другими, положили начало отечествен
ных исследований распространения звука в море.

Началом исследований в глубоких морях были 
опыты, проведенные в 1946 году Л.Д. Розенбер
гом и другими в Японском море, когда были обна
ружены большие дальности распространения 
звука взрывных источников. Теоретическое 
обоснование дальнего распространения выполне
но Л.М. Бреховских, и дана теория подводного 
звукового канала.

В 1951 году Л.Д. Розенбергом и Л.М. Брехов
ских был поставлен эксперимент по изучению в 
условиях Черного моря эффекта подводного звуко
вого канала с использованием тонального непре
рывного излучения на трассе от Сухумийского мы
са до берегов Болгарии.

С 1950 по 1961 годы исследования распростране
ния звука в море проводились, главным образом, на 
Черном море под руководством Ю.М. Сухаревского 
в рамках комплексных исследований гидроакусти
ческих сигналов и помех. В результате этих работ 
были, в основном, развиты современные методы 
постановки экспериментальных и теоретических 
исследований и физических обоснований явле
ний, возникающих при распространении звука в 
подводных волноводах. Полученные в Черном 
море закономерности оказались фундаменталь
ными и в дальнейшем подтверждены в экспери
ментах в океанских волноводах.

В 1954 году А.Л. Соседовой в условиях берего
вого клина были обнаружены зона конвергенции 
на расстояниях 3-5 км и сильная засветка зоны 
тени, уровень звукового поля в которой только 
на 10-15 дБ был ниже сферического расхожде
ния. Это противоречило теоретическим расчетам 
Х.Л. Пекериса, а в дальнейшем и И.Д. Иванова, 
согласно которым поле в зоне тени должно спа
дать по экспоненциальному закону, достигая 
уровня -  50 дБ уже на малых расстояниях от гра
ничного луча.

Для обоснования полученных высоких уров
ней поля в зоне тени был привлечен Г.Д. Малю- 
жинец, разрабатывающий к этому времени метод 
параболического уравнения (метод поперечной 
диффузии). Хотя с помощью этого метода не уда
валось объяснить явление (так как результаты 
теоретических исследований не имели, по сущест
ву, непосредственного отношения к наблюдаемо
му полю донных отражений в зоне тени), разра
ботанный метод явился в дальнейшем основным 
и эффективным для расчетов звуковых полей в 
неоднородных волноводах.

В 1955 году по предложению Ю.М. Сухарев
ского образуется лаборатория под руководством 
Н.С. Агеевой в составе Н.В. Студеничника, 
Е.П. Мастерова, З.П . Гулина и других, всецело 
направленная на исследования распространения 
звука в море.

К этому времени в результате колоссальных 
усилий Ю.М. Сухаревского в районе Сухумского 
маяка вводятся в строй новые мощные излучаю-
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щие системы, установленные на береговом склоне 
на глубинах 4, 25 и 80 м с рабочими частотами 4,7, 
15 и 36 кГц. Одновременно изготавливается боль
шой набор переносных сегнето-электрических и 
магнитострикционных излучателей. Приобрета
ются исследовательские суда (“Зея”, “Сигнал”, 
“Ингур”).

Постановка широких экспериментов в берего
вом клине и в открытом море в 1956-1961 годах с 
использованием новой экспериментальной базы 
и коротко-импульсного излучения на расстояни
ях до 30-50 км и более дало возможность деталь
но изучить тонкую структуру звукового поля, ис
следовать характеристики поля в подводном зву
ковом канале, в зоне тени, во вторичных 
рефракционных зонах, дать физическое объясне
ние изменениям формы .сигналов в условиях при
брежного клина, и в особенности в зоне тени. 
Удалось также разделить по времени и иденти
фицировать прямые, дифракционные сигналы и 
сигналы донных отражений и показать, что поле 
в зоне тени в условиях берегового клина обуслов
лено, в основном, донными отражениями; 
дифракционное поле незначительно и подчиняется 
закономерностям Х.Л. Пекериса и И.Д. Иванова.

Весной 1957 года ставятся опыты в открытом 
море в условиях образования резкого отрица
тельного градиента скорости звука у поверхности 
и образования резко выраженной зоны тени. Эти 
опыты показали, что дифракционное поле в зоне 
тени спадает по экспоненциальному закону и до
стигает уровня минус 40-80 дБ на небольших уда
лениях от расчетной границы зоны тени. Поле в 
зоне тени засвечивается донными отражениями, 
уровень которых зависит от свойств дна и харак
теристик направленности излучателя. В резуль
тате, принципиальный вопрос о природе звуково
го поля в зоне тени успешно разрешается.

Опыты 1956-1958 годов дали возможность де
тально исследовать энергетические характерис
тики и закономерности спада звукового поля с 
расстоянием в подводном звуковом канале, изу
чить форму, пространственно-временную струк
туру и закономерности прихода составляющих ее 
компонент в зависимости от расстояния и глуби
ны приема. По предложению Ю.М. Сухаревского 
и Н.С. Агеевой введено понятие “многолуче
вость”.

На основании полученных данных по законо
мерностям спада оценено значение коэффициента 
поглощения звука в воде в исследуемом диапазоне 
частот и показано, что оно не менее чем в 2 раза 
ниже значений, имевшихся в литературе к тому 
времени.

К 1958 году относятся исследования распростра
нения звука в поверхностном однородном изотер
мическом слое. Здесь впервые было показано и фи
зически обосновано, что изотермический поверх

ностный слой ведет себя как волновод. Вводится 
понятие “приповерхностный” звуковой канал. 
Показывается, что в приповерхностном канале 
могут распространяться сигналы на расстояния, 
на порядок и более превосходящие расчетные 
границы, определяемые критерием, справедли
вым для однородного слоя. Более того, так как 
это не однородный слой, а приповерхностный ка
нал, то распространение в нем осуществляется не 
по сферическому, а по цилиндрическому закону 
без ограничений дальности. Показано, что зона 
тени, при наличии приповерхностного канала, 
кроме донных отражений, засвечивается за счет 
рассеяния волн на шероховатостях поверхности.

В 1956-1958 гг. по предложению Ю.М. Суха
ревского, под руководством Н.С. Агеевой прове
дены широкие исследования распространения 
звука в мелком море в диапазоне частот 4-36 кГц 
(район Нового Афона, Гудауты, Анапы, Батуми). 
Получены основные закономерности формиро
вания поля в зависимости от гидрологических ус
ловий и свойств грунтов. Показано, что эффек
тивный коэффициент затухания изменяется от
0.2-О.З до 7-10 дБ/км.

Специально поставленные опыты по измере
нию частотно-угловых зависимостей коэффици
ента отражения звука от грунта в мелком море в 
диапазоне углов скольжения 7°-83° при длитель
ности посылок 2-3 мс показали, что в зависимос
ти от типа грунта вариации коэффициента отра
жения для илистых грунтов лежали в пределах 
0.1-0.3, а для песчанистых -  изменялись от 0.1-0.2 
до 0.7-0.8.

В 1958-1962 годах проведены исследования 
амплитудной устойчивости не перекрывающихся 
во времени и не интерферирующих между собой 
отдельных приходов сигналов в подводном звуко
вом канале. Интересно было изучить истинную 
природу флуктуаций пучков, обусловленных 
только неоднородностями среды, и при этом для 
сигналов, большую часть своего пути проходив
ших в глубинных слоях. Показано, что абсолют
ная среднеквадратичная величина флуктуаций 
незначительна, не превосходит 10-15% и возрас
тает с расстоянием R по закону, близкому ДI ~ 
R m. С использованием имеющихся теоретичес
ких расчетов (Л.А. Чернов и др.) и модели флук
туаций была поставлена обратная задача -  опре
делить параметры средних неоднородностей ка
нала по пути акустического луча по величине 
флуктуаций. Выявлено, что среднеквадратичная 
величина показателя преломления и размер неод
нородностей по траектории распространения (не 
осевых) лучей (др2) больше, чем на порядок, 
ниже тех характерных неоднородностей, кото
рые были получены Л. Либерманом и другими ав
торами в океанских условиях и Г.И. Приймаком в 
условиях Черного моря в поверхностных слоях.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 43 № 2 1997



Х РОН ИКА 285

400.0 с 400.5 401.0

401.5

айМ

0.05 | О.Об" 0.07
3

402.0 402.5

402.5 403.0
0.10 I 0.11 0.12 | 0.13 0.14 0.15 0.16

403.5

Форма взрывного сигнала в подводном звуковом канале (Черное море, 1964 г.). R  = 600 км при глубине источника и 
приемника 50 м. По горизонтали отображено время распространения составляющих сигнала в секундах, по оси ординат -  
амплитуда сигнала, а, б, в, г -  последовательные участки всего ансамбля сигналов. 7,2 , 3  и т.д. -  отдельные приходы четве
рок сигналов ударной волны. Г ,  2 \  3 ' и т.д. -  четверки сигналов первой пульсации газового пузыря./0 = 100 Пд.
Штриховая кривая, аппроксимирующая последовательность приходов ударной волны в начале ансамбля, отображает 
дисперсионную квазисинусоидальную зависимость отдельных приходов и их синфазное сложение, формирующее пер- 4 
вую нормальную волну.

Полученные результаты позволили определить 
большую устойчивость звуковых пучков при рас
пространении их на большие расстояния.

В 1959-1961 годах по инициативе и при непо
средственном участии Ю.М. Сухаревского выпол
нена серия опытов в Южно-Китайском и Черном 
морях в условиях мелкого моря в инфразвуковом 
и звуковом диапазонах частот с использованием 
взрывных и тонально-импульсных источников 
звука при глубинах места от 30-40 м до 100-150 м. 
Были изучены частотно-энергетические и дис
персионные характеристики водных и грунтовых 
волн, закономерности спада. На основании полу
ченных дисперсионных зависимостей определе
ны характеристики и строение дна. Показано, что 
в грунтах скорость звука растет с глубиной от 
значений, близких к скорости звука в воде, до 
величин, превышающих ее в 1.08-1.14 раз. В оса
дочных слоях скорость звука в среднем увеличи
валась на 10%. В уплотненных (в западной части 
Черного моря) осадочных слоях отражение 
скоростей звука в грунте и в воде достигало 1.6, в 
коренных породах Южно-Китайского моря -  3.

В 1961 году ставится серия опытов по исследо
ванию структуры звукового поля в условиях от

крытых районов Черного моря с использованием 
тонально-импульсных и взрывных источников 
звука на расстояниях до 100-185 км. Были иссле
дованы энергетические, пространственно-времен
ные и дисперсионные характеристики волновода. 
Изучены частотно-угловые коэффициенты отра
жения звука от дна в диапазоне частот от 10 Гц до 
3 кГц в диапазоне углов скольжения от 1°-2° до 
70°-80°. Разработан метод определения коэффи
циента отражения от дна в пределах критических 
углов.

Результаты экспериментальных исследований 
пространственно-временных характеристик сиг
налов сопоставлены с расчетными, показана вы
сокая степень совпадений. При постановке обрат
ной задачи и определении расстояния до источни
ка по структуре сигналов ошибка составляла не 
более 1-2%, что близко к определению дистан
ции другими методами.

На основе результатов этих опытов был раз
работан лучевой метод определения местополо
жения источника по структуре звукового поля, 
определены необходимые и достаточные условия 
решения обратной задачи.
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В результате этих экспериментов исследована 
также так называемая геометрическая дисперсия 
скорости звука в подводном звуковом канале.

Кроме того, открыто, предварительно иссле
довано, а в дальнейшем и теоретически обоснова
но автором явление предсигнального ревербераци
онного фона, названного “пред ре вербе рацией”. 
Этой особенностью обладают все составляющие 
ансамбля рефракционных сигналов, распростра
няющихся в реальных волноводах.

Пример записи формы и всей структуры акус
тического сигнала взрывного источника в широкой 
полосе частот на расстоянии 600 км представлено 
на рисунке. Хорошо видна дисперсия (первой нор
мальной волны) от критической частоты (2 Гц) до 
сотен герц и частотно-угловая заполняемость 
волновода. Если на высокой частоте длитель
ность сигнала составляет 5.3 с и в наполнении ка
нала участвует весь спектр углов прихода от нуля 
до ±14°, то  по мере понижения частоты из спект
ра постепенно выпадают приосевые компоненты, 
длительность сигнала уменьшается и при 
стремлении к критической частоте стремится к 
нулю. Хорошо видно соотношение лучевого и 
волнового методов подхода к анализу структуры 
сигнала и получению его характеристик в волно
водах.

Узкополосный анализ сигналов позволил по
лучить частотные характеристики рассеяния и 
дополнительного затухания (до 30-40 дБ и более) 
приосевых составляющих, а также пространст
венно-временную и частотную устойчивость всех 
составляющих компонент ансамбля с увеличени
ем расстояния, вследствие предреверберации.

Развитые методы исследований, установлен
ные и физически обоснованные явления и полу
ченные при этом закономерности в Черном море 
в дальнейшем были подтверждены, апробирова
ны и расширены в океанских условиях на гораздо 
больших площадях и при большем разнообразии 
неоднородностей гидролого-геологических усло
вий.

Постановка и успешное решение ставившихся 
задач фундаментального плана по исследованию 
звуковых полей в волноводах были возможны 
только благодаря неиссякаемой энергии, глубо
кой научной интуиции, целеустремленности, ши
роте охвата проблемы и большим организатор
ским способностям Юрия Михайловича Сухарев
ского.

Выражаю глубокую благодарность Юрию 
Михайловичу Сухаревскому за научное руковод
ство, постоянное внимание, обсуждение, помощь 
в физическом обосновании и интерпретации по
лученных результатов.
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