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Анализируются результаты опыта по дальнему распространению взрывных сигналов, проведенно
го в Гренландском море в условиях сформированного подводного звукового канала. Отмечается су
щественная пространственная изменчивость условий распространения звука на 350-километровой 
трассе, которая приводит к проявившимся при построении усеченной г//У-Я//У-диаграммы замет
ным отклонениям временной структуры сигналов, принятых с расстояний от источника, превыша
ющих 100 км, от структуры, сформировавшейся на ближнем к точке приема 100-километровом уча
стке трассы. На расстоянии около 100 км от точки приема зарегистрирован локальный перепад (на 
3-5 дБ) в уровне звукового поля, изменения в форме оконечной части принимаемых сигналов, ко
торые связываются с полярным гидрологическим фронтом, пересекающим трассу распростране
ния на этом участке. По экспериментальным материалам производится оценка коэффициента за
тухания звука, его частотной зависимости.

Летом во второй половине 70-х годов в глубо
ководной части Гренландского моря был прове
ден ряд экспериментов с целью определения зату
хания звука, изучения структуры звукового поля 
в подводном звуковом канале. Ниже приводятся 
некоторые результаты анализа материалов опы
та, проведенного с применением взрывных источ
ников звука, в качестве которых использовались 
заряды взрывчатого вещества (ВВ), укомплекто
ванные детонаторами гидростатического дейст
вия. Благодаря применению взрывателей гидро
статического действия сброс и подрыв зарядов 
ВВ при проведении эксперимента производился с 
излучающего судна на полном его ходу.

Опыт проводился в южной части Гренланд
ской котловины с участием двух судов. Приемное 
судно лежало в дрейфе в 170 милях к северо-вос
току от острова Ян-Майен, излучающее судно 
двигалось от него в западном направлении (кур
сом 270°). Протяженность обследуемой трассы в 
этом опыте составила около 350 км. Эхолотный 
промер, выполненный излучающим судном во 
время проведения эксперимента, дает достаточ
но полное представление о рельефе дна вдоль 
трассы распространения взрывных сигналов. 
Глубина моря вдоль трассы изменялась в преде
лах 2200-3200 м. У приемного судна глубина моря 
составила около 2800 м. На расстоянии около 
100-120 км от точки приема было зарегистриро
вано довольно резкое поднятие дна -  на участке 
протяженностью 20-30 км глубина моря по мере 
удаления от точки приема уменьшилась с 2800 до 
2150-2250 м, а затем увеличилась до 2650 м и да

лее -  до 2750 м. На ближнем к приемному судну 
100-километровом участке трассы перепады в 
глубинах моря достигали 300-400 м при средней 
периодичности их появления 25-30 км, на осталь
ной части трассы изменения рельефа дна носили 
более плавный характер. Трасса располагалась к 
северу от Северного Ян-Майенского хребта и пе
ресекала его отроги.

Гидрологические условия в Гренландском мо
ре формируются в результате взаимодействия 
двух течений: холодного Восточно-Гренландско
го, несущего арктические воды с отрицательной 
температурой и соленостью около 33%о, и тепло
го, несущего атлантические воды с температурой 
выше 8°С и соленостью около 34.7%о. На границе 
раздела этих течений проходит полярный гидро
логический фронт [1]. Исследуемая трасса распо
лагалась в зоне действия Ян-Майенского тече
ния, воды которого представляют собой резуль
тат смешения арктических и атлантических вод. 
Это течение является частью циклонической 
циркуляции, охватывающей воды Гренландской 
котловины.

Профили изменения скорости звука с глубиной 
по результатам измерений, выполненных в разных 
точках трассы непосредственно перед и после про
ведения опыта, представлены на рис. 1. К концу 
июля полностью сформировался подводный зву
ковой канал с осью, расположенной на глубине 
40-60 м. Перепад в значениях скорости звука на 
оси и у поверхности составил около 18-20 м/с, на 
оси и у дна -  40-50 м/с. Глубина расположения 
слоя температурного скачка (с градиентом скоро-
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Рис. 1. Профили изменения скорости звука с глуби
ной, зафиксированные перед началом и после окон
чания опыта на расстоянии 0 (а), 100 (б), 180 (в) и 340 
(г) км от места расположения приемного судна.

сти звука в нем 2-3 1/с) изменялась в пределах 
25-50 м. В середине трассы глубина расположе
ния оси канала несколько уменьшилась (с 50-60 
до 3 5 ^ 5  м). Температура воды у оси канала по
высилась с -1.5 до 0°С.

На всей трассе наблюдался хорошо перемешан
ный до глубины 25-30 м приповерхностный изо
термический (с температурой 4.2°С на востоке и 
3.3°С на западе района) слой воды. Температура 
вод, расположенных на глубинах более 800-900 м, 
оставалась постоянной по глубине вдоль всей 
трассы (-1.0 ... -1.1 °С).

На глубинах от 50 до 150 м по результатам гид
рологических промеров на отдельных участках 
трассы наблюдалась переслоенность вод, различа
ющихся температурой и соленостью. Это привело 
к образованию на профиле C(z) дополнительных 
(помимо основного) минимумов скорости звука. 
Толщина отдельных слоев не превышала 20-30 м, 
перепад в значениях скорости звука для соседних 
слоев достигал 4-5 м/с.

Согласно [2], донные осадки в глубоководной 
Гренландской котловине представлены терри-

генными отложениями, встречаются глобигери- 
новые и диатомовые илы.

Во время проведения опыта в районе преобла
дали северные и восточные ветры силой до 4 бал
лов и волнение этих же направлений силой до 
3 баллов. Температура воздуха изменялась от 
5.5°С на востоке до 3.5°С на западе района. Низ
кая облачность и туманы снижали видимость до
0.6-1 км. На западе района встречались отдель
ные льдины. Скорость дрейфа приемного судна 
составляла 1.0-1.5 узла (в южном направлении).

Заряды ВВ сбрасывались и подрывались на 
глубине 50 м, всего на трассе было подорвано 
около 60 зарядов. Расстояние между судами на 
момент сброса каждого заряда определялось по 
времени распространения акустического сигнала. 
Прием взрывных сигналов производился на нена
правленные приемные системы, расположенные 
на глубинах 50 и 70 м.

Принятые взрывные сигналы регистрирова
лись на магнитную ленту. В лабораторных усло
виях эти сигналы воспроизводились и после пред
варительной фильтрации (фильтр низких частот 
имел частоту среза 2.5 кГц) преобразовывались 
из аналоговой формы в цифровую с частотой 
квантования 10 кГц. Для этой цели использовался 
12-разрядный преобразователь аналог-код. В ци
фровой форме все принятые в опыте сигналы со
хранялись в памяти ЭВМ как составная часть 
формируемого в Акустическом институте банка 
экспериментальных данных “Распространение 
звука в океане”.

В условиях сформированного подводного зву
кового канала при размещении источника и при
емника на его оси или в непосредственной близо
сти от нее удается получить наиболее достовер
ную информацию о затухании звука, наиболее 
полную информацию об особенностях формиро
вания временной структуры звукового поля в об
следуемом регионе.

На рис. 2 представлена временная структура 
сигналов, принятых на расстоянии от 1.6 до 15 км 
от источника (с переменным по дистанции ша
гом). Все сигналы нормированы к максимально
му значению каждого из них. На расстоянии от 
источника вплоть до 20 км наблюдается четкая 
раздвоенность принятых сигналов, обусловлен
ная двухимпульсностью исходного взрывного 
сигнала: первый -  импульс ударной волны, вто
рой -  импульс пульсации газового пузыря. Разне
сение их по времени соответствует периоду пуль
сации Го, зависящему от веса заряда и глубины 
подрыва, в данном опыте равному 100 мс. С тру
дом просматривается третий импульс -  импульс 
второй пульсации газового пузыря. На этом уча
стке трассы уширение каждого из наблюдаемых 
импульсов за счет многолучевости не превышает 
20-25 мс.
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На рис. 3 представлены сигналы, принятые и 
зарегистрированные на расстояниях от источни
ка, превышающих 20-30 км. В сигналах, приня
тых с расстояний до 95-100 км (рис. За), хорошо 
просматривается раздвоенность оконечной час
ти, обусловленная разделением импульсов удар
ной волны и первой пульсации пузыря. Уширение 
приосевых сигналов незначительное. На этих 
дистанциях наблюдаются также “классические” 
четверки, опережающие приосевые сигналы. Хо
рошо просматриваются четверки сигналов, раз
дельно формируемые импульсом ударной волны 
и импульсом пульсации газового пузыря. На от
дельных ветвях, образуемых “классическими” 
четверками, помимо чисто водных сигналов (не 
касающихся поверхности) проявляются сигналы, 
отраженные от морской поверхности. Эти сигна
лы приходят с некоторым запаздыванием относи
тельно чисто водных. Для них характерно ревер
берационное затягивание. Все принятые в опыте 
(в условиях многолучевости) взрывные сигналы 
начинаются элементарными сигналами, не каса
ющимися при распространении поверхности.

Взрывные сигналы, принятые с дистанции 95- 
100 км и более (рис. 36), по форме заметно отли
чаются от сигналов, принятых с близких дистан
ций. Довольно резкое их окончание, наблюдав
шееся на близких дистанциях, сменилось плавно 
спадающей оконечной частью (изменение фор
мы сигнала произошло при последовательно про
веденных подрывах зарядов на расстоянии 94.2 и 
100.5 км от источника). При увеличении расстоя
ния от источника классические четверки, как и 
следовало ожидать по опыту работы в других рай
онах океана (см., например, [3]), превращаются в 
группы неразделяющихся сигналов. При этом, од
нако, вплоть до предельных дистанций сохраняет
ся разделение групп сигналов, соответствующих 
импульсам ударной волны, и групп, соответствую
щих импульсам первой пульсации пузыря.

При распространении звука в подводном зву
ковом канале наблюдается временное затягива
ние акустического сигнала, обусловленное мно
голучевостью. На рис. 4 представлена зависи
мость полной длительности принятых в опыте 
взрывных сигналов от дистанции. Постоянная 
временная протяженность элементарного сигна
ла, обусловленная его двухимпульсностью (удар
ная волна + первая пульсация газового пузыря), 
при определении длительности каждого сигнала 
но экспериментальным данным исключалась. 
Скорость монотонного (в среднем) увеличения 
длительности сигнала с дистанцией, оцененная по 
200-километровому участку трассы, составила 
0.0048 с/км. На фоне плавного увеличения дли
тельности сигнала с расстоянием на дистанциях 
43, 80, 120, 160, 200 и т.д. км наблюдается скачко
образное ее изменение, связанное с периодичес
ким пропаданием (из-за отсечки поверхностью)

R

Рис. 2. Временная структура взрывных сигналов, при
нятых с ближних расстояний (<20 км) от источника.
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определенных групп элементарных сигналов, на
иболее отклоняющихся при своем распростране
нии от оси канала.

Для детального описания временной структу
ры звукового поля в подводном звуковом канале

и ее изменчивости с дистанцией Ивингом и Вор- 
целем [4] была предложена г-/?-диаграмма (/ -  
опережения во времени распространения сигнала 
по отдельным лучам относительно сигнала, рас
пространяющегося вдоль оси канала, соответст-

R

Рис. 3. Временная структура взрывных сигналов, принятых с дальних расстояний от источника: а 
26-95 км, б -  с расстояний >100 км.

-  с расстояний

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 46 № 1 2000



Н Е К О Т О РЫ Е  РЕЗУ Л ЬТА ТЫ  ИССЛЕДОВАНИИ

R
202.2 км

195.4 км

189.3 км

181.8 км

175.2 км

159.7 км

152.5 км

144.0 км

136.3 км

131.0 км

124.0 км

117.0 км

107.3 км

(б)
100.5 км

0.5 с

Рис. 3. Окончание.
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Рис. 4. Изменение полной длительности “многолуче
вого” взрывного сигнала с расстоянием от источника. 
------ линейное изменение длительности с коэффици
ентом пропорциональности 0.0048 с/км.

вующие дистанции К). При расположении источ
ника и приемника на одном и том же горизонте 
/-^-диаграмма представляет собой множество 
троек кривых. Центральная кривая в каждой 
тройке характеризует /-/^-соотношение для лучей, 
описавших в пространстве целое число полных 
циклов, а боковые -  для лучей, отличающихся на 
полцикла от целого. Соседние тройки кривых раз
личаются на один полный цикл, описываемый со
ответствующими лучами.

Для проведения сопоставления структуры зву
ковых полей, формируемых в различных районах 
Мирового океана, было предложено использо
вать более компактную, усеченную /-^-диаграм
му, состоящую всего лишь из одной кривой, ха
рактеризующей /-/^-соотношение для лучей, опи
сывающих один полный цикл [3, 5]. Такая кривая

не дает представления о временных соотношени
ях между сигналами в четверке. Однако при соот
ветствующем выборе масштаба осей (//A, R/N) 
она характеризует любой луч, описывающий в 
пространстве любое число N  целых циклов, и оп
ределяет времена распространения любой “клас
сической” четверки сигналов, а также относи
тельные задержки во времени прихода в точку 
приема соседних четверок.

По экспериментальным материалам была 
предпринята попытка построения характерной 
для Гренландского моря усеченной t/N-R/N-диа
граммы. Для этой цели использовались первые 
пять ветвей (N = 1 ,..., 5), образуемых отдельными 
четверками. На рис. 5 представлены определен
ные по отдельным взрывным сигналам значения 
t/N. Количественно для первых двух ветвей (N = 1 
и 2) зависимость t/N  (с) от R/N  (км) хорошо опи
сывается соотношением (рис. 5а)

t /N  = (a R /N )n (1)

при значениях коэффициента а = 0.0141 и показа
теля степени п = 2.3. Однако для N  = 3,4, 5 по мере 
увеличения дистанции R и порядкового номера 
ветви N  экспериментально определенные значе
ния t/N  все более отклоняются от кривой, постро
енной для первых двух ветвей, в сторону их умень
шения (рис. 56). Такие изменения в t/N-R/N-cоот- 
ношениях отражают происходящие вдоль трассы 
изменения условий распространения, изменения 
гидрологической обстановки на трассе распрост
ранения сигнала. Обращает на себя внимание тот 
факт, что для первых двух ветвей значения t/N  бы
ли определены по взрывным сигналам, принятым 
с дистанций, не превышающих 80 км, тогда как 
для N = 3,4, 5 -  с дистанций 87 км и более. Резуль
таты расчета ///V-tf/jV-диаграммы, выполненного

t/N, с
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Рис. 5. Усеченная t /N-R/N-диаграмма, построенная по взрывным сигналам, принятым на горизонтах 50 м (светлые 
значки) и 70 м (черные значки): а -  для N=  1 (д )  и 2 (О), б -д л я  N=3  (п), 4 (V) и 5 (О). Кривые построены по формуле (1).
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по программе В.П. Тебякина |6), предполагающей 
горизонтальную слоистость морской среды, для 
одного из профилей C(z), зарегистрированных в 
точке приема перед началом эксперимента, доста
точно хорошо согласуются с экспериментальными 
данными, полученными для первых двух ветвей 
(/V = 1,2) временной структуры сигнала. По всей 
видимости, существенные изменения условий рас
пространения происходили на расстоянии от при
емного судна, превышающем 80-100 км, на пер
вых 80-100 км гидрологические условия остава
лись достаточно стабильными. Таким образом, 
f/N-tf/jV-соотношение, полученное для ближнего 
к точке приема “спокойного” 80-километрового 
участка трассы распространения, следует рассма
тривать как характерное для восточной части 
Гренландского моря.

Для сравнения в табл. 1 приведены значения 
параметров а и п соотношения (1), определенные 
экспериментально для ряда регионов Мирового 
океана.

Гренладское море не нарушает основной зако
номерности, подмеченной ранее [7]: значение па
раметра а не выходит за пределы незначительно
го разброса, характерного для других регионов. 
При этом по показателю степени п Гренландское 
море находится ближе всего к Охотскому морю и 
к северо-западной части Тихого океана.

По экспериментальным материалам были 
проанализированы дисперсионные характерис
тики звукового канала. Взрывные сигналы, при
нятые с разных дистанций, были профильтрова
ны в 1/3-октавных частотных полосах, перекрыва
ющих диапазон 63-250 Гц. Дисперсионная картина 
на расстояниях, меньших и больших 100 км, суще
ственно различная.

Так, например, для дистанции 79 км на про
фильтрованном сигнале (рис. 6а) достаточно хо
рошо удается идентифицировать местоположе
ние первой моды. Наблюдается некоторое умень
шение групповой скорости распространения этой 
моды (на 1.5-2 м/с) с повышением частоты с 63 до 
160-200 Гц. Были проведены расчеты групповой 
скорости методом нормальных волн по програм
ме М.Ю. Галактионова, являющейся расширени
ем вычислительного комплекса, описанного в ра
боте [8]. Расчеты проводились для того же про
филя С(г), который использовался при расчетах 
усеченной f/A-tf/N-диаграммы. Результаты вы
полненных расчетов групповой скорости для 
первой моды неплохо согласуются с эксперимен
том: расчетное уменьшение групповой скорости 
распространения при повышении частоты с 63 до 
160 Гц составило около 2 м/с.

Для взрывных сигналов, принятых с дистан
ций, превышающих 100 км, после фильтрации в

Таблица 1

Регион а п

Черное море 0.0147 1.7
Гренландское море 0.0141 2.28
Охотское море 0.0152 2.34
Северо-западная 
часть Тихого океана

0.0141 2.48

Средиземное море 0.0150 3.0
Японское море 0.0156 3.6
Филиппинское море 0.0134 6.3

1/3-октавных полосах идентифицировать какие- 
либо импульсы или группы импульсов с опреде
ленными модами не представилось возможным 
(для дистанции 159.7 км, см. рис. 66).

По материалам проведенного эксперимента 
были оценены значения коэффициента затуха
ния звука для диапазона частот 100-1000 Гц. Как 
правило, коэффициент затухания звука в океане 
определяется по отклонению экспериментально
го закона спадания звукового поля от цилиндри
ческого закона геометрического расхождения 
(строго говоря, справедливого лишь для условий 
канального распространения звука в горизон
тально-слоистой среде). При использовании 
взрывных источников звука в качестве характе
ристики звукового поля, эквивалентной энергии 
сигнала в полосе частот Д/, принимается значение

т
Ef = jpjiOdt,

о
где Т  -  длительность взрывного сигнала, pf(t) -  
давление во взрывном сигнале, приведенное к 
полосе частот А/. При обработке сигнала на 
ЭВМ эквивалентное значение может быть по
лучено при работе с энергетическим спектром 
сигнала. Для спектрально-энергетического ана
лиза экспериментальных данных был создан па
кет программ обработки взрывных сигналов, по
строения экспериментальных законов спадания 
звукового поля, определения коэффициентов 
затухания на отдельных частотах. В результате 
обработки сигналов, принятых на глубинах 50 и 
70 м, были получены законы спадания уровня 
звукового поля с дистанцией и по отклонению 
закона спадания от цилиндрического оценены 
значения коэффициента затухания на разных 
частотах.

На рис. 7 представлены экспериментальные 
спады уровня звукового поля, скорректированные 
на цилиндрический закон геометрического рас-
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хождения, для частот 100,200,400 и 630 Гц при рас
положении приемника на глубине 50 м. На дистан
ции около 100 км на низких частотах наблюдает
ся заметный перепад (на 3-5 дБ) в уровне 
звукового поля. На высоких частотах такого яв
ного перепада в уровне поля, локализованного в 
районе 100 км, обнаружить не удалось.

Ниже в табл. 2 приведены коэффициенты зату
хания, оцененные по отклонению спада уровня 
звукового поля от цилиндрического закона. Оцен
ки значений коэффициента затухания производи
лись для глубин приема (Z) 50 и 70 м, как на участ
ке трассы 43-343 км, так и на участке 100-343 км, 
исключающем отмеченный выше перепад в 
уровне поля.

80 Гц
'✓ W'--WWV

100 Гц

125 Гц

160 Гц
4Ш

200 Гц

250 Гц

Рис. 6. Сигналы, профильтрованные в 1/3-октавных полосах с центральными частотами 63, 80, 100, 125, 160, 200 и 
250 Гц и зарегистрированные в широкой полосе частот, принятые на расстоянии от источника 79 км (а) и 159.7 км 
(б), глубина источника Zq = 50 м, глубина приема Z = 50 м.
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Рис. 6. Окончание.

В последнем столбце для сравнения представ
лены значения коэффициента поглощения, рас
считанные по формулам [9]

а = ______А в / ______
( f / f r a )  +  ( f r a / Л

_______ AMgso J ________+ к  f 2( / /  f  r M g S O j)  +  ( / r M g S O j / / )

где /  -  частота, кГц, К = 1.42 х 10[_8 + (1240/7)|, 
дБ/кмкГц2, / rMgSOj = 1.125 х lO P -W D i, кГц,
^Mgso, = 62.5ST х 10-6, дБ/кмкГц, f rB = 37.9508 x
x 10<-780/7\  кГц, Ав = 16.55 x 1 0|4+0 78pH - (36%/Г)), 
дБ/кмкГц, 5 -  соленость, промилле, Т  -  темпера
тура, К, pH -  водородный показатель, его эффек
тивное значение. Первый член в соотношении (2) 
характеризует релаксационное поглощение, свя-
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О 100 200 300 • Л, км

Рис. 7. Скорректированный на цилиндрический закон 
геометрического расхождения экспериментальный 
закон спадания уровня звукового поля на частотах 
100, 200, 400 и 800 Гц. Zq =  50 м, Z  = 50 м.
Линии регрессии построены для сигналов, принятых с 
расстояний, превышающих 100 км.

занное с бором, второй -  релаксационное погло
щение, связанное с сернокислым магнием, третий 
определяет поглощение звука в пресной воде. 
Рассчитанные по этим формулам значения коэф

фициентов поглощения для Черного, Средизем
ного, Японского морей, воды которых сущест
венно различаются температурой, соленостью, а 
также для северо-западной части Тихого океана 
хорошо согласуются с экспериментальными дан
ными, полученными автором.

Для Гренландского моря при расчетах коэффи
циента поглощения принимались следующие ха
рактеристики водной среды: Т  = 272.5 К, S  = 33.5%о, 
pH 8.2.

Значения коэффициента затухания, опреде
ленные по отклонению экспериментального спа
да звукового поля от цилиндрического закона, 
намного превышают прогнозируемые значения 
коэффициента поглощения во всем диапазоне об
следованных частот (100-1000 Гц).

Следует обратить внимание на относительное 
согласие приведенных в таблице данных по зату
ханию, полученных экспериментально при приеме 
сигналов на глубинах 50 и 70 м. Различие на 20 м в 
горизонтах приема практически не сказалось на 
крутизне спада звукового поля с дистанцией.

Практически постоянна и не зависит ни от гори
зонта приема, ни от частоты разница в значениях 
коэффициента затухания (0.01-0.005 дБ/км), оце
ненных по участкам трассы 43-343 или 100-343 км. 
Это частотно-независимое различие, очевидно, 
определяется достаточно резким перепадом в 
уровне звукового поля, локализованном в районе 
100 км и распределенном при оценке затухания на 
весь участок трассы 43-343 км. Визуально не об
наруженный на высоких частотах по эксперимен
тальным спадам звукового поля, этот перепад 
проявился при оценке затухания.

По-видимому, в данном случае, несмотря на 
условия канального распространения звука, гово
рить о цилиндрическом законе геометрического 
расхождения можно лишь весьма условно -  от
клонения от горизонтальной слоистости среды 
довольно существенны.

В условиях меняющихся по трассе гидрологи
ческих характеристик среды, когда невозможно 
определить с достаточной степенью точности за
кон геометрического расхождения, для оценки 
коэффициента затухания следует воспользовать
ся применяемым в середине 50-х годов “диффе
ренциальным” методом [10]. Этот метод оценки 
построен на двух предположениях: 1) закон геоме
трического расхождения неизвестен, но одинаков 
для всего исследуемого диапазона частот, 2) час
тотная зависимость коэффициента затухания вы
ражается степенной функцией с нулевой постоян
ной составляющей. Спады уровня звукового поля 
на отдельных частотах нормируются к спаду на 
одной из частот, принятой за реперную. Таким 
образом, исключается неизвестный закон геоме
трического расхождения. По нормированным спа
дам на каждой из частот определяется дифферен-
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Таблица 2

f  Гц
Коэф. затухания, дБ/км при Z = 50 м Коэф. затухания, дБ/км при Z = 70 м Коэф. поглощения, 

дБ/км, расчет по (1)43-443 км 100-443 км 43-443 км 100-443 км

100 0.0236 0.0107 0.0300 0.0161 0.0006
125 0.0243 0.0135 0.0327 0.0215 0.0009
160 0.0284 0.0175 0.0308 0.0184 0.0015
200 0.0289 0.0177 0.0331 0.0195 0.0023
250 0.0281 0.0223 0.0338 0.0264 0.0035
315 0.0337 0.0320 0.0377 0.0332 0.0053
400 0.0441 0.0371 0.0471 0.0372 0.0082
500 0.0528 0.0436 0.0552 0.0493 0.0120
630 0.0663 0.0611 0.0670 0.0606 0.0175
800 0.0853 0.0761 0.0823 0.0789 0.0250

1000 0.0947 0.0868 0.0949 0.0885 0.0343

циальный коэффициент затухания, равный, как 
нетрудно показать, разности значений полного ко
эффициента затухания на двух частотах: анализи
руемой и реперной. Аппроксимируя частотную за
висимость дифференциального коэффициента за
тухания степенной зависимостью и отбрасывая 
свободный член, получаем для определения пол
ного коэффициента затухания аналитическое 
выражение вида

Р = a f .  (3)

Эта методика была также реализована в про
грамме обработки экспериментальных данных 
на ЭВМ. В качестве реперной была выбрана ча
стота 250 Гц. Анализировался диапазон частот 
100-800 Гц. В результате применения “диффе
ренциального” метода были определены значения 
дифференциального коэффициента затухания, 
представленные на рис. 8 (а -  для глубины приема 
50 м, б -  для глубины приема 70 м). На этом же ри
сунке представлены кривые (степенная функция), 
аппроксимирующие зависимость полученных зна
чений коэффициента от частоты. Параметры 
этих кривых оценивались методом наименьших 
квадратов. Наглядно показано, как простым 
сдвигом шкалы производится переход от диффе
ренциальных к общепринятым значениям затуха
ния. Для описания частотной зависимости затуха
ния выражением (3) при размерности частоты 
кГц, затухания -  дБ/км были получены следую
щие значения параметров:

для глубины приема 50 м а = 0.092, п = 1.58,
для глубины приема 70 м а -  0.080, п = 1.59.

Полученные выражения дают близкие между со
бой значения коэффициента затухания, которые, 
однако, в 3-3.5 раза превышают средние по Ми
ровому океану значения [11].

Одной из вероятных причин столь высоких 
значений коэффициента затухания является рас
сеяние звука на тепловых неоднородностях типа 
тонкослоистых образований. В работе [12] на ос
нове анализа большого экспериментального ма
териала по гидрологическим характеристикам 
северо-западной части Тихого океана делается 
обоснованный вывод о генерации такого рода не
однородностей в районах течений. Для таких не
однородностей в районах течений и близких к 
ним акваториях в качестве характерных приво
дятся значения пределов изменения среднего ква
драта акустического показателя преломления 
р2« 10"5-10"7. О существовании аналогичных 
обобщений по Гренландскому морю (по району 
Ян-Майенского течения) автору неизвестно. Вме
сте с тем для объяснения значений коэффициен
та затухания, полученных в нашем опыте на час
тоте 800 Гц, рассеянием звука на тонкоструктур
ных неоднородностях среды в соответствии с 
выкладками, проведенными в работе [13], доста
точно положить р2 = 1.4 х 10"7. В настоящее время 
в литературе обсуждается фрактальная природа 
тонкослоистых образований в океане, рассеяние 
на которых приводит к степенной зависимости 
низкочастотного затухания [14]. При определен
ных параметрах фрактала для частотной зависи
мости затухания может быть получено значение 
показателя степени 1.58-1.59, согласующееся с 
экспериментом.

Обобщая результаты проведенного анализа 
результатов опыта, можно сделать вывод о до
вольно резких изменениях условий распростране
ния, произошедших на расстоянии 90—110 км от 
точки приема. На этой дистанции зарегистриро
вано заметное изменение формы сигнала (до
вольно резкое окончание сигнала сменилось на 
плавный спад), с этой дистанции t/N-R/N-cоотно-
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Рис. 8. Экспериментальные значения дифференци
ального коэффициента затухания А(3 и результат его 
пересчета в полный коэффициент затухания р при 
приеме сигналов на горизонте 50 м (а) и 70 м (б).

шения, определенные по ближнему к точке при
ема участку трассы, стали нарушаться, на этом 
участке трассы на кривой спадания звукового по
ля с расстоянием проявился довольно резкий пе
репад в его уровне (на 3-5 дБ). Эти изменения в 
условиях распространения достаточно хорошо 
привязаны к обнаруженному при эхолотном про
мере довольно резкому подъему дна. Возможно, 
такое совпадение случайное, однако нельзя забы
вать о том, что океанологи неоднократно обра
щали внимание на несомненную связь положения 
многих океанических фронтов с рельефом дна 
[15, 16]. Судя по схеме, представленной в работе 
[1 ], трасса распространения взрывных сигналов на 
расстоянии 100-200 км от приемного судна пересе
кала под углом 40-60° арктический фронт. К со
жалению, по техническим причинам при прове
дении акустических опытов гидрологическое об
следование трассы было выполнено в весьма 
ограниченном объеме. Полученные гидрологиче

ские результаты не дают представления о место
положении и характеристиках фронтальной зоны 
на момент проведения опытов.

В работе [17] по материалам гидрологической 
съемки, проведенной в летних условиях несколь
ко севернее (на 80-100 миль) нашей трассы вдоль 
широты 74°30', представлены основные характе
ристики полярного гидрологического фронта в 
этом районе: ширина фронтальной зоны около 
100 км, глубина проникновения фронтального 
раздела -  до 850 м. По результатам измерений 
профиля C(z), выполненных в разных точках 
трассы во время проведения нашего опыта, ос
новные изменения гидрологических характерис
тик происходили на глубинах до 300-400 м, к се
редине трассы несколько уменьшилась глубина 
расположения оси подводного звукового канала 
(с 50-60 до 30-40 м), изменилась форма профиля 
C(z), на глубинах 50-150 м появилась переелоен- 
ность вод, заметно различающихся температурой.

Такого рода изменения гидрологических ха
рактеристик среды при условии довольно резкого 
их проявления могут полностью объяснить на
блюдаемые в опыте особенности формирования 
звукового поля. Исходя из стабильности времен
ной структуры, формы взрывного сигнала, при
нятого с расстояний, не превышающих 100 км, 
можно сделать вывод об отсутствии сколько-ни
будь существенных изменений условий распрост
ранения на этом участке трассы. На расстоянии 
от точки приема 100 км и более уменьшение глу
бины расположения оси подводного звукового 
канала, удаление от нее горизонта приема приве
ло к укорачиванию полной длительности прини
маемого многолучевого взрывного сигнала за 
счет приосевых сигналов (лучей). Сравнительно 
резкое уменьшение глубины расположения оси 
канала привело к появлению локализованного на 
расстоянии 95-110 км от точки приема перепада в 
уровне звукового поля. Переслоенность вод, за
регистрированная в середине трассы и связанная 
самым непосредственным образом со смешением 
разнородных вод во фронтальной зоне, приводит 
к усложнению лучевой структуры поля, что про
является при построении лучевых картин с ис
пользованием полученного при проведении опы
та гидрологического материала.

Все эти явления неоднократно обсуждались 
при теоретическом анализе влияния фронталь
ных зон на формирование звуковых полей в оке
ане (см., например, [18]). В проведенном опыте 
они проявились экспериментально.

В заключение следует отметить, что публику
емые экспериментальные данные по канальному 
распространению взрывных сигналов в Грен
ландском море дают определенное представле
ние об основных особенностях формирования 
звуковых полей в этом регионе Мирового океана.
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Полученная на “спокойном” 80-километро
вом участке трассы распространения усеченная 
г/А-Я/А-характеристика дополняет имеющиеся 
данные по региональной изменчивости временной 
структуры звуковых полей в подводном звуковом 
канале. Выявленные изменения этой характерис
тики на дальнем участке трассы (в зоне смешения 
разнородных вод) дают представление о степени 
влияния полярного фронта на формирование 
структуры поля.

Анализ экспериментальных данных по затуха
нию низкочастотного звука в Гренландском море 
приводит к выводу о существенной роли рассея
ния звукового поля на возникающих при смеше
нии разнородных вод тепловых неоднородностях 
среды, превышающего поглощение звука в мор
ской среде (в том числе и за счет низкочастотных 
релаксационных процессов, связанных с бором) в 
1.5-2.5 раза, чего не наблюдалось в таких морях, 
как Черное, Средиземное.

Следует также отметить, что, несмотря на сла
бую гидрологическую обеспеченность акустичес
кого опыта, ряд явлений, зарегистрированных при 
анализе экспериментальных материалов (измене
ния в характере спада звукового поля, его времен
ной структуры, изменения формы взрывного сиг
нала на расстоянии 80-90 км от точки приема) 
удается связать с зоной смешения разнородных 
вод, характерного для полярного фронта Грен
ландского моря.
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Long-Range Sound Propagation in the Greenland Sea
R. A. Vadov

Experimental data on the long-range sound propagation in the Greenland Sea, in the presence of a well-defined 
underwater sound channel, are analyzed. A strong spatial variability of the propagation conditions is observed 
for the 350-km propagation path. This variability manifests itself in the reduced t/N-R/N diagram as noticeable 
deviations of the time structure of signals received at distances longer than 100 km from the time structure 
formed at the 100-km part of the path next to the reception point. At the distance about 100 km from the recep
tion point, a local drop (by 3-5 dB) in the sound field level is observed along with changes in the shape of the 
terminal part of the received signals. The changes are related to the polar hydrological front, which crosses the 
propagation path at this distance. The experimental data are used to estimate the sound attenuation coefficient 
and its frequency dependence.
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