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На основе результатов акустического эксперимента, выполненного в Индийском океане с использо
ванием взрывных источников звука, рассмотрено влияние рефракции звуковых волн в осадке на уров
ни и структуру акустического поля в водной толще на ближних дистанциях: в первой зоне геомет
рической тени и в озвученной зоне ниже оси канала. Протяженность акустической трассы 45.0 км. 
Диапазон исследуемых частот: 10-500 Гц.

Уровни звукового поля в зонах геометричес
кой тени океана определяются главным образом 
отражающей способностью океанского дна. Сре
ди многообразия его структур, приводящего к 
значительной изменчивости в уровнях “засветки’' 
зон тени, несомненный интерес представляет слу
чай залегания ниже границы вода-дно мощного 
слоя неконсолидированных осадков. Наличие в 
этом слое положительного вертикального гради
ента скорости звука вызывает рефракцию звуко
вых волн в дне, что значительно увеличивает 
вклад донных вступлений в уровни суммарного 
звукового поля в воде. Многочисленные абис
сальные равнины ложа Мирового океана харак
теризуются как раз мощным отложением илов и 
при проведении в этих районах акустических ра
бот рефракция звуковых волн в осадке должна в 
той или иной степени проявлять себя [1-4]. Это 
обстоятельство предполагает использование при 
расчетах звуковых полей в подобных районах и 
соответствующей модели дна океана [5].

Наиболее ярко это явление наблюдается, по 
всей видимости, в районе Бенгальского конуса 
выноса осадков в Индийском океане, где мощ
ность осадочных отложений достигает в цент
ральной части района (на экваторе) 4-5 км и 
лишь к его периферии (южнее 8° ю.ш.) постепен
но уменьшается до 100-200 м. Вертикальный гра
диент скорости звука в верхнем километровом 
слое осадка составляет, согласно имеющимся ли
тературным данным, 0.86-1.87 с-1 [6].

Мы уже исследовали влияние рефракции зву
ковых волн на дальнее распространение звука в 
данном районе, выражающееся в размывании зон 
тени на низких частотах [7]. Ниже будет показа
но, какой вклад вносят сигналы, провзаимодейст- 
вовавшие с осадком, в уровни акустического поля 
на ближних дистанциях: в первой зоне тени и в оз
вученной области ниже оси канала.

Эксперимент проводился на трассе протяжен
ностью 45 км вдоль широты 6° к югу от экватора. 
Гидрологические условия в районе работ являлись 
типичными для тропической зоны Индийского 
океана (рис. 1а). В верхних тридцати метрах на
блюдался перемешанный слой воды со скоростью 
звука на поверхности 1541.1 м/с и слабым положи
тельным градиентом скорости звука. Далее следо
вал слой толщиной 150 м с резким отрицательным 
градиентом. Минимум скорости звука выражен 
слабо. По существу имел место псевдоизоскорост- 
ной слой от 900 до 1500 м со средней скоростью по
рядка 1491.0 м/с. У дна, на глубине 5000 м, ско
рость звука практически равнялась скорости звука 
на поверхности (1541.6 м/с), что приводило к зна
чительному влиянию дна на формирование звуко
вого поля в океане. Профиль скорости звука в во
де практически не изменялся по трассе. Измерения
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Рис. 1. Профиль скорости звука (а) и лучевая карти
на, иллюстрирующая условия распространения звука 
при проведении эксперимента (б).
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Глубина океана, согласно результатам эхолоти- 
рования, изменялась вдоль трассы от 4.0 до 5.0 км 
Ниже границы вода-дно на записи эхолота про
сматривался слой осадка толщиной 200-250 м.

Приемное судно с одиночными приемниками 
звука на глубинах 250 и 3000 м лежало в дрейфе в 
начальной точке трассы. Излучающее судно, нахо
дясь первоначально в непосредственной близости 
от приемного, начинало свое прямолинейное дви
жение в западном направлении, сбрасывая на пол
ном ходу заряды, снабженные детонаторами гид
ростатического действия (вес взрывчатого вещест
ва 2.88 кг). Подрыв зарядов планировался на 
глубине 200 м с интервалом по дистанции в 1.0 км. 
Первый заряд был подорван в 0.9 км от приемного 
судна, а последний в 45.3 км. Длительность прове
дения эксперимента составила 2.5 часа.

Условия распространения звука для выбран
ных горизонтов излучения и приема были таковы, 
что нижний приемник, залегающий существенно 
ниже оси канала, находился на исследуемых дис
танциях в озвученной зоне, в то время как верхний, 
начиная уже с первых нескольких километров, 
оказывался в зоне геометрической тени (рис. 16).

Первый этап обработки полученных в опыте 
акустических данных был связан с уточнением ге
ометрии эксперимента и параметров акустичес
кого волновода. Оцененное с помощью измере
ния периода пульсации газового пузыря значение 
горизонта излучения составило 189 ± 5 м.

С целью уточнения архивных значений скоро
сти звука на глубинах океана более 2000 м, был 
выполнен анализ изменения с расстоянием сгла
женного спектра двух водных сигнапов (прямого и 
отраженного от поверхности, а на больших дис
танциях рефрагировавшего в верхнем слое воды), 
зарегистрированных нижним гидрофоном (рис. 2). 
Для каждого из спектров на рисунке горизон
тальным отрезком отмечено расстояние, с кото
рого приняты данные сигналы, и, одновременно, 
уровень спектра, соответствующий —40 дБ. Мо
нотонное возрастание периода осцилляции спект
ра с ростом расстояния, вызванное уменьшением 
временной задержки двух сигналов, нарушается 
на расстоянии порядка 32.0 км от источника. Это 
означает, что на нижний горизонт приходит сиг
нал, распространяющийся по лучу, вышедшему 
вниз из источника и имеющего на глубине приема 
точку заворота. При дальнейшем увеличении 
расстояния, луч, вышедший вниз и попадающий 
на данный горизонт, будет иметь точку заворота 
на более дальних расстояниях и ниже горизонта 
приема. В результате временная задержка сигна
лов, вышедших вверх и вниз из источника и попа
дающих в точку приема, начнет возрастать, а пе
риод осцилляции их спектра начнет, соответст
венно, уменьшаться, что мы и наблюдаем на 
приведенных графиках.

Расчеты показали, что для лучшего соответст
вия с экспериментальными данными величину

F, кГц

Рис. 2. Изменение формы сглаженных спектров двух 
водных сигналов (чисто водного и отраженного от по- 
верхности/рефрагировавшего) по мере роста расстоя
ния. Горизонт приема 3000 м. Горизонтальными отрез
ками отмечены расстояния, с которого приняты данные 
сигналы и уровень спектра, соответствующий -40 дБ.

проводились до глубины порядка 2000 м. Для 
больших глубин значения скорости звука заимст
вовались из архивных данных и уточнялись по ме
ре обработки результатов эксперимента.

R, км

J  Ю дБ 

------ 40 дБ
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скорости звука на горизонте 3000 м следует брать 
на 1.2 м/с меньше, чем это предсказывают архив
ные данные. Исходя из этого, были внесены соот
ветствующие коррективы в положительный гра
диент скорости звука и на больших глубинах.

Отмечая широкие возможности акустических 
методов контроля океанской среды, следует упо
мянуть и тот факт, что из анализа характера из
менения приведенных выше спектров может 
быть извлечена также информация о величине 
градиента скорости звука выше горизонта излуче
ния и глубине залегания нижней границы припо
верхностного канала. Оценки этих величин могут 
быть получены из анализа спектра упомянутых 
выше водных сигналов после его экстраполяции в 
начало координат, условно к 0.0 Гц. Чисто качест
венно это можно пояснить следующим образом. 
Если в точку приема приходят два сигнала, то их 
суммарная интенсивность будет равна:

Л~ = А] + А2 + 2A iA2cos(cdAt + Аф), (1)

где А , и А2 -  амплитуды сигналов, со -  круговая ча
стота, Дт -  задержка во временах прихода и Д(р -  
их фазовый сдвиг. На частоте 0.0 Гц имеем:

А2 = А; + А 22 + 2A,A2cos(A(p). (2)

При отражении одного из сигналов от поверх
ности разность фаз Дф близка к к. В этом случае 
А2 = (А, -А 2)2 будет минимальна и на начало коор
динат будет приходиться минимум спектра. Когда 
сигнал перестает отражаться от поверхности, 
разность фаз Дф резко уменьшается, и уровень 
спектра в начале координат будет иметь некото
рое промежуточное значение.

Проведенный расчет показывает, что луч, вы
шедший вверх из источника и рефрагировавший 
у нижней границы приповерхностного канала, 
впервые достигает в нашем случае нижнего гори
зонта приема на расстоянии 13.9 км. Эксперимен
тальная оценка на основе более детального ана
лиза спектров рассматриваемых выше сигналов 
дает это значение в интервале между двумя точ
ками подрыва 13.15 и 14.15 км.

И, наконец, последнее и наиболее важное для 
нас уточнение. Значительный дрейф приемного 
судна в северо-восточном направлении вызвал не
обходимость учета меняющегося рельефа дна 
между приемным и излучающим судами для каж
дой из точек подрыва. Как показывают расчеты, 
времена вступлений сигналов, отраженных от дна, 
весьма чувствительны (при фиксированном гори
зонте приема) к глубине океана. На рис. 3 кружка
ми представлены экспериментальные значения 
временных задержек между вступлениями одно
кратно отраженных от дна сигналов, зарегистри
рованных нижним гидрофоном, относительно 
времени вступления чисто водных сигналов. (За
метим, что запись донного вступления с нижнего

1 2 3 Г, с

Рис. 3. Зависимость от расстояния задержки времени 
прихода между однократно отраженным от дна и чи
сто водным сигналами в эксперименте (кружочки) и в 
расчетах при наклонном дне (сплошная линия) и при 
постоянной глубине океана Н  (пунктирная линия). 
Горизонт приема 3000 м.

гидрофона из-за удаленности последнего от по
верхности представляет собой два сигнала, при
ходящих в точку приема с интервалом в несколь
ко секунд.) Штриховыми кривыми на рисунке 
приведены аналогичные расчетные зависимости 
для нескольких значений постоянной по трассе 
глубины океана. Хорошо видно, что эксперимен
тальная и расчетные (для постоянной глубины) 
зависимости заметно отличаются, особенно на 
ближних дистанциях. Сплошная кривая, удовле
творительно согласующаяся с эксперименталь
ными значениями, соответствует рельефу дна, 
скорректированному для каждой точки подрыва 
(рис. 16). Все дальнейшие расчеты производились 
с учетом данного рельефа дна.

Анализ структуры донных вступлений лучше 
начать, основываясь на записи первой пары одно
кратно провзаимодействовавших с дном сигна
лов, зарегистрированных нижним гидрофоном. 
Для ближних дистанций из записей донных вступ
лений при практически нормальном падении 
можно заключить, что осадочный слой представ
ляет собой сложную структуру тонких слоев раз
личной толщины. Проследить характер их изме
нения с ростом расстояния с целью получения де
тальной картины строения дна не представлялось 
возможным вследствие слишком большого интер-
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Рис. 4. Форма донного вступления, зарегистрированного нижним гидрофоном в интервале расстояний 10-15 км. За  ну
левой момент времени принят момент прихода сигнала, отраженного от границы вода-дно.

вала между точками излучения сигналов. Резко 
выраженного окончания сигнала не наблюдается. 
В то же время на записях для первой трети трассы 
достаточно отчетливо прослеживается сигнал, от
раженный непосредственно от границы вода-оса
док и приходящий на этих дистанциях в точку при
ема первым. Наблюдаемое изменение его амп
литуды с ростом расстояния позволяет сделать 
определенные выводы. До дистанции 11.2 км амп
литуда этого сигнала остается практически неиз
менной, а затем начинает заметно уменьшаться 
(рис. 4). Начиная с расстояния 15.05 км, мощное 
вступление, приходящее из осадочной толщи, на
чинает опережать зеркально отраженный от гра
ницы вода-дно сигнал и дальнейшее изменение 
амплитуды последнего из-за возникающих интер
ференционных эффектов проследить уже не уда
ется. Однако даже на основе этих ограниченных 
данных можно утверждать, что данный характер 
изменения амплитуды отраженного от дна сигна
ла соответствует ситуации, когда скорость звука 
в самом верхнем слое осадка меньше скорости 
звука в воде у дна. Начиная с расстояний больших 
30 км, донное вступление перестает разрешаться 
во времени с приходом чисто водных сигналов. 
Вследствие этого наблюдать характерное для та

кой ситуации резкое возрастание амплитуды от
раженного от границы вода-дно сигнала при ма
лых углах скольжения, не представляется воз
можным. Тем не менее, можно предполагать, что 
явления полного внутреннего отражения на гра
нице вода-дно не будет наблюдаться, и вся звуко
вая энергия, падающая на дно океана, беспрепят
ственно проникает туда под любыми углами 
скольжения.

Как уже отмечалось, начиная с расстояния
15.05 км, отраженный от границы вода-дно сиг
нал начинает отставать от мощного вступления, 
приходящего после взаимодействия звука с оса
дочной толщей. Из литературных источников и 
результатов нашего численного экспериментиро
вания с простейшими моделями дна следует, что 
такая ситуация должна возникать при наличии 
двух факторов: наклонной границы вода-дно и 
положительного вертикального градиента скоро
сти звука в осадочной толще, обладающей значи
тельной мощностью.

Факт наклона границы вода-дно нами уже был 
установлен. Наличие же вертикального градиента 
скорости звука выявляется из анализа формы про- 
взаимодействовавших с осадком сигналов. Гради
ент скорости звука в осадке вызывает рефракцию
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в нем звуковых волн, что, в свою очередь, ведет к 
образованию каустики. Как известно, сигнал, рас
пространяющийся вдоль луча, касающегося каус
тики, будет приобретать дополнительный набег 
фазы в тс/2, т.е. будет иметь уже форму подоб
ную производной от формы исходного сигнала [4]. 
На рис. 5 представлены формы ударной волны 
чисто водного сигнала, его производной и сигна
ла, возвратившегося в водный слой после взаимо
действия с осадком. Наличие у последнего набега 
фазы в я/2 по сравнению с исходным сигналом 
очевидно, что и доказывает существование поло
жительного градиента скорости звука в осадке и, 
как следствие, рефракцию звуковых волн в нем.

Оценку влияния дна на уровни звукового поля 
на ближних дистанциях в океане начнем с анализа 
результатов, полученных при регистрации хоро
шо разрешающихся во времени сигналов с ни
жнего гидрофона. На рис. 6 для центральной час
тоты 200 Гц представлены зависимости силы зву
ка с ростом расстояния отдельно для чисто водных 
сигналов и для первой пары сигналов, однократно 
провзаимодействовавших с дном. Ширина полосы 
анализа -  50 Гц. Из представленных графиков из
менения силы звука видно, что, начиная с расстоя
ний 10-12 км, наблюдается значительный и резкий 
подъем уровня донного вступления с достижением 
максимума на расстоянии 13 км. Для расстояний, 
соответствующих максимуму уровня донного 
вступления, интенсивность звукового поля, созда
ваемого донными вступлениями, превышают 
уровень интенсивности звука чисто водных сигна
лов. Суперпозиция водных и донных сигналов ве
дет не только к возрастанию суммарного поля, но 
и к замыванию минимумов его интерференцион
ной картины.

Сложный осцилляционный характер спадания 
уровней донного вступления указывает на то, что 
оно представляет собой в свою очередь суперпо
зицию сигналов, пришедших вдоль рефрагиро- 
ванных лучей в осадке и отраженных от границы 
вода-дно.

Энергия, возвращенная обратно в водную тол
щу после взаимодействия звуковых волн с осад
ком, проникая далее в верхние слои океана, со
здает там значительную засветку зоны тени. 
Максимум уровня звукового поля на верхнем го
ризонте приема (250 м), а затем, после отражения 
звука от поверхности, вновь на глубине 3000 м, 
наблюдается на расстояниях около 17 и 21 км, со
ответственно. Все три расстояния 13, 17 и 21 км 
связаны лучом, угол выхода которого из источни
ка равен 31.5°. Предполагая значение вертикаль
ного градиента скорости звука в осадке порядка
1.0 с-1, можно заключить, что точка заворота луча 
с таким углом выхода должна залегать на 200 м ни
же границы вода-дно (скорость звука 1.715 км/с). 
Это хорошо согласуется с данными по наблюдае
мой мощности осадочных пород вдоль трассы.

Рис. 5. Осциллограммы сигналов, а -  форма ударной 
волны исходного сигнала (чисто водный сигнал на 
расстоянии 6.7 км); б -  производная ударной волны; 
в -ф о р м а  ударной волны, провзаимодействовавшей 
с осадочной толщей. Горизонт приема 3000 м.
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Рис. 6. Зависимость интенсивности звука на частоте 
200 Гц от расстояния в озвученной зоне. I -  для чисто 
водных сигналов; 2 -  поля сигналов, однократно про
взаимодействовавших с дном. Ширина полосы анали
за 50 Гц.

Ввиду сложности строения дна в исследуемом 
районе, имеющего наклонную границу, и отсутст
вия надежной информации о его геолого-акусти
ческих характеристиках, мы не предпринимали 
здесь попыток выполнить численные расчеты 
уровней звукового поля с целью их сопоставления 
с экспериментальными результатами. Однако не
трудно показать, что средний уровень звукового 
поля в зоне тени оказывается в нашем случае 
весьма близким к уровню поля сформированного 
при зеркальном отражении от однородного жид
кого полупространства со скоростью продоль
ных волн 1.715 км/с (в соответствии с найденным 
выше углом выхода 31.5°). На рис. 7 приведены 
результаты расчета зависимости силы звука с 
ростом расстояния на верхнем горизонте приема 
для такой модели дна и экспериментальные зна
чения для центральной частоты 400 Гц при анали-
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Рис. 7. Зависимость интенсивности звука от расстоя
ния в зоне геометрической тени. Кружочки -  экспе
римент, сплошная линия -  расчет для модели дна в ви
де жидкого полупространства со скоростью звука 
1715 м/с. Центральная частота 400 Гц, ширина поло
сы -  1/3-октавы.

зе в 1/3-октавной полосе. Соответствие уровней 
силы звука экспериментальных и расчетных зна
чений было установлено путем их согласования 
для чисто водных сигналов на нижнем горизонте 
приема на данной частоте. Как видим, средний 
уровень поля в зоне тени оказывается предска
занным достаточно надежно. Этот факт близости 
средних уровней ярко демонстрирует значитель
ную степень вклада рефрагировавших в дне 
вступлений в уровни звукового поля в зоне тени. 
В то же время осцилляционный характер экспе
риментальной кривой указывает, что реальная 
структура дна существенно сложней, чем приня
тая для данной расчетной модели.

Подводя итоги, следует отметить существенное 
влияние рефракции звуковых волн в осадочной 
толще на формирование энергетической и времен
ной структуры звукового поля на низких частотах. 
Во-первых, наблюдается заметное возрастание 
уровня поля в озвученной зоне ниже оси канала и 
значительная засветка зоны тени. В озвученной 
зоне в интервале расстояний 10-20 км возрастание 
уровня поля составило по нашей оценке от 3 дБ в 
диапазоне частот 50-250 Гц до 1.5 дБ на 500 Гц. 
Средний уровень поля в зоне тени оказывается 
близким к уровню поля, создаваемого при зер
кальном отражении звука от дна в виде одновре
менного полупространства со скоростью продоль

ных волн значительно более высокой, чем в верх
них слоях реального дна. Критический угол 
коэффициента отражения такого полупростран
ства близок к углу выхода из источника луча, на
чавшего рефрагировать в осадочном слое на 200 м 
ниже границы вода-дно. Во-вторых, спадание 
уровня поля с расстоянием в зоне тени будет но
сить осциллирующий характер из-за взаимодей
ствия двух сигналов: отраженного от границы во
да-дно и рефрагировавшего в осадочной толще. 
В-третьих, в озвученной зоне аналогичный харак
тер спадания уровня донных вступлений с ростом 
расстояния будет вести к трансформации интер
ференционной картины, создаваемой вступления
ми водных сигналов, и замыванию ее минимумов.

Работа выполнена при поддержке Российско
го фонда фундаментальных исследований (про
ект 00-02-17694).
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Effect of the Refraction of Sound Waves in the Sediment Layer 
on the Sound Field Levels in the Ocean at Short Ranges

A. V. Mikryukov and О. E. Popov

On the basis of the results of an acoustic experiment, which was carried out in the Indian Ocean with the use of 
explosive sources of sound, the effect of the refraction of sound waves in the sediment layer on the levels and 
the structure of the sound field formed in the water column at short ranges, namely, in the first geometric shad
ow zone and in the insonified zone below the channel axis, is considered. The length of the acoustic track under 
study is 45.0 km, and the frequency range is 10-500 Hz.
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