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Анализируются результаты опыта по дальнему распространению взрывных сигналов, проведенного 
в мелководной северной части Охотского моря в условиях сформированного подводного звукового 
канала, захватывающего "чисто водные" лучи, секущие ось канала под углами, не превышающими 3°. 
Отмечается незначительное временное затягивание акустического сигнала с коэффициентом про
порциональности дистанции, не превышающим 0.00025 с/км. На кривой частотной зависимости за
тухания зафиксирован ярко выраженный минимум. Его местоположение на оси частот достаточно 
хорошо согласуется со значением критической частоты первой водной моды (-160 Гц). Превыше
ние коэффициента затухания при смещении в сторону низких частот подтверждается расчетами по
ля, выполненными по волновой программе, и объясняется потерями звуковой энергии в донных 
осадках. На частотах, превышающих 200 Гц, как и в случае Балтийского моря, в качестве наиболее 
вероятной причины повышенного (по сравнению с поглощением в морской среде) затухания рас
сматривается рассеяние звука на внутренних волнах.

Неоднократно в разные годы в Охотском море 
Акустическим институтом проводились исследо
вания дальнего распространения взрывных сиг
налов в условиях сформированного подводного 
звукового канала (ПЗК). Опыты проводились не 
только в глубоководной [1], но и в мелководной 
северной его части при глубинах 125-155 м.

Для Охотского моря характерна заметная из
менчивость океанологических характеристик по 
его акватории [2, 3]. Северная и северо-западная 
его части представляют собой материковую от
мель, для центральной части (около 70% всей 
площади) характерны глубины 800-1200 м, на 
юге расположена Курильская котловина с глуби
нами 3300-3400 м.

Донные осадки Охотского моря -  терригенно- 
го происхождения. Для района проведения иссле
дований в мелководной северной части моря ха
рактерны алевритовые диатомовые глины и диа
томовые илы [4].

Воды Охотского моря охвачены циклоничес
кой циркуляцией. Через северные проливы Ку
рильской островной гряды поступают теплые по
верхностные воды Тихого океана, трансформиру
ющиеся по мере продвижения вглубь Охотского 
моря. Через южные проливы происходит вынос 
холодных вод в океан, через пролив Лаперуза 
заходит струя теплого соленого Цусимского те
чения.

По стратификации в северной части Охотско
го моря выделяются несколько водных масс. По

верхностные воды (30-60-метровый слой) охлаж
даются зимой до температуры замерзания, летом 
приповерхностный слой прогревается до 6-10°С, 
под слоем волнового перемешивания формирует
ся подповерхностная водная масса. В ее ядре на
блюдается минимум температуры -1.7...-1.5°С. 
У дна (при глубине моря -150 м) температура ос
тается также отрицательной (— 1.4...-1.6°С).

Экспериментальные исследования дальнего 
распространения звука в мелководной части 
Охотского моря проводились в летних условиях 
(август месяц).

Исследуемая трасса имела протяженность 
335 км (при глубине моря, меняющейся по трассе 
в пределах 125-155 м). Перед проведением опыта 
на разных расстояниях от приемного судна вдоль 
трассы было выполнено 6 гидрологических стан
ций. При непрерывном погружении и подъеме 
прибора “Исток-3” проводились замеры темпера
туры, электропроводности (солености), гидроста
тического давления (при цикличности измерений
1.5 с на замер). Значения температуры, соленос
ти, гидростатического давления для каждого за
мера пересчитывались в значения скорости звука 
по формуле Вильсона [5].

На рис. 1 представлены профили изменения 
скорости звука с глубиной, зарегистрированные 
на концах трассы и на ее середине. На отдельных 
участках трассы наблюдалась переелоенность 
вод, различающихся температурой. Это приводи
ло к появлению на профиле c(z) “языков”, толщи-
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ной не превышающих 5-8 м, с перепадом в значе
нии скорости звука, достигающим в отдельных 
случаях 0.4-0.6 м/с. Глубина расположения оси 
подводного звукового канала вдоль трассы меня
лась в пределах от 30 до 60 м. Скорость звука на 
оси ПЗК изменялась в небольших пределах. Пе
репад в значениях скорости звука у дна и на оси 
канала составил около 1.5 м/с. перепад у поверх
ности и на оси канала достигал 55 м/с. Градиент 
скорости звука в слое температурного скачка из
менялся в пределах от 0.5 до 2 1/с. Градиент ско
рости звука ниже оси П ЗК (на глубинах более 
50 м) составил около 0.02 1/с. незначительно от
личаясь от гидростатического. Для приемлемого 
отображения профиля c(z) на рис. 1 нами по оси 
абсцисс были выбраны разные масштабы для 
подповерхностных вод и для глубин, превышаю
щих 25-30 м.

Изменчивость гидрологических условий вдоль 
трассы распространения на глубинах 30-125 м (в 
100-метровом слое, расположенном под слоем 
температурного скачка) иллюстрируется постро
енным по результатам выполненных измерений и 
представленным на рис. 2 полем скорости звука. 
Соседние линии-изоскорости различаются на
0.2 м/с. Числа у изолиний -  превышение значений 
скорости звука над 1440 м/с. На этом же рисунке 
(внизу) в том же масштабе (по дистанции и по глу
бине) представлены результаты эхолотного про
мера, выполненного во время проведения опыта. 
Вплоть до 150-200 км по трассе наблюдался мо
нотонный подъем дна, глубина моря уменьши
лась со 150 м до 125 м. Далее глубина довольно 
резко (на участке протяженностью ~50 км) уве
личилась до 155 м, затем снова уменьшилась до 
138 м.

Опыт проводился двумя судами. “Приемное" 
судно лежало в дрейфе в 95 милях к югу от Мага
дана. “Излучающее" судно со скоростью 10-11 уз
лов двигалось курсом 270° (на запад от точки при
ема) вдоль широты 58°, сбрасывая и подрывая на 
глубине 50 м (у оси ПЗК) малые заряды ВВ, 
укомплектованные детонаторами гидростатичес
кого действия. Всего в этом опыте было подорва
но 50 зарядов. Временной интервал между сосед
ними подрывами изменялся в зависимости от дис
танции. На ближних к точке приема расстояниях 
он изменялся от 2 до 10 минут, на дистанциях, пре
вышающих 50 км, он равнялся 30 минутам. Рас
стояние между судами на момент сброса каждого 
заряда определялось по времени распростране
ния акустического сигнала и уточнялось по ре
зультатам обсервации, выполняемой периодичес
ки на обоих судах с использованием спутниковой 
навигационной аппаратуры. Прием взрывных 
сигналов производился на ненаправленные при
емные системы, расположенные на глубинах 10, 
50 и 120 м.
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Рис. 1. Профили изменения скорости звука с глуби
ной с(с). Результаты измерений, выполненных в обес
печение акустического эксперимента:
/  -  у "приемного” судна, 2 -  на расстоянии 155 км и 
3 -  на расстоянии 320 км от него.

При тумане и зыби -3 баллов скорость ветра 
во время проведения этого опыта не превышала 
6 м/с (направление -40°).

Взрывной сигнал, принятый в полосе частот 
от 10-20 Гц до 1-2 кГц с дистанции 10-20 км и бо
лее в условиях однолучевого распространения, 
представляет собой во временной области два 
кратковременных (длительностью <1 мс) импуль
са, равных по величине, одного и того же знака 
(ударная волна и первая пульсация пузыря). Рас
стояние между ними соответствует периоду пер
вой пульсации газового пузыря Т (в нашем опыте 
Т  = 45 мс)

В условиях многолучевого приема каждому 
лучу во временной структуре взрывного сигнала 
соответствует своя пара таких импульсов. Времен
ная структура поля прорисовывается дважды -  
сначала импульсом ударной волны, затем им
пульсом пульсации газового пузыря. Первая и 
вторая половины принятого “многолучевого" 
сигнала идентичны. В этом легко убедиться по 
функции взаимной корреляции между первой и 
второй частями взрывного сигнала. Максималь
ное значение функции корреляции между ними 
достигает 0.95-0.98.
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Рис. 2. Поле скорости звука вдоль трассы на глубинах 30-125 м. Соседние к линии изоскорости различаются на 0.2 м/с, 
числа у линий изоскорости -  превышения соответствующих им значений скорости звука над 1440 м/с. В нижней части 
рисунка представлен рельеф дня, построенный по материалам эхолотного промера.

На ближних дистанциях временные задержки 
между сигналами, отдельно приходящими к при
емнику, не превышают периода пульсации (45 мс). 
Лишь на расстоянии 190-200 км от источника они 
становятся сопоставимыми с ним. Таким образом, 
для временного затягивания сигнала в этом реги
оне коэффициент пропорциональности дистан
ции не превышает 0.00025 с/км, что хорошо со
гласуется с расчетом, выполненным по упрощен
ным формулам [6], выведенным для билинейного 
профиля c(z).

По материалам эксперимента, для диапазона 
частот 40-1000 Гц были оценены значения коэф
фициента затухания звука. Коэффициент затуха
ния определялся по отклонению эксперименталь
ного закона спадания звукового поля от цилинд
рического закона геометрического расхождения. 
В качестве характеристики звукового поля, экви

валентной энергии взрывного сигнала в полосе 
частот А/, принималось значение

т
Е / = ^p}{t)dt,

о
где Т -  длительность взрывного сигнала, pj{t) -  
давление во взрывном сигнале, приведенное к по
лосе частот А/. Для спектрально-энергетического 
анализа взрывных сигналов на ЭВМ использова
лась созданная ранее программа обработки 
взрывных сигналов, построения эксперименталь
ных законов спадания звукового поля, определе
ния коэффициента затухания на отдельных час
тотах.

При расположении приемной системы на глу
бине 20 м взрывные сигналы удалось зарегистри
ровать (с достаточным превышением над шумо
вой помехой) лишь на дистанциях, не превышаю-
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щих 17 км. Потери при касании дна для этих 
сигналов оказались довольно существенными. На 
двух других горизонтах приема все сигналы были 
зарегистрированы с достаточным превышением 
над помехой в диапазоне частот 40-1000 Гц.

В результате обработки сигналов, принятых 
на горизонтах 50 и 120 м, были получены значе
ния коэффициента затухания, приведенные на 
рис. 3. Различия в затухании на горизонтах 50 и 
120 м практически отсутствуют. Эксперимен
тальные значения коэффициента затухания су
щественно превышают значения коэффициента 
поглощения в водной среде, оцененные для Охот
ского моря в работе [1].

На экспериментальной кривой частотной за
висимости затухания четко прорисовывается ми
нимум, расположенный на частоте -200 Гц.

Ранее при обсуждении результатов подобных 
исследований, проведенных в Балтийском море 
[7], местоположение аналогичного минимума на 
оси частот удалось связать с критической часто
той “водных’' мод. Этому способствовал тот 
факт, что весной и летом (время проведения ис
следований) в Балтийском море заметно меня
лись условия канального распространения, меня
лось значение критической частоты первой моды 
в 2-3 раза, менялось местоположение минимума 
частотной зависимости затухания.

Для условий проведения опыта в Охотском 
море расчетное значение критической частоты 
первой водной моды (-160 Гц) не сильно отлича
ется от значения частоты, на которой наблюдает
ся минимум затухания. Для проверки справедли
вости выдвинутого предположения о связи фор
мируемого минимума затухания с критической 
частотой “водной” моды была проведена серия 
расчетов звуковых полей по волновой программе
К.В. Авилова [8], учитывающей изменяющиеся 
по трассе условия распространения (профили из
менения скорости звука с глубиной, измеренные 
на разных участках трассы, результаты эхолот- 
ного промера). Расчеты проводились для диапа
зона частот 40-800 Гц (рассматривался шумопо
добный сигнал в 1/3 -  октавных частотных поло
сах). При достаточно простой модели дна -  слой 
жидких осадков (скорость звука в нем -  1600 м/с, 
коэффициент потерь -  0.015, плотность -  1.8 г/см3) 
на жидком основании (с параметрами 2600 м/с, 
0.001 и 4.0 г/см3, соответственно) было получено 
количественное согласие расчета со значениями 
коэффициента затухания на низких частотах.

Результаты расчета, выполненного для частот 
50, 100, 200 и 400 Гц представлены на рис. 4. На 
частотах выше 300-500 Гц расчетные спады уров
ня звукового поля (без учета поглощения в вод
ной среде) достаточно хорошо следуют цилинд
рическому закону геометрического расхождения 
на расстоянии от источника, превышающем 50 км

20 40 60 80100 200
/ Г ц

400 600 1пт

Рис. 3. Затухание звука в мелководной (при глубинах 
125-155 м) северной части Охотского моря.
О О О О -  экспериментальные значения коэффициен
та затухания, определенные по спаду звукового поля 
на горизонте 50 м,
• • • •  -  экспериментальные значения коэффициента 
затухания, определенные по спаду звукового поля на 
горизонте 120 м,
Д Д Д д  -  результаты расчета, выполненного по про
грамме Авилова К.В.,
______ -частотная зависимость затухания, построен
ная по формуле р = 0.205/1 13.

(отклонения усредненного спада от цилиндричес
кого закона не превышают 0.5 дБ на длине трас
сы). На частотах ниже 300-500 Гц отклонения 
расчетных спадов от цилиндрического закона 
увеличиваются с уменьшением частоты -  допол
нительные потери (обусловленные поглощением 
звука в осадках) по мере понижения частоты рас
тут, достигая на 50 Гц значения 0.014 дБ/км, хоро
шо согласующегося с оцененным на этой частоте 
экспериментально значением коэффициента за
тухания. Следует отметить, что при выполнении 
расчетов автором не ставилась цель создания мо
дели дна для конкретного региона, расчеты про
водились лишь для того, чтобы оценить роль 
донных осадков в формировании затухания зву
ка на частотах ниже критических, чтобы убе
диться в реальности обсуждаемого механизма 
формирования минимума частотной зависимос
ти затухания.

Для / >  200 Гц частотная зависимость коэффи
циента затухания звука в мелководной части 
Охотского моря аналитически может быть опи
сана соотношением:

Р = 0.205/ 1ЛЗ дБ/км (частота в кГц).
На этих частотах значения коэффициента за

тухания для Охотского моря превышают значе
ния, полученные для Балтики в 3-5 раз. Вид час
тотной зависимости затухания для этих морей 
также несколько различается. При анализе экс
периментальных материалов по Балтийскому
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Рис. 4. Результаты расчета звукового поля, выполнен
ного по программе Авилова К.В. для частот: 400 Гц 
(а), 200 Гц (б), 100 (в) и 50 Гц (г). Полоса частот 1/3 ок
тавы.
1 -  закон спадания с дистанцией уровня звукового по
ля, скорректированного на цилиндрический закон ге
ометрического расхождения,
2 -  линейная аппроксимация спада уровня звукового 
поля, скорректированного на цилиндрический закон, 
выполненная методом наименьших квадратов для 
участка трассы 50-335 км.
Для каждой частоты на рисунке рядом с соответству
ющей кривой приведено значение коэффициента за
тухания. определенное по наклону линии, аппрокси
мирующей спад уровня звукового поля, скорректиро
ванный на цилиндрический закон.

морю [7], был сделан вывод о том, что для этого 
региона рассеяние звука на внутренних волнах 
является наиболее вероятной причиной наблюда
емого повышенного затухания. При этом были 
учтены результаты наблюдений за внутренними 
волнами, проведенных при исследовании затуха
ния в Балтийском море, а также результаты мо
делирования рассеяния звука на внутренних вол
нах за пределы ПЗК.

При проведении экспериментальных исследо
ваний в Охотском море наблюдения за внутрен
ними волнами не производились. Опубликован
ные в литературе результаты единственного (на

сколько известно автору) опыта регистрации 
внутренних волн в прибрежной зоне Охотского 
моря [9] относятся к  юго-западной его части (из
мерения проводились на узкой полоске шельфа у 
юго-восточного побережья острова Сахалин) и 
не могут быть распространены на обширную 
шельфовую зону в северной его части.

Вместе с тем, ярко выраженный слой темпера
турного скачка (на глубине ~25 м), сравнимые 
глубины морей в районах проведения исследова
ний (80-100 м и более для Балтики и 125-155 м 
для Охотского моря) -  все это дает основание 
предположить присутствие в Охотском море (в 
районе проведения опыта) короткопериодных 
внутренних волн, сходных по своим характеристи
ка с волнами, зарегистрированными на Балтике.

По известным значениям предельных углов 
сечения оси ПЗК “чисто водными” лучами и длин 
полного цикла этих лучей, полагая одинаковыми 
характер и амплитуды внутренних волн в Охот
ском море и на Балтике, можно оценить разницу 
в затухании, обусловленном рассеянием на внут
ренних волнах. Для Балтики углы сечения “чис
то водными” лучами оси П ЗК лежат в пределах 
-6°-8° < 9 < +6°-8°, длина полного цикла этих лу
чей D = 1.5-2.5 км, для Охотского моря: -2.6° < 0 < 
< +2.6°, D = 4-6 км. Принимая во внимание тот 
факт, что потери на рассеяние обратно пропорци
ональны длине цикла “чисто водных” лучей (вну
тренняя волна связана со слоем температурного 
скачка, рассеяние происходит на верхнем полу- 
цикле) и квадрату предельного угла сечения ими 
оси П ЗК  (см., например, [10, 11]), нетрудно оце
нить отношение значений коэффициента затуха
ния в Охотском и Балтийском опытах. Нетрудно 
убедиться, что значение этого отношения, полу
ченное в результате такого расчета (~3), достаточ
но хорошо согласуется со значением, полученным 
из экспериментальных данных (3-5). Естественно, 
такое согласие может рассматриваться лишь как 
косвенное подтверждение гипотезы рассеяния 
звука на внутренних волнах, как наиболее вероят
ной причины затухания звука (на частотах выше 
критической) в условиях его канального распро
странения в мелководных регионах. Вместе с тем, 
обоснование этой гипотезы требует развития 
строгой теории рассеяния звука на внутренних 
волнах, проведения контрольного акустического 
эксперимента, совмещенного с регистрацией вну
тренних волн.

В заключение сформируем основные резуль
таты анализа материалов опыта по дальнему рас
пространению взрывных сигналов, проведенного 
в мелководном (с глубинами 125-155 м) районе 
Охотского моря в условрш х  сформированного 
ПЗК:

-  во временной структуре “многолучевого” 
взрывного сигнала, принятого на оси ПЗК при
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разнесении корреспондирующих точек вплоть до 
250-300 км, хорошо разделяются импульсы удар
ной волны и импульсы первой пульсации газово
го пузыря, которые (каждый в отдельности) по
вторяют формируемую при распространении 
временную структуру звукового поля;

-  в условиях проведения опыта наблюдается 
незначительное временное затягивание взрывно
го сигнала: коэффициент пропорциональности 
временного затягивания сигнала дистанции (за 
вычетом периода пульсации газового пузыря) со
ставил -0.00025 с/км;

-  получены экспериментальные данные по за
туханию звука в диапазоне 40-1000 Гц; затухание 
звука существенно превышает поглощение в 
морской среде, частотная зависимость затухания 
имеет минимум на частоте -200 Гц, практически 
совпадающей с критической частотой первой 
“водной” моды (-160 Гц);

-  выявлен механизм формирования минимума 
на кривой частотной зависимости затухания зву
ка в мелком море при наличии ПЗК; повышение 
затухания звука при изменении частоты от крити
ческой (для “водных’* мод) в сторону ее пониже
ния происходит за счет потерь звуковой энергии в 
донных осадках; на частотах выше критической 
наиболее вероятной причиной повышенного (по 
сравнению с поглощением) затухания звука сле
дует считать рассеяние звука на короткопериод
ных внутренних волнах.
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Experimental data on the long-range propagation of explosion-generated sound signals in the shallow-water 
northern part of the Sea of Okhotsk are analyzed. The propagation conditions in this region are characterized 
by a fully-developed underwater sound channel that captures the rays crossing the channel axis at the angles 
lower than 3°. The experimental data reveal a small increase in the duration of the sound signal in proportion 
to the range with the proportionality factor lower than 0.00025 s/km. The frequency dependence of attenuation 
exhibits a pronounced minimum whose position on the frequency axis is close to the critical frequency of the 
first “water" mode (about 160 Hz). The increase in the attenuation coefficient at lower frequencies is confirmed 
by the field calculations performed with the wave-field computer code and is explained by the sound energy 
loss in the bottom sediments. At frequencies higher than 200 Hz, as in the Baltic Sea. the most probable reason 
for the attenuation to exceed the absorption in sea water is the sound scattering by internal waves.
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