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Анализируются экспериментальные материалы, полученные в одном из опытов но дальнему 
распространению взрывных сигналов, проведенных в северо-восточной Атлантике в условиях 
двухканального профиля изменения скорости звука с глубиной. В этом опыте заметную роль в ф ор
мировании звукового поля в верхнем подводном звуковом канале играла реорганизация лучевой 
структуры поля, перераспределение звуковой энергии но глубине, обусловленные плавным заглуб
лением оси канала вдоль трассы распространения. Подрывы зарядов осуществлялись в верхнем 
подводном звуковом канале на постоянной по трассе глубине (200 м). Анализируется временная 
структура звукового поля, формируемого в верхнем канале (при расположении приемника на глу
бине 2 0 0  м), а такж е несколько ниже границы между верхним и нижним каналами (глубина приема 
1200 м). По отклонению  закона спадания уровня звукового ноля в верхнем канале от цилиндричес
кого оценивается коэффициент затухания. Определенные по материалам опыта значения коэффи
циента низкочастотного (сотни Гц) затухания с учетом реорганизации структуры поля неплохо со
гласуются с расчетными значениями поглощения звука в морской воде. Значения коэффициента за
тухания, определенные дифференциальным методом, также достаточно хорошо согласуются с 
поглощением, рассчитанным по предложенным ранее формулам. При анализе временной структу
ры звукового поля у границы между нижним и верхним каналом выявлена постоянная засветка это
го горизонта слабыми водными сигналами, распространяющимися со скоростью, характерной для 
сигналов, распространяющихся в верхнем канале.

Акустическим институтом опыты по дальнему 
распространению звука в северо-восточной части 
Атлантического океана проводились неодно
кратно в течение ряда лет. Исследовались осо
бенности формирования звуковых полей на раз
личных трассах, в акваториях, различающихся 
своими океанологическими характеристиками. 
При этом использовались как тональные, тональ
но-импульсные, так и взрывные источники звука. 
Результаты исследований неоднократно публи
ковались в Акустическом журнале [1—4], докла
дывались на различных научных семинарах.

В данной статье представлены результаты 
опыта по дальнему распространению, выполнен
ного с применением взрывных источников звука 
в акватории Иберийской и Западно-Европейской 
котловин. Это район со сформированной под вли
янием Средиземноморских вод, поступающих в 
Атлантику через Гибралтарский пролив, двух- 
осностыо подводного звукового канала.

Условия проведения опыта. Опыт проводился в 
июне. Трасса распространения в этом опыте была 
ориентирована в направлении, близком к меридио
нальному. Начало трассы: 47° 00' сев. ш., 13° 30' зап. 
д., конец трассы: 37° 40' сев. ш., 15° 15' зап. д. Про
тяженность трассы -  1160 км. Взрывы производи

лись на глубине 200 м. Заряды сбрасывались и 
подрывались на полном ходу удаляющегося от 
точки приема “излучающего” судна. Всего было 
сброшено 145 зарядов, укомплектованных дето
наторами гидростатического действия. Прием
ные ненаправленные системы располагались на 
глубинах 200 и 1200 м. 200-метровый приемник 
располагался вблизи от оси верхнего канала (К1), 
основной минимум скорости звука, являющийся 
осью нижнего канала (К2), располагался на глу
бине -1600 м.

Гидрологические наблюдения за распределе
нием температуры и электропроводности воды 
по глубине проводились с помощью прибора типа 
“Исток-3”. Максимальная глубина зондирования 
при этом составляла 1800-2000 м. Результаты 
этих замеров пересчитывались в значения скорос
ти звука по формуле Вильсона [5]. Данные о ско
рости звука на больших глубинах (до придонных) 
были получены в результате батометрических 
замеров. Некоторые материалы гидрологичес
ких наблюдений приведены на рис. 1. Приведен
ный на рис. 1а профиль изменения скорости звука 
с глубиной, зарегистрированный в начале трассы, 
дает общее представление об условиях распрост
ранения звука в этом регионе, о распределении
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Рис. 1. Профили изменения скорости звука с глубиной c(z), зарегистрированные при проведении опыта на разном рас
стоянии от точки приема.

скорости звука по всей глубине океана (от по
верхности до дна). Приведенные на рис. 16 про
фили c(z), зарегистрированные на разных рассто
яниях от точки приема, дают общее представле
ние об изменениях условий распространения 
звука в верхнем подводном звуковом канале 
вдоль всей трассы.

Верхний слой океана до глубин 130-170 м был 
представлен Канарской поверхностной водной 
массой, для которой характерна довольно низкая 
температура (13-14°С) и высокая соленость 
(35.7-36.7%с). Весенне-летний прогрев захваты
вал слой 30-40 м. Слой температурного скачка 
был развит весьма слабо. Нестабильный припо
верхностный канал наблюдался лишь в южной 
части трассы и захватывал слой 10-25 м. Ско
рость звука у поверхности по мере продвижения 
на юг возрастала с 1505 м/с (в начале трассы) до 
1515 м/с (в конце трассы).

Водный слой на глубинах от 150 до 600 м ха
рактеризовался сильно перемешанной субтропи
ческой массой с незначительным положитель
ным градиентом температуры и солености. Это 
приводило к образованию положительного гра
диента скорости звука и формированию подвод
ного звукового канала с осью, плавно заглубляю
щейся со 110 м (в начале трассы) до 350-400 м (в 
конце трассы). По мере продвижения на юг ско
рость звука на оси менялась от 1495 до 1503 м/с.

Водный слой от 600 до 1300 м представлен вод
ной массой, образовавшейся в результате смеше
ния трех типов вод: глубинной средиземномор
ской, североатлантической и вод, погрузившихся

в ньюфаундлендской зоне конвергенции [6]. Этот 
водный слой характеризовался сравнительно вы
сокой для этих глубин температурой 11—12°С и 
соленостью 35.5-36.0%с. Интенсивное перемеши
вание приводило к уменьшению вертикального 
градиента температуры. Максимум скорости зву
ка в этом слое наблюдался на глубине -1000 м. 
Скорость звука на этой глубине возрастала по 
мере продвижения на юг с 1506 до 1510 м/с. 
В нижних слоях температура быстро убывала до 
3.5-4°С.

Глубинные воды сравнительно однородны (/ = 
= 2.5-3°С, S = 34.9%с). Градиент скорости звука в 
этих водах формируется практически полностью 
за счет гидростатики. Скорость звука у дна дости
гала 1550 м/с. Минимальное значение скорости 
звука наблюдалось на глубине 1500-1600 м.

Гидрологические условия в районе проведения 
работ характеризовались существованием двух
осевого подводного звукового канала. Перепад 
скорости звука на поверхности и на оси верхнего 
канала достигал 8-12 м/с, на поверхности и на оси 
нижнего канала -  12-15 м/с. Перепад скорости 
звука между промежуточным (разделяющим К1 и 
К2) максимумом и осью верхнего канала соста
вил 4-10 м/с. При расположении источника на оси 
К1 угол захвата водных лучей этим каналом по 
всей трассе не превышал ±4-5.5°. При таком рас
положении источника в формировании звукового 
поля на горизонте 1200 м будут участвовать как 
чисто водные лучи (общие для К1 и К2), так и лу
чи, отраженные от поверхности и дна океана.
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Рис. 2. Поле скорости звука (а) на глубинах до 800 м, построенное по результатам гидрологического обследования 
трассы распространения, и рельеф дна (б), построенный по результатам эхолотного промера, выполненного во время 
проведения опыта.

На рис. 2а представлено поле скорости звука 
на глубинах, не превышающих 800 м, построен
ное по результатам гидрологического обследова
ния исследуемой трассы, проведенного в обеспе
чение этого опыта. На рисунке хорошо просле
живается плавное заглубление оси К1 при 
продвижении на юг (по трассе). При этом ско
рость звука на оси монотонно повышается. На 
рис. 3 представлена лучевая картинка, построен
ная для иллюстрации условий распространения 
звука в К 1 при расположении источника на глуби
не 200 м (угол выхода лучей из источника ограни
чен сектором ±4.2°). На этом рисунке весьма на
глядно демонстрируется заглубление каналовых

лучей, связанное с плавными изменениями харак
теристик К1 вдоль трассы.

Трасса проходила над Западно-Европейской 
(средние глубины 4400-4800 м) и Иберийской 
(глубины 5200-5300 м) котловинами. Рельеф дна, 
построенный по результатам эхолотного проме
ра, представлен на рис. 26. В четырех точках по 
трассе во время опыта были взяты пробы грунта. 
Все пробы обнаружили известковый ил плотнос
тью 1.51-1.58 г/см3.

При проведении опыта (опыт проводился в те
чение 3 суток) скорость ветра менялась в преде
лах 4.5-12 м/с, состояние поверхности моря 5 бал
лов наблюдалось во время всего опыта. В первый
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Рис. 3. Лучевая структура звукового поля в верхнем канале при источнике, расположенном на глубине 200 м. Углы 
выхода лучей из источника ограничены сектором ±4.2°.

день преобладала зыбь (период 8 с, высота волны 
-2 м), во второй и третий -  ветровое волнение.

Временная структура звукового поля. 
Взрывной сигнал, принятый в полосе частот от 
40-60 Гц до 1-2 кГц с дистанции 10-20 км и более 
в условиях однолучевого распространения, пред
ставляет собой во временной области два кратко
временных (длительностью <1 мс) импульса, рав
ных по величине, одного и того же знака (ударная 
волна и первая пульсация газового пузыря). Рас
стояние между ними соответствует периоду пер
вой пульсации газового пузыря (период пульса
ции в данном опыте составил ~35 мс). В условиях 
многолучевого приема каждому лучу во времен
ной структуре взрывного сигнала соответствует 
своя пара таких импульсов.

Для иллюстрации изменяющейся с расстояни
ем длительности многолучевого сигнала и его 
временной структуры на рис. 4 представлены сиг
налы, принятые на 200-метровую приемную сис
тему на расстоянии от источника от 100 до 1000 км 
через каждые -100 км. Все сигналы, представлен
ные на этом и последующих рисунках, нормирова
ны к максимальному значению каждого из них.

Обращает на себя внимание отсутствие хоро
шо разделяющихся классических ‘‘четверок", 
приходящих обычно с опережением относитель
но основной энергонесущей группы сигналов. 
Необычна и форма суммарного (многолучевого) 
чисто “водного" взрывного сигнала. Как перед
ний, так и задний его фронты не имеют резких 
очертаний. За постепенным нарастанием сигнала 
следует такое же или даже более пологое его спа
дание. Общая длительность такого многолучево
го сигнала (элементарные сигналы, отраженные 
от дна, во внимание не принимаются) изменяется
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пропорционально дистанции, коэффициент про
порциональности, определяемый весьма условно, 
составил -0.0013 с/км.

100-километровый шаг по дистанции, выбран
ный нами для иллюстрации общих изменений 
многолучевого сигнала, явно недостаточен для 
выявления закономерностей изменения времен
ной структуры сигнала с расстоянием. На рис. 5 
представлены сигналы, принятые и зарегистри
рованные на расстоянии от источника от 25 до 
100 км через каждые -5 км. Такой шаг по дистан
ции позволяет выявить некоторые закономернос
ти формирования тонкой структуры взрывного 
сигнала. Вплоть до 100 км наблюдается четкое 
разделение суммарного многолучевого сигнала, 
формируемого ударной волной, и сигнала, фор
мируемого импульсом первой пульсации газового 
пузыря. На расстоянии 56 км от источника поми
мо основной группы сигналов, распространяю
щихся в верхнем канале, появляется (с задержкой 
относительно переднего фронта основного сигна
ла на 110-120 миллисекунд) довольно сильный, 
существенно (в 2-3 раза) превышающий их по 
амплитуде водный сигнал, рефрагированный на 
нижней границе К2.

Справа от основной группы сигналов наблю
даются “четверки" сигналов, отраженных от дна 
(и поверхности) и приходящих в точку приема с 
задержкой во времени. По амплитуде они намно
го слабее основной группы водных сигналов. За
держка этих сигналов относительно основной 
группы с увеличением дистанции монотонно со
кращается. За “четверкой" сигналов, однократно 
отраженных от дна, следуют “четверки" сигна
лов, двукратно, трехкратно и т.д. отраженных от 
дна. В этом опыте сигналы, многократно отра-



736 ВАДОВ

1 0 2  км 

2 0 0  км

298 км 

400 км 

496 км 

606 км

697 км

795 км

901 км

997 км

Рис. 4. Изменения по дистанции временной структуры сигналов, принятых на горизонте 200 м. Пределы изменений 
расстояния от источника 100-1000 км, шаг изменений —100 км. На этом и последующих рисунках все сигналы норми
рованы к максимальному значению каждого из них.

женные от дна, наблюдались на всех расстояниях 
от источника вплоть до предельного (1160 км).

Для сравнения на рис. 6 представлены те же 
сигналы, принятые на 1200-метровую приемную 
систему. Временная шкала для всех сигналов, 
принятых на этом горизонте, привязана к момен
ту прихода в точку приема первой достаточно 
компактной группы сигналов. Вслед за этой груп
пой сигналов приходят с запаздыванием, сокра
щающимся с увеличением расстояния, две группы 
связанных между собой элементарных сигналов, 
претерпевших одинаковое количество отраже
ний от дна. Каждая из этих групп состоит из двух 
элементарных (однолучевых) сигналов единой

“четверки”, что хорошо подтверждается расче
том. При разнесении корреспондирующих точек 
по глубине “четверка” сигналов разбивается на 
две “двойки”. Чем больше разнесены корреспон
дирующие точки по глубине, тем больше разнесе
ние этих “двоек” во времени. В нашем случае раз
несение первых “двоек” во времени составило 
около 400 миллисекунд (при разнесении коррес
пондирующих точек по глубине 1000 м). Ампли
туды отраженных от дна сигналов вполне сопос
тавимы с амплитудой компактной группы сигна
лов, первыми пришедших к приемной системе.

Расчеты, выполненные по программе Тебяки- 
на [7] (лучевое приближение, горизонтально-сло-
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Рис. 5. Временная структура сигналов, принятых на 
горизонте 200 м на расстоянии от источника 25- 
100 км с шагом по дистанции ~5 км.

истая среда) для расстояний между источником и 
точкой приема, не превышающих 100 км. дают 
вполне согласующиеся с экспериментом задерж
ки во времени между “двойками” сигналов, отра
женных от дна, в соответствующих “четверках". 
Задержки этих сигналов относительно первой 
компактной группы неплохо согласуются с рас
четными значениями задержек относительно 
водных сигналов, распространяющихся в верхнем 
канале. Вместе с тем. сами водные сигналы, рас
пространяющиеся в верхнем канале, на горизонт 
1200 м согласно этим расчетам не попадают. Ре-

6 8  км

72 км

92 км

95 км 

1 0 2  км

Рис. 6 . Временная структура сигналов, принятых на 
горизонте 1200 м на расстоянии от источника 25- 
ЮО км с шагом по дистанции ~5 км.

зультаты расчетов, выполненных по программе 
Авилова [8. 9] (рассчитывалась вертикальная 
структура звукового поля на удалении от источ
ника от 20 до 40 км) привели к выводу о дифрак
ционной засветке 1200-метрового горизонта. 
Уровень такой засветки по результатам этих рас
четов оказался на 20-30 дБ ниже уровня звуково
го поля, формируемого в К1, что неплохо согла
суется с экспериментом.

Затухание и поглощение звука. Одной из ос
новных задач, поставленных при проведении
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Результаты сопоставления экспериментальных данных 
но затуханию звука (для 200-метрового горизонта при
ема) с частотной зависимостью коэффициента погло
щения. рассчитанной по формулам, приведенным в ра
боте [ 101

Часто
та, Гц

Р.
дБ/км

а, дБ/км
д,

дБ/км

Р.
дБ/км
(Дифф.
метод)

t=  11.5°C, S = 36%с
pH = 8.05 pH = 8.1

100 0.008 0.001 0.001 0.007 0.0029
125 0.008 0.0016 0.0018 0.0063 0.0016
160 0.010 0.0027 0.0029 0.0072 0.0039
200 0.012 0.0041 0.0045 0.0077 0.0058
250 0.015 0.0063 0.0069 0.0084 0.0088
315 0.018 0.0098 0.0107 0.0078 0.012
4(H) 0.023 0.0153 0.0166 0.0075 0.017
500 0.029 0.0228 0.0247 0.0053 0.022
630* 0.040 0.0336 0.0364 0.0050 0.034
800* 0.057 0.0486 0.0526 0.0064 0.048

1000* 0.070 0.0661 0.0715 0.0012 —

1250* 0.084 0.0865 0.0934 -0.006 —

1600* 0.108 0.112 0.120 -0.008 —

* -  на этих частотах затухание звука определялось по спаду 
звукового поля на ограниченном участке трассы.

опытов по дальнему распространению взрывных 
сигналов в северо-восточной Атлантике, явля
лось исследование частотной зависимости затуха
ния звука. Как правило, коэффициент затухания 
звука в океане определяется по отклонению экс
периментального закона спадания уровня звуко
вого поля в подводном звуковом канале от цилин
дрического закона геометрического расхождения 
(строго говоря, справедливого лишь для условий 
канального распространения звука в горизон
тально-слоистой среде).

При использовании взрывных источников зву
ка в качестве характеристики звукового поля, эк
вивалентной энергии сигнала в полосе частот Д/, 
принимается значение

т

E f  =
о

где Т -  длительность взрывного сигнала, pt(t) -  
давление в нем, приведенное к полосе частот Af 
Несмотря на то, что “четверки’' сигналов, отра
женных от дна, по энергетике значительно ниже 
“основной" группы приосевых сигналов, при об
работке материалов эти “четверки" искусственно 
отсекались, их вклад в энергетику звукового поля 
в канале сводился к минимуму.

Результаты анализа взрывных сигналов, при
нятых на горизонте 200 м, представлены в табли
це. Значения коэффициента затухания на часто
тах ниже 630 Гц определялись по отклонению 
кривой спадания звукового поля на участке трас
сы 50-1160 км от цилиндрического закона. На час
тотах 630 Гц и выше участок трассы, по которому 
оценивался коэффициент затухания, из-за сниже
ния отношения сигнал/помеха с повышением час
тоты сокращался (с 50-850 км на частоте 630 Гц до 
50-350 км на частоте 1600 Гц).

В этой же таблице (третья-четвертая колонка) 
представлены результаты расчета коэффициента 
поглощения в исследуемом диапазоне частот. 
Расчеты проводились по полуэмпирическим фор
мулам, выведенным на основании анализа экспе
риментальных материалов по дальнему распро
странению звука в ряде регионов Мирового океа
на, существенно различающихся температурой 
(от -2 до 13.5°С) и соленостью (от 18 до 38%©) вод, 
и опубликованным в работе [10]:

а  = A „ f A  Mgso J
+ K f \  ( 1 )

f ' f  в  + f s f S  f l f w o A + / Mgso J f

где /  -  частота, кГц, К  = 1.42 х 10~х х Ю1240/г, 
дБ/кмкГц2, / MgS04 = 1.125 х юР-авв/П кГц, AMgSOj =
= 62.557х 10-6, дБ/кмкГц,/в = 37.95°8 х Ю-780/г, кГц, 
Ав = 1.655 х ю‘4 + (да-зб9б/п дБ/кмкГц, 5 -  соле
ность, %©, Т -  температура, °К, pH -  водородный 
показатель (его эффективное значение).

Первый член в правой части соотношения (1) ха
рактеризует релаксационное поглощение, связан
ное с бором, второй -  релаксационное поглощение, 
связанное с сернокислым магнием, третий — опреде
ляет поглощение звука в пресной воде.

В соответствии с результатами гидрологичес
кого обследования трассы для К1 с осью, распо
ложенной на 200-400 м, при оценке поглощения 
принимались значения температуры и солености 
воды 11.5°С и 36%с, соответственно. К сожале
нию, в архивах, доступных автору, эксперимен
тальных распределений по глубине значений во
дородного показателя pH для этого региона найти 
не удалось. Принимая во внимание обобщенные 
данные, приведенные для этого района Атланти
ки в Атласе океанов [11], расчет проводился для 
значений pH: 8.05 и 8.1.

В пятой колонке таблицы приведены значе
ния превышения экспериментальных значений 
коэффициента затухания над расчетными значе
ниями коэффициента поглощения звука. Разли
чия между ними находятся в пределах от -0.008 
до +0.008 дБ/км. На частотах 100-500 Гц значе
ния такого превышения находятся в более узких 
пределах 0.005-0.008 дБ/км, т.е. практически не 
зависят от частоты. На этих частотах затухание 
определялось по спаду звукового поля практиче-
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ски на всей трассе (на участке трассы 50-1160 км). 
На частотах выше 800 Гц коэффициент затуха
ния определялся по спаду звукового поля на су
щественно укороченном участке трассы -  менее 
чем на половине трассы (на участке 50-500 км и 
менее).

Учитывая отмеченные выше изменения гид
рологических условий вдоль трассы -  постепен
ное заглубление оси К1, были проведены оценки 
отклонения закона спадания звукового поля, свя
занного с геометрическим расхождением фронта 
волны, от цилиндрического. Расчеты проводи
лись по волновой программе Авилова, поглоще
ние звука в морской воде полагалось равным ну
лю, дно -  абсолютно поглощающим. Получен
ные в результате этих расчетов кривые спадания 
уровня звукового поля с расстоянием на участке 
трассы 50—1100 км аппроксимировались цилиндри
ческим законом с экспоненциальным затуханием. 
Наилучшее согласие расчетной кривой с аппрок
симирующей достигалось при показателе экспо
ненты 0.006-0.007 дБ/км. Сопоставляя расчетные 
значения показателя экспоненциального затуха
ния, обусловленного переменными вдоль трассы 
распространения гидрологическими условиями, с 
превышением Д экспериментальных значений 
коэффициента затухания на частотах вплоть до 
800 Гц над значениями коэффициента поглоще
ния. рассчитанными по рекомендованным в рабо
те [10] формулам, следует отметить достаточно 
хорошее их согласие. Таким образом, спадание 
уровня звукового поля на горизонте 200 м в данном 
опыте полностью определяется его поглощением 
в морской среде и геометрическим расхождением, 
отличным от цилиндрического закона, что обус
ловлено монотонным заглублением оси К 1 вдоль 
трассы при удалении от точки приема и в данном 
случае оказалось полностью предсказуемым.

Предсказуемость закона геометрического рас
хождения звукового поля в нашем случае обус
ловлена плавным изменением характеристик К1 
вдоль трассы распространения. Однако в ряде ре
гионов Мирового океана, где явно присутствуют 
такие возмущающие факторы, как сильные тече
ния. фронтальные зоны и т.п., предсказание ис
тинной гидрологической обстановки, существен
но меняющейся вдоль исследуемой трассы рас
пространения, практически неосуществимо. 
В таких регионах для оценки частотной зависи
мости коэффициента затухания нами неодно
кратно использовался так называемый “диффе
ренциальный" метод (см., например, [12, 13]), 
предложенный и примененный впервые Шихи и 
Хелли в середине 50-х гг. прошлого века [14]. 
Этот метод оценки построен на двух предположе
ниях: первое -  закон геометрического расхожде
ния неизвестен, но одинаков для всего исследуе
мого диапазона частот, второе — частотная зави
симость коэффициента затухания выражается

степенной функцией с нулевой постоянной со
ставляющей. Спады уровня звукового поля на от
дельных частотах нормируются к спаду на одной 
из частот, принятой за реперную. Таким образом, 
неизвестный закон геометрического расхожде
ния исключается. По нормированным спадам на 
каждой из частот определяется дифференциаль
ный коэффициент затухания, равный, как не
трудно показать, разности значений полного ко
эффициента затухания на двух частотах: анализи
руемой и реперной. Аппроксимируя степенным 
законом частотную зависимость дифференциаль
ного коэффициента затухания и отбрасывая сво
бодный член, получаем для определения обще
принятого коэффициента затухания аналитичес
кое выражение вида: (3 = kf".

Дифференциальный метод оценки затухания 
был применен нами и к экспериментальным ма
териалам данного опыта. Результаты такой оцен
ки в диапазоне частот 100-800 Гц при реперной 
частоте 250 Гц: значения к и л, равные 0.0674 и 
1.52, соответственно. На рис. 7 представлены ре
зультаты применения дифференциального мето
да к материалам нашего опыта и схема перехода 
от дифференциальных значений коэффициента 
затухания к результирующим общепринятым его 
значениям. Переход от одних значений к другим 
сводится к простому сдвигу шкалы на постоян
ную составляющую степенного закона, аппрок
симирующего частотную зависимость дифферен
циального коэффициента затухания. В таблице 
(последняя колонка) приведены значения обще
принятого коэффициента затухания, определен
ные дифференциальным методом. Можно кон
статировать, что применение этого метода пол
ностью подтвердило основной наш вывод. При 
исключении неизвестного нам закона геометри
ческого расхождения затухание полностью опре
деляется поглощением звука в морской среде. 
Оцененные дифференциальным методом значе
ния коэффициента затухания хорошо согласуют
ся с расчетными значениями коэффициента по
глощения -  расхождения не превышают 0.001-
0.002 дБ/км.

В заключение сформулируем основные ре
зультаты проведенного анализа материалов опы
та по дальнему распространению взрывных сиг
налов в северо-восточной Атлантике в условиях 
двухосевого подводного звукового канала:

-  опыт проводился в условиях сформированно
го двухосевого подводного звукового канала при 
монотонном заглублении оси верхнего канала со 
100-140 м в начале до 350-400 м в конце 1160-ки
лометровой трассы: ось нижнего канала находи
лась на глубине 1500-1600 м; прием сигналов осу
ществлялся на горизонтах 200 и 1200 м, подрывы 
зарядов по всей трассе производились на глубине 
200 м;
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Рис. 7. Экспериментальные значения дифференциального коэффициента затухания и схема их пересчета в общепри
нятые значения коэффициента затухания.

-  для временной структуры звукового поля, 
формируемого в верхнем канале, характерно от
сутствие приходящих с опережением относитель
но основной группы водных сигналов классичес
ких “четверок*’; на расстояниях, кратных 55-65 км 
с некоторым запаздыванием относительно основ
ной группы сигналов регистрируются водные сиг
налы, распространяющиеся как в верхнем, так и в 
нижнем канале; сигналы, претерпевающие мно
гократные отражения от дна-поверхности регис
трировались на дистанциях вплоть до предель
ных; обращает также на себя внимание форма ос
новной группы не разделяющихся во времени 
сигналов -  передний и задний ее фронты не имеют 
резких очертаний, общая длительность этой груп
пы изменяется пропорционально дистанции с ко
эффициентом пропорциональности -0.0013 с/км;

-для временной структуры звукового поля, фор
мируемого несколько ниже границы между верх
ним и нижним каналом (глубина приема 1200 м) ха
рактерна четко выраженная система сигналов, 
многократно отраженных дном и поверхностью; 
структура этой системы хорошо согласуется с 
расчетом; помимо этой системы сигналов посто
янно наблюдается компактная группа сигналов, 
скорость распространения которых такая же, как 
у водных сигналов, распространяющихся в верх
нем канале: появление этой группы сигналов уда
ется объяснить расчетами, выполненными по 
волновой программе Авилова;

-  на основе анализа взрывных сигналов, при
нятых и зарегистрированных на горизонте 200 м, 
была проведена оценка частотной зависимости 
затухания; значения коэффициента затухания оп
ределялись двумя методами: по отклонению закона 
спадания уровня звукового поля от цилиндричес
кого и дифференциальным методом, исключаю
щим неизвестный (отличный от цилиндрического) 
закон геометрического расхождения: оцененные по

этим двум методикам значения коэффициента зату
хания различались на величину 0.006-0.008 дБ/км. 
практически не зависящую от частоты; это раз
личие определяется изменениями гидрологичес
ких условий вдоль трассы распространения и в 
данном опыте достаточно хорошо согласуется с 
соответствующими расчетами, выполненными по 
программе Авилова; значения коэффициента за
тухания, определенные дифференциальным ме
тодом хорошо согласуются с результатами расче
та коэффициента поглощения в морской среде, 
выполненными по формулам, предложенным в 
работе [10].

Автор выражает свою искреннюю признатель
ность бывшему сотруднику института В.В. Немчен
ко, активно участвовавшему в организации и про
ведении эксперимента, в предварительной обра
ботке полученных материалов.
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Abstract—Experimental data on the long-range propagation of explosion-generated signals are analyzed. The 
experiments were performed in the north-eastern Atlantic under the conditions of a two-axis underwater sound 
channel. The sound field in the upper channel was governed by the vertical redistribution of the ray structure 
and sound energy under the influence of a smooth increase in the depth of the channel axis along the propaga
tion path. The explosions were produced in the upper sound channel at a depth of 200 m, which was constant 
along the path. The time structure of the sound field is analyzed for the upper channel (a reception depth of 200 
m) and for deeper layers lying smewhat below the boundary between the upper and lower sound channels (a 
reception depth of 1200 m). The deviation of the decay law obtained for the sound field level in the upper chan
nel from the cylindrical law is used to estimate the attenuation coefficient. The low-frequency (several hundreds 
of hertz) attenuation coefficients experimentally determined with allowance for the sound field redistribution 
agree well with the calculated sound absorption in sea water. The attenuation coefficients determined by the 
differential method also agree well with the absorption calculated by the formulas proposed earlier. The anal
ysis of the time structure of the sound field near the boundary between the upper and lower channels reveals a 
permanent insonification of this horizon by weak water-path signals propagating with the velocity typical of 
the signals traveling in the upper channel.
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