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Проведено моделирование дальнего распространения звука из глубокого океана к приемной систе
ме, находящейся на шельфе. Для построения модели волновода использовались данные акустико
океанографического эксперимента, выполненного в северо-западной части Тихого океана. Иссле
довались чувствительность и частотная зависимость перепада уровня звукового поля при пересече
нии фронтальной зоны к геоакустическим характеристикам дна на шельфе и континентальном 
склоне. Показано, что перепад уровня уменьшается на 8.2 дБ при увеличении скорости продольных 
волн на 100 м/с в диапазоне 1490 -̂1820 м/с.
PACS: 43.30Вр, 43.30Рс

Одной из важнейших задач гидроакустики яв
ляется прогнозирование потерь при распростра
нении звука в реальном океане. Развитие алго
ритмов расчета звуковых полей и вычислитель
ной техники достигло в настоящее время уровня, 
позволяющего в полном объеме учитывать дан
ные о среде распространения звука. В связи с 
этим при прогнозировании потерь на первый 
план вышли проблемы оценки влияния точности 
измерения этих данных на качество прогноза.

В прикладном плане интересен случай дальнего 
распространения звука из глубокого океана к при
емной системе, находящейся на шельфе. Для пра
вильного предсказания потерь при решении дан
ной задачи, помимо знания поля скорости звука 
вдоль трассы распространения, весьма актуаль
ным становится знание геоакустических характе
ристик дна на шельфе и материковом склоне [1]. 
Эта информация о среде традиционно является на
иболее труднодоступной, а сами данные известны, 
как правило, с низкой точностью. В то же время по 
мере распространения звука над материковым 
склоном и шельфом именно в зависимости от гео
акустических характеристик дна этого участка су
щественным образом происходит трансформация 
модового состава звукового поля, определяя тем 
самым уровень сигналов в конечной точке трассы. 
Ниже будет показано, что даже относительно не
значительных вариаций геоакустических парамет
ров на данном участке оказывается достаточно, 
чтобы уровень регистрируемых сигналов в точке 
приема заметно изменился.

Оценим связь вариаций геоакустических пара
метров с изменением уровня потерь.

Для решения этой задачи рассмотрим модель 
волновода, полученную в результате анализа ре
зультатов комплексного акустико-океанографи
ческого эксперимента по сверхдальнему распро
странению звука взрывных источников в северо- 
западной части Тихого океана (рис. 1).

Работы выполнялись в августе на трассе про
тяженностью более 2000 км. Трасса брала свое 
начало в пределах берегового шельфа полуост
рова Камчатка, пересекала холодное Курило- 
Камчатское течение, более теплое Ойясио-Ку- 
рильское противотечение, Субполярную фрон
тальную зону и заканчивалась в районе Импера
торского хребта. Опыт начался с выполнения 
гидрологических промеров. На начальном участ
ке трассы длиной до 360 км при ее пересечении 
Курильского течения на малом ходу судна прово
дились батитермографические измерения до глу
бин 200 м. Затем, до фронтальной зоны (1250 км), 
проводились измерения до глубин 500 м с интер
валом по дистанции в 50 км. Во фронтальной зоне 
(1260-1470 км) гидрологические промеры велись 
до глубин 1500 м с интервалом по дистанции в 
5 км. После этого, вплоть до конца трассы, изме
рения проводились вновь через каждые 50 км до 
глубин 1500 м. Подробная гидрологическая съем
ка показала, что район работ характеризуется 
сложной пространственной изменчивостью гид
рологических условий, обусловленных взаимо
действием холодных субарктических и теплых 
субтропических водных масс. Южной границей 
распространения чисто субарктических вод явля
ется Ойясио-Курильское противотечение, пере
секающее трассу в 600 км от ее начала. Профили
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Рис. 1. Поле скорости звука вдоль трассы. Изолинии проведены через 3 м/с.

скорости звука, снятые северо-западнее противо
течения, имеют минимум на глубинах 75-120 м со 
средним значением скорости звука на этих глуби
нах 1454 м/с. Подводный звуковой канал характе
ризуется резкими градиентами скорости звука 
выше и ниже оси канала.

Юго-восточнее Ойясио-Курильского противо
течения водные массы вплоть до зоны сходимос
ти течений можно охарактеризовать как квази- 
су барктические. Основным отличием профилей 
скоростей звука, зарегистрированных на этом 
участке трассы, от описанных выше являются бо
лее высокие абсолютные значения скорости зву
ка, не столь ярко выраженный основной канал 
(из-за малых градиентов скорости звука ниже 
оси), наличие второго (на глубинах 200-300 м) 
слабо выраженного минимума скорости звука. 
Эти изменения обусловлены вторжением теплых 
и несколько более соленых субтропических вод
ных масс.

На суммарной картине поля скорости звука 
вдоль трассы отчетливо прослеживаются возму
щения, вносимые Ойясио-Курильским противоте
чением и вторжением теплых субтропических вод
ных масс. Во фронтальной зоне происходит за
глубление оси подводного звукового канала. На 
расстоянии 1900 км от точки приема ось канала 
оказывается на глубине 850 м, соответствующей 
глубине залегания оси подводного звукового кана
ла в субтропических водных массах Тихого океана.

По окончании гидрологических работ излуча
ющее судно начало движение из конечной точки 
трассы по направлению к ее началу, сбрасывая на

полном ходу взрывные заряды весом 7.5 кг. Глу
бина подрыва зарядов была выбрана равной 
100 м, интервал по дистанции между точками под
рыва ~50 км. В определенной ранее фронтальной 
зоне подрыв зарядов производился с интервалом 
в 5 км. Всего на трассе было подорвано 125 заря
дов, последний из которых был сброшен с судна 
на расстоянии 390 км от точки приема.

Прием сигналов осуществлялся на ненаправ
ленный гидрофон, расположенный у дна на шель
фе полуострова Камчатка. Глубина места в точке 
приема составляла -200 м (рис. 2).

На рис. 3 представлены законы спадания с рас
стоянием энергии взрывных сигналов (в третьок- 
тавных полосах), зарегистрированных в опыте.

Особый интерес для оценки частотной зависи
мости потерь на этой трассе представляет изме
нение уровня поля при пересечении фронтальной 
зоны, связанное с резким заглублением звукового 
канала и одновременным его расширением. Пе
репад уровня звукового поля во фронтальной зо
не происходит двумя ступенями (1250 и 1450 км).

Перепад уровня звукового поля, полученный в 
эксперименте в частотном диапазоне 12-160 Гц, 
практически не зависит от частоты и составляет 
около 14.5 дБ (±1 дБ). Перепад оценивался по раз
ности средних уровней на дистанциях 800-1000 км 
и 1600-1800 км (с компенсацией цилиндрического 
расхождения). Поскольку исследования проводи
лись на частотах, не превышающих 160 Гц, влия
нием частотно зависимого затухания на оценива-
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Рис. 2. Рельеф дна в районе приемной системы.

емый перепад уровня звукового поля можно бы
ло пренебречь.

Подробная гидрологическая съемка, сопутству
ющая проведению акустических работ, и выпол
ненный судами эхолотный промер рельефа дна 
позволили достаточно полно воспроизвести в мо
дели исследуемого волновода поле скорости звука.

Неопределенным параметром модели остава
лись геолого-акустические характеристики дна

вдоль трассы распространения. Можно ли варьи
руя геолого-акустические характеристики дна из
менять перепад уровня в модели? Как показали 
предварительные расчеты, параметры дна в глу
боком океане не сказываются сколько-нибудь су
щественно на звуковое поле, формируемое в точ
ке приема, расположенной на шельфе. Основное 
влияние на уровень звукового поля в точке при
ема оказывают характеристики грунта на 15-ти 
километровом участке шельфа (с перепадом глу
бин от 200 до 235 м) и на начальном отрезке кон
тинентального склона (до глубин -1000 м).

Для количественной оценки влияния характе
ристик грунта на этом участке трассы на перепад 
уровня звукового поля, формируемого в точке 
приема, была проведена серия расчетов. Расчеты 
поля проводились по волновой программе, вклю
ченной в состав программного комплекса для вы
числения звуковых полей в морской среде, неод
нородной по глубине и трассе распространения
[2]. Для описания характеристик грунта была вы
брана простейшая модель дна -  жидкое полупро
странство, скорость звука в котором описывается 
соотношением: с = с 0(  1 -  /г])> где г\ -  коэффициент 
потерь в грунте.

При проведении расчетов уровней звуковых по
лей местоположение источника и приемника акус
тических сигналов было изменено на обратное по 
отношению к эксперименту, что вполне допусти
мо в соответствии с принципом взаимности.

Рис. 3. Законы спадания интенсивности принятых сигналов с расстоянием для ряда третьоктавных полос. Цифрами 
указаны значения центральных частот в Гц.
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Рис. 4. Зависимость перепада уровня звукового поля 
до и после фронтальной зоны от значения скорости 
продольных волн в дне. Частота 50 Гц, г\ = 0.01, плот
ность 1.6 г/см3.

Для шельфовых отложений в районе поста
новки приемной системы по данным высокочас
тотного сейсмоакустического зондирования в ра
боте [3] для трех трасс, ближайших к точке при
ема, приводятся значения средней скорости звука 
в осадках: 1500, 1630 и 1570 м/с, определенных с 
погрешностью ±30% (в абсолютных значениях 
±500 м/с!). Из этих данных следует, что возмож
ный диапазон изменения скорости продольных 
волн весьма широк.

На рис. 4 результаты расчетов на частоте 
50 Гц представлены в виде графика зависимости 
перепада уровня звукового поля до и после фрон
тальной зоны от значения скорости продольных 
волн при постоянных значениях коэффициента 
потерь ц = 0.01 и плотности 1.6 г/см3. Уменьшение 
перепада уровня звукового поля при возрастании 
скорости продольных волн от 1490 до 1820 м/с со- ' 
ставило 27 дБ, или в среднем 8.2 дБ на 100 м/с. Ко
эффициент затухания звука в грунте Т| является 
еще одним параметром, который обычно извес
тен с низкой точностью. Его изменение в преде
лах от 0.004 до 0.01 при скорости звука 1800 м/с и 
плотности 1.9 вызывает увеличение перепада 
уровня на 3 дБ.

При низких значениях скорости продольных 
волн в дне наблюдается ярко выраженная частот
ная зависимость перепада уровня звукового поля, 
тогда как при высоких значениях перепад мало 
зависит от частоты (рис. 5).

Наблюдаемая чувствительность перепада уров
ня звукового поля до и после фронтальной зоны к 
значению скорости звука в грунте на шельфе и

Перепад уровня, дБ

Частота, Гц

Рис. 5. Частотные зависимости перепада уровня зву
кового поля до и после фронтальной зоны от значе
ния скорости продольных волн в дне. I -  глубокий 
океан с ровным дном, 1490 м/с. Исследуемая трасса: 
2-1800 м/с, л = 0.01, р = 1.9; 3 -  1590 м/с,'ц = 0.005, р =
= 1.6 г/см3; 4 -  1490 м/с, ц = 0.005, р = 1.5 г/см3.

склоне связана с числом возбуждающихся мод в 
точке излучения. Чем ниже скорость звука в 
грунте, тем меньшее число мод будет возбуж
даться. Так, например, на частоте 30 Гц при ско
рости звука в дне 1460 м/с возбуждается только 
одна мода, в то время как при скорости 1800 м/с 
имеется уже свыше шести распространяющихся 
мод. На участке трассы до фронтального раздела 
уровень поля на исследуемом горизонте 100 м 
слабо зависит от числа вышедших из клина мод. 
Уровень поля на данном горизонте определяется, 
главным образом, начальными номерами мод, 
имеющими максимум амплитуды вблизи миниму
ма скорости звука, соответствующего данному 
горизонту. После пересечения Ойясио-Куриль- 
ского противотечения, границы которого доста
точно размыты, модовый состав звукового поля 
сохраняется, трансформация мод практически от
сутствует. При прохождении фронтальной зоны с 
большими горизонтальными градиентами скоро
сти звука (рис. 1) происходит трансформация мо- 
дового состава поля. Происходит изменение соб
ственных функций мод и перераспределение 
энергии между модами. Поскольку при прохож
дении фронтальной зоны ось канала и соответст
венно максимумы собственных функции низших 
номеров мод заметно заглубляются, вклад этих 
мод в суммарное поле на горизонте приема ока
зывается мал. Однако в результате трансформа
ции возрастает амплитуда мод высоких номеров и 
подсветка верхних горизонтов сохраняется. На 
высоких частотах, там, где эффект локализации 
собственных функций мод в области минималь-
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ных скоростей канала выражен сильнее, перепад 
уровня возрастает (рис. 5).

Проведенное моделирование дальнего низко
частотного распространения звука в глубоком 
океане с ровным дном показало, что уровни зву
кового поля на больших дистанциях определяют
ся полем скорости звука. Перепад уровней поля 
при пересечении фронтальных разделов оказы
вается в этом случае практически частотнонеза
висимым. Картина существенно усложняется при 
размещении приемных или излучающих систем в 
области берегового клина. Уменьшение глубины 
резко ограничивает число распространяющихся 
мод, формирующих звуковое поле, вызывая тем 
самым ярко выраженную частотную зависимость 
потерь при распространении звука в неоднород
ном океане. Помимо поля скорости звука и рель
ефа весьма важной характеристикой, определяю
щей величину частотнозависимых потерь, теперь 
оказываются и геоакустические характеристики 
дна берегового шельфа и континентального 
склона. Показано, что при увеличении на каждые 
100 м/с скорости продольных волн в дне на этом 
участке перепад уровня поля при пересечении 
фронтального раздела уменьшается на 8.2 дБ. Из
менение коэффициента потерь в пределах от 
0.004 до 0.01 при скорости звука 1800 м/с и плот
ности 1.9 г/см3 вызывает увеличение перепада 
уровня на 3 дБ. Все это говорит о том, что для 
корректных оценок потерь при распространении 
в случае размещения приемных, либо передающих 
систем, в прибрежных областях необходимо доста
точно точное знание геоакустических характерис
тик дна в этом районе. Поскольку проведенное вы
ше моделирование выполнялось в предположении 
однородного жидкого нижнего полупространства, 
следует ожидать, что механизмы потерь будут 
иметь еще более сложный характер при учете сло
истой или градиентной моделей дна.

Отсутствие частотной зависимости перепада 
уровня, наблюдаемой при анализе эксперимен
тальных данных, вступает в некоторое противо
речие с полученными выше результатами моде

лирования. Следует, однако, иметь в виду, что 
временной интервал при пересечении фрон
тальной зоны гидрологическим и взрывным су
дами составляет две недели. Как известно, 
структура фронтальной зоны весьма неустойчива 
в пространственно-временнбм отношении. Было 
отмечено, что ее северная, более резкая, граница 
оказалась за это время на 10 км дальше от прием
ной точки, чем это было зафиксировано гидроло
гической съемкой. В ряде других экспедиций, не
однократно проводимых в данном районе, отме
чались как более значительные смещения 
фронтального раздела, так и различная степень 
резкости его границ. Таким образом, предполага
емое при моделировании поле скорости звука, по
лученное на момент выполнения гидрологичес
ких промеров, к началу проведения акустическо
го эксперимента могло оказаться существенным 
образом трансформированным. Более размытая 
граница фронтального раздела могла уже и не вы
зывать необходимого эффекта для появления час
тотнозависимого перепада трансформации мод.
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The Effect of Geoacoustic Characteristics of the Bottom on the Long-Range Sound
Propagation in an Inhomogeneous Ocean
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ul. Shvernika 4, Moscow, 117036 Russia

A bstract—The long-range sound propagation from a deep ocean to a receiving system located on the shelf is 
modeled. The waveguide model is constructed on the basis of the data of an acoustic-oceanographic experiment 
carried out in the northwestern Pacific. The sensitivity and the frequency dependence of the difference in the 
sound field levels at the crossing of the frontal zone on the geoacoustic characteristics of the bottom of the shelf 
and the continental slope are investigated. It is shown that the level difference decreases by 8.2 dB as the ve
locity of longitudinal waves increases by 100 m/s in the range within 1490-1820 m/s.
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