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Приведены результаты экспериментальных исследований звуковых полей в диапазоне частот 112- 
3200 Гц на трассе протяженностью 150 км для условий мелкого моря. Выполнен сравнительный 
анализ опытных данных с результатами расчета. Оценены величина потерь, обусловленных затуха
нием в дне, и параметры грунта применительно к модели дна в виде однородного жидкого поглоща
ющего полупространства. Рассмотрена вертикальная интерференционная структура поля на часто
те 112 Гц вблизи источника.
PACS: 43.30.Xm, 43.30.Cq

Распространение звука в мелком море являет
ся важной проблемой с большим числом прило
жений в океанологии, геофизике, сейсмологии 
[1-10]. Интерес к исследованию звуковых полей в 
мелководных районах океана проявлялся как ра
нее. так и в настоящее время. Модель мелкого 
моря можно рассматривать как горизонтально
неоднородный волновод с изменяющимися вдоль 
дистанции глубиной и профилем скорости звука. 
Существуют модели дна как в виде однородного 
жидкого поглощающего полупространства [1, 5, 
6], так и в виде жидких поглощающих слоев, ле
жащих на однородном поглощающем полупро
странстве [3, 5, 11-14]. Методы численного моде
лирования позволяют разрабатывать различные 
геолого-акустические модели дна мелкого моря, 
адекватно объясняющие экспериментальные ре
зультаты [3 ,4 -1 2 , 13].

В одной из экспедиций, организованных А ку
стическим институтом, были проведены в лет
нее время экспериментальные исследования с 
тональными сигналами на частотах от 112 Гц до
3.2 кГц. В результате были получены интерфе
ренционные картины и усредненные законы спа- 
дания силы звука в Северной котловине Северно
го моря. В качестве источников звука использо
вались электродинамические излучатели. Для 
изучения закономерностей распространения зву
ка в мелком море прртменялся метод численного 
моделирования, использующий лучевую про
грамму расчета. Анализировались звуковые поля 
с учетом влияния дна и поверхности моря. Срав
нение опытных данных с результатами расчетов 
позволило, применительно к модели дна в виде 
однородного жидкого поглощающего полупро

странства, оценить параметры грунта и коэф ф и
циент потерь в дне. Настоящая работа является 
продолжением исследований [3], направленных 
на выработку модели дна в условиях отсутствия 
информации о характеристиках грунта.

Глубина моря в районе исследований полого 
увеличивалась от 56 до 87 м на трассе длиной бо 
лее 150 км. Источники тонального излучения 
звука дискретных частот 112, 312, 614, 992, 
3200 Гц располагались на глубине 35 м, прием 
осуществлялся на горизонте 30 м. Излучающее 
судно стояло на якоре в исходной точке трассы. 
Путем маневрирования приемного судна удава
лось осуществлять подробную непрерывную ре
гистрацию сигналов на каждой из исследуемых 
частот. Так, в интервале расстояний от 0.5 до 5 км 
приемное судно несколько раз повторяло переход 
на близкие расстояния, снова ложась в дрейф. 
При таких маневрах удавалось проводить непре
рывную регистрацию сигналов вдоль данного 
участка трассы. На расстояниях ~ от 0.5 до 2.3 км 
от источника проводились измерения вертикаль
ной интерференционной структуры звукового 
поля частоты 112 Гц. В исследуемом районе, как 
известно, придонные осадки содержат в поверх
ностном слое до 50% фракцию песка диаметром 
более 0.1мм. При проведении расчетов грунт рас
сматривался как “песок" и “илистый песок" [2].

Примеры измеренных профилей скорости зву
ка с(г, г) для ряда расстояний г от источника при
ведены на рис. 1. При данной гидрологии, как по
казали численные расчеты, подводный звуковой 
канал захватывал лишь часть лучей, отразивших
ся под малыми углами от дна, и удерживал их в 
волноводе на участке от 30 до 90 км. На дальних
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С(г), км/с
1.472 1.474 1.476 1.478 1.480

Рис. 1. Зависимость скорости звука с от глубины z для 
нескольких расстояний г.
I -  на расстоянии г ~ 0 км от излучающего судна; 2 -  
г ~ 57 км; 3  -  на расстоянии г  ~ 180 км.

/ .  д Б

Рис. 2. Экспериментальные усредненные данные спа
дания уровня звукового поля / с расстоянием г для ча
стот 112, 312, 614, 1000 и 3200 Гц (точки), аппрокси
мированные аналитическими функциями (сплошные 
линии). Сплошная прямая линия -  уровень сфериче
ского закона спадания.

расстояниях отражались от дна только те лучи, 
угол выхода которых из источника превышал 4°. 
В конце трассы из-за рефракции водных лучей, 
обусловленной отрицательным приповерхност
ным градиентом, на глубинах 30-35 м появилась 
зона тени, где уровень звукового поля определял
ся сигналами, отраженными от дна моря.

Горизонтальные разрезы звукового поля (спа
дание интенсивности в зависимости от расстоя
ния) во всем указанном диапазоне вышеперечис
ленных частот проводились на расстояниях от 
0.5 км до 150 км. На рис. 2 показаны точками экс
периментальные усредненные данные силы звука 
1(f) для пяти исследуемых частот 112, 312, 614, 
1000 и 3200 Гц. Экспериментальные значения ап
проксимировались аналитическими функциями 
/Дг) (сплошные линии), параметры которых опре
делялись методом наименьших квадратов исходя 
из условия, что они не противоречат физической 
модели волновода. Сплошной прямой линией по
казан сферический закон спада /(г) = -2 0  lg ( r ) , ха
рактерный для безграничного однородного про
странства.

Для мелководных районов спадание силы зву
ка /(г) с расстоянием г в общем случае определя
ется геометрическим расхождением, потерями 
при отражении от границ моря и дополнитель
ным поглощением и рассеянием звука в водной 
среде. При этом доминирующую роль играют по
тери при отражении от дна и поверхности моря. 
На больших расстояниях г от источника спадание 
интенсивности поля принято описывать цилин
дрическим законом г \  характеризующим рас
пространение звука в однородном волноводе с аб
солютно отражающими границами, с дополни
тельным экспоненциальным затуханием

/,;(г) = ^-°х ю 0 ,рг, r > r 0 , (1)
где /0 -  интенсивность звукового поля на переход
ном расстоянии г0; р = (3, + р() эффективный коэф 
фициент потерь, р, -  коэффициент потерь, обу
словленный неполным отражением от границ мо
ря, Ро -  коэффициент затухания звука в воде. 
В различных акваториях Мирового океана коэф 
фициент затухания на частотах 0 .2-5 .0  кГц удо
влетворительно описывается зависимостью рп = 
= 0.028/ 3/2 дБ/км, где частота/определяется в кГц 
[1, 8, 9, 11]. Экспериментальные значения коэф 
фициента затухания ро определялись по различи
ям между экспериментальным спадом силы звука 
и цилиндрическим законом на малых расстояни
ях, где полем донных отражений можно прене
бречь. Опираясь на измеренные значения интен
сивности поля /(г), методом наименьших квадратов 
находилось значение параметра р аппроксимиру
ющей функции (1), которое принималось в каче-
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Рис. 3. Зависимость интенсивности /  звукового П О Л Я  

от расстояния г с учетом наклона дна и изменения 
профиля скорости звука по трассе для двух состояний 
поверхности моря. Прямоугольники (□) -  ровная по
верхность; сплошная линия -  волнение 5 баллов. 
Грунт -  илистый песок: т = 1.8, /г0 = 0.9, г\ = 0.015. 
Звездочки -  опытные данные. Цифрами 7, 2 показа
ны цилиндрический и сферический законы спада.

стве экспериментального значения эффективно
го коэффициента потерь. Располагая полученны
ми таким образом значениями (3 и (Зп, определялся 
коэффициент потерь р]. По отклонениям р, от 
соответствующих значений на разных расстояни
ях вычислялась среднеквадратичная ошибка 
коэффициента потерь. Значения рь Ор, и р0 для 
анализируемых частот/; представленных на рис. 2, 
приведены в таблице.

С увеличением частоты, как и ожидалось, воз
растает значение коэффициента потерь Р,. Это 
объясняется совместным действием неполного 
отражения и рассеяния от дна и поверхности моря 
[1, 8. 9]. В области частот 112-1000 Гц значения 
коэффициентов потерь р, существенно превыша
ют значения коэффициентов затухания р„. В об 
ласти ч а ст о ты /- 3.2 кГц значения р, и р0 сопоста
вимы. что объясняется релаксацией бора в мор
ской воде [11].

Экспериментальная и расчетные усредненные 
зависимости силы звука от расстояния для часто
ты 112 Гц представлены на рис. 3 ,4 . Эксперимен
тальные значения усреднялись по пространствен
ным интерференционным биениям. М одель дна 
выбиралась в виде однородного жидкого погло
щающего полупространства, характеризуемого 
параметрами т  = р,/р0 отношение плотностей

Л дБ

Рис. 4. Зависимость интенсивности /  звукового поля 
от расстояния г для ровной поверхности моря при раз
ных значениях параметров грунта. Сплошная линия 
(6) -т  = 2.1. Ц() = 0.81, р = 0.03. Штриховая линия (5) -  
т = 1.9, «о = 0.93, ц = 0.0078. Сплошная тонкая линия 
(4) -  т = 1.8, п0 = 0.85, р = 0.01. Прямоугольники (□)
(2) -  т = 1.8, «о = 0.9, Г) = 0.015. Звездочки -  опытные 
данные. Цифрами /, 2 показаны цилиндрический и 
сферический законы спада.

сред, р, и р0 плотности грунта и воды; п = п0( 1 + 
+ /г)) -  комплексный показатель преломления в 

, Jm/i „дне где п = ----- . Верхняя граница задавалась в ви-
п о

де взволнованной поверхности со  среднеквадра
тичной высотой неровностей а , определяемой по
верхностным волнением. Расчеты горизонталь
ных разрезов звукового поля проводились по 
программе А.В. Вагина. Экспериментальные дан
ные горизонтального разреза звукового поля на
несены в виде “звездочек”. Цифрами 1 и 2 
(сплошные линии) показаны законы спада звуко
вого поля, соответствующие цилиндрическому и 
сферическому законам. За значение 0 дБ взят 
уровень звукового поля на расстоянии г = 1 км. 
При проведении численных расчетов по лучевой 
программе учитывался генеральный рельеф дна

Частотная зависимость коэффициентов потерь р, и за
тухания р0 в воде для дискретных частот излучения

/Г ц Pi- дБ/км Ор1, дБ/км Ро, дБ/км

112 0.087 0.04 0.004

312 0.087 0.05 0.006

614 0.14 0.08 0.014

1000 0.22 0.07 0.028

3200 0.20 0.11 0.148

4 А К У С Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л  том 54 №  4 2008



562 А Б А К У М О В А

Л ДБ

Рис. 5. Экспериментальная зависимость уровня звука / 
от глубины z на частоте 112 Гц: а) спуск -  на расстоянии 
г = (0.53-0.56) км от излучающего судна; б) подъем -  
г = (0.47-0.52) км: в) спуск -  г = (0.94-^0.97) км: г) спуск 
-  г = (2.2-2.3) км.

в виде наклонного дна с углом наклона 0.7', и на
блюдавшееся во время опыта волнение моря в 4, 
5 баллов. Волнению моря в 4 балла соответствует 
высота нервностей о  = 0.24 м, а волнению моря в 
5 баллов а  = 0.77 м.

На рис. 3 приведены результаты расчетов для 
параметров грунта, соответствующих "илистому 
песку'’. Сплошная линия соответствует волнению  
в 5 баллов, а линия с квадратами -  гладкой по
верхности моря (а  = м). В наилучшем согласии с 
опытными данными оказывается расчетная кри
вая, соответствующая поверхностному волне
нию. Как видно, расчетные законы спада звуко
вого поля до дистанций г < 50 км в отсутствии и 
при наличии поверхностного волнения практиче
ски совпадают между собой. Заметное расхож
дение между ними наблюдается для дистанций 
г > 50 км, вызванное потерями при отражении от 
неровной поверхности. На рис. 4 для гладкой по
верхности приведены результаты расчетов /(г) 
для различных комбинаций параметров грунта 
типа "песок” [2]. Там же для сравнения приведе
ны результаты расчета для параметров грунта ти
па "илистый песок”: т  = 1.8, п0 = 0.9, г\ = 0.015. Как 
видно из рис. 4, в широком интервале расстояний 
имеет место хорош ее согласие результатов рас
чета с опытными данными.

На рис. 5 представлены зарегистрированные в 
опыте вертикальные разрезы звукового поля I(z).

При измерениях излучающее судно стояло на 
якоре. Прием сигналов проходил в дрейфе прием
ного судна, спуск приемника проводился, начиная 
с десяти метровой глубины. Измерение верти
кального разреза поля в опыте занимало время, 
за которое лежащ ее в дрейфе приемное судно 
перемещ алось на 40 -60  м от источника. Н еобхо
димая точность фиксирования приемника в про
странстве не обеспечивалась техническими 
средствами проведения опыта. Погрешность из
мерения расстояния между кораблями определя
ется как погрешностью радиолокационного ме
тода, так и ошибкой, связанной с неопределенно
стью курсового угла корабля. Эта ошибка может  
достигать половины длины судна. В результате 
все точки разреза соответствовали различным 
расстояниям от источника. Как видно из рис. 5, 
интерференционная структура звукового поля 
очень чувствительна по отношению к небольшим  
изменениям расстояния. Причем для дистанций, 
отличающихся друг от друга не более чем на 60 м, 
в вертикальных разрезах изменяется местополо
жение максимумов и минимумов. При этом пере
пады в уровнях звукового поля между максимума
ми и минимумами оставались практически посто
янными и приблизительно составляли 14-15 дБ.

На рис. 6 показаны расчетные и измеренные 
уровни вертикального распределения поля Ic(z) на 
расстоянии 0.5 км от источника. Заметим, что ва
риации коэффициента потерь Т| в диапазоне зна
чений (0.01-0.1), как показали численные расче
ты, не приводят к улучшению совпадения между 
экспериментальной и расчетными зависимостя
ми. Наблюдается лишь сглаживание минималь
ных уровней. Как следует из рис. 6, интерферен
ционная картина чувствительна по отнош ению к 
малым изменениям параметров грунта. С увели
чением параметра я0 уменьшается простран
ственный период интерференции, а вариации па
раметра т  приводят к изменениям осцилляций 
амплитуды. При этом по отношению к изменени
ям параметров грунта, лежащих в пределах воз
можных значений для выбранной модели дна, 
наименее чувствительными являются периоды  
пространственных осцилляций, а наиболее чув
ствительными -  амплитуды осцилляций.

Таким образом, согласно проведенному анали
зу, параметры грунта, отвечающие "илистому 
песку" или "песку", могут быть приняты адекват
ными условиям проведения эксперимента. Данные 
эксперимента и результаты численного моделиро
вания позволили также выявить частотную зави
симость коэффициента потерь, обусловленных 
преимущественно поглощением энергии в дне.
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Рис. 6. Расчетная зависимость уровня звука / от глубины г на расстоянии г = 0.5 км при разных параметрах грунта. Ча
стота 112 гц. Сплошная толстая линия -  п$ = 0.8, Г| = 0.015 -  ( 4 ) ; сплошная тонкая линия -  п{) = 0.85, ц = 0.015 -  (5); 
штриховая линия -  п$ = 0.7. Г| = 0.015 -  (/); штрих -  пунктирная линия -  //() = 0.9, г\ = 0.015 -  (2). а) -  т = 1.8, жирная 
линия соответствует экспериментальным данным для расстояний 0.47-0.52 км -  (5); б) -  т = 1.6.
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Abstract—Results of an experimental study o f shallow-water sound fields are presented. The experiment is 
carried out in the frequency range 112-3200 Hz on a 150-km-long propagation track. A comparative analysis 
of experimental and calculated data is performed. Estimates are obtained for the loss coefficient associated with 
sound attenuation in the bottom, as well as for the parameters of the bottom, which is modeled as a homoge
neous liquid absorbing half-space. The vertical interference structure of the sound field formed at a frequency 
of 112 Hz in the vicinity of the source is considered.
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