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Многолучевой характер распространения звука в океане приводит к неоднозначности в определе
нии направления на источник при использовании линейных горизонтальных антенн. Ситуация су
щественно усложняется при работе в прибрежном клине. Применение взрывных источников звука 
при использовании временного разрешения приходов сигнала по отдельным группам лучей позво
лило оценить ошибки в определении пеленга в зависимости от выбранных временных интервалов 
усреднения и связанных с ними диапазонами вертикальных углов прихода сигнала по лучам. Пока
зано, что для повышения точности пеленгования источника звука необходимо использовать пла
нарные антенны с веером узких диаграмм направленности в вертикальной плоскости.

Необходимость определения пеленга на ис
точник звука в океане возникает при решении це
лого ряда задач, образующих общую проблему: 
освещение надводной и подводной обстановки в 
исследуемой акватории (обнаружение цунами, 
томография, охрана экономической зоны и т.п.).
Проблеме локализации источника звука в среде, в 
том числе в среде с изменяющимися характеристи
ками, посвящено довольно большое число работ 
(см., в частности, [1, 2]). Вопросы пеленгования с 
использованием горизонтально протяженных ан
тенн и корреляции сигналов при пространствен
ном разнесении приемников также рассматрива
лись неоднократно (см., например, [3-8]). Однако 
по большей части такое рассмотрение было чисто 
теоретическим и проводилось для идеальной сло
исто-неоднородной среды без учета перехода от 
глубокого океана к прибрежному клину и без 
учета многолучевости при соответствующем со
отношении амплитуд сигналов, приходящих по 
различным лучам; Результаты натурных исследо
ваний, изложенные в настоящей статье, показы
вают, что для успешной пеленгации в условиях 
многолучевого распространения звука в страти
фицированном океане необходимо развивать го
ризонтальные антенны также и в вертикальной 
плоскости, т.е. необходимо использовать планар
ные антенны.

Эффективность работы антенны, в том числе и 
решение задачи пеленгации, тесно связаны с ха
рактеристиками пространственно-временной кор
реляции звуковых полей на апертуре антенны. На
дежный расчет корреляционных характеристик 
звукового поля при дальнем распространении 
сигналов в реальном океане и приеме их в услови
ях прибрежного клина мало реалистичен прежде

всего из-за недостаточного объема информации 
о параметрах и структуре дна в районе приема и о 
деталях изменчивости гидрологических условий в 
заданной акватории. Необходимость учета иска
жающего влияния прибрежного клина объясня
ется тем, что пространственно развитые антенны 
обычно устанавливаются вблизи побережья на 
относительно небольшой глубине, поскольку они 
связаны кабелем с береговой лабораторией, где 
размещается вычислительный комплекс для обра
ботки информации. По этим причинам главным 
источником данных о характеристиках звуковых 
полей, влияющих на обнаружение и пеленгацию 
источника звука, является натурный эксперимент.

Обнаружение и пеленгацию удаленных источ
ников звука следует проводить на частотах, близ
ких к оптимальной, т.е. в относительно низкочас
тотном диапазоне. Поэтому антенны с достаточ
но узкими диаграммами в горизонтальной и 
вертикальной плоскостях могут достигать очень 
больших размеров. В связи с этим, а также из-за 
дефицита низкочастотных широкополосных из
лучателей, проведение прямых измерений радиу
сов пространственной корреляции звуковых по
лей и, следовательно, эффективности антенн, да
же на макетах приемных устройств, сопряжено с 
большими техническими и экономическими труд
ностями. Однако многие необходимые оценки па
раметров звуковых полей могут быть сделаны с 
помощью одиночных гидрофонов, разнесенных в 
пространстве, и с использованием подводных 
взрывов в качестве источников звука. Примене
ние взрывных источников позволяет, во-первых, 
решить проблему мощного и широкополосного 
излучения звука, причем искажающее влияние 
пульсаций газового пузыря может быть сущест-
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вен но снижено путем специальной фильтрации 
принимаемого сигнала (характеристики фильтра 
определяются из выражения: Яф(со) = Sy(co)/Sp(co), 
где 5у(со) -  спектр ударной волны, Sp(co) -  резуль
тирующий спектр ударной волны и пульсации га
зового пузыря [9]), а, во-вторых, в силу кратко
временности импульса излучения при взрыве -  
разрешить во времени многие приходы сигнала 
по отдельным лучам. Если при этом измерять 
функцию корреляции R при времени усреднения 
T0l меньшем времени затягивания сигнала Т, то 
можно исследовать корреляцию сигналов, прихо
дящих по лучам в ограниченном диапазоне верти
кальных углов, поскольку временной и угловой 
спектры многолучевого сигнала обычно связаны 
между собой, и, следовательно, выбором Т0 мо
жет быть сымитирована ширина диаграммы на
правленности антенны в вертикальной плоско
сти. Напомним, что под угловым спектром подра
зумевается совокупность углов прихода сигнала в 
вертикальной плоскости, а под временным спект
ром -  совокупность разностей времен прихода 
многолучевого сигнала в точку приема.

Исследование поведения временных задер
жек т между приходом одного и того же сигнала на 
разнесенные гидрофоны, отвечающих максималь
ному значению функции корреляции /?тах(х, Г0) 
позволяет оценить саму возможность и точность 
пеленгации источника звука по различным груп
пам лучей.

Перейдем к описанию эксперимента. Измере
ния проводились вблизи восточного побережья 
Камчатки в типичных для этого района летних 
гидрологических условиях. Характерная зависи
мость скорости звука с от глубины z представлена 
на рис. 1. Прием сигналов проводился на прием
ную базу из 2-х гидрофонов [N ЦК) и N  6(Х)], ле
жащих на дне и разнесенных примерно по изоба
те 500 м на Д/ = 10 км (рис. 2). Принимаемые сиг
налы по радиотрактам с помощью радиобуев 
передавались на научно-исследовательское судно 
для регистрации и последующего анализа. По
верхностное волнение не превышало 3 ^  баллов.

Излучающее судно удалялось от гидрофонов 
курсом, который составлял ~13.0°-13.5° с норма
лью к приемной базе. На дистанциях от 250 до 
550 км (от гидрофонов) было произведено около 
100 взрывов (радиальная трасса), затем судно из
менило курс на 90° и двигаясь на юг (тангенци
альная трасса), на интервале 50 км произвело еще 
50 взрывов (рис. 3). Вес одного заряда составлял 
27 кг, заданный горизонт подрыва -  100 м (вблизи 
оси подводного звукового канала). К сожалению, 
имел место значительный разброс глубины под
рыва (±50 м), что в ряде случаев существенно за
труднило интерпретацию результатов измерений.

Сигналы, принимаемые разнесенными гидро
фонами, вводились в ЭВМ, и вычислялись коэф-

Р и с . 1. Изменение скорости звука с с глубиной z в рай
оне работ;-------- в береговом клине,-------в глубо
ководной части трассы.

км

Рис. 2. Размещение приемных гидрофонов 1(У) и 6(Х) 
и основное направление радиального участка акусти
ческой трассы.

фициенты взаимной корреляции. Подробное 
описание процедуры вычисления функции корре
ляции R и временных задержек т, отвечающих 
/?тах(т, Го), содержится в статье |10]. Регистрация 
принятых сигналов производилась в частотном ди
апазоне от 10 до 100 Гц, а обработка полученных 
материалов -  как в широкой полосе (15-100 Гц), 
так и в более узких полосах. Представленные ни
же результаты в основном относятся к полосе ча
стот 30-50 Гц, в которой отношение сигнал/поме- 
ха было максимальным.

При обработке экспериментальных материа
лов время усреднения в большинстве случаев из
менялось в пределах от 0.8 до 1.2 с (наибольшее

•

время усреднения составляло 5.5 с).
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км

Рис. 3. Район работ и положение трассы проведения исследований с использованием взрывов. 11-100 (с 11-го по 100-й 
взрыв) -  радиальный участок трассы; 100-150 -  тангенциальный участок трассы.
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Рис. 4. Зависимость длительности Т многолучевого короткоимпульсного (взрывного) сигнала в точках приема 6 (кре
стики и прямая X) и 1 (кружки и прямая Y): а -  от дистанции г до источника (на радиальном участке трассы); б -  от 
азимутального угла ф (на тангенциальном участке трассы). Диапазон частот 15-100 Гц.

Остановимся на изменении времени затягива
ния Т  принимаемого многолучевого взрывного 
сигнала с расстоянием г до источника звука. Инте
рес к величине затягивания кратковременного сиг
нала объясняется тем, что этот параметр связан с 
угловым спектром сигналов, а последний в значи
тельной мере определяет характеристики взаим
ной корреляции звуковых полей в пространствен
но разнесенных точках приема. На рис. 4 пред
ставлены экспериментально полученные данные 
об изменении Г с г на радиальной трассе (рис. 4а) и 
с азимутальным углом ф на источник звука, отсчи

тываемый по часовой стрелке, причем за ф = 0° 
принято направление, соответствующее радиаль
ной трассе (рис. 46).

Следует отметить, что сплошная и штриховая 
линии на рис. 4а и 46, характеризующие среднее 
значение времени затягивания сигналов, приня
тых гидрофонами 1 и 6 (см. рис. 2), несколько сме
щены друг от друга. Этот сдвиг обусловлен разли
чием в уровнях помех в трактах регистрации сиг
налов при работе в широкой полосе (15-100 Гц).

В частности, по этой причине большая часть 
представленных ниже данных базируется на ре-
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зультатах обработки зарегистрированных сигна
лов в более узкой полосе (от 30 до 50 Гц), где 
уровни помех в обоих трактах регистрации прак
тически одинаковы.

Обратим внимание на то, что среднеквадратич
ные отклонения а , и а 6, от средних значений Г, и 
Т6 на рис. 4а, 46 практически одинаковы и со
ставляют для радиального участия трассы (рис. 4а) 
а, « 0.35 с, а 6 ~ 0.39 с, а для тангенциального уча
стка (рис. 46) -  о, ~ 0.39 с и а 6 « 0.39 с.

Относительно большой разброс эксперимен
тальных точек казалось бы может быть связан со 
значительными вариациями глубины подрыва за
рядов (±50 м), однако непосредственной связи 
глубины подрыва, оцениваемой по периоду пуль
саций газового пузыря [11], и величины затягива
ния Т  обнаружить не удалось. По-видимому, кро
ме глубины подрыва, существенными являются 
изменяющиеся при этом условия вхождения сиг
налов в прибрежный клин и акустические харак
теристики наклонного дна.

Представленные результаты лишний раз сви
детельствуют о том, что в случаях размещения 
приемных средств в прибрежных районах, теоре
тические расчеты могут иметь лишь сугубо оце
ночный характер.

Рассмотрим теперь вопрос о влиянии времени 
усреднения Т0 на результаты измерений коэффи
циента взаимной корреляции принимаемых сиг
налов (tf(f, т, Т0). Для этой цели используем дан
ные для 20 взрывов, произведенных в окрестно
стях точки изменения курса взрывающего судна 
на удалении 545 км от гидрофона 6 (10 взрывов 
на 3-километровом участке радиальной трассы и 
10 взрывов на таком же участке тангенциальной 
трассы).

Если Т0 равно времени затягивания (Т0 = Т ~ 
~ 5-5.5 с), т.е. усреднение производится по всей 
длительности принимаемого сигнала, что эквива
лентно усреднению по всему диапазону углов при
хода сигналов, то максимальное значение коэф
фициента взаимной корреляции /?тах от взрыва к 
взрыву изменялось в диапазоне 0.30 < /?тах < 0.59.

Ошибка £ при вычислении /?тах для каждого 
из принимаемых сигналов, полученная по фор
муле [12]:

е(Ятах)^
J 2 b .fr

1 +
1/2

Rmax

не превышала 0.30 (здесь Д /-  эффективная поло
са частот).

Среднее значение /?тах по 20-ти выбранным
взрывам tfmax = 0.44 при е( tfmax) = 0.23, а средне
квадратичное отклонение от среднего значения 
временной задержки т составляло а т = 0.67 с.

Таким образом, небольшое превышение /?тах 
фонового уровня делает не очень надежным из
мерение т , соответствующее /?тах, по которому 
определяется направление на источник. Приве
денное выше среднеквадратичное отклонение за
держки 0Т от х (670 мс) при приемной базе ~10 км 
соответствует среднеквадратичной ошибке в пе
ленге 5.8°. Максимальное отклонение временной 
задержки Дт от его среднего значения т для неко
торых реализаций (из 20 взрывов) было близко к 
1.9 с, что соответствует ошибке в пеленге -16.5°, 
т.е. в рассматриваемой ситуации пеленгация со
пряжена с очень большими ошибками. Напри
мер, на рассматриваемой дистанции 545 км сред
нее отклонение местоположения источника от 
его истинного значения составляет 55 км, а мак
симальное отклонение может достигать — 160 км.

Из представленных данных также следует, что 
при ненаправленном в вертикальной плоскости 
приеме, разнесение гидрофонов на Д/ = 10 км, то 
есть при Д /« 270А, (на средней частоте = 40 Гц) 
в большинстве случаев превышает радиус прост
ранственной корреляции многолучевого сигнала,
определяемый по спаданию /?тах до фонового 
уровня.

Те же измерения взаимной корреляции были 
повторены при Г0, равном половине времени затя
гивания. Для первой и второй половины указан
ных выше 20-ти взрывов были получены следую
щие значения: /?тах равно соответственно 0.48 и
0.50 (при £(/?) < 0.22) и о т-  0.34 и 0.47 с при макси
мальном отклонении задержки от х на Дт = 0.81 с.

Если уменьшить Т0 еще в 2 раза, т.е. довести 
время усреднения до четверти времени затягива
ния 7/4 и провести измерения /?тах в первой поло
вине 20-ти выбранных взрывов, то для первой и
второй четверти Т  получаем Rmixx, равным соот
ветственно 0.67 и 0.60 (при е(Я) < 0.19) и а х = 0.32 
и 0.35 с, причем Дт = 0.85 с.

Таким образом, уменьшение Т0 до 1/4 времени 
затягивания привело к заметному увеличению 
коэффициента корреляции и уменьшению а т и 
Дт. Точность пеленгации в этом случае повыша
ется. Ошибка в направлении на источник, соот
ветствующая а т, составляет 2.7° при максималь
ной ошибке 7.3°. Дальнейшее уменьшение 7*0. как 
показал анализ, приводит к заметному росту 
ошибок измерений. Заметим, что т для первой и 
второй четверти сигнала оказались различны, а 
именно: 2.0 и 1.6 с соответственно, что отвечает 
известному факту зависимости пеленга от верти
кального угла прихода сигнала.

Из представленных выше экспериментальных 
данных следует, что, если при ненаправленном 
приеме радиус пространственной корреляции

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 44 № 6 1998
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Рис. 5. Вверху -  вид сигналов, зарегистрированных в точках 6(Х) и 1(Г) при удалении судна на расстояние г  «  304 км; 
внизу -  изменения коэффициента корреляции R  при сканировании начальной частью сигнала X  (отмечена штриховой 
линией на верхнем рисунке) вдоль всего сигнала У.

звукового поля был менее 10 км, то при сужении 
диапазона вертикальных углов прихода лучей до 
нескольких градусов он уже превысил 10 км. Та
ким образом, умеренное уменьшение времени ус
реднения Г0, во многих случаях эквивалентное 
уменьшению диапазона вертикальных углов при
хода многолучевого сигнала, “участвующего” в 
корреляционной обработке, приводит к росту 
пространственного радиуса корреляции звуково
го поля и, как следствие, -  к возможному увели
чению горизонтального размера антенны. Есте
ственно, что в этом случае может быть повышена 
и точность пеленгования.

Как указывалось выше, подробные измерения 
коэффициента взаимной корреляции проводи
лись в основном в первой половине и даже в пер
вой четверти принимаемых сигналов, что явилось 
результатом специальных исследований. Для это
го измерялся текущий коэффициент корреляции 
R по всей длительности сигнала, принимаемого 
одним из гидрофонов, и различными участками, 
длительностью Г0, сигнала, принимаемым другим 
гидрофоном. Время усреднения также равнялось 
Г0. На рис. 5 представлены типичные виды заре
гистрированных взрывных сигналов (в полосе ча
стот от 15 до 100 Гц), а также поведение коэффи

циента корреляции R (в полосе 30-50 Гц), когда в 
качестве эталонного участка в первом сигнале 
была выбрана его начальная часть, поскольку 
именно в этом случае наблюдался максимальный 
коэффициент корреляции. Из графика отчетли
во видно, что коэффициент взаимной корреляции 
достигает максимальной величины (/?тах * 0.9) 
именно на начальном участке второго сигнала.

Остановимся более подробно на проблеме пе
ленгации источника, т.е. нахождении временных 
задержек т, отвечающих /?тах(т). Сигналы, прини
маемые двумя любыми гидрофонами антенны, 
можно представить в виде:

N

i = I

М

где c u d  — номера гидрофонов, / и у -  номера лу
чей, ah bj, th tj -  амплитуды и времена распростра
нения сигналов по этим лучам, N w M -  полное чис
ло лучей, по которым приходят сигналы. В том 
случае, когда апертура антенны невелика или ког
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да источник сигналов находится в направлении, 
близком к траверзному, число сигналов, принима
емых различными гидрофонами антенны практи
чески одинаково, т.е. N  = М.

Корреляционную функцию принимаемых сиг
налов можно представить в виде:

' + Т  N N

Rc,d(t) = f  J
I ‘ j

Следовательно, результат зависит от значения 
элементов:

t + T

j  a , { t  -  t i ) b j ( t  - t j )

t

квадратной матрицы размерности N x N .
Обычно максимальную величину имеют диа

гональные элементы матрицы, т.е. те, у которых 
/ = j. Это соответствует сигналам, приходящим в 
каждый гидрофон по однотипным лучам с оди
наковым числом циклов. Однако может оказать
ся [13], что в некоторые моменты времени из-за 
неконтролируемого перераспределения энергии 
сигналов максимальная корреляция будет отве
чать сигналам, пришедшим по существенно раз
личающимся лучам, т.е. по лучам с отличающи
мися углами прихода и с разным числом циклов 
(недиагональные элементы матрицы). В этом 
случае задержка т, до этого момента соответству
ющая диагональным элементам матрицы, испы
тает скачок, равный Дг,у = \т1-  tj\, где и -  време
на распространения сигналов по i-му иу'-му лучам.

Для ненаправленных гидрофонов, когда при
нимаются все N  лучей, разность At в принципе мо
жет оказаться равной времени затягивания сигна
лов (предполагается, что на апертуре антенны 
время затягивания примерно одинаково), и тогда 
ошибка в пеленге может достигать нескольких 
десятков градусов.

Для уменьшения величины возможных ошибок 
пеленгации, т.е. скачков т, отвечающих макси
мальному значению перекрестных членов корре
ляционной матрицы, следует снизить ее размер
ность, т.е. сузить угловой диапазон принимаемых 
лучей и уменьшить число N. Добиться этого мож
но разными путями. В рассматриваемом случае 
взрывных источников целесообразно использо
вать время усреднения Г0, меньшее времени затя
гивания. Однако наиболее универсальный способ 
состоит в формировании веера узких диаграмм 
направленности антенны в вертикальной плоско
сти, что позволяет пространственно разделить 
группы лучей, а иногда и отдельные лучи. Для 
этой цели необходимо использовать антенны, 
развитые не только по горизонтали, но и по вер
тикали, т.е. планарные антенны. Приведенные

выше экспериментальные данные иллюстриру
ют справедливость такого вывода.

Рассмотрим некоторые другие причины, огра
ничивающие точность пеленгования.

Естественно, что в случае сильного поверхност
ного волнения, когда параметр Рэлея Р = 2tosin%„ 
больше единицы (к -  волновое число звука, о  -  
среднеквадратичное смещение поверхности, %п -  
угол скольжения луча у поверхности) нельзя не 
учитывать рассеяние сигналов на верхней грани
це волновода. Однако в рассматриваемом случае, 
как упоминалось выше, волнение было не боль
ше 3-4 баллов (а = 0.2-0.4 м), а максимальная час
тота сигналов равнялась 100 Гц. Таким образом, 
параметр Рэлея даже при %п ~ 45° не превышал
0.24 (большинство данных получено для более уз
кого частотного диапазона Д /-  30-50 Гц, для кото
рого параметр Рэлея не превышал величины 0.1). 
Следовательно, когерентная компонента явля
лась преобладающей (для частоты 100 Гц коэф
фициент отражения в зеркальном направлении 
V> 0.97; для Д /от 30 до 50 Гц V > 0.995), а рассе
янное поле невелико. По этим причинам рассея
ние на взволнованной поверхности в условиях 
опыта практически не влияло на точность пелен
гования источника звука.

Естественно также, что если разница во време
нах распространения сигналов по различным лу
чам лежит в пределах интервала автокорреляции 
посылки, то в месте приема создается суммарный, 
интерферирующий и флуктуирующий фазовый 
фронт. Следовательно, возможность определения 
пеленга на источник звука с точностью, большей 
чем искажающее влияние флуктуаций фазового 
фронта, становится проблематичной.

В качестве иллюстрации приведем данные 
рассматриваемого эксперимента при работе на 
радиальной трассе, когда пеленг на источник был 
известен по навигационным данным (он менялся с 
дистанций). На рис. 6 представлены максималь
ные значения /?тах при задержках, соответствую
щих навигационным расчетам. Наблюдается 
весьма большой разброс величины /?тах. Среднее 
значение коэффициента корреляции по всему ра
диальному участку трассы от 220 до 540 км оказа
лось равным 0.56. Если же искать /?тах при за
держках т, лежащих в интервале ±100 мс относи
тельно “навигационных” значений, то ситуация 
заметно улучшается (рис. 7). Среднее значение 
коэффициента корреляции увеличивается до
/?тах = 0.75. (Интервал ±100 мс определялся ха
рактеристиками полосового фильтра с огибаю
щей импульсной характеристики в виде квадрата 
окна Хеннинга, обладающий большим затухани
ем вне выбранной полосы частот). Таким обра
зом, точность определения пеленга, зависящая от 
используемого временного интервала Дт, в дан-
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Рис. 6. Зависимость максимальных значений коэф
фициента корреляции tfmax от расстояния г до источ
ника звука для первой четверти сигналов при расчет
ных (по навигационным данным) задержках т. Диапа
зон частот -  30-50 Гц.
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Рис. 7. Зависимость максимальных значений коэф
фициента корреляции /?тах от расстояния г до источ
ника звука для первой четверти сигналов при времен
ных задержках в интервале ±100 мс относительно 
расчетных значений. Диапазон частот -  30-50 Гц.

ном случае не будет превышать 1.5°, поскольку 
Дт = 200 мс.

Если вернуться к пеленгации серии взрывов в 
3-километровой зоне вблизи точки изменения кур
са судном, с которого производились взрывы, то 
следует обратить внимание на то, что среднее зна
чение т , отвечающее /?тах и измеренное по пер
вой четверти сигналов, равно 2.0 с, а соответству
ющее направление ср на источники -  17.5°. Для 
второй же четверти сигналов задержка х « 1.6 с и 
ф « 13.9°. Разница пеленгов в ~3.5° отражает раз
личие средних вертикальных углов прихода сиг

налов по лучам в первой и второй четвертях. Как 
известно, истинное направление на источник ф 
связано с наблюдаемым фг при угле прихода сиг
нала по лучу х  (без учета горизонтальной ре
фракции) соотношением [3, 7]:

sin(p = sin ф1 cos

и поэтому определение истинного пеленга по из
меренному при известных углах прихода сигна
лов х  для слоисто-неоднородной среды не вызы
вает затруднений.

Таким образом, пеленгация источника звука в 
реальном океаническом волноводе сопряжена с 
определенными трудностями. В частности, ис
пользование для этих целей линейной горизон
тальной антенны, вследствие многолучевого ха
рактера распространения звука, может привести 
к большим ошибкам (в описанном эксперименте 
максимальная ошибка достигала 16.5°).

Для заметного повышения точности определе
ния направления на источник звука следует ис
пользовать планарные антенны, формировать 
веер узких диаграмм направленности в верти
кальной плоскости и производить пеленгацию в 
этих диаграммах с учетом их наклона. Формиро
вание веера узких диаграмм направленности ан
тенны в вертикальной плоскости позволяет про
странственно разделить сигналы, приходящие по 
отдельным лучам или по группам лучей, и тем са
мым увеличить пространственный радиус корре
ляции звукового поля, а следовательно, и гори
зонтальные размеры антенны.

Работа выполнена при поддержке Российско
го фонда фундаментальных исследований (про
ект 96-02-19021).
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Specific Features of Low-Frequency Sound Source Localization
in the Shelf Zone of the Ocean

О. P. Galkin, A. V. Mikryukov, О. E. Popov, and R. Yu. Popov

Multiray pattern of sound propagation in the ocean results in ambiguity in the source bearing taken by horizon
tal linear arrays. The situation is even more complicated when operating within the coastal wedge. Application 
of explosion sound sources together with temporal resolution of signal arrivals by specific ray groups allowed 
us to estimate the bearing errors depending on selected time intervals and related ranges of arrival angles in the 
vertical plane. It is shown that in order to enhance the accuracy of the sound source localization, it is necessary 
to apply planar arrays with a fan-shaped directional pattern consisting of narrow beams in the vertical plane.
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