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Приводятся результаты исследования угловой и энергетической структуры звукового поля в пер
вой зоне конвергенции непрерывного псевдошумового источника излучения в диапазоне частот 
0.8-1.5 кГц при расположении корреспондирующих точек в верхнем слое океана 150-500 м. Харак
теристики звукового поля изучались при ненаправленном и остронаправленном (~2°) в вертикаль
ной плоскости приеме. По результатам трех опытов, проведенных в восточной части Атлантичес
кого океана вблизи Канарских островов в течение 11-летнего временного интервала, анализируется 
изменчивость основных экспериментальных параметров структуры поля. Результаты опытов сопо
ставляются с результатами расчетов в лучевом приближении. Показано, что в исследуемом районе 
наблюдается относительная стабильность как в экспериментальных характеристиках структуры 
поля, так и в степени соответствия их расчетным параметрам. Приводятся также некоторые резуль
таты влияния небольшой линзы средиземноморской воды, проявляющейся в изменениях значений 
скорости звука на оси канала, на отдельные характеристики поля.

Одной из основных задач при проведении экс
периментальных исследований структуры звуко
вого поля является установление степени соот
ветствия полученных экспериментальных значе
ний соответствующим параметрам расчетной 
модели распространения звука в океане. В инте
ресах акустического прогноза существенным мо
ментом является также выяснение степени ста
бильности полученных оценок этого соответст
вия для различных гидрологических условий.

З а  многие годы океанических исследований в 
Акустическом институте был получен и проана
лизирован большой объем экспериментальных 
данных по основным параметрам структуры зву
кового поля для различных районов Мирового 
океана. Основной массив экспериментальных ма
териалов по исследованию угловых и энергетиче
ских характеристик звукового поля в океане был 
получен при использовании шумовых сигналов в 
диапазоне частот 0.5-5.0 кГц. В связи с этим наи
более подходящим было проведение расчетного 
анализа на основе лучевой модели распростране
ния звука [1,2]. Этот анализ показал, что в ряде 
случаев имеет место заметное расхождение меж
ду расчетной моделью и экспериментальной 
структурой поля, причем эти различия наблюда
ются не только для элементов тонкой структуры, 
но и для ее средних характеристик [2-6]. Величи
на этого несоответствия существенным образом 
зависит от гидрологических условий и потому 
различна в различных районах Мирового океана. 
Наилучшее совпадение эксперимента и расчета

для средних энергетических и угловых характе
ристик поля, в том числе и на относительно про
тяженных трассах, наблюдается в районах, ха
рактеризуемых профилями скорости звука C(z) 
тропического и субтропического типа, т.е. при 
наличии в среде одного подводного звукового ка
нала с расположением оси на глубинах 800-1000 м. 
Однако и в этом классе гидрологических условий 
наилучшее соответствие экспериментальных и 
расчетных параметров поля наблюдается для 
районов субтропического типа, характеризуемых 
более плавной кривой C(z) в верхних слоях океана 
на глубинах существования термоклина.

В настоящей работе приводятся результаты 
исследования угловой и энергетической структу
ры поля, полученные в различное время в восточ
ной части центральной Атлантики, в районе, ха
рактеризуемом субтропическим типом профиля 
скорости звука. В условиях, обеспечивающих на
илучшее соответствие расчетной модели и экспе
риментальных результатов, оцениваются кон
кретные величины этого соответствия и анализи
руется многолетняя изменчивость отдельных 
параметров структуры поля. Аналогичные во
просы, касающиеся стабильности звукового поля 
при многолучевом распространении в западной 
экваториальной части Тихого океана, рассматри
ваются в работе [7].

Опыты проводились в трех близко располо
женных районах, относящихся к региону Канар
ских островов в 1980, 1988 и 1991 гг. На рис. 1а-1г 
приведены гидрологические характеристики рай-
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Рис. 1. Гидрологическая и географическая характеристики районов работ, а -  профили C(z) в 1-ом (—), 2-ом (••••) и 
3-ем (—) районах; б -  фрагмент географической карты с расположением районов: в -  профили C(z) в верхнем 
400-метровом слое океана; г -  изменение C(z) на оси канала во 2-ом районе, вызванное наличием в среде средиземно- 
морской линзы.

онов исследований, а также их географическое 
расположение. На рис. 16 точками, крестиками и 
кружочками обозначены на фрагменте карты ме
ста работ в 1, 2 и 3-м районах исследований соот
ветственно в 1980, 1988 и 1991 гг. Видно, что все 
районы работ с разбросом в -2 °  расположены 
вблизи меридиана 24°W и разнесены с юга на се
вер на ~7° (от 30°N до 23°N). Профили скорости 
звука для этих районов изображены на рис. 1а со
ответственно сплошной, пунктирной и штрихо
вой линиями в одном масштабе для всего диапазо
на глубин. Более детально C(z) в верхнем 400-мет
ровом слое теми же линиями приведены на рис. 1в. 
Из данных рис. 1а, б, в следует, что все три профи
ля C(z) характеризуются близкими параметрами. 
Так, во всех районах в верхнем слое перемешива
ния на глубинах до 50-80 м существует слабый 
приповерхностный канал. Далее, в диапазоне глу
бин 100-500 м наблюдается довольно плавный 
слой скачка, характерный для субтропического 
типа C(z). Ось канала во всех случаях находилась 
на глубинах 900-1400 м. Однако имели место и 
некоторые региональные и сезонные особеннос
ти. Первые были связаны с тем, что, чем южнее 
находился район исследования, тем более четко 
был сформирован подводный звуковой канал, 
тем выше располагалась его ось и тем меньшим 
значением скорости звука она характеризовалась 
(рис. 1а). Сезонные различия наблюдались только 
в самом верхнем приповерхностном слое (рис. 1в) 
и определялись они большим прогревом водных 
масс в ноябре месяце, когда проводились опыты 
во 2-м и 3-м районах, чем в марте, когда проходил
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опыт в 1-м районе. Тем не менее, несмотря на ука
занные региональные и сезонные особенности 
районов работ, характер распределения звуково
го поля в пространстве во всех случаях был оди
наков с четко выраженным чередованием зон те
ни и зон конвергенции. При источнике, располо
женном на горизонте 200 м, глубина заворота 
лучей, определяющая положение зон конверген
ции, для всех трех профилей C(z) менялась в пре
делах всего 250 м (от 3200 м до 3450 м), так что зо
ны конвергенции во все трех случаях формирова
лись лучами, проходящими в одних и тех же слоях 
океана. Отмеченные закономерности позволяют 
рассматривать эти различные, но близко распо
ложенные районы, как один, а результаты по ис
следованию структуры звукового поля в них, как 
проявление изменчивости характеристик поля в 
этом регионе за рассматриваемый интервал вре
мени (11 лет).

Экспериментальные исследования структуры 
звукового поля во всех трех районах проходили 
по одной и той же методике проведения опытов в 
открытом океане с помощью двух научно- иссле
довательских судов, оснащенных специально раз
работанным для этой цели комплексом аппара
туры [2-6, 8]. В опытах использовалось мощное 
ненаправленное широкополосное псевдошумо- 
вое излучение и ненаправленный и остронаправ
ленный (~2°) в вертикальной плоскости прием 
сигналов с помощью гибких протяженных (~40 м) 
вертикальных антенн. Измерения проводились 
при непрерывном медленном изменении расстоя
ния между корреспондирующими точками за счет
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движения против дрейфа излучающего судна с 
ежеминутным контролем дистанции акустичес
ким методом [9]. Благодаря этому расстояние 
между точками излучения и приема (а не между 
исследовательскими судами ) определялось в сис
теме единого времени путем измерения времени 
пробега по лучу с точностью до 1 мс короткого 
импульса, подмешенного в исследуемый шумовой 
сигнал, и принятого остронаправленной антенной 
под определенным углом. Далее, используя дан
ные о профиле C(z) и соответственно о скорости 
распространения звука по данному лучу, вычис
лялась дистанция. Ошибка измерения расстояния 
при этом не превышала нескольких десятков ме
тров (~20 м).

Из всего большого объема экспериментально
го материала, полученного в результате ком
плексных опытов в рассматриваемых трех райо
нах, в настоящей статье будут приведены только 
результаты анализа угловой и энергетической 
структуры поля псевдошумового источника в ди
апазоне частот 0.8-1.5 кГц в первой зоне конвер
генции при излучении в слое 150-200 м и приеме 
на глубинах 150-500 м.

Опыт в первом районе проводился в марте 
1980 года при излучении псевдошумового сигнала 
со средней частотой 1.25 кГц на горизонте 200 м. 
Измерение структуры поля производилось одно
временно двумя гибкими протяженными антен
нами, центры которых располагались на глуби
нах 200 м и 450 м. Как следует из данных рис. la , 1 в 
все корреспондирующие точки опыта находились 
непосредственно под слоем максимального гра
диента скорости звука. Результаты исследования 
угловой структуры поля на обоих горизонтах 
приема приведены на рис. 2а, б соответственно. 
На этих графиках и на всех аналогичных в даль
нейшем по оси абсцисс отложено расстояние г в 
км, а по оси ординат -  углы прихода сигналов а  в 
вертикальной плоскости в градусах. Знак минус 
относится к сигналам, приходящим в приемник 
снизу, а знак плюс -  сверху. Сплошные линии со
ответствуют расчетным зависимостям а  (г) поля 
водных лучей, а точки и крестики -  эксперимен
тальным результатам, причем точками обозначе
ны углы прихода сигналов, пришедших в прием
ник по чисто водным лучам, а крестиками -  по лу
чам донных и донно-поверхностных отражений. 
Из графиков следует, что в областях существова
ния расчетного поля а  (г) экспериментальные 
значения углов прихода сигналов по водным лу
чам достаточно удовлетворительно ему соответ
ствуют. Однако заметное расхождение наблюда
ется на дистанциях, предшествующих расчетной 
зоне конвергенции. Так, на горизонте приема 200 м 
сигналы с углами прихода, соответствующими 
водным лучам, регистрировались, начиная с рас
стояний 55.5 км, а на горизонте приема 450 м -  с 
расстояний 52 км, что соответственно на 1.0-1.5 км

и 2.5 км опережало расчетную границу зоны кон
вергенции. Самые первые из этих сигналов явля
ются энергетически очень слабыми с уровнем 
аномалии распространения А = -(15-20) дБ. Опе
режение ими расчетной границы зоны, определя
емой обычно местоположением каустики, не яв
ляется мерой несоответствия эксперименталь
ного и расчетного начала зоны по лучевой 
модели. Величина такого опережения в отдель
ных районах Мирового океана достигает значе
ний 4.0-4.5 км. Обсуждение некоторых механиз
мов засветки зоны тени на расстояниях, предше
ствующих лучевой границе зоны конвергенции, 
приведено в работе [10].

Для определения степени соответствия экспе
риментальных и расчетных параметров поля в 
рамках лучевой модели следует привлечь также 
данные по энергетической структуре. В рассмат
риваемом районе работ энергетическая структу
ра поля при ненаправленном приеме для горизон
тов приема 200 м и 450 м приведена на рис. За, 36. 
Н а этих графиках, как и на всех аналогичных в 
дальнейшем, по оси абсцисс отложено расстояние 
г в км, по оси ординат -  интенсивность /  в дБ, при
чем за 0 дБ принят уровень сигнала на расстоянии 
1 км при его распространении согласно сфериче
скому закону. Сплошные кривые соответствуют 
результатам измерений /(г), штриховые и пунк
тирные -  результатам расчетов, а штрих-пунк
тирная линия -  сферическому закону с учетом 
пространственного затухания с коэффициентом 
Р = 0.028/ 3/2 дБ/км (0.04 дБ/км д л я /=  1.25 кГц) 
[11]. Горизонтальными штриховыми прямыми, 
проведенными на расстояниях, соответствующих 
концу зоны конвергенции, обозначен уровень по
мех при измерениях. Основные характерные чер
ты энергетической структуры поля определяются 
особенностями соответствующей угловой струк
туры. Такой характерной чертой для структуры 
звукового поля на горизонте расположения ис
точника звука является непрерывный спектр зна
чений углов прихода сигнала в диапазоне всех 
водных лучей от -12° до +12° (рис. 2а). Как следу
ет из графика рис. За, энергетическая структура 
поля на горизонте расположения источника звука 
(200 м) характеризуется максимальным уровнем 
интенсивности с величиной аномалии распростра
нения Лтах = +24.5 дБ в середине зоны на расстоя
нии 59.6 км, именно там, где поле формируется 
сигналами, соответствующими центру непрерыв
ного углового спектра с нулевыми значениями уг
лов прохода. Начало зоны конвергенции опреде
ляется каустикой с уровнем аномалии распрост
ранения Ак = +21 дБ, расположенной, согласно 
угловой структуре поля рис. 2а, на расстояние 
56.9 км, когда в точку приема приходят сигналы 
под углом -5°. Энергетическая структура поля на 
горизонте приема 450 м, расположенного ниже 
горизонта источника, принципиально отличается
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Рис. 2. Угловая структура поля в 1-ом районе, горизонт излучения 200 м; горизонты приема: а -  200 м, б -  450м.

от 1(г) на глубине 200 м. Как следует из угловой 
структуры поля а  (г) (рис. 26) даже небольшое 
разнесение по глубине корреспондирующих то
чек (Az = 250 м) приводит к разделению непре
рывного диапазона углов на два дискретных диа
пазона с отрицательными и положительными уг
лами прихода и появлению углового сектора а  = 
= ±5°, в котором на данной глубине приема не мо

гут приходить сигналы по водным лучам. В соот
ветствии с этим и энергетическая структура поля 
делится как бы на две половины, разделенные 
своеобразным минимумом интенсивности поля в 
середине зоны на г = 60 км, с уровнем аномалии 
распространения 10-12 дБ. Как видно на рис. 36, 
начало зоны конвергенции на глубине 450 м опре
деляется каустикой на расстоянии 54.3 км с уров-
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Рис. 3. Энергетическая структура поля при ненаправленном приеме в 1-ом районе: горизонт излучения 200 м; горизонты 
приема а -  200 м, б -  450 м.

нем аномалии распространения Ак = +19.5 дБ, а 
максимальный уровень интенсивности с Дтах = 
= +(21-22) дБ наблюдался на г = 57.2 км в первой 
половине зоны, когда поле формировалось сигна
лами с отрицательными углами прихода. Вторая 
половина зоны характеризовалась также относи
тельно высоким уровнем интенсивности с макси
мальным значением аномалии распространения 
-4max = +18 ДБ.

Экспериментально полученная энергетичес
кая структура поля на обоих горизонтах приема 
достаточно хорошо соответствует расчету. Как 
следует из графиков рис. За, б, это относится не 
только к соответствию общего уровня поля, но 
также и к  деталям изменения экспериментальных 
и расчетных кривых 1{г) вдоль всей зоны. Однако 
наблюдается некоторое смещение этих кривых 
по расстоянию друг относительно друга, наибо
лее отчетливо проявляющееся при входе в зону 
конвергенции. Величина этого смещения Аг в 
данном случае была невелика, но именно она яв
ляется мерой несоответствия экспериментальной 
и расчетной структуры поля в рамках лучевой мо
дели. Для сопоставления результатов, получен
ных в различных районах исследования, следует 
установить процедуру определения величины Аг. 
Как было показано в работе [6], для оценки мес
тоположения начала экспериментальной зоны 
следует исходить из того факта, что поле при вхо

де в зону конвергенции может быть описано 
функцией Эйри, согласно которой /(г) на границе 
зоны в лучевом приближении на 3.5 дБ меньше, 
чем в следующем по расстоянию ближайшем 
максимуме при входе в зону. Таким образом гра
ница экспериментальной зоны конвергенции сме
щена ближе к  источнику по сравнению с положе
нием максимума /(г) при входе в зону. Однако не 
всегда экспериментальная зависимость /(г) при 
входе в зону имеет простой вид и может быть од
нозначно аппроксимирована функцией Эйри.

Так, экспериментальная зависимость /(г) при 
входе в зону на горизонте приема 450 м (рис. 36) 
имеет простой вид и потому является хорошей ил
люстрацией для применения вышеизложенной 
процедуры. В соответствии с ней получается, что 
начало экспериментальной зоны конвергенции 
расположено на г = 54.2 км, т.е. на 0.1 км ближе, 
чем положение максимума /(г). Согласно расчету 
начало зоны конвергенции находится на г = 54.5 км. 
Таким образом, величина несоответствия экспе
римента и расчета равна Аг = +0.3 км (знак + соот
ветствует ситуации, когда граница зоны в экспе
рименте расположена ближе к источнику, чем 
при расчете, а знак -  соответствует ее расположе
нию дальше от источника).

На горизонте же приема 200 м (рис. За), кри
вая /(г) при входе в зону конвергенции имеет до
статочно сложный вид и характеризуется двумя
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Рис. 4. Угловая структура поля в 3-ем районе, горизонт излучения 150 м, горизонт приема 150 м.

максимумами, существенно различающимися по 
интенсивности. Расчетное начало зоны, как вид
но на рис. За, расположено между ними. Для уточ
нения принципиальной картины формирования 
поля при входе в зону, лучевой расчет был сопос
тавлен с расчетом по волновой теории для часто
ты 100 Гц, который следует рассматривать как 
оценочный. Результаты его приведены на графи
ке рис. За пунктирной линией в интервале рассто
яний от 55 км до 57.5 км. Это позволило устано
вить, что начало зоны конвергенции следует 
идентифицировать со вторым наиболее интен
сивным максимумом, от которого в направлении 
зоны тени идет постепенное уменьшение интен
сивности поля водных лучей. Таким образом, ка
устика, определяющая начало эксперименталь
ной зоны конвергенции, была расположена на 
расстоянии 56.8 км, что на 0.1 км было ближе к 
источнику, чем положение шах/(г) и на 0.3 км 
дальше, чем положение расчетной границы зоны 
согласно лучевой теории, т.е. Дг = -0.3 км. Следо
вательно, параметры, характеризующие степень 
соответствия эксперимента и расчета, для обоих 
горизонтов приема были равны по величине, но 
имели противоположные знаки. Заметим, что это 
достаточно небольшие величины расхождения, 
учитывая, что они определялись на наиболее 
сложном участке зоны, где обычно наблюдаются 
максимальные отклонения эксперимента от рас
чета. Таким образом, результаты анализа угло
вой и энергетической структуры поля позволяют

утверждать, что в исследуемом районе наблюда
лось достаточно хорошее соответствие экспери
ментальных характеристик поля и лучевой рас
четной модели.

Далее будут приведены результаты исследова
ния структуры поля в 3-м, наиболее северном 
районе работ. Опыт в нем проводился в ноябре 
1991 г. при излучении псевдошумового сигнала со 
средней частотой 1.0 кГц на глубине 150 м. Изме
рение структуры поля производилось с помощью 
одной протяженной гибкой антенны, центр кото
рой располагался на горизонте 150 м, и двух нена
правленных систем на глубинах 250 м и 500 м. Со
гласно профилю С(г), приведенному на рис. 1а, в 
все корреспондирующие точки и в этом опыте 
располагались ниже слоя скачка. Результаты ис
следования структуры звукового поля представ
лены на рис. 4 и рис. 5а-5в, при этом угловые ха
рактеристики поля на горизонте приема 150 м 
приведены на первом из них, а на втором -  энер
гетические характеристики поля соответственно 
на горизонтах приема 150 м, 250 м и 500 м. Со
гласно данным, приведенным на рис. 4 и рис. 5а, 
экспериментальная структура поля на горизонте 
источника в этом районе была практически иден
тична аналогичной структуре поля в первом рай
оне работ для горизонтов излучения и приема 
200 м (рис. 2а, рис. За). Максимум интенсивности 
с Атж = +25 дБ наблюдался в середине зоны кон
вергенции на расстоянии ~64 км, там, где звуко
вое поле формируется лучами в диапазоне нуле-
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Рис. 5. Энергетическая структура поля при ненаправленном приеме в 3-ем районе, горизонт излучения 150 м; гори
зонты приема: а -  150м, б -  250 м, в -  500 м.

вых углов прихода. Начало зоны конвергенции 
определялось сигналами с углами прихода 4 5 -6 °) 
и уровнем аномалии распространения в каустике 
Ак = +20 дБ. Что касается соответствия экспери
ментальных и расчетных данных, то расчетная 
угловая структура неплохо соответствует экспе
риментальным значениям углов прихода сигна
лов на протяжении всей зоны. Опережение сла
быми сигналами расчетной границы <х(г) также, 
как и в первом районе, составляло ~1.0 км при а  = 
= -(6-7°) и ~2.0 км при углах прихода сигнала 
близких к  нулю. Расчетная энергетическая струк
тура поля на горизонте источника хорошо соот
ветствует экспериментальной на всем протяжении 
существования расчетного поля. Однако отмеча
ется факт регистрации сигнала на расстояниях, 
свыше 68 км, т.е. значительно дальше расчетного

конца зоны. Что касается передней границы зоны 
конвергенции, то в этом случае наблюдается пол
ное совпадение экспериментального и расчетного 
начала зоны, т.е. параметр Дг =  0.

Экспериментально зарегистрированная энер
гетическая структура поля на горизонтах приема 
250 м и 500 м, т.е. ниже источника излучения, как 
видно на рис. 56, в, также удовлетворительно со
ответствует расчетным кривым /(г) на всей дис
танции существования расчетного поля. И на 
этих горизонтах приема сигнал регистрировался 
дальше расчетного конца зоны. Максимальный 
уровень интенсивности поля наблюдался в сере
дине зоны и характеризовался величинами Атах = 
= +24 дБ на г = 62 км на горизонте приема 250 м и 
Дтах = +21.5 дБ на г = 60.6 км на горизонте приема
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500 м. На расстояниях 63.5-64.5 км, т.е. там, где 
на глубине приема 150 м наблюдался максимум 
/(г) при углах а  = ~0, на горизонте приема 250 м 
отмечается некоторое понижение уровня интен
сивности, связанное с отсутствием в угловом спе
ктре сигналов с нулевыми углами прихода. На 
глубине приема 500 м, из-за увеличения углового 
сектора отсутствия сигналов вокруг а  = 0 сущест
венным образом снижается уровень интенсивнос
ти поля в середине зоны, что приводит к  четкому 
разделению как экспериментальной, так и рас
четной зоны конвергенции на две половины. 
Анализ степени соответствия экспериментально
го и расчетного положения начала зон конвер
генции на этих горизонтах приема, характеризуе
мых уровнями аномалии распространения в каус
тиках соответственно Ак = +20 дБ и Ак = +19 дБ, 
показал, что на глубине 250 м наблюдается доста
точно хорошее соответствие, определяемое вели
чиной Д г = +0.1 км, а  на глубине 500 м различие 
между экспериментом и расчетом несколько 
увеличивается и определяется параметром Дг = 
= +0.45 км. Таким образом, в этом районе иссле
дований экспериментальная граница начала пер
вой зоны конвергенции располагалась вблизи 
расчетной и была либо равна ей, либо опережала 
по расстоянию, причем величина опережения бы
ла тем больше, чем глубже находился горизонт 
приема.

Опыт во 2-м районе исследования проводился 
в ноябре 1988 г. при излучении псевдошумового 
сигнала со средней частотой/=  1.25 кГц на глуби
не 200 м. Прием сигналов производился одновре
менно на две вертикальные антенны, центры ко
торых находились на горизонтах 180 м и 220 м, и 
на ненаправленную систему на глубине 500 м. 
Также, как и в предыдущих опытах, все коррес
пондирующие точки располагались ниже основ
ного слоя скачка (см. C(z) на рис. 1а, 1в), Однако в 
этом опыте структура поля исследовалась не точ
но на горизонте источника, а несколько выше 
(180 м) и несколько ниже (220 м) его. Результаты 
исследования угловой структуры поля приведены 
на рис. 6а, 66, а результаты исследования энерге
тической структуры -  на рис. 7 а, 76, в соответст
венно на глубинах 180 м, 220 м и 500 м. По ходу 
опыта в этом районе была возможность проведе
ния измерений энергетической структуры поля 
на горизонте приема 500 м при ненаправленном 
приеме при двух проходах первой зоны конвер
генции при интервале между этими измерениями 
10-12 часов. На графике рис. 7в эти две экспери
ментальные реализации 1(г) изображены толсты
ми сплошной и штриховой линиями соответст
венно.

Экспериментальные результаты по исследова
нию угловой и энергетической структуры поля, 
полученные во втором районе, в отличие от ос
тальных двух, сопоставлялись с результатами

расчетов, проведенными по двум профилям C(z). 
Результаты расчетов по типичному профилю 
скорости звука, приведенном на рис. 1а, изобра
жены на графиках а(г) сплошными кривыми 
(рис. 6), а на графиках /(г) (рис. 7) штрих-пунктир
ными кривыми. Однако в этом районе работ в 
практически однотипном ансамбле измеренных 
C(z) были зарегистрированы два профиля, у кото
рых на глубинах расположения оси канала на
блюдалось некоторое увеличение значений ско
рости звука, обусловленное наличием в среде 
линзы инородной воды из-за проникновения бо
лее соленых вод Средиземного моря. Форма мак
симального изменения С(г), наблюдаемая в одном 
из них, приведена на рис. 1г. Во втором профиле 
были отмечены только незначительные следы 
таких изменений. Как следует из рис. 1г, макси
мальная величина изменения C(z) на оси канала, 
обусловленная линзой средиземноморской воды, 
составляла ~8 м/с. Хотя это сокращало разность 
скоростей звука АС на оси канала и на горизонте 
излучения (АС = -21 м/с), но не могло существен
ным образом изменить расчетную структуру по
ля. Тем не менее были проведены расчеты угло
вой и энергетической структуры поля и для C(z) с 
учетом параметров измеренной линзы (рис. 1г). 
Эти результаты приведены на тех же графиках 
рис. 6 и рис. 7 тонкими штриховыми линиями.

Анализ экспериментальной структуры поля 
во втором районе работ показал, что основные 
черты этой структуры были близки аналогичным 
чертам в двух других районах. Слабые водные 
сигналы и в этом районе фиксировались на 1.0-
1.5 км раньше расчетной границы зоны. Макси
мальный уровень аномалии распространения 

= +25 дБ наблюдался в середине зоны (г = 
= 62.5 км) на горизонте приема 180 м (рис. 7а), т.е. 
там, где поле формировалось лучами с нулевыми 
углами прихода (рис. 6а), Несмотря на то, что го
ризонт приема 220 м находился всего на 20 м ниже 
источника, интервал углов прихода Да вблизи ну
левых значений, отсутствующий в спектре прихо
дящих водных сигналов, составлял 3-4° (рис. 66). 
Это снижало максимальный уровень аномалии 
распространения в середине зоны до значений 
А шах = +19 дБ (рис. 76). Энергетическая структура 
поля на горизонте приема 500 м и в этом случае 
имела тенденцию к разделению на две половины 
с минимумом интенсивности на г = 60 км, причем 
это подтверждалось обеими экспериментальными 
реализациями /(г). Величина максимальной ано
малии распространения внутри обеих половин зо
ны не превышала уровня +16-18 дБ. На всех го
ризонтах приема экспериментальное начало зоны 
конвергенции, как и обычно, характеризовалось 
каустиками, уровень аномалии распространения 
в которых составлял величины Ак = +21 дБ на го
ризонтах 180 м и 220 м и Ак = 17-18 дБ на горизон
те 500 м. Экспериментальная граница зоны, рас-
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Рис. 6. Угловая структура поля во 2-ом районе, горизонт излучения 200 м; горизонты приема: а -  180 м, б -  220 м.

считанная в соответствии с расположением этих 
максимумов, находилась на расстояниях г = 58.4 км 
и г = 58.0 км на горизонтах приема 180 м и 220 м и 
на расстояниях г = 56.7 км и г = 56.5 км для двух ре
ализаций поля на горизонте приема 500 м.

Сопоставление экспериментальных характе
ристик структуры поля с расчетными параметра

ми, полученными для основного типового профиля 
С(г), указывает на относительно хорошее соот
ветствие между ними как для угловых характери
стик внутри основного диапазона углов прихода 
(рис. 6а, б), так и для общего уровня интенсивно
сти внутри зоны конвергенции (рис. 7). Несоот
ветствие границ начала зоны в этом случае опре
делялось величинами Дг = -0.25 км на горизонтах
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Рис. 7. Энергетическая структура поля при ненаправленном приеме во 2-ом районе, горизонт излучения 200 м; гори
зонты приема: а -  180 м, б -  220 м, в -  500 м.

приема 180 м и 220 м, Дг = -1.1 и Дг = -0 .9  км соот
ветственно для первой и второй реализации поля 
на горизонте приема 500 м. Таким образом во 
втором районе исследований экспериментальная 
граница начала зоны конвергенции на всех гори
зонтах приема находилась дальше от источника, 
чем расчетная. Обобщая результаты для всех 
трех районов работ, находим что порядок вели
чин несоответствия между экспериментом и рас
четом на верхних горизонтах приема вблизи глу
бины расположения источника практически оди
наков и находится в диапазоне значений Дг = 
= ±0.3 км. С увеличением глубины приема до 500 м 
наблюдается рост этой величины -  незначи
тельный в 1-м и 3-м районах и существенный во 
2-ом районе.

Сопоставление расчетных зависимостей а  (г) и 
/(г), представленных на графиках рис. 6а, 66 и 7а, 
76, для различных С(г), позволяет сделать неко
торые оценки влияния линзы на расчетные ха
рактеристики структуры поля. Видно, что разли
чия в расчетных характеристиках сводятся, в ос
новном, к двум эффектам. Первый связан с 
существенным различием расчетных кривых а  (г) 
в диапазоне углов прихода близких к нулевым. 
Так, максимальная величина отклонения расчет
ных кривых на горизонте приема 180 м составляет 
4 км для лучей с углами прихода а  = +1.5° (рис. 6а). 
Второй эффект наблюдается во всех приведен
ных угловых и энергетических характеристиках 
поля н связан с удалением расчетной границы зо
ны от источника. Так, согласно рис. 7а-7в величи-
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Таблица 1

1 Район 1 1980 г Район 2 1988 г Район 31991 г

2 Zj = 200 м Zl = 200 м Z,= 150 м

3 Z ( m ) Ак (дБ) Атах (ДБ) Z ( m ) Ак (дБ) Атах (ДБ) Z ( m ) Ак (дБ) Атах (ДБ)
4 200 221 24.5 180 21 25 150 20 25
5 — — — 220 21 19 250 20 24
6 450 19.5 21-22 500 17-18 16—18 500 19- ■ 21.5

на удаления от источника составляла 0.29 км; 0.30 
км и 0.60 км на глубинах 180, 220 и 500 м соответ
ственно. Таким образом, принимая во внимание 
оба эффекта, можно сказать, что влияние линзы 
на расчетное поле сводится, в основном, к некото
рому затягиванию траекторий лучей, наиболь
шим образом проявляющееся для лучей с малыми 
углами скольжения.

Несмотря на то, что из всего измеренного в 
опыте ансамбля реализаций C(z) практически 
только одна содержала черты присутствия лин
зы, влияние ее на отдельные элементы измерен
ного поля прослеживается достаточно однознач
но. Так, влияние на угловую структуру следует из 
данных рис. 6а, где экспериментальные точки в 
диапазоне углов прихода от а  = -2 °  до а  = -4 °  за
метным образом отличаются от расчетных пара
метров для типовых условий и значительно луч
ше соответствуют кривой а  (г), учитывающей 
присутствие в среде линзы. Влияние линзы на 
энергетическую структуру поля при ненаправ
ленном приеме внутри зоны конвергенции явно 
не прослеживалось (рис. 7а-7в). Однако, при вхо
де в зону, учет вызванного этим влиянием удале
ния от источника ее расчетного начала, приводит

к некоторому уменьшению параметров несоот
ветствия между экспериментом и расчетом. Так, 
на горизонтах приема 180 м и 220 м, т.е. вблизи 
глубины источника, параметр Аг = 0 км, а на глу
бине 500 м Аг = —(0.3—0.5) км или Аг = -0 .4  км, ес
ли брать среднее значение экспериментальной 
границы зоны для двух реализаций поля.

Заключая анализ результатов, полученных во 
втором районе исследований, еще раз следует под
черкнуть, что основные характеристики экспери
ментальной угловой и энергетической структуры 
поля были близки по порядку величин аналогич
ным величинам в первом и третьем районах и до
статочно хорошо соответствовали расчетам для 
типового профиля C(z). Корректировка результа
тов. вызванная возможным присутствием в среде 
небольшой линзы, хотя и внесла некоторые коли
чественные изменения в параметры структуры 
поля, но не изменила ее основные черты.

В целях оценки многолетней изменчивости 
структуры поля в регионе ее основные количест
венные параметры, полученные в трех районах, 
для наглядности были сведены в две таблицы. 
Таблица 1 содержит значения максимальных ве
личин аномалии распространения в каустике при
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входе в первую зону конвергенции (AJ  и в середине 
ее О^тах)- Таблица 2 содержит значение парамет
ра Д/% который указывает на степень соответст
вия экспериментальной и расчетной границы на
чала первой зоны конвергенции. В таблицах Z -  
горизонт приема, Z x -  горизонт излучения.

Из табл. 1 следует, что, хотя эксперименталь
ные данные по параметрам энергетической 
структуры поля были получены в течение боль
шого интервала времени (свыше 11 лет), за этот 
период сохранились не только основные черты 
структуры поля, но и степень фокусировки сигна
лов на отдельных участках первой зоны конвер
генции. Так, максимальный уровень аномалии 
распространения Amax = +24.5-25 дБ всегда на
блюдался в середине зоны и на тех глубинах, где 
поле формировалось сигналами с нулевыми угла
ми прихода, т.е. на горизонте расположения ис
точника или несколько выше его. Далее с заглуб
лением приема уровень Атах несколько снижался 
и на глубинах 450-500 м был равен +16-22 дБ. Ве
личина Ак, характеризующая уровень поля в кау
стике при входе в зону, во всех районах на глу
бинах вблизи горизонта источника была равна 
+20-21 дБ и снижалась до значений +17-19.5 дБ 
на горизонтах приема 450-500 м.

В таблице 2 приведены значения Дг, уже об
суждавшиеся выше. Из них следует, что во всем 
регионе наблюдалось достаточно хорошее соот
ветствие между расчетным и эксперименталь
ным положением границ начала зоны. Наиболь
шее отклонение эксперимента от расчета состав
ляло величину Дг = ±(0.3-0.45) км. В 8-ой строке 
таблицы 2 результаты по величинам Дг представ
лены для каждого района работ в схематическом 
графическом виде, где штриховые линии соот
ветствуют расчетным границам зоны в диапазоне 
исследуемых глубин, а точки и проведенные че
рез них сплошные кривые -  положению экспери
ментальных границ зон относительно этого рас
чета. Из этих схем следует, что в первом и треть
ем районах экспериментальные границы начала 
зон более пологие, чем расчетные. Анализ пара
метров Дг для второго района был представлен в 
таблице для двух рассматриваемых выше профи
лей C(z) (рис. 1а-1г). Видно, что расчет, проведен
ный при наличии в среде линзы, приводит к мень
шей степени несоответствия с экспериментом, 
поскольку, как об этом говорилось выше, присут
ствие в среде линзы отодвигает границы зоны 
конвергенции дальше от источника. Кроме того, 
из схем следует, что определенные границы нача
ла зон для обоих вариантов C(z) во втором районе 
более крутые, чем расчетные, в отличие от ана
логичных зависимостей в остальных районах ра
бот. Согласно расчетам было получено, что C(z) с 
линзой определяет более крутой наклон зависи
мости от глубины положения начала зон конвер
генции, чем типовой профиль скорости звука.

Следовательно, можно предположить, что более 
крутая экспериментальная граница начала зон во 
втором районе также определяется присутствием 
в среде линзы.

На основании результатов исследования струк
туры звукового поля непрерывного шумового из
лучения в диапазоне частот 0.8-1.5 кГц, получен
ных в трех опытах в течение 11-летнего интерва
ла, можно сделать ряд выводов.

Регион проведения опытов, расположенный в 
восточной части центральной Атлантики вблизи 
Канарских островов, следует характеризовать, 
как относительно стабильный во всем исследуе
мом временнбм интервале. Это подтверждают, 
как близкие параметры профилей C(z), определя
ющие неизменный характер распределения зву
кового поля в пространстве, так и практически 
мало меняющаяся угловая и энергетическая 
структура звукового поля в первой зоне конвер
генции. Сохраняются даже количественные ха
рактеристики степени фокусировки сигнала. Так, 
максимальный уровень аномалии распростране
ния во всех опытах на глубинах приема вблизи 
расположения источника наблюдался в середине 
зоны и был равен +(24.5-25) дБ. С заглублением 
точки наблюдения этот уровень уменьшался и на 
горизонтах приема 450-500 м составлял величину 
+(16-22) дБ. Уровень аномалии распространения, 
характеризующий каустику при входе в зону кон
вергенции, во всем исследуемом слое глубин 150— 
500 м также всегда находился в диапазоне значе
ний+(17-21) дБ.

Результаты сопоставления эксперименталь
ных и расчетных параметров структуры поля в 
первой зоне конвергенции подтверждают факт 
относительно хорошего их соответствия в усло
виях C(z) субтропического типа. Так, величина 
параметра Аг определяющая степень несоответ
ствия экспериментального и расчетного начала 
первой зоны конвергенции, для всех опытов на 
горизонтах приема вблизи расположения источ
ника не превышала по абсолютному значению 
величину 300 м. С ростом глубины приема отме
чается тенденция ее некоторого увеличения, (до 
450 м). Так как хорошее соответствия экспери
мента и расчета сохранялась в течение всего ис
следуемого интервала времени (11 лет), можно 
говорить о стабильности соответствия экспери
ментальных данных и расчетной модели в данном 
регионе, что существенным образом в этом слу
чае облегчает решение задач акустического про
гнозирования.

Работа выполнена при поддержке Российско
го фонда фундаментальных исследований (про
ект № 00-02-17694).
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Long-term Stability of the Sound Field Structure 
in the Central Part of Eastern Atlantic
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Abstract—Results of studying the angular and energy structures of the sound field formed in the first conver
gence zone as a result of the transmission of a continuous pseudo-noise signal in frequency range 0.8-1.5 kHz 
are presented for the case of the corresponding points lying in the upper ocean layer, at the depths between 
150 and 500 m. The sound field characteristics were studied with the use of omnidirectional and narrow- 
beam (~2°) reception in the vertical plane. The variability of the basic experimental parameters of the field 
structure is analyzed using the data of three experiments carried out in the eastern part of the Atlantic Ocean, 
near the Canary islands, over a period of 11 years. The experimental results are compared with ray calculations. 
It is shown that, in the region under investigation, the experimental characteristics of the field structure are rel
atively stable and the extent to which they agree with the calculated parameters is also stable. In addition, some 
data are presented to illustrate the effect of a small lens of Mediterranean water, which manifests itself in sound 
velocity variations at the channel axis, on certain field characteristics.
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