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Приводятся результаты экспериментального исследования угловой и энергетической структуры 
звукового поля в первых двух зонах конвергенции в тропическом районе Т ихого океана, располо
женном к юго-западу от Гавайских островов. Опыт проводился при излучении непрерывного псев- 
дошумового сигнала в третьоктавных полосах с центральными частотами 1.25 кГц и 3.15 кГц при 
расположении корреспондирующих точек иод слоем скачка на глубине 250 м. Экспериментальные 
результаты сопоставлены с расчетами, проведенными в рамках лучевой модели. Несоответствия 
экспериментальных и расчетных результатов, наблюдаемые при входе в первую  зону конверген
ции, сравнены с аналогичными параметрами, полученными ранее для условий тропических зон А т
лантического и Индийского океанов. Особенности детальной энергетической структуры поля сопо
ставлены с параметрами внутренних волн, регистрируемых во время проведения акустических из
мерений.
PACS: 43.30.Ft

Многолетние исследования, проводившиеся 
Акустическим институтом в различных районах 
Мирового океана, позволили получить достаточ
но большой материал для анализа полученной в 
экспериментах структуры поля и сопоставления 
ее с расчетами в интересах разработки адекват
ной модели волновода и повышения надежности 
гидроакустического прогноза. Преимущество 
этого ансамбля данных состояло в том, что его 
основная часть была получена в опытах, проводи
мых по одной и той же методике и с использова
нием одного и того же излучающего и приемно- 
регистрирующего комплексов. Однако не все ре
гионы были исследованы с одинаковой подробно
стью. Одним из таких регионов, где практически 
не проводилось исследований, была центральная 
часть Тихого океана. В данной работе будут при
ведены результаты исследований угловой и энер
гетической структуры звукового поля в тропиче
ском районе Тихого океана, расположенном к 
юго-западу от Гавайских островов. Опыт прово
дился на судах “Академик Николай Андреев"' и 
“Академик Борис Константинов” осенью 1989 го
да по той же общепринятой методике, изложен
ной, например, в работах [1-3] и с использовани
ем того же измерительного комплекса аппарату
ры. С точки зрения гидрологических условий 
район проведения исследований был достаточно 
стабильным. Он характеризовался тропическим 
профилем скорости звука C(z) с большим и плав
ным слоем скачка, существующем в диапазоне

глубин от 80 м до 4 5 0 -5 0 0  м. и осью канала, рас
положенной на глубине 850 м. Опыт проводился 
при глубинах излучения и приема 250 м, т.е. прак
тически в середине слоя скачка. Профиль скоро
сти звука и лучевая картина для условий проведе
ния опыта представлены на рис. 1. Видно, что 
пространственное распределение звукового поля 
соответствует классической картине распростра
нения звука в одноосевом глубоководном канале 
тропического типа с чередованием зон конвер
генции и зон тени.

Опыт по исследованию структуры звукового 
поля проводился в два этапа. На обоих этапах 
приемное судно “Академик Николай Андреев” 
лежало в дрейфе с выпущенной вертикальной 
40-метровой антенной, осуществляющей как нена
правленный прием сигналов на любой из гидрофо
нов антенны, так и остронаправленный прием в 
вертикальной плоскости с помощью приемно-из
мерительного шумопеленгационного комплекса, 
позволяющего измерять угловые спектры сигна
лов в вертикальной плоскости в диапазоне углов 
прихода ±20° с разреш аю щ ей способностью ~2°. 
На первом этапе опы та проводилась экспресс- 
съемка характеристик звукового поля с помощью  
буксируемой судном “Академик Борис Констан
тинов” на глубине 250 м со  скоростью - 6 - 7  узлов 
системы, производящей непрерывное псевдошу- 
мовое излучение в диапазоне частот 2 .5-4 .0  кГц с 
центральной частотой/ =  3.15 кГц. Такие измере
ния позволили получить распределения энергети-
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Рис. 1. Лучевая картина для условий проведения опыта. 
ГлуСжна источника 250 м.

ческой и угловой структуры поля по дистанции за 
короткий промежуток времени при практически 
неизменных гидрологических условиях. На вто
ром этапе опыта для более детального исследова
ния поля на отдельных участках использовалось 
медленное изменение расстояния между корре
спондирующими точками за счет движения про
тив дрейфа излучающего судна с работающей на 
заданной глубине системой. В этом случае ис
пользовалось мощное ненаправленное в диапазо
не водных лучей непрерывное псевдошумовое из
лучение в диапазоне частот 0.5-2.0 с центральной 
частотой/ =  1.25 кГц. На обоих этапах опыта во 
время измерений проводился ежеминутный кон
троль дистанции между точками излучения и при
ема (а не между судами) с помощью специально 
разработанного акустического комплекса, рабо
таю щ его в системе единого времени [4].

Результаты исследования энергетической и уг
ловой структуры звукового поля, полученные на 
первом этапе опыта на дистанциях, соответству
ющих первой зоне конвергенции, приведены со
ответственно на рис. 2а и рис. 26. На первом из 
них, где представлена зависимость от расстояния 
интенсивности ноля при ненаправленном приеме 
/(/*). по оси абсцисс отлож ено расстояние г в км, по 
оси ординат -  интенсивность / в дБ. причем за 
О дБ принят уровень сигнала на расстоянии 1 км 
при его распространении согласно сферическому 
закону. Сплошная кривая соответствует резуль
татам измерений /(/*), пунктирная -  результатам 
расчета, горизонтальная штриховая линия на 
Уровне /  = -57дБ  -  уровню помех в данном диапа

зоне частот, а штрих-пунктирная -  сферическому  
закону с учетом пространственного затухания, 
равного 0.15 дБ/км для частоты 3.15 кГц по ф ор 
муле р = 0 .028 /3/2 дБ/км. г д е /в  кГц. Как следует  
из данных рис. 2а, вход в первую зону конверген
ции для сигналов с / =  3.15 кГц характеризуется 
достаточно резким ростом уровня интенсивности 
или аномалии распространения А (г)у определяе
мой как отличие уровня 1(г) от уровня сф ериче
ского затухания с учетом пространственного за
тухания. Так, если устойчивое пересечение зави
симостью /(/■) уровня нулевой аномалии (А = 0) 
наблюдается на расстоянии 48.8 км, то своего  
максимального значения в каустике /(г) достигает  
уже на дистанции 49.44 км. при этом уровень ано
малии распространения равен А = -+ 2 3  дБ. Такой 
высокий уровень интенсивности сигнала с резки
ми перепадами в значениях (до -1 2  дБ) наблю да
ется до дистанций -51 .5  км, а затем идет его  по
степенное уменьшение до расстояний - 6 0  км, где 
величина аномалии распространения становится 
нулевой. Экспериментальные результаты сопо
ставлялись с расчетными, проведенными на осно
ве лучевой модели звукового поля. Расчетная 
кривая /(г) по своему характеру похожа на экспе
риментальную, однако смещена по дистанции 
дальше от источника излучения. Согласно расче
ту начало зоны конвергенции находится на рас
стоянии 5 0 .5  км. П о э то м у  величина несоответ- 
ствия в определении начала зоны конвергенции 
по эксперименту и расчету Дгл = 0 составляет значе
ние + 1.7 км, если отсчет в эксперименте брать по
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Рис. 2. Структура моля, полученная в эксперименте и первой зоне конвергенции,/ =  3.15 кГц. 
а -  энергетическая, б -  угловая.

уровню нулевой аномалии, или Дг4 л* = +1.1 км,
если начало зоны конвергенции определяется мак
симальным уровнем интенсивности в каустике.

Угловая структура сигнала с / =  3.15 кГц, при
веденная на рис. 26, представляет собой фрагмент 
записи последовательности углов прихода сигна
ла, записанная на механическом регистраторе 
разверток его угловых спектров, входящего в шу- 
мопеленгационный комплекс аппаратуры. На 
этом графике, как и на всех последующих, где бу
дут представлены зависимости углов прихода сиг
нала от расстояния а  (г), по оси абсцисс отложено  
расстояние г в км, а по оси ординат -  угол прихода 
сигнала а  в градусах, причем знак “+*' соответ
ствует приходу сигнала в точку приема сверху, а 
знак -  приходу снизу. Приведенный фрагмент 
относится к диапазону расстояний от 48 км до 
53 км, т.е. к началу входа в первую зону конвер
генции. На рисунке видно, что достаточно хаоти
ческая угловая структура поля, регистрируемая в 
зоне тени в диапазоне углов ±(5-20)°, начиная с 
расстояния -4 8 .8  км, превращается в структуру с 
углами прихода от -5 °  до +5°, регистрируемую в 
самом начале зоны. Далее с ростом расстояния

она постепенно переходит в структуру, состоя
щую из двух групп лучей с увеличивающимися 
значениями углов прихода вплоть до а ~  = ± (9 -  
10)°. Угловая структура поля, приведенная на 
рис. 26, дает представление только о качествен
ной картине зависимости а  (г), которой целесооб
разно пользоваться только в экспресс-съемках 
поля. Более точная, подробная угловая структура 
поля была получена на втором этапе опыта для 
сигналов с / =  1.25 кГц при медленном проходе 
первой и второй зон конвергннции. Результаты  
этих исследований, а также сопоставление их с 
расчетными зависимостями а  (г) приведены на 
рис. За и рис. Зв соответственно для первой и вто
рой зон конвергенции. Н а графиках сплошными 
кривыми представлены расчетные зависимости, а 
точками -  результаты эксперимента. В некото
рых случаях при неразреш енном сплошном угло
вом спектре сигналов экспериментальные ре
зультаты представлены вертикальными отрезка
ми прямых в соответствующем диапазоне углов 
прихода. Из графиков следует, что в обеих зонах 
конвергенции зависимости углов прихода от рас
стояния характеризуются однотипными плавны-
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Рис. 3. Угловая струк тура звукового поля,/ = 1.25 кГц. 
а -  первая зона конвергенции.
о -  последовательность угловых спектров при входе в первую зону, 
в -  вторая зона конвергенции.

ми кривыми с изменением углов прихода от нуле
вых в начале зоны д о «  = ~±10° в конце зон на рас
стояниях соответственно 65 км и 115 км. 
Экспериментальные результаты вполне удовле

творительно соответствуют расчетным кривым 
практически на всех дистанциях, кроме самого 
начала зон. Согласно расчету начало первой зо 
ны конвергенции находится на расстоянии г =
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Рис. 4. Энергетическая структура поля в начале экспериментальных 
зон конвергенций,/ =  1.25 кГц. 
а -  первая зона, б -  вторая зона.

= 50.5 км, а начало второй -  на г  = 101.2 км, в то 
время как сигналы с углами прихода, соответ
ствующими водным лучам, регистрируются в 
опыте с расстояний 47.5 км и 99.6 км. Однако для 
правильной оценки величины опережения начала 
зоны в эксперименте по сравнению с расчетом 
форма представления результатов на рис. За и 
рис. Зв является не очень показательной. П оэто
му на рис. 36, специально расположенном под 
рис. За с видом зависимости а  (г) для первой зоны, 
приведена для этой ж е зоны в тех ж е координатах 
выборочная последовательность эксперимен
тальных угловых спектров приходящих сигналов, 
зафиксированная на индикаторе секторного об 
зора приемного комплекса. Такая ф орма пред
ставления результатов позволяет оценить не 
только углы прихода сигнала, но и амплитуды 
каждой составляющей углового спектра. Как 
видно на рисунке, эти угловые спектры приведе
ны на фиксированных расстояниях на дистанции 
от 48.15 км до 51.90 км, т.е. в самом начале экспе
риментальной зоны, что дает возможность про
следить динамику изменения сигнала при входе в 
нее, учитывая при этом, что вся последователь
ность спектров записана при одном и том же ко
эффициенте усиления приемного тракта. Соглас
но этим данным резкое увеличение амплитуды 
сигнала с углом прихода а  = — 5°, соответствую
щее каустике при входе в зону, регистрируется, 
начиная с расстояния г  = 48.5 км. Далее наблюда
ется некоторое уменьшение угла прихода до ну

левых значений, расширение углового спектра и с 
г -  49.7 км уменьшение также и его амплитуды. 
Начиная с г = 50.9 км или еще более четко с г = 
= 51.05 км, происходит разделение однолучевого 
спектра приходящего сигнала на две конгруенции 
лучей с медленно расходящимися значениями а. 
Эта картина а  (г) входа в зону практически под
тверждает основные моменты аналогичной, ме
нее информативной зависимости, полученной с 
помощью механического регистратора развер
ток, приведенной на рис. 26 для сигналов с /  = 
= 3.15 кГц. Таким образом, на основании рас
смотрения результатов, приведенных на ppic. За 
и рис. 36, можно утверждать, что начало первой 
зоны конвергенции при направленном приеме 
фиксируется начиная с расстояния 48.5 км, что 
опережает расчетные значения на ~2 км.

Результаты исследования энергетической 
структуры суммарного поля при ненаправленном 
приеме, полученные на втором этапе опыта для 
сигналов с / =  1.25 кГц, приведены на рис. 4а и 
рис. 46 соответственно для первой и второй зон 
конвергенции. Так как на дистанциях существова
ния расчетного поля наблюдается достаточно 
удовлетворительное соответствие эксперимента 
и расчета, что следует из анализа результатов для 
сигналов с/ =  3.15 кГц, приведенных на рис. 2а, ос
новное внимание в опыте при медленном измене
нии расстояния было уделено дистанциям, пред
шествующим расчетным границам обеих зон. 
Именно для этих дистанций приведены подроб
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ные экспериментальные зависимости 1(г) на 
рис. 4а и рис. 46. Обозначения на этих графиках 
такие же. как на графике рис. 2а. Как следует из 
/(г) рис. 4а. быстрое нарастание интенсивности 
сигнала в начале зоны, после того, как фактор 
фокусировки его превысил единицу, или другими 
словами, как только уровень аномалии распро
странения А стал положительным, наблюдалось, 
начиная с расстояния 48.cS км, а максимальная ин
тенсивность при уровне аномалии распростране
ния А  = 22 дБ -  на расстоянии 49.42 км. Учитывая, 
что расчетное начало зоны находилось на дистан
ции 50.5 км, имеем параметр несоответствия экс
периментального и расчетного начала зоны  
АгА = 0 = +1.7 км для сигналов с нулевой аномалией
и А г4 = + 1.1 км для максимального сигнала. Для
второй зоны конвергенции, как это следует из /(г) 
рис. 46. начало зоны по уровню нулевой анома
лии не удалось определить достаточно точно, а по 
максимальному сигналу с величиной аномалии 
распространения А = +21 дБ оно находилось на 
дистанции 100.5 км. Учитывая, что расчетная гра
ница второй зоны была 101.2 км, имеем, что в 
этом случае величина несоответствия в положе
нии границ составляла +0.7 км.

Подводя промежуточный итог анализу резуль
татов обоих этапов опыта по исследованию 
структуры звукового поля, можно сказать, что 
район характеризовался не только стабильными 
гидрологическими условиями, что подтверждает
ся мало меняющимися профилями С(г), измере
ния которых проводилось несколько раз в сутки, 
но также и практически неизменными значения
ми основных параметров структуры поля. Так, 
положение экспериментального максимума ин
тенсивности поля при входе в первую зону кон
вергенции для сигналов с / =  3.15 кГц в первом 
этапе опыта и положение аналогичного максиму
ма для сигналов с / =  1.25 кГц во время второго 
этапа наблюдалось практически на одном и том 
же расстоянии (49.42 км -  49.44 км), хотя между 
измерениями прошло приблизительно 36 часов.

М ожно также констатировать, что на дистан
циях существования расчетного поля наблюдает
ся вполне удовлетворительное соответствие меж
ду расчетными и экспериментальными характе
ристиками. Это подтверждается как угловой 
структурой поля в первой и второй зонах конвер
генции для сигналов с / =  1.25 кГц (рис. За, рис. Зв), 
так и энергетической структурой поля для сигна
лов с / =  3.15 кГц (рис. 2а). Основные несоответ
ствия между экспериментальными и расчетными 
характеристиками поля наблюдались, как и в 
прежних опытах в других районах океана, на ди
станциях, соответствующих началу эксперимен
тальных зон конвергенции. Поэтому основной 
интерес в исследованиях представляли именно 
эти участки поля, причем преимущественно пер
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вой зоны конвергенции, так как в этом случае на
чало зоны формируется лучами, прошедшими 
только глубоководными слоями, и нестабиль
ность верхних слоев океана практически не влия
ет на несоответствия экспериментальных данных 
и расчетной модели. Тем не менее по результатам 
опыта были получены величины такого несоот
ветствия и при входе во вторую зону конверген
ции для сигналов с/ =  1.25 кГц. Так, величина сме
щения к источнику границы экспериментального 
начала зоны конвергенции по сравнению с рас
четным. полученная по положению  максимума 
интенсивности в каустике при анализе суммарно
го поля при ненаправленном приеме, составляла 
+0.7 км (рис. 46). Тот ж е самый параметр, опреде
ленный при направленном приеме по первому по
явлению сигнала, соответствующ его водным лу
чам. был равен +1.6 км (рис. Зв). Однако эти дан
ные для оценки степени соответствия расчетной 
модели и эксперимента м ож но считать малоин
формативными по вышеизложенной причине 
большого влияния на них нестабильности усло
вий распространения в верхних слоях океана.

Таким образом, основная информация по сте
пени несоответствия экспериментальных данных 
и расчетной модели была получена из анализа 
звукового поля при входе в первую зону конвер
генции. Обобщая уже приведенные выше резуль
таты. имеем следующие величины. По результа
там исследования суммарного поля при ненаправ
ленном приеме для обоих диапазонов частот по 
уровню нулевой аномалии (А = 0) Дгл = 0 = +1.7 км. 
по уровню максимальной аномалии поля в кау
стике Агл _х =+1.1 км тож е для обоих диапазонов
частот. По результатам исследования угловых 
спектров сигнала, полученных при направленном 
приеме и сопоставления их с расчетами, вводится 
параметр Ага, определяемый как величина несо
ответствия расчетного начала зоны и первого по
явления водного сигнала под углом а . Гак величи
на Дг(Х в первой зоне конвергенции для сигналов с 
/ =  1.25 кГц была равна ~2.0  км.

При обсуждении определения параметров не
соответствия следует остановиться еще на одном 
моменте, а именно, на определении положения 
лучевой границы зоны конвергенции в экспери
менте, потому что корректно следует сопостав
лять с расчетным началом зоны именно ее. Для 
этого в ряде работ [1,3,  5, 6] предлагается прове
сти аппроксимацию экспериментального макси
мума интенсивности поля при входе в зону полу- 
эмпирической функцией Эйри, которую в неко
торых случаях при простой форме каустики 
можно рассчитать по полож ению  максимума и 
первого, следующего за ним минимума уже в 
освещенной области. Тогда лучевая граница бу
дет смещена в зону тени ближе к источнику по 
сравнению с положением максимума сигнала. Вс-
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Таблица для 1-ой зоны конвергенции

Океан Тихий Атлантический Индийский

C(z) о д C2(z) Q (z)
(Zirj!, -  Znp), м 250-250 200--190 200-200

f  кГц 1.25 3.15 1.25 3.15 1.25 3.15
Агл = {)укм + 1.7 + 1.7 +2.2 +2.0 + 1.3 +0.9

rA max* км + 1.2 + 1.2 + 1.5 + 1.2 +0.5 +0.4
Дга , КМ -+2.0 — +2.1 + 1.9 +0.7 —

личина этого смещения определяется из того 
факта, что поле на простой каустике, определяю
щей положение лучевой границы, в 1.5 (или на 
ЗдБ) меньше, чем в ближайшем максимуме. Та
кая аппроксимация экспериментальных резуль
татов функцией Эйри при входе в первую зону 
конвергенции была проведена для обоих диапа
зонов частот. Положение лучевой границы сме
стилось ближе к источнику ориентировочно на 
100 м также для обоих диапазонов частот, что

1480 1500 1520 1540 с, м/с

Рис. 5. Профили скорости звука
-------- в Гавайском районе Тихого океана ( индекс /)
..........  в Гвианском районе Атлантического океана
(индекс 2)
____ в Чагосском районе Индийсого океана ( индекс 3)

в Канарском районе Атлантического океана 
______ Канонический профиль.

привело к увеличению параметра несоответ
ствия между расчетом и экспериментом (Дгл = 
= 1.2 км при А = А1ШХ).

При исследованиях структуры поля в прежних 
опытах в различных районах Мирового океана 
всегда проводилось сопоставление эксперимен
тальных результатов с данными лучевой модели 
и по возможности определялись параметры несо
ответствия между ними, особенно при входе в 
первую зону конвергенции. Результаты такого 
сопоставления (величины Дгэ_р) были сведены в 
таблицу для трех тропических районов, профили 
C(z) которых приведены на рис. 5. На этом рисун
ке толстой сплошной линией и цифрой 1 пред
ставлена функция C(z) только что рассмотренно
го Гавайского района Тихого океана, пунктирной 
линией и цифрой 2 -  Гвианского района Атланти
ческого океана, а штриховой линией и цифрой 3 -  
Центральной котловины Индийского океана 
вблизи островов Чагос. Как видно на рисунке, все 
три функции характеризовались близкими значе
ниями скорости звука на поверхности и приблизи
тельно одинаковым положением глубины оси 
канала (от 880 м до  1000 м), а в остальном они за
метно различались. Существенное различие на
блюдалось в градиенте скорости звука и глубине 
слоя скачка. Скорости звука в Атлантике и в Ин
дийском океане характеризовались резким слоем 
скачка в слое глубин от (40—70) м до (180-200) м в 
отличие от относительно плавного слоя скачка, 
существующем в Тихом океане вплоть до глубин 
450-500  м. Различная величина градиента в слое 
скачка определяла и различный горизонт заворо
та рефрагирующих лучей на глубине. Так, при 
расположении источника на глубине 200 м заво
рот лучей для функции C\{z) происходил на глуби
не -3 7 5 0  м, для C2(z) -  на глубине -2400  м, а для 
Сз(г) -  на глубине -2 8 0 0  м. Различными были и 
значения скорости звука на оси канала, от мини
мального 1483 м/с для функции C {(z) до макси
мального 1491 м/с для функции C3(z), а также зна
чения скорости звука на больших глубинах, ниже 
2000 м, где C(z) для Атлантики смещена в сторону 
больших значений по сравнении с функцией C(z) 
для Тихого и Индийского океанов.
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В таблице приведены все рассматриваемые 
выше параметры несоответствия эксперимента и 
расчета: Ага = (), Дг4>  ̂ и Дга. полученные для усло
вий первой зоны конвергенции. Однако надо 
иметь в виду, что только параметр Дг\„их > строго
говоря, является мерой несоответствия между лу
чевой расчетной моделью и экспериментальной 
границей зоны, а остальные два характеризуют 
насколько первые проявления эксперименталь
ной зоны не соответствуют ее расчетной границе 
или опережают ее.

Экспериментальные данные по структуре по
ля. на основании которых была составлена табли
ца. для Гвианского района были опубликованы в 
работах [3, 5, 7], для Индийского океана они ча
стично были опубликованы в работах [6, 7], а для 
Гавайского были приведены только в настоящей 
работе. Видно, что результаты несоответствия 
экспериментального и расчетного начала первой 
зоны конвергенции в Гавайском районе близки к 
максимальным величинам и практически совпа
дают с аналогичными данными для Гвианского 
района. Результаты для Чагосского района Ин
дийского океана намного меньше. На рис. 5 при
ведены ещ е два профиля скорости звука. Изобра
женный на рисунке штрих-пунктирной кривой со
ответствует условиям распространения звука в 
субтропической зоне Атлантического океана 
вблизи Канарских островов, характеризуемых, 
как и в предыдущих случаях, наличием в среде од
ного подводного звукового канала. Опыты по ис
следованию структуры поля там проводились не
сколько раз и всегда величины несоответствия 
между экспериментальными и расчетными дан
ными были меньше, чем в других, особенно в тро
пических районах. Так, при расположении источ
ника и приемника в слое от 150 м до 250 м величи
на Д в  различных опытах менялась от 0 до
±(0.25 -  0.30) км [8], что дает нам основание гово
рить о практическом соответствии эксперимен
тальных и расчетных параметрах звукового поля. 
Еще один профиль скорости звука, изображен
ный на рис. 5 тонкой сплошной кривой, соответ
ствует так называемой канонической зависимо
сти С(с) [9]. Понятие канонического профиля 
C(z). определяемого аналитическим способом, ис
ходит из того, что в стратифицированном океане 
величина скорости звука имеет свой минимум на 
определенной глубине и увеличение его значения 
при изменении глубины связано только с двумя 
фундаментальными зависимостями, а именно, 
выше минимума — с увеличением температуры по 
мере приближения к поверхности океана, а ниже 
его -  с увеличением давления в почти изотерми
ческих глубинных водах. Как видно на рис. 5, бли
же всего к каноническому профилю фукция С(с) 
Для субтропиков Канарского района. Согласно

результатам, приведенным в таблице, возможно 
предположить, что чем дальше от канонического 
отстоит реальный профиль скорости звука, тем 
более сложными процессами в неоднородной 
океанической среде он определяется и тем боль
шее несоответствие существует между расчетной 
моделью и результатами опыта.

При обсуждении результатов исследования 
структуры звукового поля в Гавайском районе 
следует остановиться еще на анализе детальной 
энергетической структуры поля в начале первой 
и второй зон конвергенции, зависимости /(г) для 
которых были приведены на рис. 4а и рис. 46. Из 
данных этих рисунков следует, что детальная 
энергетическая структура поля в начале второй 
зоны конвергенции характеризуется наличием 
четко выраженной мелкомасштабной изменчи
вости в отличие от относительно плавной кривой 
/(г) в первой зоне. Согласно данным, представ
ленным ранее на рис. За и рис. 36. самое начало 
обеих зон и в эксперименте, и в расчете формиру
ется одним и тем же диапазоном углов прихода 
лучей, близких к нулевым значениям. Поэтому 
естественно предположить, что это различие обу
словлено влиянием на структуру поля нестабиль
ных верхних слоев океана, где рефрагируют лучи, 
формирующие вторую зону конвергенции, в от
личие от первой, когда лучи проходят только глу
боководными стабильными слоями. Основная из
менчивость гидрологических условий, наблюдае
мая в районе опыта, была связана с наличием в 
среде внутренних волн, измерение характеристик 
которых проводилось одновременно с исследова
нием структуры поля.

Исследование характеристик внутренних волн 
проводилось путем зондирования каждые 2 часа 
верхнего слоя (-1500 м) океана измерителем ско
рости звука, а также с помощью антенны гради
ентно-распределенных датчиков температуры 
(ГРАД). Эти датчики в виде вертикальных струн 
длиной 15-20 м были помещены на глубинах 
-(90 -100 ) м в трех точках относительно судна: на 
расстоянии - 8  м от кормы, на расстоянии -19  м от 
носа, а также один был отведен на буе от борта на 
расстояние -2 7 0  м. На рис. 6а приведен пример 
почти трехчасовой записи колебаний термоклина 
на глубине 90 м. полученный с помощью ГРАДов 
во время проведения акустических измерений. 
В результате анализа всех записей было получе
но, что в районе исследования преобладали ко
роткопериодные внутренние волны с периодом 
5-10  минут и высотой 4 -6  м. при этом высота от
дельных волн иногда достигала 10-12 м.

Колебания скорости звука, обусловленные на
личием в среде внутренних волн, помимо зонди
рования верхних слоев океана непрерывно реги
стрировались также датчиком измерения скоро
сти звука, установленном в батисфере, к которой
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Рис. 6. Характеристики внутренних волн, зарегистрированные во время акустических измерений, 
а -  вертикальные перемещения термоклина на глубине 90 м.
б -  изменения во времени амплитуды внутренних волн <;(/) на глубине 90 м (кривые / и 2) и скорости звука С (О на глу
бине 220 м (кривая 3).
в -  изменение по времени скорости звука C(t) па глубине 220 м в другом районе работ.

крепилась используемая в опыте антенна, утяго- 
щенная для устойчивости снизу грузом весом око
л о  1 т. При расположении центра антенны на глу
бине 250 м, соответствующего горизонту приема 
сигналов, глубина регистрации скорости звука со
ставляла 220 м. На рис. 66 кривая 3  соответствует 
изменению С(/) за временной период 1.5 часа. Для 
сопоставления на рис. 6в приведена аналогичная 
запись на той ж е глубине такой ж е продолжи

тельности, полученная в таких же погодных усло
виях, но в другом районе, где не бы ло внутренних 
волн. Вид кривой C(t) указывает на их отсутствие. 
Это сопоставление подтверждает, что изменение 
скорости звука в районе исследования (кривая 3 
на рис. 66) вызвано наличием в среде внутренних 
волн, а не вертикальными перемещениями всей 
приемной системы. На рис. 66, кроме кривой С(/), 
приведены также фрагменты зависимости от вре-
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мени вертикальных смещений во внутренних вол
нах £(/) на глубине 90 м, полученные с помощью 
кормового (кривая 2) и носового (кривая / )  датчи
ков. Из анализа всех трех кривых рис. 66 следует, 
что регистрируемые в опыте внутренние волны 
распространялись в среде в виде цугов со средним 
периодом -9 -1 0  минут, что соответствует приве
денным выше результатам, полученным при ана
лизе всего массива данных. Исходя из одинаково
го характера всех трех зависимостей можно так
же утверждать, что первая мода внутренней 
волны охватывает глубины от начала слоя скачка 
по крайней мере до глубин 220-250 м. а возможно 
и глубже, до нижней границы термоклина.

Таким образом, сигналы, соответствующие 
приблизительно нулевому диапазону углов при
хода, формирующие начало второй зоны конвер
генции, рефрагируют в слое глубин, где распро
страняются внутренние волны. В этом случае 
естественно предположить, что мелкомасштаб
ные флюктуации детальной энергетической 
структуры поля в начале второй зоны конверген
ции (рис. 46) могут быть объяснены наличием в 
среде внутренних волн. Как следует из приведен
ного графика, пространственный период ампли
туды сигнала составляет приблизительно 40 м. а 
временной период, учитывая скорость расхожде
ния судов, -1  мин, что в несколько раз меньше ос
новных периодов регистрируемых в опыте внут
ренних волн. Влияние параметров внутренних 
волн на флюктуации сигнала в условиях проведе
ния опыта в Гавайском района ещ е следует изу
чить. Однако в этой связи представляет интерес 
работа [10), где приводятся результаты экспери
ментальных и модельных исследований влияния 
внутренних волн на амплитуду и ф азу акустиче
ского сигнала в условиях мелкого моря. Было по
казано, что при увеличении градиента скорости 
звука в верхних слоях моря, которое происходит 
при изменении гидрологических условий от зим
них к летним, наблюдается уменьшение периода 
флюктуаций амплитуды и фазы сигнала по срав
нению с периодом внутренних волн приблизи
тельно в два-три раза. Э то означает, что величина 
градиента С(г) в среде влияет на соотношение пе
риода внутренних волн и вызываемого ими пери
одами флюктуаций параметров акустического 
сигнала. Если это так и для условий глубокого 
океана, то иод влиянием большого градиента ско
рости звука, сущ ествующ его в слое скачка в усло
виях тропиков, мож но ожидать, что период 
флюктуаций акустического сигнала может 
уменьшиться в несколько раз.

На основании результатов исследования струк
туры звукового поля шумовых источников с цен
тральными частотами/ =  1.25 кГц и / =  3.15 кГц в 
центральной части Тихого океана вблизи Гавай
ских островов, мож но сделать ряд выводов.

Район проведения исследований следует ха
рактеризовать как относительно стабильный не 
только по гидрологическим характеристикам, но. 
что более существенно, по основным параметрам 
структуры звукового поля. Так. местоположение 
каустики при входе в первую зону конвергенции, 
уровень аномалии распространения в ней. а так
же вид угловых спектров водных сигналов, прак
тически не изменились за период приблизительно 
1.5-2.0 суток.

На дистанциях, соответствующих расчетным 
зонам конвергенции, наблюдается удовлетвори
тельное соответствие между расчетными и экспе
риментальными характеристиками, как энерге
тической, так и угловой структурой поля. Основ
ные несоответствия между ними, как и по 
результатам опытов в других районах, наблюда
лись на расстояниях, соответствующих началу 
экспериментальных зон конвергенции. Так, по 
результатам настоящего опыта эксперименталь
ная граница первой зоны находилась на ~1.2 км 
ближе к источнику, чем расчетная.

Максимальные величины параметров несоот
ветствия экспериментальных и расчетных границ 
начала первых зон конвергенции (Дг) для трех 
тропических районов в Атлантическом, Индий
ском и Тихом океанах наблюдались в настоящем 
(Гавайском) районе и в Гвианском районе Атлан
тического океана и существенно превышали ана
логичные величины для Чагосского района Ин
дийского океана.

Показано, что основные периоды внутренних 
волн составляли 5-10 минут, а амплитуда -  4 -6  м. 
а также что первая мода внутренней волны охва
тывает верхний слой океана по крайней мере до 
глубин -220-250  м, а возможно и ниже. Аргумен
тировано предположение, что именно наличие 
внутренних волн в среде определяет особенности 
детальной энергетической структуры поля в на
чале второй зоны конвергенции, связанные с ко
роткопериодными флюктуациями уровня интен
сивности.

Работа выполнена при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (проект 
N 05-02-17406 ).
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.Abstract— Experimental data are presented on the intensity and angular structures of the sound field in the first 
and second convergence zones for the tropical region of the Pacific Ocean, southwest ot Hawaii Islands. The 
experiment is carried out using continuous pseudonoise signals in one-third-octave bands around central fre
quencies of 1.25 and 3.16 kHz with both source and receiver positioned under the discontinuity layer at a depth 
of 250 m. The experimental data are compared with calculations based on the ray model. The discrepancies 
arising between the experimental and calculated data at the entry onto the first convergence zone are compared 
with the corresponding parameters obtained earlier in the tropical regions of the Atlantic and Indian oceans. 
The detailed intensity structure o f the sound field is correlated with the parameters of internal waves observed 
during the acoustic measurements.
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