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По материалам опытов, проведенных в разных районах Мирового океана со взрывными источни
ками, анализируются региональные особенности формирования временной структуры звукового 
поля в подводном звуковом канале. Помимо типичных случаев, представленных в статье материа
лами по Филиппинскому, Японскому морям рассмотрены особенности формирования структуры 
поля в Черном море и в восточной части Центральной Атлантики. Для сравнительного анализа ма
териалов используются усеченные до одной кривой “r-Я’’-диаграммы, предложенные ранее Ивин- 
гом и Ворцелем. Показывается достаточно высокая чувствительность таких кривых к изменяю
щимся от региона к региону условиям распространения.

Одной из важных, весьма информативных 
характеристик звукового поля, существенно зави
сящих от океанологических условий в акватории, 
является временная структура поля, отражающая 
многолучевость, многомодовость распростране
ния звука в океане.

Временная структура поля может служить 
тонким инструментом анализа особенностей рас
пространения звука в сложных реальных усло
виях опыта.

Информация о временной структуре звукового 
поля может быть получена из опытов со взрыв
ными источниками звука. За последние 10-15 лет 
опыты по дальнему “канальному” распростране
нию взрывных сигналов проводились во многих 
районах Мирового океана, существенно различа
ющихся океанологическими характеристиками. 
Материалы этих опытов анализировались с це
лью выявления региональных особенностей фор
мирования временной структуры звуковых полей 
в подводном звуковом канале. Некоторые ре
зультаты такого анализа, наиболее интересные 
по мнению автора, приводятся ниже.

К сожалению, взрывной сигнал не является 
идеальным для исследования временной струк
туры поля. Принятый в полосе частот от 10 - 20 Гц 
до 1 - 2 кГц с дистанции 10 - 20 км и более в усло
виях однолучевого распространения, он представ
ляет собой во временной области два кратковре
менных (длительностью < 1 мс) импульса, равных 
по величине, одного и того же знака (ударная вол
на и первая пульсация газового пузыря). Расстоя
ние между ними соответствует периоду первой 
пульсации пузыря Г, зависящему от веса заряда, 
глубины его подрыва.

В условиях многолучевого приема каждому лу
чу во временной структуре взрывного сигнала со

ответствует своя пара импульсов, отстоящих др; 
от друга на расстоянии Т. Таким образом, времен
ная структура взрывного сигнала, принятого н; 
некотором расстоянии от источника, представля
ет собой временную структуру звукового поля, 
повторенную дважды со сдвигом во времени, 
равным периоду первой пульсации пузыря Т.

Из-за различия в горизонтальных составляю
щих скорости распространения сигнала вдол] 
различных лучей взрывной сигнал, принятый в 
подводном звуковом канале на некотором рассто
янии от источника, оказывается растянутым в< 
времени. Длительность многолучевого взрывно
го сигнала (в среднем) растет пропорционалыв 
дистанции. В зависимости от района проведенш 
опыта коэффициент пропорциональности изме
няется в довольно широких пределах (от 0.0005 до|
0.012 с/км) и отражает региональные особенное-, 
ти формирования временной структуры звуково-, 
го поля в канале.

Для детального описания временной струк 
туры звукового поля в подводном звуковом кана 
ле, ее изменчивости с дистанцией Ивингом и Вор 
целем [1] была предложена “г-/?”-диаграмма (( 
опережения во времени распространения сигнал 
по отдельным лучам относительно сигнала, рас 
пространяющегося вдоль оси канала, соответст 
вующие дистанции R ). При расположении источ 
ника и приемника на одном и том же горизонт 
“г-/?”-диаграмма представляет собой множеств! 
троек кривых. Центральная кривая в каждо: 
тройке характеризует “г-/?”-соотношение для лу
чей, описавших в пространстве целое число пол 
ных циклов, а боковые -  для лучей, отличающих 
ся на пол-цикла от целого. Соседние тройк 
кривых различаются на один полный цикл, опи 
сываемый соответствующими лучами.
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Рис. 1. Профили изменения скорости звука с глубиной C(z) для четырех регионов Мирового Океана: для Филиппин
ского (/), Японского (2), Черного (3) морей и восточной части Центральной Атлантики (4). Точки -  аппроксимация 
гиперболическими косинусами профиля C(z), характерного для восточной части Центральной Атлантики.

Следует, однако, признать, что “/-/?”-диаграм- 
ма, предложенная в работе [1], при максимальной 
ее информативности не очень удобна для прове
дения сопоставления структур полей, формируе
мых в различных районах Мирового океана. Для 
этой цели предлагается использовать более ком
пактную, усеченную “/-/?”-диаграмму, состоя
щую всего лишь из одной кривой, характеризую
щей “/-/^’’-соотношение для лучей, описывающих 
лишь один полный цикл. Нетрудно показать, что 
эта кривая при соответствующем выборе мас
штаба осей (t/Nf R/N) характеризует любой луч, 
описывающий любое целое число N  полных цик
лов. В этом отношении такая усеченная диаграм
ма является более представительной, чем может 
показаться на первый взгляд.

Чувствительность усеченной диаграммы к ре
гиональным особенностям формирования вре
менной структуры поля в подводном звуковом ка
нале хорошо иллюстрируется материалами, полу
ченными для таких регионов, как Филиппинское, 
Японское, Черное моря и восточная часть Цент
ральной Атлантики. Характерные для этих реги
онов профили изменения скорости звука с глуби
ной C(z) представлены на рис. 1.

Временная структура поля для первых двух ре
гионов напоминает классическую, рассмотрен
ную в [1]. Два последних региона по структуре по
ля в канале различаются весьма существенно как 
между собой, так и от первых двух. Вместе с тем 
при описании этих регионов усеченной “г-/?”-диа
граммой удалось найти общий подход к понима
нию природы наблюдаемых различий.

На рис. 2 для этих регионов представлены усе
ченные “/-/^’’-диаграммы, рассчитанные с учетом 
их океанологических особенностей. Сходство 
кривых, описывающих Филиппинское и Японское 
моря, несомненно. Такого вида “/-^ ’’-диаграммы 
характерны для большинства обследованных 
автором регионов. Как правило, “/-/^’’-кривая со
стоит из пологой части, где отношение At/AR ма
ло и не превышает 0.001 с/км, и более крутой вто
рой части, где отношение At/AR достигает значе
ний 0.005 - 0.015 с/км. При таком виде “/-/?”- 
кривой многолучевой сигнал, принятый в канале 
на достаточном удалении от источника, во вре
менной области разбивается на две части. 
Первая, основная по протяженности, состоит из 
раздельно приходящих троек (в случае размеще
ния источника и приемника на одном горизонте) 
или четверок (в случае их размещения на разных 
горизонтах) элементарных сигналов. Вторая
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Рис. 2. Усеченные “/-/^’’-диаграммы для Филиппинского (7), Японского (2), Черного (3) морей и восточной части Цен
тральной Атлантики (4).

более короткая часть представляет собой сгусток 
приходящих почти одновременно неразделяю- 
щихся между собой сигналов, которым и завер
шается весь многолучевой сигнал (рис. 3).

Различие условий формирования временной 
структуры звукового поля в Филиппинском и 
Японском морях заключается лишь в различных 
протяженностях и пропорциях пологого и круто
го участков ‘7-/?”-кривой. Это различие привело 
к большему количеству раздельно принятых чет
верок элементарных сигналов в Японском море 
по сравнению с количеством аналогичных четве
рок, принятых на том же расстоянии в Филиппин
ском море.

На рис. 3 для сравнения представлена времен
ная структура взрывных сигналов, принятых на 
расстоянии 320 - 330 км от источника в Японском, 
Филиппинском морях и в восточной части Цент
ральной Атлантики. В отличие от первых двух 
регионов в восточной Атлантике четверки разде
ляющихся элементарных сигналов отсутствуют 
полностью. Это хорошо согласуется с соответст
вующей “7-Д”-кривой, представленной на рис. 2 и 
состоящей лишь из пологой части. Такие условия 
§ океане были зарегистрированы, хотя и неодно
кратно, но только в одном регионе [2].

Для Черного моря характерно полное отсутст
вие на “г-Л”-кривой пологого участка. В этом ре
гионе проявилась иная особенность временной 
структуры звукового поля. В многолучевом 
взрывном сигнале, принятом в Черноморском ка
нале (на рис. 3 он не представлен), условно можно 
выделить три участка. Первыми приходят “клас
сические” четверки элементарных сигналов, раз
деляющихся между собой. Временные интервалы 
между ними монотонно сокращаются, пока не 
становятся сравнимыми с периодом пульсации 
газового пузыря. На этом втором участке отдель
но приходящие элементарные сигналы становятся 
неразличимы. Наконец, последний третий учас
ток, составляющий 10 -15% от полной длительно
сти многолучевого взрывного сигнала, выделяется 
повышенной в 3 - 4 раза амплитудой сигнала,

а также его квазигармоничностью. На этом тре
тьем участке сигнал модулирован по амплитуде и 
почти синусоидальный (при монотонно меняю
щейся частоте). Этот участок сигнала пред став л ei 
на рис. 4. Его появление во временной структуре 
сигнала связано с отсутствием в “г-/?”-диаграмме 
сколько-нибудь заметного и столь характерного 
для Японского и Филиппинского морей диапазо
не R с нулевыми или близкими к нулевым опере
жениями (г) относительно приосевого сигнала.

Для выяснения закономерностей формирова
ния временной структуры взрывного сигнала в 
оконечной его части были проведены некоторые 
расчеты, выполнен обмер некоторых параметров 
сигнала [3]. Был выделен ряд модуляционных 
максимумов; были определены временное рас
стояние от конца сигнала до соответствующей 
максимума, а также средний период подчеркну
той подводным звуковым каналом несущей час
тоты для каждого из них. Был проведен расчет 
временной структуры поля, была определена 
средняя плотность приходящих элементарных 
сигналов, а также среднее значение задержки dt 
между соседними сигналами в зависимости от 
опережения ими приосевого сигнала, распростра
няющегося с минимальной скоростью. Было ус
тановлено, что средние взаимные задержки при
ходящих в точку приема элементарных сигналов 
пропорциональны времени опережения приосе
вого сигнала. Отношение среднего периода несу
щей к расчетному значению взаимной задержки 
dt между соседними элементарными сигналами 
оставалось постоянным, независящим от номера 
модуляционного максимума. Отношение периода 
пульсации газового пузыря (в опыте равного 
40 мс) к среднему периоду несущей для соседних 
модуляционных максимумов отличалось ровно 
на единицу.

При рассмотрении картины формирования 
временной структуры сигнала в лучевом прибли
жении было показано, что Черноморский под
водный звуковой канал для импульсного сигнала 
представляет собой систему, резонирующую на
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Рис. 3. Временная структура взрывного сигнала, принятого в подводном звуковом канале на расстоянии от источника 
320 - 340 км в Японском (/), Филиппинском (2) морях и восточной части Центральной Атлантики (3).
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Рис. 4. Временная структура оконечной части взрывного сигнала, принятого в подводном звуковом канале на рассто
янии 400 км от источника в Черном море.

частоте, меняющейся во времени в соответствии 
с изменением средней плотности прихода элемен
тарных сигналов в точку приема.

Действительно, рассмотрим последователь
ность приходящих в точку приема по разным лу
чам элементарных сигналов в виде следующих 
друг за другом классических четверок. При рас
положении корреспондирующих точек на одном 
и том же горизонте два средних сигнала в каждой 
четверке сливаются. При расположении коррес
пондирующих точек на оси канала в предположе
нии симметричного волновода сливаются также 
первый сигнал каждой из четверок с последним 
предыдущей четверки. Таким образом, образует
ся последовательность пар одновременно прихо
дящих в точку приема сигналов, отличающихся 
друг ст друга числом касания каустик. Соседние 
пары различаются на одно касание, а следова
тельно, и сдвигом по фазе на 90 градусов. Помимо 
этого происходит набег фазы за счет их неодно
временного прихода в точку приема. Полагая в 
первом приближении среднее различие во време
ни прихода меду соседними элементарными сиг
налами dt постоянным и подавая на вход такой си
стемы гармонический сигнал единичной ампли
туды, на выходе ее будем иметь:

м
A(t) = ^ s i n  

j~  1

к
2 nf t+ \ 4 n d t f -  -  |j

где M  -  число суммируемых пар элементарных 
сигналов.

Нетрудно показать, что результат такого сумми
рования -  гармонический сигнал с зависящей от 
частоты/амплитудой A(f):

А(Л =
~ М , И2
£ s in  4тс/Л- -  1/

-У= 1 ^ -

+
- м г

X cos
-J = 1

4 n f d t -
п

-,2 1/2

Максимум функции A(f) соответствует условию 
8dt f= 1, т.е. такая система будет резонировать на 
частоте /  = 1/(8dt), добротность такой системы бу
дет определяться числом суммируемых пар сигна
лов М. Изменение dt приводит к изменению резо
нансной частоты. Плавно меняющиеся задержки 
между соседними сигналами (dt) приводят к плав
ному изменению резонансной частоты системы, 
что является основой любого спектроанализатора 
последовательного действия. Подавая на вход та
кой системы взрывной сигнал, на выходе будем 
иметь его спектр. В эксперименте, таким образом, 
спектр взрывного сигнала со всей интерференци
онной его изрезанностью, обусловленной двухим- 
пульсным характером сигнала, оказался отобра
женным во временной области, а модуляционные 
максимумы -  согласующимися с соответствующи
ми максимумами в спектре взрывного сигнала. Не
однократно (в разные годы) проведенные опыты 
показали надежную повторяемость рассмотренно
го явления в Черном море.
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Особенности временной структуры звукового 
поля обусловлены характерными для каждого 
района Мирового океана своими условиями фор
мирования поля температуры и солености, свя
занными с динамикой водной среды, с климатиче
скими его отличиями. В то же время, как отмеча
лось в работе [4], достаточно реалистичное 
описание условий распространения звука вблизи 
подводного звукового канала может дать аппрок
симация профиля C(z) на этих глубинах функция
ми вида:

CU) =
j  Cc h ( b l ( z 0- z ))  пРиг < z0, 
|  Cch(b2 ( z - z 0) )  приг>г0-

Здесь zo -  глубина расположения оси канала.
Для такого профиля C(z) характерно практически 
полное отсутствие различий в горизонтальных со
ставляющих скорости распространения акустиче
ского сигнала вдоль различных лучей. Учитывая 
некоторую приближенность в аппроксимации ре
ального профиля C(z) такими функциями, можно 
говорить о такой размытости оси канала, как о 
причине формирования на усеченной “г-/?”-диа
грамме пологого участка. Лишь в Черном море 
из-за особых условий формирования поля темпе
ратуры (следы зимнего охлаждения на глубинах 
40 - 60 м) и солености (опреснение поверхностных 
вод и связанное с этим повышение солености на
3 -5  промилле при заглублении до 150 - 200 м) ось 
канала выражена более резко, профиль C(z) 
вблизи оси приведенными выше функциями апп
роксимирован быть не может. Как следствие это

го -  отсутствие пологого участка на ‘7-/?”-диа- 
грамме. И, наконец, представленный на рис. 1 
профиль C(z) для восточной части Центральной 
Атлантики достаточно хорошо согласуется с 
пунктирной кривой, рассчитанной по приведен
ным выше формулам с параметрами: С = 1499 м/с, 
Zo = 1200 м, Ьг = 0.00015 м"1, Ь2  = 0.000066 кг1. 1 
Именно с этим фактом следует связывать особые 
условия формирования временной структуры по
ля в канале для этого региона.

Следует отметить достаточно высокую повто
ряемость получаемых в одном и том же районе 
результатов^ что дает основание отнести 
выявленные особенности структуры поля к 
характеристикам региональным. Вместе с этим 
применение усеченных ‘7-/?”-кривых открыло 
возможность систематизированного подхода к 
анализу временной структуры звукового поля в 
подводном звуковом канале.
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On Signal Spreading Time in Various Regions of the Ocean
R. A. Vadov

On the basis of experimental data obtained in various regions of the ocean, regional features of the temporal 
structure formation of the sound field due to explosive sources are analyzed in an underwater sound channel. 
Besides the data for the Philippine Sea and the Sea of Japan, the features of sound field formation in the Black 
Sea and the eastern part of the Central Atlantic are considered. The “/-/^’’-diagrams, proposed previously by 
M. Ewing and J.L. Worzel are used, after reducing them to one curve, for comparative analysis of the data. It 
is shown that such curves are rather sensitive to conditions varying from one area to the other.
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