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Для глубоководного района Восточной Атлантики получены экспериментальные данные об измен
чивости энергетической структуры звукового поля в первой зоне конвергенции. В экспериментах 
регистрация уровней звукового поля по всей зоне производилась неоднократно в течение суток. 
Опыты сопровождались контролем за гидрологическими характеристиками среды. Оцениваются 
различные количественные характеристики нестабильности звукового поля. Результаты анализа 
экспериментальных материалов сопоставляются с расчетом.

В акустике океана большое внимание уделяет
ся сопоставимости экспериментально регистри
руемых уровней звукового поля и его структуры 
с результатами расчета [1,2]. При этом, как прави
ло, дискутируются различного рода несовершен
ства расчетных моделей. Вопросы повторяемости 
экспериментальных данных при неоднократном 
проведении опыта за редким исключением оста
ются вне обсуждения. Однако, лишь на основе ана
лиза степени воспроизводимости эксперимен
тальных данных можно выработать реальные 
критерии их согласия с расчетом.
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Рис. 1. Характерный для района проведения опытов 
профиль изменения скорости звука с глубиной.

Зимой (в декабре 1988 и 1990 гг.) в восточной 
части Атлантического океана (район, располо
женный к юго-западу от Канарских островов, 
к  северу от островов Зеленого Мыса) было про
ведено два эксперимента с целью оценки времен
ной изменчивости уровней звукового поля, регис
трируемых в первой зоне конвергенции.

Достаточно хорошо изученные гидрологичес
кие характеристики этого региона отличаются до
вольно высокой стабильностью по сравнению с 
другими районами Мирового океана. Слой темпе
ратурного скачка расположен на глубинах 60 - 90 м, 
ось подводного звукового канала -  на глубине 
1200 м. Глубина океана в районе постановки опы
та составляла 5100 - 5300 м. Характерный про
филь изменения скорости звука с глубиной C(z), 
зарегистрированный во время проведения опы
тов, представлен на рис. 1.

Акустические измерения проводились двумя 
судами. Приемное судно лежало в дрейфе с при
емными системами, опущенными на выбранные 
для наблюдения горизонты. Излучающее судно, 
буксируя на заданной глубине электроакустичес
кий пьезокерамический преобразователь, неод
нократно пересекало первую зону конвергенции. 
Скорость буксировки не превышала 2 - 4  узлов; 
на пересечение судном зоны конвергенции уходи
ло 1.5 - 2 ч. Излучался непрерывный шумовой 
(в полосе 1/3 октавы) сигнал килогерцового диа
пазона частот. К нему подмешивался коротко
импульсный сигнал с тональным заполнением 
(на частоте, отличающейся от рабочей), обеспечи
вающий ежеминутную регистрацию [3] времени 
его распространения (с погрешностью, не превы
шающей 3 - 5  мс) от излучателя до приемных сис
тем, являющегося в этих опытах эквивалентом 
расстояния между ними при анализе результатов 
измерений. Периодически (один раз в 20 - 30 мин)
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Рис. 2. Результаты гидрологических станций, полученные 
среды в 1988 (а) и 1990 гг. (б).
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время опытов с целью контроля за состоянием морской

излучение прерывалось на 10 - 15 с для замера 
уровня шумовой помехи.

Во время проведения опытов производились 
регулярные (раз в 1 - 1.5 ч) определения коорди
нат приемного и излучающего судов при помощи 
приборов спутниковой навигации. За время прове
дения опыта в течение суток приемное судно 
сдрейфовало в первом опыте на 50 км, во втором -  
на 20 км. При этом маневрирование излучающего 
судна производилось таким образом, что направ
ление трассы распространения сигнала остава
лось неизменным.

Каждый раз, когда излучающее судно разво
рачивалось после очередного пересечения зоны 
конвергенции, с приемного судна производились 
измерения профиля изменения скорости звука 
с глубиной. При этом предельная глубина зонди
рований составляла 300 - 500 м. Так осуществлял
ся оперативный контроль за возможными изме
нениями гидрологической обстановки во время 
опыта. Результаты этих измерений представлены 
на рис. 2. В течение суток слой температурного 
скачка изменял свою глубину в пределах 60 - 90 м.

Во время опыта периодически производились 
замеры глубин расположения излучателя и при
емных систем. В течение суток глубины систем 
изменялись в пределах ± 1 м при их расположении 
на горизонте 20 м и ±20 м -  при расположении

на горизонте 500 м. Результаты этих измерений 
позволили оценить и исключить при обработке экс
периментальных материалов погрешности в опре
делении изменчивости звукового поля, не связан
ные с морской средой.

На приемном судне производилась непрерыв
ная регистрация звукового давления с привязкой 
к единому судовому времени. В качестве исходно
го экспериментального материала использова
лись записи уровня звукового поля, выполненные 
на регистраторах типа 2307 фирмы “Bruel & Kjer” 
в режиме регистрации абсолютных арифметичес
ких средних значений [4]. Текущее усреднение при 
регистрации производилось на интервале 1 - 2 с, что 
с учетом скорости буксировки соответствует прост
ранственному усреднению на интервале 1 - 2 м.

Меняющиеся вдоль зоны конвергенции уров
ни звукового давления после оцифровки были 
введены в память ЭВМ. Таким образом, исход
ный материал, подготовленный к  последующей 
обработке, представлял набор согласованных 
между собой массивов средних уровней звукового 
давления, неоднократно зарегистрированных на 
различных участках первой зоны конвергенции. 
Шаг, с которым были сделаны выборки при созда
нии этих массивов, составил 25 м. На этом этапе 
шкала времен распространения сигнала от источ
ника к  приемнику заменялась шкалой дистанций.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 41 № 2  1995
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Рис. 3. Зарегистрированные в опыте 1988 г. уровни звукового давления в первой зоне конвергенции (zHCT = 110 м, 
znp = 200 м). Уровни звукового давления, зарегистрированные в разное время суток, сдвинуты друг относительно друга
на 10 дБ; стрелкой для каждой кривой обозначен уровень 70 дБ относительно 2 х 1(Г5 Па.

При этом использовалось оценеш^е как теоре
тически так и экспериментально значение гори
зонтальной составляющей скорости распростра
нения звука вдоль лучей, соединяющих источник 
с приемником (1499.5 м/с).

На рис. 3 для иллюстрации представлены де
вять кривых изменения уровня звукового поля 
вдоль зоны конвергенции, зарегистрированные 
последовательно (с интервалом в 2 - 2.5 ч) в одном 
из опытов.

Для проведения количественных оценок на
блюдаемой изменчивости структуры звукового 
поля в зоне конвергенции был разработан ком
плекс программ, позволяющий по исходным ма
териалам получить следующую информацию:

-  в каждой точке зоны определяется средне* 
значение уровня звукового давления и среднеква,- 
дратичный его разброс (СКР). По заданному д: 
начала зоны пороговому уровню звукового по: 
определяется среднее расстояние от источи]

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 41 № 2 1995
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Рис. 4. Среднесуточные значения (а) уровня звукового поля в зоне конвергенции и среднеквадратичный его разброс (б) 
по результатам опыта 1988 г. (zHCT = 100 м, znp = 200 м).

до зоны конвергенции и среднеквадратичный его 
разброс;

-  для оценки степени сходства кривых распре
деления уровня звукового давления по зоне кон
вергенции, зарегистрированных в течение суток, 
рассчитывается функция взаимной корреляции 
отдельных пар таких кривых, определяется ее 
максимум и соответствующее ему взаимное сме
щение этих кривых;

-  при определенном взаимном расположении 
источника и приемной системы зона конверген
ции распадается на две полузоны. Для таких усло
вий оцениваются раздельно потоки акустической 
энергии через первую и вторую полузоны и их от
ношение (не следует при этом забывать, что реги
страция уровня звукового поля в полузонах про
изводилась со сдвигом во времени на 0.5 - 1 ч).

В первом (1988 г.) опыте излучатель находился 
на глубине 110 м, приемные системы на глубинах

200 и 500 м. Всего за сутки излучающее судно пе
ресекло зону 9 раз. Во втором (1990 г.) опыте из
лучатель буксировался на глубине 20 м, приемные 
системы располагались на глубинах 150 и 500 м. 
За сутки регистрация уровня звукового давления 
в зоне была повторена 11 раз.

На рис. 4 приведены характерные кривые из
менения по зоне среднесуточных значений уровня 
звукового поля в зоне конвергенции и среднеквад
ратичного его разброса. Кривые построены по ма
териалам первого опыта (горизонт приема 200 м). 
В начале и в конце зоны среднеквадратичные от
клонения от среднего уровня поля максимальны 
и достигают 4 - 5 дБ, в середине зоны они снижа
ются до 1.5 - 2.5 дБ.

Для 500-метрового горизонта приема анало
гичные кривые (по материалам второго опыта) 
приведены на рис. 5. Такое расположение корре
спондирующих точек привело к  упомянутому

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 41 № 2 1995
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Рис. 5. Среднесуточные значения (а) уровня звукового поля в зоне конвергенции и среднеквадратичный его разброс (б) 
по результатам опыта 1990 г. (zMCT = 20 м, znp = 500 м).

ранее распаду зоны конвергенции на две полузо- 
ны. Оцененное по материалам этого опыта отно
шение потоков акустической энергии через вто
рую и первую полузоны (его среднее значение) 
составило около 0.85 при среднеквадратичном 
разбросе, не превысившем ±0.07.

При оценке степени сходства отдельных пар 
кривых изменения уровня звукового поля по зоне 
для максимальных значений функции взаимной 
корреляции были получены значения от 0.7 до 0.9 
при взаимных смещениях этих кривых, достигаю
щих 0.5 - 0.7 км. Среднеквадратичное значение 
смещений составило 0.15 - 0.3 км (по материалам 
всех опытов). Эти цифры дают представление о 
смещениях зоны в целом, хотя изменение место
положения начала зоны может быть обусловлено 
помимо этого также и изменением протяженнос
ти зоны. Непосредственные измерения расстоя
ния от источника до начала зоны, определяемого 
по некоторому пороговому уровню, дали для

среднеквадратичного отклонения от среднесу
точного его значения величину 0.15 - 0.35 км.

Основные результаты проведенных измере
ний представлены в таблице. Помимо экспери
ментальных данных в этой таблице приведены 
некоторые оценки, сделанные по материалам се
рии расчетов (данные приведены в скобках).

Исходные данные для расчетов были сформи
рованы по материалам гидрологических станций, 
полученным во время проведения опытов. Рас
четы звуковых полей на ЭВМ производились в 
лучевом приближении, с учетом кривизны зем
ной поверхности [2], с введенными волновыми 
поправками в области каустик по программе 
В.П. Тебякина.

Результаты проведенных расчетов анализиро
вались с целью получения характеристик измен
чивости звукового поля в зоне конвергенции, ана
логичных приведенным выше.

АКУСТИЧЕСКИМ ЖУРНАЛ том 41 № 2 1995
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Основные результаты анализа экспериментальных материалов

Опыт: №  1 (1988 г.) №  2 (1990 г.)
Горизонт излучения 110м 20 м
Горизонт приема 200 м 500 м 150 м 500 м
Дистанция до начала зоны 58.7 (59.5) км 57.0 (57.4) км 60.8 (62) км 59.6 (60) км
СКР диет, до начала зоны 232 (100) м 281 (80) м 222 (90) м 198 (100)м
То же по корреляц. обработке 306 (123)м 180 (92) м 120 (89.5) м 122 (95.5) м
Диет, до второй полузоны — 62.5 (64.2) км — 65.1 (66.8) км
СКР диет, второй полузоны — 470 (207) м — 224 (106) м

СКР уровня зв. давл. относит, среднесуточного:
В начале зоны 3 - 4  дБ 4 - 4.5 дБ 4 - 4.5 дБ 3.5 - 4 дБ
В середине зоны 2 - 2.5 дБ 2 - 2:5 дБ 2 - 2.5 дБ 1 .5 -2 .5  дБ
В конце зоны 3 - 4.5 дБ 2.5 - 3.5 дБ до 2.5 дБ 2 дБ
Отношения энерг. потоков в полузонах — 0.8 0.93 0.85
СКР этих отношений — 0.06 0.07 0.07

Расчетные значения среднеквадратичных от
клонений от среднего уровня звукового поля не
сколько отличались от значений, полученных 
в эксперименте. Так, в начале зоны расчет дал 
более высокие (на 2 - 3  дБ) значения разброса 
уровней, нежели эксперимент. В середине зоны 
различия практически полностью исчезают. 
По-видимому, такие расхождения объясняются 
тем, что основная причина разброса уровней зву
кового поля в начале зоны связана с изменчивос
тью расстояния от источника до зоны. В лучевом 
приближении начало зоны очерчено достаточно 
резко (резкая граница зоны тени), в реальности 
же эта граница весьма размыта, крутизна нарас
тания сигнала в начале зоны (по среднесуточным 
кривым изменения уровня звукового поля на вхо
де в зону) составила 15 - 30 дБ на 1 км.

Расчетные значения дистанции от источника 
до начала зоны превышают ее эксперименталь
ные значения на 0.4 - 1.2 км. Такое расхождение, 
по-видимому, следует связывать со способом 
определения начала зоны -  по произвольно 
выбранному пороговому уровню. Резкий подъем 
расчетного уровня на входе в зону и более плав
ный в эксперименте приводит к четкому определе
нию начала зоны по результатам расчета и суще
ственно зависящему от выбранного для этой цели 
порогового уровня -  по экспериментальным дан
ным. По той же причине экспериментально оце
ненный среднеквадратичный разброс значений 
дистанции до зоны относительно среднего заметно 
выше расчетного. Различия в расчетных и экспе
риментальных значениях дистанций до начала вто
рой полузоны (при приеме на горизонте 500 м) 
более существенны и достигают 1.5-2 км. Такое 
увеличение расхождений между расчетом и экс
периментом хорошо коррелирует с уменьшением

крутизны нарастания уровня звукового поля на 
входе во вторую полузону в опыте (по экспери
ментальным данным) до 5 дБ на 1 км.

Трудно ожидать в рамках горизонтально сло
истой расчетной модели океана, что отношения 
энергетических потоков через первую и вторую 
полузоны окажутся меняющимися во времени. 
К результатам этих расчетов следует подойти не
сколько иначе, рассмотрев разброс самих пото
ков отдельно для первой, отдельно для второй по- 
лузон, рассчитанных с учетом меняющихся в те
чение суток гидрологических условий. Затем, 
используя полученные таким образом данные, 
оценить возможный при этом разброс отношений 
энергетических потоков через полузоны, по
лагая, что за время перехода буксирующего излуча
тель судна от первой ко второй полузоне гидроло
гические условия успели измениться. Проведенные 
описанным образом оценки привели к  значениям 
среднеквадратичного разброса отношений энерге
тического потока через полузоны, хорошо согласу
ющимся с экспериментом (0.07 - 0.09).

Помимо ненаправленных приемных .систем 
при расположении источника на глубине 20 м 
в эксперименте 1990 г. на горизонт 150 м была 
опущена приемная антенна с шириной главного 
лепестка характеристики направленности в вер
тикальной плоскости около 3 град. Эксперимен
тальные материалы, полученные с ее использо
ванием и обработанные Н.С. Исаевым, позволя
ют сделать некоторые оценки нестабильности 
угловой структуры поля в зоне. При таком распо
ложении корреспондирующих точек зона кон
вергенции распадалась на две полузоны, различа
ющиеся направлением прихода сигнала к антен
не: в первой полузоне -  снизу, во второй -  сверху. 
Оценивалось расстояние до места смены знака
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угла прихода сигнала и среднеквадратичный его 
разброс, который составил около 300 м. Средне
квадратичный разброс регистрируемых на одном 
и том же расстоянии от источника углов прихода 
сигнала к антенне не превышал 1 -2  град.

В заключение сформулируем основные ре
зультаты проведенных исследований.

Изменчивость звукового поля в первой зоне 
конвергенции проявляется:

-  в нестабильности уровня звукового давле
ния; его среднеквадратичный разброс составил в 
середине зоны 1.5 - 2.5 дБ, в начале и в конце зо
ны -  на 2 - 3 дБ выше;

-  в нестабильности расстояния от источника 
до начала зоны; его среднеквадратичный разброс 
составил 100 - 250 м;

-  в нестабильности отношения энергетическо
го потока через полузоны; его среднеквадратич
ный разброс составил 6-7%;

-  в нестабильности формы кривой изменения 
уровня звукового давления с дистанцией; макси
мум функции взаимной корреляции между парами 
таких кривых изменялся в пределах от 0.7 до 0.9.

Отмеченной изменчивости звукового поля со
путствовала определенная изменчивость гидро
логической обстановки в районе -  глубина распо

ложения слоя температурного скачка менялась 
в пределах ±10 - 15 м. Одна из наиболее вероят
ных причин такой изменчивости -  внутренние 
волны.

Результаты анализа изменчивости звуковых 
полей, рассчитанных в лучевом приближении с 
учетом профилей C(z), зарегистрированных во 
время проведения опытов, находятся в разумном 
согласии с экспериментом.
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Instability of the Sound Field in the First Convergence Zone
R. A. Vadov

For a deep region of the eastern Atlantic, the variability of the sound intensity profile in the first convergence 
zone has been proven experimentally. The level of the sound field was recorded across the entire zone several 
times a day. The tests were accompanied by the monitoring of hydrological characteristics of the medium. Var
ious qualitative characteristics of sound field stability were estimated. Processed experimental data are com
pared with the calculation.
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