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Известно, что звуковое поле, формируемое 
источником звука, расположенным в верхней 
части подводного звукового канала, имеет протя
женные зоны тени и в соответствии с законами 
геометрической акустики они могут быть озвуче
ны только звуком, отразившимся от дна океана. 
Тем не менее, в реальных условиях можно наблю
дать проникновение звука в зону тени, обуслов
ленное не только донными отражениями, но и 
другими механизмами [1 - 3]. Часть звуковой 
энергии может захватываться приповерхност
ным каналом и, распространяясь в нем, переизлу- 
чаться в зону тени, озвучивая таким образом эту 
область на значительные расстояния. Аналогич
ный механизм может обусловливать озвучивание 
зоны тени и при существовании микроканалов 
(температурных инверсий), сформированных в 
океанской толще в той ситуации, когда имеется 
луч, испытывающий заворот на горизонте распо
ложения микроканала. Наконец, звук может про
никать в зону тени в результате рассеяния или от
ражения от тонкоструктурных неоднородностей 
океанской толщи.
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Рис. 1. Схема путей проникновения звука в первую 
зону тени.

В связи с более слабым уровнем отмеченных 
выше сигналов по сравнению с сигналами, отра
зившимися от дна в первой зоне тени, оказывает
ся целесообразным применение специальных ме
тодов излучения, приема и обработки сигналов 
при их исследовании.

Ниже рассматриваются результаты экспери
мента, выполненного в тропической части Ин
дийского океана с помощью метода спектромет
рии временных задержек (СВЗ) и приема звука на 
вертикальную приемную антенну. В работе [4] 
рассмотрена пространственно-временная струк
тура звукового поля в зоне тени, полученная с по
мощью метода СВЗ при приеме звука на одиноч
ный гидрофон. Используемая в данном случае 
комбинация приема звуковых сигналов на верти
кальную антенну и их обработки методом СВЗ 
оказалась чрезвычайно эффективной при иссле
довании тонкой структуры звукового поля, по
скольку позволила получить практически одно
временно его угловую и временную структуру 
при высоком разрешении по углу и времени, не
смотря на малые уровни сигналов, наблюдаемых 
в зоне тени.

Схема эксперимента изображена на рис. 1. 
Профиль скорости звука, неоднократно измеряе
мый во время проведения эксперимента, пред
ставлен в левой части рис. 1. В районе проведения 
эксперимента скорость звука на всех глубинах 
менее 1 км по данным измерений с помощью 
зонда CTD монотонно уменьшалась с увеличени
ем глубины, за исключением приповерхностной 
области, где был сформирован приповерхност
ный канал толщиной 30 - 40 м и области микрока
нала, толщиной -10 м, расположенного на глуби
не -70 м. Излучатель и центр приемной антенны 
находились на глубине 300 м, а расстояние между 
судами, находившимися во время эксперимента в 
дрейфе, было около 11 км.

Прецизионный линейно частотно-модулиро- 
ванный (ЛЧМ) сигнал с девиацией частоты 1 кГц
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сигнал, соответствующий по своим угло-времен
ным характеристикам микроканальному. Спустя 
-159 мс начинает вступать большая группа сигна
лов с характерным распределением по угло-вре
менной плоскости в виде “ласточкиного хвоста”, 
которые соответствуют сигналам, переизлучен- 
ным океанской толщей.

Природа засветки зоны тени приповерхност
ным и микро-каналом принципиально одина
ковы. Звуковая энергия захватывается за счет 
рассеяния и переотражения лучей, чья точка за
ворота вниз лежит вблизи глубины расположе
ния локальных звуковых каналов, в профиле ско
рости звука. Далее звук распространяется вдоль 
каналов, постоянно переизлучаясь в зону тени 
(рис. 1, пунктирные линии /).

Другой механизм засветки зоны тени, не учиты
ваемый лучевой теорией, связан со слоистостью 
среды. Звук в озвученных областях рассеивается 
или переотражается под углами, близкими к зер
кальным, резкое анизотропными тонкоструктур
ными неоднородностями среды, протяженными 
в горизонтальном направлении. Так образуются, 
семейства вторичных лучей (рис. 1, пунктирные 
линии 2 и 2').

и длительностью 10 с (база В -  A f At = 104) излу
чался в диапазоне 1 - 2 кГц и принимался вертикаль
ной антенной. Цифровой генератор ЛЧМ-сигналов 
со стабильностью 10~12 и устройство гетеродин
ной обработки, управляемое ЭВМ, позволили 
за 20 мин измерить и записать на диск угло-вре
менную структуру звукового поля в диапазоне уг
лов ±30° с шагом 1°. Несмотря на то, что ширина 
главного лепестка составляла 5°, хорошее соот
ношение сигнал/шум (-30 дБ даже в зоне тени), 
достигаемое за счет большой базы сигнала, поз
волило определить положения максимумов зна
чительно точнее. Разрешение по времени при 
этом достигало -1  мс.

На рис. 2 в трехмерном изображении представ
лена измеренная таким образом угло-временная 
структура звукового поля с учетом компенсации 
раздрейфовки судов за 20-минутный цикл изме
рений. В представленной угло-временной струк
туре четко различаются три прихода звуковых 
сигналов. Первым по времени приходит сигнал, 
скорость распространения которого соответству
ет скорости распространения звука в приповерх
ностном канале, а угол прихода соответствует лу
чу, испытывающему заворот близко к поверхно
сти. За ним следует более слабый по уровню
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Рис. 3 . Р е з у л ь т а т  н а л о ж е н и я  р а с ч е т н о й  у г л о - в р е м е н 
н о й  с т р у к т у р ы  з в у к о в о г о  п о л я  ( т о ч к и )  н а  э к с п е р и 
м е н т а л ь н о  п о л у ч е н н у ю .

Типичная картина вторичных лучей, связыва
ющих источник с приемником и имеющих точки 
рассеяния а и 8, показана на рис. 1 (пунктирные 
линии 2 и 2'). В работе [3] показано, что время 
распространения по этим лучам Т  = T(zai ф), где 
ср -  угол выхода луча из источника, имеет локаль
ные экстремумы при условии dR(za, ф)/Эф = О 
(R -  расстояние между источником и приемни
ком). Это условие означает, что приемник распо
ложен на каустике, сформированной вторичными 
лучами. Оно эквивалентно условию dza/d(p  = О, 
которое удобно для расчета стационарных точек 
za, га. В окрестности этих точек вторичные лучи 
будут иметь слабо меняющуюся фазу, что приве
дет к  возникновению “бликов’’ с большой интен
сивностью в заданной точке зоны тени. Этот ме
ханизм засветки зоны тени является естествен
ным и общим для слоистых сред с анизотропными 
горизонтально протяженными неоднородностя
ми, в которых реализуется режим сильно анизо
тропного рассеяния с максимумом рассеянного 
поля в направлении угла зеркального отражения 
от горизонтальной плоскости при известном ус
ловии k l2v/lH < 1 (к -  волновое число, Zv, 1Н -  верти
кальный и горизонтальный радиусы корреляции 
неоднородностей). Тонкоструктурные неодно
родности увеличивают рассеяние звука и, таким 
образом, повышают его уровень в зоне тени.

Численное моделирование процессов засветки 
производилось с помощью лучевой программы, 
использующей гладкую аппроксимацию зависи
мости скорости звука от глубины, с целью пре
дотвращения ложных каустик. В результате рас
четов были определены положения нескольких

каустик, формирующихся в ближней озвученной 
зоне лучами с углами выхода вверх из источника 
около 2 ,3 ,7 ,9  и 10°. Около каждой из каустик оп
ределялось положение стационарных точек для 
различных расстояний от излучателя в диапазоне 
1 0 - 1 1  км. После этого определялась угло-вре
менная структура звукового поля “бликов” в зоне 
тени, а также углы и времена прихода приповерх
ностного и микроканального сигналов в соответ
ствии с представленной выше схемой.

Рассчитанная таким образом угло-временная 
структура изображена на рис. 3 в виде точек 
на угло-временной плоскости, соответствующих 
приходам рассматриваемых выше сигналов. 
Там же изолиниями уровня звукового поля показа
на экспериментально наблюдаемая угло-времен
ная структура звукового поля, которая является 
видом сверху трехмерного изображения рис. 2. Со
поставление расчетных и экспериментальных дан
ных демонстрирует достаточно хорошее, не толь
ко качественное (например, более сильное растя
гивание по времени сигналов с углами прихода в 
приемник снизу), но и количественное соответст
вие. Некоторое расхождение расчета с экспери
ментом может объясняться недостаточно точным 
знанием зависимости скорости звука от глубины 
(погрешность порядка ~0.3 м/с), а также глубины 
источника и приемника (погрешность ~10 м).

Полученные результаты демонстрируют 
высокую эффективность метода спектрометрии 
временных задержек при приеме звука на верти
кальную протяженную антенну, позволяющего 
исследовать как временную, так и угловую струк
туру звукового поля слабого уровня в зоне тени с 
высоким разрешением как по времени, так и по 
углам прихода, а также уточняют природу про
никновения звука в зону тени.
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