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Проводится сравнение результатов натурного эксперимента и расчетов угловой, временной и кор
реляционной структуры звукового ноля на дистанциях, соответствующих началу первой зоны кон
вергенции в глубоком океане. Отмечается, что между расчетными и экспериментальными данными 
имеется заметное несоответствие в положении начала зоны конвергенции по расстоянию. Показа
но, что при соответствующей “подвижке” расчетных данных но дистанции можно получить вполне 
удовлетворительное согласие их сданными эксперимента. Обращается внимание, однако, на нали
чие в экспериментально полученных угловых спектрах сигналов, происхождение которых остается 
неясным.

Детальное изучение характеристик акустичес
ких сигналов, распространяющихся в океаничес
ком волноводе, является в настоящее время бе
зусловно актуальной задачей в связи с тем, что 
акустическая томография привлекает все боль
шее внимание, причем не только исследователей, 
но и практиков. Сложные условия распростране
ния звука в океане, обусловленная ими многолу
чевость, флуктуации поля скорости звука сущест
венно затрудняют теоретические предсказания 
характеристик звукового поля в месте приема 
сигналов, особенно в представляющих практиче
ский интерес областях, близких к каустикам. По
этому актуальными являются эксперименталь
ные измерения, проводимые в таких условиях, и 
сопоставление полученных данных с расчетны
ми. Этим вопросам посвящен ряд работ (см., на
пример, [1-5]), в которых отмечаются как сходст
во, так и различия результатов экспериментов и 
теоретических расчетов. В условиях многолуче
вости особое значение приобретают вопросы, 
связанные с идентификацией приходящих в точку 
приема сигналов, наблюдаемых в эксперименте, 
по сравнению с расчетом [6].

Ниже речь пойдет о сопоставлении структуры 
звукового поля, полученной расчетным путем 
для детерминированных условий распростране
ния звука, с результатами эксперимента, прове
денного в начале 1-й зоны конвергенции в районе 
Марианской впадины в Тихом океане.

Как известно, основные характеристики зву
кового поля в слоисто-неоднородной среде -  ин
тенсивность, временные и угловые спектры сиг
налов, подвержены пространственно-временным 
флуктуациям. Чтобы разделить пространствен

ные и временные изменения поля использовался 
диапазон частот от 500 Гц до 5 кГц, в котором 
технически легче, чем на более низких частотах, 
осуществить остронаправленный прием сигналов 
с хорошим их разрешением по углу прихода в вер
тикальной плоскости. Особый интерес представ
ляет изучение разностей времен прихода сигна
лов и корреляционные характеристики между 
сигналами, распространяющимися разными путя
ми, т.е. приходящими в точку приема по различ
ным лучам. Однако для правомерного сравнения 
расчетных и экспериментальных данных необхо
димо во время проведения опытов получать на
дежную информацию также об угловой структу
ре поля и ее изменениях. Не менее важными явля
ются и данные об изменениях дистанции между 
излучающей и приемной системами.

Перейдем к описанию постановки опыта. Экс
перимент проводился с использованием двух сво
бодно дрейфующих научно-исследовательских су
дов. С одного из них излучался непрерывный псев- 
дошумовой сигнал в диапазоне частот 0.8-1.5 кГц, 
к которому были подмешаны короткие прямо
угольные импульсы с частотой заполнения 2 кГц 
и периодом повторения 1 мин. Эти сигналы, излу
чаемые ненаправленным источником, принима
лись на другом дрейфующем судне с помощью 
вертикальной линейной антенны длиной 40 мет
ров. Антенна представляла собой неэквидистант
ную цепочку, состоящую из ненаправленных при
емников с 74 фазовыми центрами. Электронным 
способом формировались три диаграммы направ
ленности, причем ширина каждой диаграммы на 
средней частоте сигнала (~1 кГц) составляла ~ 2°. 
Эта величина и определяла пространственное 
разрешение принимаемых сигналов по углу при-
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Р и с . 1. Профили скорости звука (а) и лучевая картина звукового поля (б) в Марианском районе Тихого океана.

хода в вертикальной плоскости. Для измерения 
угловой структуры приходящих в точку приема 
сигналов одна из трех диаграмм направленности 
обычно использовалась в режиме сканирования в 
диапазоне углов ± 20° (относительно горизон
тального направления, принятого за 0°). Угловая 
структура звукового поля фиксировалась на спе
циальных регистраторах каждые 12 с; там же ре
гистрировалось время наблюдения. Две другие 
диаграммы направленности формировались в ре
жиме наведения на сигналы, выбранные операто
ром по угловой структуре поля. Эти сигналы запи
сывались на многоканальный магнитофон вместе 
с частотой 8 кГц от кварцевого генератора и мет
ками времени. Записанная на магнитной ленте ча
стота 8 кГц использовалась для квантования сиг
налов при корреляционной обработке на ЭВМ.

При проведении длительных опытов важно 
следить за изменениями дистанции между излуча
ющей и приемной системами, которые могут про
исходить из-за различного дрейфа судов (подчерк
нем -  именно между излучающей и приемной сис
темами, а не между судами). Измерение дистанции 
в этом опыте производилось с точностью до не
скольких метров один раз в минуту по времени 
распространения подмешанных к шумовому сиг
налу импульсов с использованием системы едино
го времени на приемном и излучающем судах [7]. 
Принятые с двух направлений в вертикальной 
плоскости сигналы, записанные на магнитной лен
те, при корреляционной обработке одновременно 
вводились в ЭВМ с помощью 12-ти разрядного 
аналого-цифрового преобразователя. Сигналы

вводились с частотой квантования 8 кГц реализа
циями длительностью 1.024 с (время усреднения 
корреляционных функций) и интервалом между 
реализациями -18 с. Временные спектры, пред
ставляющие собой совокупность разностей вре
мен распространения сигналов, принимаемых ан
тенной с двух направлений в вертикальной плоско
сти, строились по положению максимумов на оси 
задержек, определяемых при вычислении норми
рованных взаимнокорреляционных функций.

Перейдем к описанию условий эксперимента и 
полученных результатов. Измерения проводи
лись в 1982 г. в районе Марианской впадины в Ти
хом океане. Гидрологические условия характери
зовались вертикальным профилем скорости зву
ка C(z), представленным на рис. 1а кривой 1. 
Приведенный профиль является типичным для 
тропических районов океана. Ось подводного 
звукового канала находилась на глубине 900 мет
ров. Профили C(z), измеренные в точках излуче
ния и приема, оказались практически идентичны
ми, поэтому именно для этого профиля и были 
проведены расчеты характеристик звукового по
ля. Во время экспериментов глубина расположе
ния излучателя zn = 200 м, а глубина центрального 
приемника вертикальной антенны znp = 190 м. Су
да свободно дрейфовали на дистанции г ~ 55.5 км. 
Глубина места под излучающим судном была рав
на 6100 м, а под приемным -  6020 м. Для приведен
ного профиля С(г) (кривая / на рис. 1а) на рис. 16 
изображена расчетная лучевая картина, постро
енная для диапазона углов выхода из излучателя 
±20°. Наверху стрелками показано расположение
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по дистанции излучателя (И) и приемной системы 
(Пр). При построении лучевой картины дно зада
валось наклонным -  от 6100 м в точке излучения 
до 6020 м в точке приема. Из приведенной луче
вой картины видно, что точка приема находилась 
в начале 1-й зоны конвергенции, куда приходили 
лучи, распространяющиеся как без отражения 
от границ океана, так и с одним отражением от 
дна и одним или двумя отражениями от поверхно
сти. Кроме того, для диапазона дистанций от 53 
до 60 км был сделан расчет энергетических, угло
вых и временных характеристик поля по про
грамме А.В. Вагина. В расчете была использова
на кусочно линейная аппроксимация профиля 
C(z) с учетом кривизны Земли [8].

На рис. 2а показан график зависимости углов 
прихода а р от дистанции г, построенный по ре
зультатам расчета. По оси абсцисс отложена дис
танция от 54.7 до 56.7 км, по оси ординат -  расчет
ные значения углов прихода в градусах, причем 
положительные значения углов относятся к сиг
налам, приходящим в точку приема сверху. Как 
видно из рисунка, на дистанции до 55.3 км прихо
дят сигналы, соответствующие четырем конгру
энциям лучей, две из которых, обозначенные циф
рами 2 и 3, относятся к лучам, идущим снизу, а две 
другие (4 и 5) -  сверху, причем все сигналы, прихо
дящие по этим лучам, являются лучами, один раз 
отразившимися от дна океана. Начиная с дистан
ций 55.3 и 56.15 км к этим отраженным сигналам 
присоединяются сигналы, приходящие под малы
ми углами без отражений (1 и 6). Так как глубины 
излучения и приема были близки, но не одинако
вы, то ось симметрии кривых а р(г) смещена вниз 
относительно горизонтального направления (0° 
на шкале а р).

Во время опытов из-за дрейфа принимающего 
судна 40-метровая антенна, несмотря на ее ма
лый диаметр и достаточно большой груз (800 кг), 
закрепленный на ее нижнем конце, отклонялась 
от вертикали примерно на 1.5°. Поэтому для то
го, чтобы провести корректное сравнение экспе
риментально полученной угловой структуры 
звукового поля с расчетной, необходимо учесть 
это отклонение. Для этого на рис. 2а нанесена до
полнительная шкала а э, на которой 0° смещен на 
+ 1.5° вверх.

На рис. 26 приведены угловые спектры звуко
вого поля, полученные во время опытов с помо
щью сканирующей диаграммы направленности 
приемной антенны в некоторые моменты време
ни, отсчитываемые от начала наблюдения tu t2 и 
указанные внизу. Это -  копии, снятые с фотогра
фий индикатора секторного обзора. Отметим, что 
для получения более точной информации об углах 
прихода сигналов в рабочем секторе ± 20°, послед
ний на индикаторе растянут примерно на 310°. 
Жирными прямыми рисками на угловых спектрах

а р, град

Р и с . 2. Расчетная (а) и экспериментальные (б) угло
вые структуры звукового поля в районе 1-й зоны кон
вергенции.

обозначены углы, на которые были наведены две 
другие диаграммы направленности. Сигналы, при
нимаемые с этих направлений, и использовались 
для определения временных спектров.

Измерения дистанции, проведенные во время 
опытов по указанной выше методике, показали, 
что расстояние между точкой излучения и точ
кой приема постепенно уменьшалось от 55.41 до
55.12 км. Поэтому для сравнения с расчетом три 
фрагмента экспериментальной угловой структу
ры поля расположены так, что левый верхний 
фрагмент соответствует меньшей дистанции
55.12 км (в конце опыта), а нижний -  большей 
дистанции 55.41 км (в начале опыта). Этот диапа
зон расстояний отмечен на рис. 2а словом “экспе
римент”. Как видно из рисунка, большая часть
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Рис. 3. Временная изменчивость модулей коэффициентов взаимной корреляции между сигналами, принятыми под 
различными углами направленной антенной на дистанции -55  км; а -  для интервала времени наблюдения с 15-й но 
20-ю мин; б -  для интервала времени наблюдения с 37-й по 42-ю мин.

полученных в эксперименте дистанции приходит
ся на участок расстояний, где должны были реги
стрироваться только сигналы, приходящие по 
крутым отраженным от дна лучам (2 ,3 , 4 , 5). Од
нако на всех трех представленных на рис. 26 экс
периментальных угловых структурах кроме сиг
налов, приходящих под крутыми углами, имеются 
еще два сигнала с малыми углами прихода. По
этому для сравнения экспериментальных угло
вых структур с расчетными, необходимо выбрать 
такой расчетный участок а  (г), который наилуч
шим образом соответствует эксперименту. Это 
можно сделать, сопоставив разности углов прихо
да сигналов под малыми углами, зарегистриро
ванными в опыте, с аналогичной разностью на 
рис. 2а. Такое сравнение показало, что измерен
ное в опыте изменение угловой структуры соот
ветствует заштрихованному участку дистанций 
на расчетной кривой а р(г). Кроме того, с учетом 
новой шкалы а э можно сделать вывод о том, что 
одна из диаграмм направленности антенны была

наведена на угол, соответствующий верхней вет
ви расчетной конгруэнции I на рис. 2а, а угол на
ведения второй диаграммы, соответствует рас
четным конгруэнциям 2 и 3. Заметим, что углы 
прихода сигналов этих конгруэнций отличаются 
по величине всего на - 0.2°, что значительно 
меньше ширины диаграммы направленности. По
этому сигналы, приходящие под крутыми углами, 
разрешить не удается.

Теперь, когда ясно, между какими сигналами 
измерялись функции взаимной корреляции, рас
смотрим результаты этих измерений. На рис. 3 
изображены модули нормированных взаимнокор
реляционных функций \R(x)\ в отдельные моменты 
времени наблюдения. Рисунок За относится к от
резку времени наблюдения между 15-й и 20-й мин 
(некоторые моменты времени г указаны справа), 
а рис. 36 -  к интервалу времени между 37-й и 
42-й мин. По оси абсцисс отложена временная за
держка х в диапазоне от 25 до 125 мс.
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Величины задержек измерялись относитель
но сигнала, приходящего под небольшим углом 
(см. конгруэнцию 1 на рис. 2а) и имеющего (в 
данной конкретной ситуации) наименьшее время 
распространения (что согласуется с расчетом) по 
сравнению с сигналами других конгруэнций.

На рис. За в функциях |Я(т)| наблюдается по 
два явно выраженных корреляционных максиму
ма (I и II), тогда как на рис. 36 -  их четыре (к мак
симумам I и II добавились максимумы III и IV). 
Иногда, кроме указанных, максимумов, появля
ются и другие, величина которых заметно мень
ше основных. Положение максимумов I-IV на 
оси задержек довольно стабильно в течение всего 
времени наблюдения, чего нельзя сказать о вели
чине корреляционных пиков. Однако несмотря 
на заметные флуктуации величины |/?(т)|, макси
мумы, обозначенные цифрой I, в подавляющем 
числе случаев превышают максимумы II. Макси
мумы же III и IV всегда значительно меньше мак
симумов I и II. Наличие нескольких корреляцион
ных пиков во взаимокорреляционных функциях 
является следствием того, что регистрировалось 
несколько сигналов, близких по углу прихода, но 
с различными временами распространения. При 
этом разности времен для этих сигналов превы
шали интервал автокорреляции, равный 1.4 мс, 
определяемый шириной полосы частот псевдо- 
шумового сигнала (0.7 кГц).

На рис. 4 представлены графики изменений 
различных параметров сигналов с течением вре
мени /: а -  времен распространения Т  короткоим
пульсных сигналов, используемых для определе
ния дистанции между точками излучения и приема; 
б -  углов прихода сигналов а , между которыми из
мерялись взаимнокорреляционные функции; в -  
разностей времен прихода т между сигналами, 
принятыми одновременно двумя диаграммами на
правленности под разными углами в вертикаль
ной плоскости; г -  разностей времен прихода т 
между сигналами, принятыми одной из диаграмм 
направленности.

Рассмотрим подробно указанные графики.
На рис. 4а представлено изменение за время 

наблюдения / времен распространения Га, и Та2 
импульсных сигналов, приходящих на антенну 
под углами а , ~ -3 °  и а 2 »  -13° соответственно. 
Вверху показано изменение расчетного времени 
Гр для сигналов, распространяющихся по лучу, 
который соответствует верхней ветви конгруэн
ции I на заштрихованном участке рис. 2а. По экс
периментальным кривым ТоЛ и Та2 видно, что вре
мя распространения, а, следовательно, и дистан
ции во время опыта уменьшались, т.е. приемное и 
излучающее судно сближались за счет различно
го дрейфа. Судя по наклону кривой 7а,(0, ЭТО 
сближение в первой половине опыта происходи
ло чуть быстрее, чем во второй. Диапазон изме
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нения дистанций в эксперименте может быть оп
ределен после умножения измеренных времен Га, 
или Та2 на средние скорости распространения сиг
нала за один цикл звукового луча с углом прихода 
а , или 02 соответственно [9]. При значении сред
ней скорости 1488.65 м/с для луча, приходящего 
под углом а , оказалось, что дистанция за время 
наблюдения изменилась с 55.41 до 55.12 км, т.е. 
уменьшилась на 290 м. Близкая по значению дис
танция в конце опыта получилась и при вычисле
нии ее по средней скорости за цикл (1485.50 м/с) и 
времени распространения сигналов То2 для угла 
прихода а 2 = —12.5° (расхождение в дистанциях со
ставило всего 35 метров). Шкала дистанций г, со
ответствующая измеренному времени распрост
ранения импульсных сигналов Га, приведена вни
зу на рис. 4а. Таким образом, положение 1-й зоны 
конвергенции в эксперименте оказалось на мень
ших дистанциях, чем в расчете. Такое расхожде
ние наблюдается в большинстве экспериментов. 
Попытки улучшить ситуацию путем учета при 
расчете дополнительных факторов (кривизна 
Земли [8], введение ступенчатой аппроксимации 
профиля скорости звука [10] и др.), к сожалению, 
эти расхождения не устранили.

Изменение за время опыта углов прихода сиг
налов а , и а 2, между которыми измерялись взаим
нокорреляционные функции, представлено на 
рис. 46. Амплитуды сигналов, пришедших в точку 
приема под этими углами, обозначены разными 
значками: -  относится к наибольшим ампли
тудам, а “о” -  к наименьшим. На обоих графиках 
aj(r) и а 2(/) заметны как высокочастотные, так и 
низкочастотные флуктуации углов прихода, при
чем высокочастотные флуктуации в основном 
проявляются в конце опыта на меньших дистан
циях, соответствующих началу зоны конверген
ции. Низкочастотные флуктуации в углах прихо
да а , и 0С2 происходят синфазно и имеют период 
~45 мин, что соответствует возможному периоду 
внутренних волн для рассматриваемого профиля 
скорости звука [ 11].

Изменчивость временной структуры звуково
го поля, полученная путем корреляционной обра
ботки принимаемых сигналов, представлена на 
рис. 4в. По оси ординат здесь отложены разности 
времен прихода сигналов т, пришедших на антен
ну под углами а! и а?; по оси абсцисс -  время на
блюдения t. Величины коэффициентов взаимной 
корреляции \R\ представлены разными значками: 
“*” -  для 0.8 < \R\ < 1.0; “Д” — для 0.6 < \R\ < 0.8; “х” 
-  для 0.4 < |/?| < 0.6 и -  для 0.2 < \R\ < 0.4. Из 
рисунка видно, что временные спектры имеют че
тыре составляющих, обозначенных римскими ци
фрами I—IV. Наклон составляющих временных 
спектров, т.е. уход со временем их средних значе
ний, обычно является следствием изменения дис
танции между точками излучения и приема. 
Именно это и происходило в описываемом опыте,
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прихода сигналов в вертикальной плоскости а , и а2; в -  временных спектров для сигналов, принятых под углами 
•2° и 0.2 ~  -13°; г -  временного спектра сигналов, принятых под углом а2 ~ -13°.
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поэтому с увеличением дистанции времена рас
пространения сигналов по различным лучам рос
ли (см. рис. 4а), а разности их времен прихода 
уменьшались (рис. 4в), что согласуется с расче
том. Расчет показал также, что составляющая 
временного спектра, обозначенная цифрой I, 
практически соответствует разности времен рас
пространения между сигналами с углами прихода, 
относящимися к конгруэнциям / и 2 на рис. 2а, а 
составляющая II -  расчетной разности времен 
распространения сигналов с углами прихода кон
груэнций 1 и 3. Действительно, за время экспери
мента среднее значение составляющей I измени
лось с 52.2 до 57.1 мс, т.е. на 4.9 мс, а составляю
щей II -  с 99.4 до 105.0 мс, т.е. на 5.6 мс. Расчетные 
разности времен прихода между сигналами 1-й и
2-й конгруэнций для заштрихованного участка 
дистанций на рис. 2а, естественно, оказались дру
гими, поскольку относятся к другим дистанциям 
(для начальной дистанции г = 55.71 км разность 
времен тр -  45.6 мс; для конечной дистанции г = 
= 55.42 км тр -  50.1 мс), однако изменение разно
сти времен распространения оказалось весьма 
близким (4.5 мс). Более того, среднее значение 
разности времен между экспериментальными со
ставляющими I и II (48.1 мс) с точностью до деся
тых долей миллисекунды совпадает с разностью 
между.расчетными составляющими (47.8 мс).

Итак, составляющие I и II возникают из-за то
го, что в одну из диаграмм направленности при
емной антенны попадают лучи, которые не уда
ется разрешить (в рассматриваемом случае это 
сигналы, относящиеся к конгруэнциям 2 и 3 на 
рис. 2а). Для каждого из четырех представленных 
на графике отрезков наблюдения (от 0 до 4 мин, от
10 до 21 мин и т.д.) средние значения коэффициен
тов корреляции \R\ и среднеквадратичные откло
нения а  оказались следующими: для составляю
щей I: |Д| = 0.62; 0.57; 0.55 и 0.49 при 0.05 < о  < 0.07, 
а для составляющей II: |/?| = 0.34; 0.36; 0.33 и 0.41 
при 0.07 < а  < 0.10.

Наибольшие мгновенные значения коэффи
циентов взаимной корреляции до 28-й мин отно
сились исключительно к I составляющей, а затем 
в некоторые моменты времени, отмеченные ква
дратиком на рис. 4в, они стали принадлежать и
11 составляющей. Перескок наибольших значений 
коэффициентов корреляции с одних составляю
щих временных спектров на другие наблюдался и 
ранее [12]. Это объясняется изменением соотно
шения интенсивностей сигналов, приходящих по 
разным лучам (в данном случае сигналов, соответ
ствующих конгруэнциям 2 и 3 на рис. 2а). Заметим, 
что изменение интенсивностей указанных сигна
лов стало происходить только на дистанциях, близ
ких к началу зоны конвергенции (32-я-42-я мин 
наблюдения). На больших дистанциях сигнал, при
надлежавший конгруэнции 2 , превышал по интен
сивности сигнал конгруэнции 3.

Во временных спектрах на рис. 4в имеются, 
кроме составляющих I и II, также составляющие 
III и IV со средними величинами коэффициентов 
корреляции 0.24 и 0.28, наличие которых не уда
ется объяснить с помощью лучевого расчета по
ля. Разобраться в причинах их возникновения мо
гут помочь временные спектры, полученные при 
измерении автокорреляционных функций сигна
лов, принятых антенной с каждого из направле
ний а , и а 2. Автокорреляционные функции сиг
нала, приходящего под углом a h имели всего 
один максимум, равный 1.0. Это означает, что 
при выбранном разрешении по времени (1.4 мс) 
сигналы, принятые с направления а ,, восприни
мались как один единственный сигнал.

Временные спектры, полученные при измере
нии автокорреляционных функций сигналов, 
приходящих под крутым углом а 2, изображены на 
рис. 4г. Они имеют целый ряд корреляционных 
максимумов, что соответствуют приходу в точку 
приема нескольких сигналов по лучам с близкими 
углами, которые не разрешаются антенной. Пер
вый максимум (I) -  главный с |/?| = 1.0 при задерж
ке т, естественно, равной нулю, и несколько вто
ричных: II -  со средним значением \R\ = 0.35 и 
средней задержкой т = 48.1 мс; III -  с |/?| = 0.31 и 
т = 6.9 мс; IV -  с |/?| = 0.22 и т = 54.4 мс. Составля
ющие I и II соответствуют расчетной угловой 
структуре поля, представленной на рис. 2а (кон
груэнции, обозначенные цифрами 2 и 3). Раз
ность между составляющими I и II во временном 
спектре на рис. 4г равна 48.1 мс, что соответствует 
лучевому расчету и разности между аналогичны
ми величинами во временных спектрах на рис. 4в. 
Появление в автокорреляционной функции пи
ков, отмеченных индексами III и IV, с одинаковы
ми задержками т, равными 7 мс относительно I и 
II составляющих соответственно, свидетельству
ет о наличии третьего сигнала, приходящего на 
антенну под углом а 2, и который в лучевом расче
те отсутствует.

Подтверждением возможного существования 
таких сигналов может служить эксперимент по 
измерению формы фронта звуковой волны [13], 
проводившийся примерно в том же месте Тихого 
океана (чуть северо-западнее) в 1990 г. Форма 
волновых фронтов в точке приема измерялась 
путем фиксации времени прихода тональных им
пульсов на одиночные приемники той же 40-мет
ровой вертикальной антенны. Чтобы охватить 
глубины, большие 40 м, антенну последовательно 
перемещали по глубине от 50 м до 400 м. Тональ
но-импульсный источник находился на горизонте 
Zh = 250 м, глубина места была 5900 м. Гидрологи
ческие условия опыта характеризовались профи
лем скорости звука C(z), изображенным на рис. 1а 
кривой 2 , отличия которого от профиля /  не явля
ются принципиальными. Эксперимент по изуче
нию формы фронта звуковой волны также про-
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Р и с . 5. Лучевая картина звукового поля при изучении волновых фронтов (а) и фрагменты лучевых картин (б) в опытах 
по измерению временных спектров и волновых фронтов.

водился в начале 1-й зоны конвергенции (на дис
танции 56.2 км). Лучевая картина для условий 
опыта по измерению фронтов приведена на рис. 5а 
(изображены лучи в диапазоне ± 20°); вверху 
стрелками обозначено расположение точек излу
чения (И) и приема (Пр). Лучевые картины и гео
метрия опытов в обоих рассматриваемых экспе
риментах практически не отличались друг от дру
га. На рис. 56 сплошными линиями изображены 
три расчетные луча, обозначенные цифрами /, 2, 
3, между которыми измерялись временные спек

тры, а штриховыми линиями нанесены три анало
гичных луча в опыте по изучению волновых 
фронтов (/', 2', 3'). Лучи 1 и / ’ -  это лучи с малыми 
углами скольжения, приходящие в точку приема 
водным путем без отражения от границ океана. 
Лучи 2 м2' -  это лучи, вышедшие из источника 
вниз под крутыми углами, отразившиеся от дна и 
пришедшие в точку приема также снизу. Лучи 3 и 
3' -  это лучи, вышедшие вверх из источника, от
разившиеся от поверхности, затем от дна и при
шедшие в точку приема также снизу под крутыми
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Рис. 6. Форма волновых фронтов в начале 1-й зоны конвергенции [ 13].

углами. Сравнение представленных на рис. 56 лу
чей показывает, что они в описываемом опыте и 
в опыте по измерению волновых фронтов прак
тически идентичны, что позволяет сравнивать ре
зультаты указанных экспериментов. На рис. 6 изо
бражена картина волновых фронтов сигналов, 
приходящих на дистанцию 56.2 км |13]. Основу 
картины составляют два фронта, соответствую
щие лучевым расчетам. Волновой фронт, обозна
ченный как 1-сигнал, соответствует звуковому лу
чу, идущему снизу и еще не дошедшему до каусти
ки. Волновой фронт -  2-сигнал, обязан своим 
появлением лучу, коснувшемуся каустики и иду
щему сверху. На глубинах от 170 до 280 м явно ви
ден третий сигнал (3-сигнал), который отсутству
ет в лучевых расчетах. Поскольку волновые 
фронты 1-сигнала и 3-сигнала почти параллель
ны друг другу, то и углы прихода их в точку при
ема практически одинаковы, а, следовательно, 
они не могут быть разрешены реальной диаграм
мой направленности. Аналогичная ситуация на
блюдалась и в опыте по изучению временных и 
корреляционных спектров. Причем следует от
метить, что в обоих экспериментах разности вре
мен прихода т на горизонте -190 м очень близки 
(т ~ 7 мс).

Похожие результаты были получены в экспе
рименте, проводившемся юго-западнее Сан-Дие
го (Калифорния) в глубоком океане [4]. В точке 
приема на расстоянии 215 км от излучателя на
блюдались три сильных сигнала, причем для двух 
из них было получено согласие между измерен
ными и расчетными величинами как для времен,
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так и для углов прихода. Третий же приход не был 
предсказан лучевой теорией.

Скорее всего, сигналы, наблюдаемые в раз
личных экспериментах и не соответствующие 
расчетам, являются как бы дифракционными 
“отголосками4' интенсивных звуковых полей (в 
том числе в районе каустик), расположенных вы
ше или ниже горизонтов наблюдения. Именно 
поэтому углы прихода таких сигналов очень 
близки к углам прихода, регистрируемым на го
ризонтах с повышенной интенсивностью звука. 
На это указывалось, в частности, в работах [5, 14], 
где изложены результаты измерения угловой 
структуры звукового поля с помощью острона
правленных в вертикальной плоскости антенн.*

В заключение следует отметить, что в боль
шинстве экспериментов по измерению различ
ных характеристик звуковых полей в глубоком 
океане полученные результаты, в том числе и в 
начале зон конвергенции, в основном соответст
вуют данным лучевых расчетов. По многим пара
метрам между ними имеется не только качествен
ное, но и количественное соответствие. Однако 
зоны конвергенции, как это уже отмечалось ра
нее (1, 2 ,8  и др.|, в эксперименте расположены 
ближе к источнику звука, чем дают данные расче
тов, в том числе с учетом кривизны Земли и со 
ступенчатой аппроксимацией профилей скорости 
звука. Кроме того, в экспериментально измерен
ных временных спектрах могут наблюдаться раз
ности времен прихода сигналов, которые отсутст
вуют в результатах лучевых расчетов.

5*
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Comparison of Experimental and Calculated Sound Field Structures
in the Ocean Waveguide

О. P. Galkin and S. D. Pankova

Experimental and computational results obtained for the angular, time, and correlation structures of the sound 
field at the beginning of the first convergence zone in deep ocean are compared. It is shown that the experiment 
and calculations considerably disagree in the position of the zone beginning. If the calculated data are “shifted" 
in distance, a good agreement with the experiment can be attained. However, the experimental spectra reveal 
the presence of signals whose origin remains unclear.
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