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Приводятся результаты экспериментального исследования звукового поля в приповерхностном ка
нале, существующем в глубоководных районах океана вблизи его верхней границы в слое ветрового 
перемешивания. Опыты были проведены в двух районах Центральной Атлантики вблизи берегов 
Португалии и вблизи берегов Гвианы. Анализируется угловая и энергетическая структура поля шу
мового источника в диапазоне частот 1 —  10 кГц на дистанциях до 25— 30 км. Результаты эксперимен
тов сопоставляются с расчетами. Для некоторых частот были определены величины добавочного 
ослабления поля по сравнению с цилиндрическим законом изменения интенсивности звука с рас
стоянием. Оценивается влияние взволнованной поверхности океана на детальную структуру поля.

PACS: 43.30.Ft

В глубоководных районах океана простран
ственная структура звукового поля на основной 
толще глубин определяется распространением 
звука в каналах, оси которых расположены ниже 
слоя скачка. Однако вблизи верхней границы 
океана в относительно небольшом слое, располо
женном выше термоклина, достаточно часто реа
лизуются условия распространения звука и в при
поверхностном слое. При наличии на поверхно
сти океана ветрового волнения в верхних слоях 
образуется слой ветрового перемешивания, ха
рактеризуемый положительным градиентом ско
рости звука. При расположении источника вбли
зи поверхности создаются условия волноводного 
распространения в этом слое. Толщина такого 
волновода определяется интенсивностью ветро
вого перемешивания, а следовательно, скоростью 
ветра над поверхностью океана. В этом случае су
щественно увеличивается роль поверхности в 
формировании звукового поля. Из-за сложности 
учета в расчетной модели реальной поверхности 
океана возникает неадекватность эксперимен
тальной и стандартной расчетной структуры по
ля. Поэтому расчетное прогнозирование стано
вится малоэффективным и существенно возрас
тает роль экспериментальных исследований.

В настоящей работе представлены результаты 
исследований структуры звукового поля в отно
сительно тонких (до -100 м) приповерхностных 
волноводах, проведенных в двух глубоководных 
районах Центральной Атлантики: в восточной ее 
части вблизи берегов Португалии и в западной ча
сти вблизи берегов Гвианы. Опыты в обоих райо
нах проводились практически по одной и той же

методике с помощью двух научно- исследова
тельских судов, оснащенных специально разра
ботанным комплексом аппаратуры 11 —3]. В опы
тах, как правило, использовалось ненаправлен
ное широкополосное шумовое излучение в 
диапазоне частот 0.5—5.0 кГц, и ненаправленный, 
и остронаправленный (-2°) в вертикальной плос
кости прием сигналов с помощью гибких протя
женных (-40 м) вертикальных антенн. Измерения 
проводились при непрерывном медленном изме
нении расстояния между корреспондирующими 
точками за счет компенсирующего дрейф движе
ния излучающего судна и свободного дрейфа 
приемного судна. Так как опыты проводились 
обычно в условиях ветрового дрейфа, то при этой 
методике измерений напраачение трассы распро
странения звука практически всегда соответство
вало направлению ветра, что было существенно 
для исследований по данной тематике. Измере
ния проводились при ежеминутном контроле ди
станции акустическим способом [4|, благодаря 
чему фиксировалось именно расстояние между 
точками излучения и приема, а не между судами. 
Это последнее было очень важно для качествен
ного приема сигналов вблизи поверхности в усло
виях волнения, когда необходимо было избавить
ся от влияния качки судна, для чего приемную си
стему на буйках обычно отводили достаточно 
далеко от него.

Район работ вблизи берегов Португалии 
(-40° с.ш.) был глубоководным с глубиной места 
-5300 м и с гидролого-акустической точки зрения 
на основной толще глубин ниже слоя скачка ха
рактеризовался двухканальной системой распро
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странения звука с осями, расположенными на го
ризонтах -320 м и -1200 м. Опыт проводился в 
апреле месяце, т.е. в весенних гидрологических 
условиях с незначительным прогревом верхних 
слоев океана. Во время проведения измерений в 
районе наблюдалось ветровое волнение при ско
рости ветра -7  м/с. Обе эти причины обусловили 
существование в верхнем 90-метровом слое вет
рового перемешивания приповерхностного кана
ла с относительным градиентом скорости звука 
близким к гидростатическому. Нижняя граница 
канала примыкала к слою скачка, характеризуемо
му относительным градиентом скорости звука 
(1.0-0.9)! О-4 в слое глубин от -90 м до -150 м, т.е. 
практически на порядок больше, чем гидростати
ческий.

Исследования в приповерхностном канале 
проводились при излучении шумового сигнала в 
диапазоне частот 0.5—4.0 кГц на глубине 15м при 
изменении трассы от 0.4 км до 25—27 км, т.е. огра
ничивались дистанциями расчетного первого вы
хода к поверхности сигналов, распространяю
щихся в верхнем глубоководном канале. Целью 
опыта в этом районе являлось исследование де
тальной энергетической структуры поля и сопо
ставление экспериментальных и расчетных ре
зультатов при приеме сигналов вблизи поверхно
сти на глубине 15 м. Профиль скорости звука в 
приповерхностном слое и лучевая картина для 
глубины источника 15 м приведены на рис. 1а. 
Анализ энергетической структуры поля был про
веден для сигналов двух диапазонов частот со 
средними частотамиfa =  1.25 кГц и fa =  2.5 кГц; ре
зультаты представлены на рис. 16 и рис. 1в. На 
графиках по оси абсцисс отложена интенсив
ность звукового ноля / в дБ, а по оси ординат — 
расстояние г  в км в логарифмическом масштабе. 
Толстая сплошная кривая соответствует экспери
ментальным результатам, а тонкая прямая, про
ходящая на /*= 1 км с уровнем /  =  0 дБ, — сфери
ческому закону изменения /(г). Основной расчет
ный анализ проводился в рамках лучевой теории 
для ровной поверхности океана путем энергети
ческого суммирования всех лучей, приходящих в 
точку приема (толстая штриховая кривая на гра
фиках). На самых малых расстояниях (до 2 км) 
экспериментальные результаты сопоставлялись 
также и с расчетной интерференционной карти
ной (тонкая штриховая кривая), так как при раз
ности хода At =  -0.5 мс между прямым и отражен
ным от поверхности сигналами и шириной ча
стотной полосы анализа Д/, равной -500 Гц, 
нарушались условия энергетического суммирова
ния сигналов. Совпадение минимумов интерфе
ренции в расчетной и экспериментальной кривых 
/(г) позволило достаточно точно определить уро
вень сферического закона для однородной без
граничной среды, а следовательно, и правильно 
оценить степень несоответствия между расчетны

ми и экспериментальными данными для всего 
диапазона исследуемых расстояний. Экспери
ментальные результаты для сигналов с f a =  1.25 
кГц сопоставлялись также и с расчетами по вол
новой теории для некоторой упрощенной модели 
среды (кривая вида —х—х—х—).

Как видно, на рис. 16 и рис. 1 в кривые /(/-^рас
считанные по лучевой теории при ровной верх
ней границе, начиная с некоторого расстояния 
(-2  км), представляют собой непрерывное чере
дование каустик. Поскольку лучевая теория не 
позволяет правильно рассчитать уровень поля в 
окрестности каустик, а также потому, что ветро
вые неровности реальной поверхности океана 
мешают созданию такой строгой последователь
ности каустик, обычно принимают за прибли
женный уровень расчетной интенсивности 1(г) 
кривую, идущую по основаниям каустик. С этим 
уровнем практически совпадает и кривая, рассчи
танная по волновой теории для сигналов с / а = 
= 1.25 кГц. Однако, как следует из графиков, все 
расчетные кривые лежат выше эксперименталь
ных уровней интенсивности для сигналов обоих 
диапазонов частот на всей исследуемой трассе, 
при этом величина несоответствия на расстоянии 
20 км составляет А/ =  —4.5 дБ для сигналов fa = 
= 1.25 кГц и А/ =  -8 .5  дБ для сигналов/,, =  2.5 кГц. 
Причина такого несоответствия связана с не учи
тываемой расчетной моделью утечкой энергии из 
приповерхностного канала, обусловленной влия
нием неровной верхней границы. В связи с этим 
обычно дня практических целей принято оцени
вать экспериментальные зависимости /(/*) в при
поверхностном канале на больших расстояниях 
по отношению к сферическому или цилиндриче
скому законам. Так, из графика рис. 16 следует, 
что уровень экспериментальной интенсивности 
для сигналов с/ а =  1.25 кГц на расстояниях свыше 
7 км хорошо аппроксимируется цилиндрическим 
законом (толстая штрих-пунктирная прямая) с 
величиной переходного расстояния R, =  1.1 км, 
определенного по формуле R, =  Н/2а ( / /  — толщи
на приповерхностного слоя, а  — диапазон углов, 
распространяющихся в канале). Аналогичный 
анализ экспериментальной зависимости /(г) для 
сигналов с f a = 2.5 кГц (рис. 1в) показал, что спа
дание уровня интенсивности в этом случае соот
ветствует цилиндрическому закону с той же вели
чиной переходного расстояния, что и для fa = 
= 1.25 кГц, но с введением еще дополнительного 
затухания, равного 0.2 дБ/км (толстая штрих- 
пунктирная кривая на графике). По физическому 
смыслу эта величина добавочного ослабления по
ля связана с частотной зависимостью ослабления 
интенсивности поля из-за влияния неровной по
верхности океана. Аналогичной величины ослаб
ления поля по сравнению с цилиндрическим за
коном для сигналов cfa =  1.25 кГц в данном опыте
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Рис. 1. Характеристики энергетической структуры звукового поля в первом районе работ (а ход лучей в приповерх
ностном слое, горизонт излучения 15 м, б, в -  экспериментальная и расчетная зависимости интенсивности звукового 
поля от расстояния, горизонт излучения 15 м, горизонт приема 15 м; б —  f Q =  1.25 кГц, в — f a  2.5 кГц).

надежно установлено не было, как по причине его 
небольшой величины, так и относительно корот
кой дистанции исследования, где оно могло бы 
проявиться.

Второй район, где проводились исследования 
структуры звукового поля в тонком приповерх
ностном канале, был расположен в восточной ча
сти Центральной Атлантики вблизи берегов Гвиа
ны. Район находился в пассатной тропической 
зоне с глубиной места 4.5—4.9 км. Звуковое поле 
на основной толще глубин определялось однока
нальным глубоководным распространением с 
осью канала, расположенной на горизонте -800 м. 
Толщина приповерхностного слоя ветрового пе
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ремешивания была -(65—70) м, скорость ветра во 
время измерений составляла приблизительно 
10 м/с. Относительный градиент скорости звука в 
слое, также, как и в первом опыте, был близок к 
гидростатическому. Термоклин в районе исследо
ваний характеризовался резким слоем скачка в 
диапазоне глубин от -70 м до -155 м с относи
тельным градиентом скорости звука -1.6 х  10-4, 
превышающим аналогичный параметр в Порту
гальском районе -  в 1.5 раза.

В отличие от первого опыта объем работ в этом 
районе был существенно больше. В опыте, поми
мо энергетических характеристик суммарного 
поля, исследовались также углы прихода сигна-

4*



740 Ш  ВАЧ КО

S

1538.5 1539.5 с. м/с

20 40 20 40 20 40 20 40 /,д Б

Рис. 2. Пространственное распределение энергетических характеристик поля во втором районе работ (а — лучевая кар
тина в приповерхностном канале при глубине источника 10 м, б — зависимости интенсивности поля от глубины в слое 
от 25 до 65м на расстояниях 17, 20, 22 и 25 км; / а = 3.15 кГц.

лов в вертикальной плоскости и амплитуды этих 
угловых спектров, а также спектрально-энергети
ческие характеристики прямых и рассеянных от 
поверхности сигналов.

Измерения в опыте проводились при горизон
те излучения 10 м широкополосного псевдошу- 
мового сигнала в диапазоне частот (0.5—5.0) кГц и 
псевдошумового сигнала на частоте 10 кГц. При
ем сигналов осуществлялся на ненаправленные 
системы вблизи поверхности на горизонте -10  м, 
а также на вертикальную 40-метровую антенну, 
центр которой располагался приблизительно в 
середине приповерхностного слоя на глубине 
-40 м. С помощью этой антенны исследовались 
угловые спектры сигналов в вертикальной плос
кости, а также при использовании ее как верти
кальной цепочки гидрофонов измерялось рас

пределение интенсивности сигнала по глубине на 
различных расстояниях. В статье приведены ре
зультаты исследований структуры звукового поля 
в приповерхностном канале на дистанциях от 
-0.5 до 26 км. Лучевая картина, иллюстрирующая 
расчетное распределение звукового поля в про
странстве для условий опыта, приведена на 
рис. 2а, а на рис. 26 — результаты измерения изме
нения интенсивности поля по глубине I(Z) в дБ с 
шагом -0.5 м для сигналов с fa = 3.15 кГц в слое от 
25 до 65 м на расстояниях 17, 20, 22 и 25 км. Вид
но, что измеренные в опыте вертикальные рас
пределения поля на этих глубинах в целом при
близительно согласуются с лучевой картиной на 
этом участке трассы. Так, интенсивность на верх
нем горизонте 25 м по мере увеличения расстоя
ния постепенно уменьшается от 43 до 30 дБ в со-
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Рис. 3. Экспериментальные зависимости интенсивности звукового поля от расстояния; горизонт излучения Юм, го
ризонт приема 10 м, средние частоты сигнала 1.25, 3.15 и 10 кГц.

ответствии с удалением от расчетных каустиче
ских поверхностей, образованных третьим и 
четвертым циклом лучей. Для первых трех ди
станций также наблюдается монотонное умень
шение уровня сигнала с увеличением глубины: 
величина перепада в уровнях интенсивности А/ 
составляла соответственно -23, 22 и 18 дБ, при 
этом самая малая интенсивность (/ ^ 15—17 дБ) 
на глубине 65 м регистрировалась на расстояниях 
20-22 км, соответствующих внутренней зоне те
ни на лучевой картине. На дистанции 25 км ха
рактер вертикального распределения /(Z) меняет
ся: вместо монотонного уменьшения интенсив
ности с глубиной наблюдается незначительное 
увеличение уровня сигнала на глубине -30 м (Д/ = 
= 5 дБ) и более заметное в слое от 45 до 65 м с А/ = 
= +8 дБ на глубине -55 м. Это , по всей вероятно
сти, объясняется влиянием в этой области расчет
ной каустической поверхности, образованной чет
вертым циклом лучей. На основании этих экспе
риментальных результатов, в частности, хотя и 
незначительного, увеличения интенсивности сиг
нала вблизи расчетных каустических поверхно
стей, можно считать, что на глубинах, удаленных 
от верхней взволнованной поверхности океана, 
больше, чем на -25—30 м наблюдается некоторое 
соответствие экспериментального и расчетного 
распределения звукового поля в пространстве в 
условиях приповерхностного канала. Естествен
но предположить, что по мере удаления от верх
ней нестабильной поверхности волновода это со
ответствие будет улучшаться.

Экспериментальные исследования структуры 
звукового поля в опыте проводились, как в усло
виях наибольшей нестабильности при приеме 
сигналов вблизи оси приповерхностного канала, 
так и в более стабильных условиях при приеме 
сигналов в середине приповерхностного слоя на 
глубине -40 м. Исследования структуры звуково
го поля вблизи оси приповерхностного канала 
проводились при расположении источника и 
приемника на глубине Юм. Они состояли в изме
рении вдоль исследуемой трассы энергетических 
характеристик суммарного поля ненаправленной 
приемной системой при излучении шумового 
сигнала полосой 1/3 октавы с fa = 1.25 кГц, f Q = 
= 3.15 кГц и fa =  10 кГц. Как уже было показано 
при обсуждении результатов, полученных в пер
вом районе работ, не удается провести корректное 
сопоставление экспериментальных и расчетных 
зависимостей 1{г) вблизи оси приповерхностного 
канала в условиях существования достаточно раз
витого ветрового волнения. Поэтому в этом райо
не анализ экспериментальных закономерностей 
изменения интенсивности звукового поля с рас
стоянием 1(г) на оси канала в условиях большой 
многолучевости поля для всех диапазонов частот 
проводился только путем сопоставления их с 
уровнем цилиндрического закона. Результаты 
анализа приведены на рис. 3, где по оси ординат 
отложена интенсивность сигнала /  в дБ, а по оси 
абсцисс — расстояние г  в км в логарифмическом 
масштабе: тонкие сплошные и штрих-пунктир
ные прямые соответствуют сферическому закону
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(нижняя линия), проходящему на расстоянии I 
км на уровне 1 = 0  дБ, и цилиндрическому закону 
(верхняя пиния), проведенному для величины 
переходного расстояния R, =  0.8 км, рассчитанно
го для условий опыта. Экспериментальные зави
симости /(г) для сигналов диапазона частот с f a = 
1.25 кГц и c f a =  3.15 кГц, полученные при непре
рывном изменении расстояния между корре
спондирующими точками, представлены на гра
фике соответственно толстыми штриховой и 
сплошной линиями. Видно, что уже на достаточ
но малых расстояниях (-5  км) эксперименталь
ные значения интенсивности для обоих диапазо
нов частот неплохо соответствуют цилиндриче
скому закону, претерпевая при этом вдоль всей 
исследуемой трассы резкую изменчивость: мак
симальные перепады в значениях /  достигают 
уровня 8—10 дБ. Для правильной опенки величи
ны ослабления поля для этих сигналов была про
ведена аппроксимация экспериментальных /(г). 
Аппроксимирующие кривые приведены на гра
фике тонкими линиями, соответственно также 
штриховой и сплошной. Результаты для сигналов 
с fQ = 10 кГц были получены в опыте только на 
фиксированных расстояниях между источником 
и приемником и приведены на графике точками, 
соединенными между собой сплошной линией. 
Согласно приведенным на рис. 3 данным, видно, 
что ослабление поля, определяемое утечкой энер
гии из приповерхностного канала за счет влияния 
неровной верхней границы, существенно зависит 
от частоты исследуемого сигнала. По результатам 
анализа было получено, что величина добавоч
ного затухания поля по сравнению с цилиндри
ческим законом составляла р = 0.31 дБ/км для 
сигналов сfa =  1.25 кГц, р =  0.56 дБ/км для сигна
лов с f a =  3.15 кГц и Р =  1.93 дБ/км для сигналов 
c f a =  10 кГц.

Основные работы в этом районе были связаны 
с исследованием угловой и энергетической струк
туры звукового поля при приеме сигналов вдали 
от поверхности в середине слоя на глубине 40 м, 
где располагался центр вертикальной антенны. 
Все исследования в этом случае проводились при 
излучении шумовых сигналов с / а =  3.15 кГц. Для 
формирования угловых спектров приходящих 
сигналов с угловой разрешающей способностью 
-2° использовался только средний участок верти
кальной антенны протяженностью 1/3 общей 
длины (-10 м).

В отличие от поля, измеренного при излуче
нии и приеме вблизи поверхности, т.е. в условиях 
канального распространения, характеризуемого 
большой многолучевостью вдоль всей исследуе
мой трассы, звуковое поле при приеме вдали от 
поверхности на глубине 40 м, как следует из луче
вой картины рис. 2а, формируется небольшим 
количеством лучей (от 1 до 4) вдоль всей исследу

емой трассы. Эта малолучевость определяет и ос
новные отличия поля в середине слоя от поля на 
оси приповерхностного канала. На горизонте 
приема 40 м для всей исследуемой трассы были 
получены зависимости от расстояний углов при
хода сигнала в вертикальной плоскости а  (г), ин
тенсивности сигнала при ненаправленном прие
ме /(г) и интенсивности сигнала при направлен
ном приеме /(г), т.е. интенсивности отдельных 
составляющих угловых спектров сигнала. Экспе
риментальные результаты были сопоставлены с 
результатами расчетов, проведенных в рамках лу
чевой модели распространения для ровной верх
ней границы. Результаты анализа угловой струк
туры поля приведены на рис. 4а, а результаты ана
лиза энергетической структуры — на рис. 46. На 
первом рисунке по оси абсцисс отложено рассто
яние г  в км в линейном масштабе, а по оси орди
нат — углы прихода в градусах, причем знак “+ ” 
соответствует приходу сигнала в точку приема 
сверху, а знак ” — снизу. Экспериментальные 
значения углов прихода сигналов в вертикальной 
плоскости на графике изображены точками, а 
расчетные зависимости а  (г) для различных кон- 
груенций лучей — пунктирными кривыми.

Следует заметить, что каждая конгруэнция лу
чей формируется лучами одного цикла. Из приве
денных данных следует, что наблюдается прибли
зительное соответствие экспериментальных зна
чений углов прихода сигналов четырем расчетным 
конгруэнциям лучей, а также то, что каждой ди
станции исследуемой трассы соответствует толь
ко одно экспериментальное значение а. Таким 
образом, в тонком приповерхностном канале ре
гистрируется, как правило, однолучевой угловой 
спектр. Это представляется естественным, учи
тывая малый диапазон удерживаемый каналом 
лучей (-2.3°) и угловую разрешающую способ
ность антенны. Для сравнения следует сказать, 
что в глубоком приповерхностном канале, когда 
поле формируется большим диапазоном вышед
ших из источника лучей, угловой спектр сигнала, 
как правило, на малых дистанциях является дис
кретным с несколькими угловыми максимумами, 
а на больших дистанциях в силу большой много
лучевости — сплошным. Именно такие угловые 
спектры регистрировались при исследовании 
структуры звукового поля того же диапазона ча
стот с использованием того же приемно-излуча- 
юшего аппаратурного комплекса в северо-запад
ной части Тихого океана в районе, расположен
ном севернее фронтальной зоны, образованной 
течением Куросио, в весенних гидрологических 
условиях, когда приповерхностный канал суще
ствовал на всей толще океана -4000 м 15].

На рис. 46, где приведены результаты анализа 
энергетической структуры поля, по оси абсцисс 
отложено расстояние г  в км в линейном масшта
бе, а по оси ординат — значение интенсивности
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Рис. 4. Экспериментальная и расчетная структура звукового поля во втором районе работ; горизонт излучения 10 м, 
горизонт приема 40 м J Q = 3.15 кГц. (а -  угловая, б -  энергетическая).

сигнала /  в дБ, причем значению /  = 0 дБ соответ
ствует уровень сферического закона /(г) на рас
стоянии 1 км, изображенного на графике тонкой 
сплошной кривой. Экспериментальные зависи
мости /(г), полученные при ненаправленном и 
направленном приеме, представлены на рисунке 
соответственно толстой сплошной кривой и точ
ками, а расчетная зависимость /(г) — пунктирной 
кривой. Как уже отмечалось выше, звуковое поле 
на горизонте приема 40 м характеризуется мало- 
лучевостыо и формируется последовательным 
приходом в точки приема одиночных конгруэн
ций лучей. Поэтому при анализе энергетической 
структуры, как суммарного поля, полученного 
при ненаправленном приеме, так и поля, полу
ченного при остронаправленном приеме в ле
пестке ~2°, следует сопоставлять ее со сфериче
ским законом, принятым при анализе поля, обра
зованного отдельными конгруэнциями лучей. 
Правомочность такого подхода в условиях данно
го опыта подтверждается также и однолучевым 
угловым спектром сигнала, регистрируемым 
вдоль всей исследуемой трассы (рис. 4а). Видно, 
что на протяжении всей трассы максимальный 
уровень аномалии распространения не превышал 
значений Дтах =  +15 дБ, а минимальный Атт = 
=—10 дБ. Также как и в угловой структуре поля 
(рис. 4а), энергетическая структура вдоль иссле
дуемой трассы, согласно расчету, образована че

тырьмя конгруэнциями лучей, соответствующи
ми четырем предельным циклам, формирующим 
поле в приповерхностном канале на этом интер
вале расстояний. При этом только для первого 
цикла лучей, имеющих максимально одно отра
жение от взволнованной поверхности, т.е. вблизи 
от источника, наблюдается достаточно удовле
творительное соответствие экспериментальных и 
расчетных данных, как энергетических, так и уг
ловых. В отличие от этого участка, на всей даль
нейшей трассе степень соответствия можно оце
нить как приблизительную. Это является законо
мерным, так как с увеличением расстояния от 
источника неучтенные расчетом неровности 
верхней границы вносят все большее расхожде
ние между экспериментальной и расчетной 
структурой поля. Механизм этого расхождения 
связан с тем, что при контакте с взволнованной 
поверхностью океана часть сигналов рассеивает
ся на поверхности под углами большими, чем уг
лы, удерживаемые каналом (Да = ±2.3°), и вслед
ствие этого уходят из приповерхностного слоя. 
Это хорошо подтверждают виды угловых спек
тров сигналов, принятых на различных дистанци
ях вдоль всей исследуемой трассы.

На рис. 5а—5е приведены фотографии индика
тора секторного обзора приемного измеритель
ного комплекса с зарегистрированными на нем 
угловыми спектрами сигналов, принятых на рас-
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Рис. 5. Экспериментальные угловые спектры сигнала на расстояниях: а -  3.45 км; 6 -  8.0 км; в -  13.1 км; г -  17.5 км; 
д -  19.3 км; е -  24 км.

стояниях соответственно 3.45, 8, 13.1, 17.5, 19.3 и 
24 км. Для увеличения точности отсчета в диапа
зоне углов от —20° до +20°, активном при иссле
довании характеристик распространения звука в 
океане, шкала индикатора измерительного ком
плекса растянута приблизительно в 6 раз (внут
ренняя шкала на рисунках). Дополнительно на 
всех рисунках слева от индикатора нанесена еще 
одна шкала углов прихода сигнала в диапазоне от 
—6° до +8°, учитывающая коррекцию в значениях 
углов из-за наклона гибкой шланговой антенны. 
Следует заметить, что в большинстве опытов, ко
гда структура звукового поля в глубоком океане 
исследуется, как правило, под слоем скачка, ан
тенна располагается в спокойных слоях океана, и 
угол отклонения ее от вертикали не превышает

~2°. В рассматриваемом опыте при приеме сигна
лов вблизи поверхности в условиях ветрового 
волнения при скорости ветра ~1() м/с наклон ан
тенны при измерениях достигал ~5°, что требова
ло коррекции значений углов прихода сигнала. В 
связи с этим, а также для удобства иллюстрации 
результатов, на рисунках был введен корректи
рующий поворот индикатора секторного обзора 
с дополнительной угловой шкалы (наружная 
шкала).

Известно, что при контакте с неровной по
верхностью происходит рассеяние сигнала, ха
рактеристики которого определяются индика
трисой рассеяния, параметры которой в свою 
очередь зависят от соотношения длины волны па
дающего звука и высоты неровностей поверхно-
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Рис. 6. Экспериментальные спектрально-энергетические 
стояниях: а 4 км, 6 —  14.5 км, в —  19 км, г — 24 км.

сти (от параметра Рэлея). Условия анализируемо
го опыта, проводимого при скорости ветра V = 
= 10 м/с, соответствовали величине параметра 
Рэлея, равного 0.3-0.4, т.е. при отражении от по
верхности принимался как главный с энергети
ческой точки зрения отраженный сигнал, соот
ветствующий основному лепестку индикатрисы 
рассеяния в зеркальном направлении, гак и 
энергетически слабый, но достаточно заметный 
рассеянный сигнал, определяемый боковыми ле
пестками индикатрисы. Согласно фотографиям 
на рис. 5а—5е, отклик антенны на приходящий 
сигнал состоял именно из таких двух частей: ос
новного или отраженного сигнала, соответствую
щего главному лепестку индикатрисы рассеяния, 
определяющему когерентную часть сигнала в зер
кальном направлении, распространяющегося в 
приповерхностном канале, с углами прихода в 
диапазоне от —2° до +2°, и некоторого, так назы
ваемого рассеянного сигнала, регистрируемого в 
диапазоне углов от +5° до 4-8°, и соответствующе
го боковой части индикатрисы рассеяния, фор
мирующей сигналы в направлениях, отличных от 
зеркального. Отраженный сигнал, определяю
щий основную интенсивность распространяю
щегося в приповерхностном канале звука, на всех 
расстояниях был однолучевым, что хорошо со
гласуется с угловой расчетной характеристикой 
/(/*) рис. 4а, при этом ширина луча приблизитель
но соответствовала ширине диаграммы направ
ленности приемной антенны. Различные реали
зации рассеянного сигнала на различных рассто

19 км; -8  дБ

f  Гц

характеристики отраженных и рассеянных сигналов на рас-

яниях несколько отличались друг от друга и по 
форме и по амплитуде, однако, амплитуда этих 
сигналов была хотя и существенно меньше ам
плитуды отраженного сигнала, но достаточно за
метной. Именно эти рассеянные сигналы не 
удерживались каналом и определяли отток энер
гии из приповерхностного слоя.

В опыте проводились также исследования из
менения с расстоянием спектрально-энергетиче
ских характеристик излученного широкополос
ного (0.5—5.0 кГц) псевдошумового сигнала. Ана
лизировались как отраженные, т.е. рассеянные 
поверхностью океана в зеркальном направлении 
сигналы, определяющие основную энергетиче
скую структуру поля в приповерхностном канапе, 
так и рассеянные от поверхности сигналы, опре
деляемые боковой частью индикатрисы рассея
ния. Эти измерения проводились с помощью од
ного из трактов приемно-анализирующего ком
плекса в режиме наведения его на интересующий 
сигнал в исследуемом угловом спектре, изобра
женном на индикаторе секторного обзора. На 
рис. 6а—6г приведены результаты таких исследо
ваний, полученных на расстояниях 4.0, 14.5, 19.0 
и 24.0 км. На всех графиках по оси ординат отло
жена интенсивность сигнала / в дБ, а по оси абс
цисс — частота сигнала/в кГц. Частотный спектр 
/(/) отраженного от поверхности сигнала изобра
жен на рисунках толстой сплошной линией , а две 
различные реализации частотного спектра рассе
янного сигнала, измеренные в течение не более, 
чем 5-минутного интервала времени после при
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хода отраженного сигнала при увеличении уров
ня их интенсивности по сравнению с /  для отра
женного сигнала на 18 дБ, — соответственно 
пунктирной и штриховой линиями. Частотный 
спектр излученного сигнала, измеренный на рас
стоянии 1 км от источника, приведен на рис. 6а 
тонкой сплошной кривой. Для правильной срав
нительной оценки интенсивности представлен
ных на рисунках частотных спектров, следует 
иметь в виду, что для двух последи их дистанций 19 
и 24 км (рис. 6в, рис. 6г) в значении /(f) следует 
внести добавочный коэффициент—8 дБ. Согласно 
данным экспериментальной и расчетной угловым 
структурам а  (г) (рис. 4а), дистанции, на которых 
приведены результаты исследования /(/), соответ
ствуют звуковому полю, формируемому лучами 
первой конгруэнции (г = 4 км), концом второй 
(14.5 км) и третьей (19 км) конгруэнций, а также 
началом четвертой (24 км) конгруэнции.

На основании анализа представленных спек
трально-энергетических характеристик можно 
выделить несколько моментов относительно со
отношения отраженных и рассеянных от поверх
ности сигналов:

— Изменение с расстоянием частотно-энерге
тического спектра, отраженного от поверхности 
сигнала, принятого в диапазоне углов ±2°, опре
деляется главным образом числом отражений его 
ог взволнованной поверхности. По мере увеличе
ния контактов с поверхностью огибающая /(/) 
трансформируется. Как следует изданных рис. 6, 
наибольшее изменение излученного частотного 
спектра наблюдается на г  = 24 км после четырех 
отражений от поверхности, при этом с ростом ча
стоты величина изменения А/увеличивается. Так, 
для наиболее характерных трех третьоктавных 
полос с центральными частотами 2.0, 3.2 и 4.5 кГц 
уменьшение уровня интенсивности сигнала Д/ по 
сравнению с /(/) на r =  1 км, т.е. суммарное изме
нение интенсивности сигнала на всей анализиру
емой трассе, составляло величины соответствен
но — 15, —20 и —26 дБ. Этот результат является 
ожидаемым, так как потеря энергии при отраже
нии от поверхности больше дня сигналов высоко
частотной части спектра. Данные рис. 6а—6г поз
воляют также определить и более детальную зави
симость /(/) отраженного сигнала от расстояния 
внутри интервала дистанций от 1 км до 24 км. Ос
новные ее черты определяются видом расчетной 
характеристики /(/*), приведенной на рис. 46. 
Откуда следует, что зависимость интенсивности 
сигнала от расстояния определяется не только 
числом отражений от поверхности, но и тем, в ка
кой части лучевого цикла, характеризуемого раз
личными значениям и факторов фокусировки, 
происходит это отражение. Подтверждением это
му является достаточно хорошее соответствие ха
рактера изменения интенсивности отраженного 
от поверхности сигнала в последовательности /(f)

для третьоктавной полосы частот с / ,  =  3.2 кГц и 
экспериментальной, и расчетной зависимости 
/(г), приведенной на рис. 46, и полученной для 
того же диапазона частот. Видно, что в обоих слу
чаях наблюдается уменьшение сигнала при изме
нении расстояния от 1 до 14.5 км и далее до 19 км, 
где сигнал в конце третьего цикла, характеризуе
мого малыми факторами фокусировки, достига
ет своего минимального значения при A 1(f) = 
= А /(/*) =  — 25 дБ. Далее в интервале расстояний от 
19 до 24 км в соответствии с увеличением расчет
ного фактора фокусировки (рис. 46) наблюдается 
рост интенсивности сигнала, приводящий в це
лом, как по данным /(г), так и по данным /(/), к 
суммарному уменьшению интенсивности сигна
ла на всей трассе от 1 до 24 км до значения, как 
уже говорилось выше, А/ =  — 20 дБ. Аналогичная 
ситуация в детальной зависимости от расстояния 
по данным 1(f) имеет место и для диапазонов ча
стот cfa =  2 wfa =  4.5 кГц, которые характеризуют
ся максимальными значениями падения уровня 
интенсивности также на г =  19 км, где соответ
ственно величина А/составляет величины — 23 и — 
31 дБ, вто время, как суммарное значение умень
шения уровня интенсивности на всей трассе было 
существенно меньше: —15 и — 26 дБ.

— Относительно частотно-энергетического 
спектра рассеянного сигнала, принятого в диапа
зоне углов прихода +5°—г8°, и определяемого бо
ковыми лепестками индикатрисы рассеяния, 
можно сказать следующее. В соответствие с мак
симумом излученного частотного спектра н а /  = 
= 2 кГц максимальные уровни рассеянного сиг
нала также регистрировались в этом же диапазоне 
частот и на расстояниях от 14.5 до 24 км менялись 
соответственно от 22 до 6 дБ. Для сигналов cfa = 
= 3.2 и 4.5 кГц, характеризуемых существенно 
меньшими, чем в максимуме, но близкими вели
чинами амплитуд в излученном спектре на г  =  1 
км, уровень сигнала менялся от 15—12 дБ на г = 
= 14.5 км до 0—(—4) дБ на г =  24 км. Приведенные 
данные 1(f) позволили также оценить соотноше
ния интенсивностей отраженного и соответству
ющего ему рассеянного сигнала, регистрируемо
го в близком временном (менее 5 мин) интервале. 
Так, для трех анализируемых диапазонов частот с 
fa = 2, 3.2 и 4.5 кГц наименьшее различие в уров
нях интенсивности составляло (6-12) дБ, а наи
большее — (25—28) дБ. При этом данные для диа
пазона частот с / ,  =  3.2 кГц хорошо соответству
ют данным, вытекающим из анализа угловых 
спектров принятых сигналов, приведенных на 
рис. 5а—5е. В отличие от отраженных сигналов, 
для рассеянных сигналов при анализе /(/) не про
сматривается никакой зависимости от расстоя
ния. Это связано с тем, что если для отраженных 
сигналов, удерживаемых каналом, она определя
ется количеством отражений от поверхности, то
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рассеянный сигнал с углами прихода а  = +(5°—8°), 
которые регистрировались в опыте, имел только 
один контакт с поверхностью, после которого он 
уходил из приповерхностного слоя, так как вели
чина а  превышала значение критического угла 
для этого канала.

Резюмируя все вышеизложенное, следует от
метить основные черты структуры звукового поля 
тонкого приповерхностного канала в океане в 
слое ветрового перемешивания, вытекающие из 
результатов, полученных в обоих опытах на трас
сах максимальной протяженностью до 28—30 км.

1. Экспериментальная энергетическая струк
тура поля при расположении корреспондирую
щих точек вблизи оси канала на глубинах 10—15 м 
плохо согласуется с расчетной, полученной для 
ровной верхней границы, особенно в условиях вет
рового волнения при скоростях ветра ~(7—10) м/с. 
В этих случаях часто оценка изменения среднего 
уровня интенсивности с расстоянием 1(г) проис
ходит путем сопоставления его с цилиндриче
ским законом. Так, в первом районе работ при 
скорости ветра ~7 м/с и глубине канала ~90 м 
средняя зависимость /(/*) для шумовых сигналов с 
fa = 1.25 кГц приблизительно соответствовала ци
линдрическому закону с величиной переходного 
расстояния 1.1 км, а для аппроксимации средней 
зависимости 1{г) для сигналов сf a =  2.5 кГц требо
валось введения к этому цилиндрическому зако
ну еще добавочного затухания, равного 0.2 дБ/км. 
Во втором районе, где скорость ветра составляла 
~10 м/с, а глубина канала 60—70 м, величины до
бавочного ослабления к цилиндрическому закону 
с величиной переходного расстояния ~0.8 км со
ставляли 0.31 дБ/км для сигналов с f a =  1.25 кГц,
0.56 дБ/км для сигналов cfa =  3.15 кГц и 1.93 дБ/км 
для сигналов с/а = 10 кГц. Таким образом, величи
на добавочного ослабления поля по сравнению с 
цилиндрическим законом зависела как от часто
ты сигнала, так и от скорости ветра на поверхно
сти океана и толщины приповерхностного слоя.

2. Характер экспериментальных вертикальных 
зависимостей интенсивности звукового поля по 
глубине позволяет предположить, что простран
ственное энергетическое распределение звуково
го поля в слое ветрового перемешивания при из
лучении на оси канала тем лучше соответствует 
лучевой картине, чем дальше от нестабильной 
верхней границы расположена точка приема. Так, 
величина монотонного уменьшения интенсивно
сти звукового поля по глубине слоя (~ от 25 до 
65 м) на различных расстояниях для шумового 
источника третьоктавной полосы с f a =  3.15 кГц 
составляла -  от 15 до 23 дБ, при этом минималь
ный уровень сигнала регистрировался в расчет
ных внутренних зонах тени вблизи нижней гра
ницы канала.

3. При излучении сигналов на оси канала, а
приеме внутри приповерхностного слоя интен
сивность сигналов в энергетической структуре 
как суммарного поля, полученного при нена
правленном приеме, так и поля, определяемого 
основным лепестком в угловом спектре сигнала 
при направленном в вертикальной плоскости при
еме, определялась ( в отличие от случая излучения 
и приема на оси канала) путем сопоставления его с 
уровнем сферического закона /(г). Отмечается 
идентичность характера изменения интенсивно
сти как суммарного, так и направленного поля на 
всей исследуемой трассе, при этом величина мак
симальной аномалии в обоих случаях составляла 
—Г15 дБ, а минимальной------ 10 дБ.

4. Экспериментальная энергетическая струк
тура суммарного поля при расположении источ
ника шумового излучения c f a =  3.15 кГц на оси 
канала, а приеме сигналов на глубине (например, 
в середине приповерхностного слоя) приблизи
тельно соответствует расчетной зависимости /(/*), 
полученной при ровной верхней границе. Соот
ветствие тем лучше, чем ближе к источнику нахо
дится точка приема, г.е. чем меньше вклад поверх
ности в формирование поля. Это соответствие 
подтверждается также результатами исследования 
изменения с расстоянием вида частотно-энерге
тического спектра 1(f) широкополосного сигнала, 
конкретно — данными, полученными для третьок- 
тавных полос со средними частотами 2.0, 3.2 и
4.5 кГц.

5. Экспериментапьные угловые спектры сиг
нала, принятые вдоль всей исследуемой трассы, 
находятся в хорошем соответствии с характером 
индикатрисы рассеяния. Так, основной энерго- 
несущий сигнал, распространяющийся в канале 
при многократном отражении от поверхности, 
согласно экспериментальным угловым спектрам, 
является однолучевым и соответствует основно
му лепестку индикатрисы рассеяния в зеркаль
ном направлении, определяющему когерентную 
часть сигнала. В условиях конкретного опыта ши
рина этого лепестка приблизительно соответ
ствовала угловой разрешающей способности 
приемной антенны (а =  2°) и одновременно диа
пазону лучей, удерживаемых приповерхностным 
канатом (а =  2.3°). Экспериментальные угловые 
и энергетические характеристики этого сигнала 
достаточно удовлетворительно соответствовали 
расчетным энергетическим 1(г) и угловым а  (г) за
висимостям.

6. В условиях опыта, когда индикатриса рассе
яния, соответствующая величине параметра Рэ
лея, равного ~0.3—0.4, характеризовалась также 
наличием достаточно заметных боковых лепест
ков в направлениях, отличных от зеркального, в 
экспериментальном угловом спектре присутство
вали также и рассеянные сигналы с углами прихо
да а  =  +(5—8)°. Амплитуда рассеянных сигналов
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была сущ ественно меньше основного сигнала (по  
данным экспериментальных зависимостей /( /)  ве
личина А / менялась в пределах от — 10 до — 25 дБ ), 
поэтом у вклад их в общ ую  энергетику был незна
чителен, тем более, что этот диапазон углов не 
удерживался приповерхностны м  каналом, и п о 
сле однократного контакта с поверхностью  эти  
сигналы  уходили из приповерхностного  слоя.
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