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В связи с развитием гидроакустики в последние годы существенное
значение приобретает изучение причин возникновения и основных харак
теристик морских и океанических шумов.
Первая попытка классификации шумов океана по вызывающим их
причинам была сделана В. Киудсеном и другими в работе [1]. Ими были
установлены следующие основные классы подводных шумов: динамиче
ские шумы, возникновение которых связано с динамикой морских волн,
течений, прибоя, ветра и так далее; биологические шумы, создаваемые
различными представителями морской фауны, как-то: креветки, рыбы,
млекопитающие, и технические шумы, являющиеся следствием работы ме
ханизмов морских судов, технических сооружений в гаванях и тому по
добное.
Наибольшее значение с практической точки зрения имеют динамиче
ские шумы. Шумы этого класса наблюдаются во всех морских и океани
ческих районах и при любых гидрометеорологических условиях. Все
остальные из указанных видов шумов имеют лишь местное или временное
значение. Так, биологические шумы существенны лишь в тропических
прибрежных районах, технические — в гаванях, портах или вблизи от
проходящего судна.
Настоящий обзор посвящен рассмотрению существующих публикаций
по вопросу о подводных шумах, происхождение которых связано с ди
намикой водных сред.
Общее описание динамических шумов океана, их частотных характе
ристик и зависимостей уровня звукового давления от гидрометеорологи
ческих условий впервые было дапо сравнительно полно в упомянутой
работе |1]. Основываясь на полученных ранее различными исследователя
ми экспериментальных данных, авторы этой работы указывают, что час
тотная характеристика спектральной плотности звукового давления шу
мов (в полосе 1 гц) в двойном логарифмическом масштабе хорошо аппрок
симируется прямой спадающей (5±1 дб/октаву) с ростом частоты в диа
пазоне от 100 до 10 000 гц. В работе указана определенная зависимость
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спектрального уровпя шумов от степени волнения (фиг. 1).' Указанный
вид частотной характеристики динамических шумов океана подтвержден
многими последующими работами. Публикация [2] посвящена теорети
ческому расчету частотной характеристики подводных шумов. Расчет
проводится для источников белого шума, имеющих случайную фазу и
равномерно распределенных либо но объему однородного полупространр, бар/гц'Ь
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Фиг. 1. Семейство частотных характеристик динамических шумов
океана но данным В. Кпудсена. По оси ординат — звуковое дав
ление (б а р [ г ц !7) у отнеенное к полосе 1 г ц / по оси абсцисс —
частота (к г ц ). Параметр характеристик — баллы волнения

ства, ограниченного абсолютно отражающей плоскостью, либо но огра
ничивающей плоскости. При этом считается, что коэффициент затухания
звуковых волн в среде пропорционален квадрату частоты. 13 результате
расчетов получено, что для модели, предполагающей объемное распреде
ление источпиков, спадание частотной характеристики составляет 6 дб/ок
таву. Для модели же с дипольными источниками, распределенными по
поверхности, спадание звукового давления шума с ростом частоты на низ
ких частотах составляет 1 дб/октаву, стремясь к бесконечности на высо
ких частотах. Наиболее интересен случай, когда рассматривается спек
тральная характеристика шума при смешанном поверхностном и прост
ранственном распределении источников. Показано, что для такой модели
спадание частотной характеристики близко к 6 дб/октаву Al'pn относи
тельном увеличении плотности источников белого шума на поверхности,
по сравнению с плотностью распределения источников по объему, спада
ние звукового давления с частотой может доходить до 7 дб/октаву, уси
ливаясь с увеличением расстояния от поверхности (т. с. с глубиной).
Таким образом, частотные характеристики динамических шумов, при
веденные Кнудсеном, в общем, подтверждаются теоретическими сообра
жениями.
Что касается до абсолютных значений звукового давления шумов океа
на, приводимых Кпудсеном, то многими последующими работами эти
данные поставлены под сомнение. В результате ряда экспериментов,
проведенных с применением более совершенной аппаратуры и при более
тщательном осуществлении измерений, абсолютные уровни для сопоста
вимых условий оказались значительно ниже указанных Кнудсеном 13—5].
Так, эксперимент, проведенный в глубоком внутреннем озере с помощью
донной системы при тщательно амортизированных гидрофонах, показал,
что абсолютный уровень шума, но данным Кнудсена, для полного штиля
завышен на Ю-г-12 дб [3].
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Измерения, выполненные в открытом море при сравнимых гидрометео
рологических условиях с использованием батискафа 14], и измерения
у кромки льда [5] также дали значительно меньшие абсолютные уровни .
динамических шумов океана. В общем, можно считать, что значения
уровня динамических шумов по Кнудсену завышены в среднем на 5-^-7 дб
для диапазона частот от 100 до 10 000 гц.
Следует, однако, отметить, что простое смещение частотных кривых, '
отвечающих определенным значениям бальности волнения и ветра, в об
ласть меньших уровней и экстраполяция их в низкочастотную область
спектра до единиц гц [3] было бы неверным. Частотные характеристики
абсолютных уровней звукового давления динамических шумов сложным
образом зависят не только от местного волнения и скорости ветра в райо
не измерений, но и от самого района измерений, распределения скорости
звука но глубине, глубины места, глубины погружения гидрофона, вре
мени года и даже от времени суток; можно предполагать, что для различ
ных областей частотного диапазона важны различные источники шума или
специфические условия прихода сигнала от источников, рассеянных по
океану, к звукоприемнику [4,5,6,81. Поэтому частотная характеристика
шумов не всегда и не во всем частотном диапазоне сохраняет вид, указан
ный па фиг. 1 (работа [1]).
Для того чтобы выяснить возможные причины вариаций абсолютных
уровней подводного шума, рассмотрим спектр динамических шумов океана
последовательно в различных частотных полосах.
Менее всего изучены шумы в области иифразвуковых частот. Отно
сительно этой части спектра в существующих немногочисленных публи
кациях содержатся противоречивые данпые. Так, в работе [3], посвя
щенной исследованию подводных шумов глубокого внутреннего озера н а .
частотах от 11 до 250 гц, говорится о возможности экстраполяции кривых,
предложенных Кнудсепом, вплоть до единиц герц, однако, отмечается, что
уровень шумов станет на 10 дб мепьше, чем для соответственной кривой
Кпудсена, и для частот ниже 90 гц не будет зависеть от местного волнения
и ветра. В некоторых работах содержатся указания на возможность появ
ления пиков в спектре динамических шумов океана [51. В. работе обнару
жены пики области около 40 гц. Подобный же результат получен в экс
периментальной работе [7], где отмечен подъем уровня в области частот1
между 7 и 8 гц, воличипа и положение которого зависели от локальной ско
рости ветра. Эти пики па частотной характеристике авторы приписывают
влиянию стоячих волн, возникающих между дном и поверхностью.
Не исключена возможность возникновения подобных ников и на
кривых, характеризующих шумы в открытом глубоком океане. Причины
их могут быть весьма различны. Открытый Шулейкиным «голос моря»
[91 может быть одной из таких причин. Эффект.возникновения во время
шторма акустической волны низких звуковых или ипфразвуковых частот;
на границе воздух — вода с подчеркиванием частот, зависящих от соот
ношения между скоростью ветра и высотой морской волны, был объяс-;
нен Андреевым [101 как следствие периодического образования вих
рей за гребнем волны при ее обтекании ветром. Следует отметить, что
наличие звукового давления такой как бы поверхностной волны в воз- '
духе указывает на существование акустического поля в воде, убывающего
с глубиной по экспоненциальному закону. Это поле распространяется
за пределами штормовой области с обычной звуковой скоростью, затухая
с расстоянием в соответствии с гидрологическими условиями. Критерии
возникновения «голоса моря» и значения соответственных звуковых дав
лений в воде пока остаются не изученными, вследствие сложности поста
новки эксперимента. Однако можно полагать, что наличие «голоса моря»'
может вызвать появление ряда пиков на частотной характеристике дина
мических шумов океана в низкочастотной области спектра. Подобные жепики могут быть обусловлены и возникновением стоячих волн между дном;
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я поверхностью 111] или вырождением спектра низкочастотных шумов,
вследствие дальнего волноводного распространения их в водном слое
дно — поверхность 112]. Для глубокого океана можно предположить воз
можность возникновения подобных явлений в подводном звуковом канале.
Г. Венц в своей последней публикации 18], обобщая ряд эксперимен
тальных работ, дает сравнительно полный анализ спектральных харак
теристик шумов океана и их связей с источниками. Наиболее интересны
с этой точки зрения некоторые соображения, высказанные им о шумах инр, 6ар/гц,/г

Фиг. 2. Зависимость звукового давления динамических шумов глубокого озера от
скорости ветра. По оси ординат — звуковое давление (бар), приведенное к полосе 1 гц.
По оси абсцисс — время в часах. По оси аппликат — частота (гц)

фразвунового диапазона. В этой работе отмечается более резкое, чем
5±1 дб/октаву, спадание- уровня низкочастотных динамических шумов
океана с ростом частоты. Но данным этой статьи в инфразвуковом диапа
зоне наклон частотнЫ* характеристики шумов достигает 10-4-12 дб!октаву.
Основываясь па сходстве (в инфразвуковой области) частотных характе
ристик шумов океана и спектров волнения, автор выдвигает предположе
ние о том, что основным источником шумов в диапазоне частот от 0,1 до
50-4-100 гц являются флюктуации гидростатического давления, вызывае
мые ветровым волнением на поверхности океана. В качестве второго ос
новного источника инфразвуковых шумов принимается так называемый
«псевдозвук», возникающий при переносе течением турбулентных пото
ков, а следовательно, флуктуаций давления мимо звукоприемника. Автор
[8] приводит спектры давления ветрового волнения, замеренные на глу
бинах 10, 30 и 100 м и отмечает, что максимум давления, достигающий
10—20 бар, в зависимости от глубины и гидрометеорологических условий
располагается обычно между 0,08 и 0,4 гц, а уровень давления с ростом
частоты после максимума спадает по закону 12-4-15 дб/октаву. Приведен
ные в работе спектры псевдозвука для скоростей переноса турбулентно
стей от 2 до 30 см/сек также обнаруживают пики на частотной характе
ристике между 1 и 10 гц в зависимости от размеров турбулентности и ско
рости течения. Следует отметить, что при измерениях псевдозвука с дрей
фующего судна место этих максимумов на частотной характеристике ди
намических шумов океана будет зависеть от соотношения векторов ско
ростей течения и дрейфа судна.
Но утверждению ряда авторов 13, 4, (5, 13, 14], абсолютные значения
звукового давления шумов на частотах ниже 80 гц не зависят от локаль
ных характеристик ветра и волнения. Между тем, экспериментальные дан
ные (фиг. 2), приводимые в работе 13], указывают на наличие такой за
висимости, хотя и сильно сглаженной, видимо, вследствие того, что энер268

гия низкочастотных шумов, принимаемая в данной точке, является резуль
татом интегрирования по очень большому району. В свете работы |8|
становится ясной одна из возможных причин влияния локальных харак
теристик ветра и волнения на уровень низкочастотных шумов. При вет
ровом перемешивании в водном слое возникают и усиливаются турбу
лентные потоки, а появление добавочного течения, вследствие действияЧ,
ветра, приводит к расширению спектра псевдозвука в сторону более вы
соких частот, что соответствует подъему уровня иифразвуковых шумов.

Фиг. 3. Сопоставление склонении солнца
в градусах (верхний график) н суточных
вариаций уровни динамических шумов
океана (нижний график) (дб). 1— уро
вень шумов в полночь, 2 — уровень
шумов в полдень

Фиг. 4. Изменение частотной характе
ристики динамических шумов океана
при развитии ветра и волнения. Но оси
ординат — звуковое давление (бар/гц^я
дб) по отношению к 1 бар/гц ,/г. По оси
абсцисс — частота (гц)

Автор 18] отмечает, что указанный эффект особенно ярко проявляется
в мелком море.
Уровень низкочастотных шумов зависит не только от района измере
ний и местных гидрометеорологических условий. Так, автором работы
[6] обнаружены вариации уровня на частотах 20, 40, 100 и выше гц с
периодами 24, 12 и 6 час, причем годовой ход изменения вариаций корре
лировал с годовым ходом изменения солнечного склонения, а суточный
ход уровня, имея максимум в полночь и минимум в полдень, достигал
5 дб. Наиболее ярко эта зависимость выражена на частотах, близких к
100 гц (фиг. 3). В другой работе [13] отмечается подобный же эффект
на частотах около 200 гц, однако (видимо, вследствие того, что измерения
проводились в другом районе) здесь отмечена обратная зависимость, ва
риации среднего уровня звукового давления шума за год достигали 7 дб
при максимуме зимой и минимуме летом. Авторы сообщения объясняют
этот результат изменением условий распространения звука в зависимости
от времени года, что для низких частот, вероятно, играет решающую роль.
В дополнение к сказанному уместно упомянуть о шумах прибоя.
Имеются сведения о том, что шум прибоя уже в нескольких десятках
метров от берега незначителен [1]. Эти соображения подтверждаются
результатами одной из работ, проведенной в районе океанского пляжа
и недалеко от Нью-Йорка [14]. На расстоянии всего около 300 м от уреза
воды при сильном накате уровень шума был уже значительно пиже нуле
вого по Кнудсену. Основная энергия этого шума была сосредоточена в
диапазоне частот от 22 до 65 гц.
Следует отметить, что лишь в нескольких из опубликованных работ
есть конкретные указания на фактические источники шумов винфразвуковом диапазоне частот, однако физические характеристики их изучены
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далеко не полно. Вопрос о ходе частотной характеристики в этой области
спектра для различных гидрометеорологических условий в районах оста*ется спорным.
\ Переходя к рассмотрению частотных характеристик шумов в области
средних звуковых частот, обратимся к зависимости уровня шума от
• силы ветра и бальности волнения. На фиг. 4 приведены две частотные
характеристики динамических шумов океана, наглядно показывающие
качественную картину изменения спектра при возникновении ветра и
волнения [4]. На фиг. 4 кри
вая 1 соответствует отсутст
рМР
рМ
вию ветра и волнения, кри
0,1
вая 2 — появлению сильного
0,031 волнения и ветра. Наличие
характерного перегиба, вид
О,Of ное на кривой 2 у отмечается
и авторами сообщения [15].
Они указывают, что в зави
Фиг. 5. Частотная характеристика подводного
шума, создаваемого дождем. По оси ординат — симости от скорости ветра,
высоты и крутизны волн наи
звуковое давление (бар) и (дб) по отношению к
1 бар] по осп абсцисс — частота (гц)
более интенсивное возраста
ние звукового давления про
исходит в ооласти частот от эии до юии г ц и может простираться в
сторопу низких звуковых частот до 80 г ц . В работе, проведенной у кромки
л ь д а ' [5], хорошее экспериментальное подтверждение получило пред
положение о том, что основными источниками шумов в области частот от
100 г ц и до нескольких килогерц являются волны, гребни волн и ветер.
При измерениях на свободной от льда воде авторы работы [5] получили
частотную зависимость динамических шумов окоана, аналогичную по
казанной на фиг. 4 (кривая 2). Как только встал лед, перегиб на частот
ной характеристике сразу же исчез и средний уровень шумов значитель
но уменьшился, достигнув значений, лежащих на 25 дб ниже указанных
Кпудсеном для полного штиля.
Как и в более низкочастотной области, в диапазоне частот выше 1—
2 кгц обнаружена определенная зависимость уровня шумов от скорости,
ветра и крутизны волн. Механизм генерации шумов в этой области частот
по-видимому, связан с кавитацией в приповерхностном слое и ударами
брызг, срываемых с гребней, о поверхность [8, 16—18J.
Именно в этой области частот мы можем найти нечто общее между ди
намическими шумами океана и метеорологическими шумами, например,
шумом дождя. Из приведенного па фиг. 5 спектра подводного шума при
дожде [19] ясна возможная область частот наиболее эффективного дей
ствия брызг, срываемых ветром с гребней волн.
Чтобы закончить рассмотрение спектра шумов океана, обратимся к
работам, посвященным пограничной области между динамическими шума
ми океана, спадающими в среднем как 5±1 дб/октаву, и тепловыми мо
лекулярными шумами, спектральная плотность которых возрастает с
частотой. Уровни тепловых шумов становятся сравнимы с уровнями ди
намических шумов при полном штиле в области частот 30—100 кгц[8; 20].
Приблизительно с этой же области частот начинается резкий подъем спек
трального уровня тепловых шумов, достигающий 2• 10~3 бар на 1 мггц
и 4-10"3 бар на 2 мггц [21] (значения приведены к полосе 1 гц).
На фиг. 6, заимствованной из работы [8], показаны спектры подвод
ных акустических шумов в диапазоне частот от 1 г ц до 100 к г ц . Частота
отложена в логарифмическом масштабе но оси абсцисс. По оси ординат
отложоно звуковое давление, приведенное к полосе 1 г ц в барах и деци
белах относительно 2• 10~4 бар. Жирными кривыми на фиг. 6 ограничена
область наблюдавшихся звуковых давлений шумов океана. Кривая 1
соответствует минимальным уровням, кривая 2 — максимальным уров
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ням. Прерывистая прямая в правом нижнем углу фигуры показывает
ход спектральной характеристики тепловых молекулярных шумов [21].
Пунктирная линия 3 соответствует уровню шумов при полном штиле по
данным Киудсена [1] и приведена здесь для сравнения с семейством ха
рактеристик / , I I , IIIу . . ., параметром которых выбрана скорость ветра
в баллах (цифры: / , / / , / / / и так далее), связанная с состоянием поверх
ности океана. Заштрихованная область А фиг. 6 дает представление о тех
нических шумах судоходиoii трассы. В области А лежат обычпо наблюдае
мые величины звуково
Р , б а р ,д 6
го давления шумов. Пре
рывистой кривой 4 по
казана
спектральпая
характеристика макси
мальных звуковых дав
лений, наблюдавшихся
вблизи трассы движения
морских судов. Штрихпунктирная кривая J
приводится в качестве
примера спектра сей
смических шумов (шумы
землетрясений и взры
вов). Пунктирная кри
вая 6 дает представле
ние о спектре подвод
ного шума при дожде.
Для наглядности на
фиг. 6 стрелками обоз
начены частотные обла
сти
преобладающего
действия тех или иных
источников шума в океа
не. Буквенные обозначе
ния на стрелках соот
ветствуют следующим
источникам: а — область Фиг. 6. Сводные данные о спектрах акустических под
действия взрывов и зем
водных шумов в океане
летрясений; б область
псевдозвука — действие
на гидрофоны флюктуаций давления в турбулентных потоках; в — об
ласть флюктуаций гидростатического давления от поверхностных волн;
г — сейсмический фон; д — область технических шумов от трасс движе
ния морских судов; е — область частот, где возникновение шумов свя
зано с приповерхностной кавитацией, ударами струй и брызг, срывае
мых с греблей волн о поверхность воды; ж — шумы морской и океаниче
ской фауны; к — область частот подводных шумов дождя.
Перейдем к рассмотрению зависимости уровня динамических шумов
океана от глубины погружения звукоприемника. По-видимому, в связи
с техническими и методическими трудностями постановки эксперимента
подобные работы проводились лишь на мелководье [3, 22]. В этих рабо
тах указывается, что при погружении приемников вплоть до 200 м уро
вень шумов в полосе от 10-^15 гц до нескольких килогерц практически
оставался неизменным. Это подтверждают также и данные, полученные
исследователями, использовавшими батискаф, позволяющий паиболее
эффективно избавиться от рывков кабеля или троса в подвеске звуко
приемника и шумов обтекапия, связанных с дрейфом надводного судна
[4]. Батискаф позволил измерить звуковые давления динамических шу
мов океана на глубинах до 3000 м%в результате чего была обнаружена
271

интересная зависимость шума от глубины (фиг. 7). Резкое увеличение
уровня на глубине порядка 1000 м объясняется авторами влиянием под
водного звукового канала, при вхождении в который они начинали ясно
слышать шумы, создаваемые проходящими вдали судами. Из фиг. 7 видно,
что при погружении звукоприемника на значительную глубину крутизна
спадания частотной характеристики увеличивается с 4 дб/октаву у по
верхности до 6 дб/октаву на глубине 3000 м.
Из изложенного видно, что частотные характеристики абсолютных
уровней шумов океана, их связи с условиями в районе, с глубиной, с
физическими свойствами источни
10гц
16гц
32гц
132гц 260гц
ков изучены еще далеко нс полно.
Что касается до статистических
свойств подводных шумов, то све
дения по этому вопросу практичес
ки отсутствуют. Большинство ав
торов в своих работах предпола
гают, что шумы являются ста
ционарным однородным процессом
с гауссовым распределением плот
ности вероятности амплитуд сиг
0.10.3 0,1 0,3 0,05 015 6,06 0,06 0.01 0.03
нала [23—25). Между тем, очевид
р, бар/гц
но, что при наличии пиков в инфразвуковой области спектра шумов
Фиг. 7. Зависимости уровни динамических
функция распределения
шумов океана на различных частотах от океана
глубины. По оси ординат — глубина (ле) но
амплитуд не может оставаться
оси абсцисс — звуковое давление (бар/гц 'г)
нормальной.
Особый интерес представляют
временные и пространственные корреляционные соотношения в динами
ческих шумах океана. Количество литературных источников, затрагиваю
щих этот вопрос, исчисляется единицами 124—261, причем два из них
являются краткими сообщениями о докладах и не вносят, к сожалению,
никакой ясности в данный вопрос. Некоторые авторы считают, что радиус
пространственной корреляции пренебрежимо мал. В работе 125] сооб
щается о радиусах корреляции порядка длины волны.
Резюмируя, следует отметить, что наименее ясной областью в изуче
нии динамических шумов океана являются их статистические характе
ристики, включая пространственные, временные, амплитудные соотно
шения и всякого рода флюктуации и вариации уровня. Мало изучена
инфразвуковая область динамических шумов, где далеко не полно изу
чены спектральные характеристики и их связи с параметрами возможных
источников, а также влияние условий распространения звука и связь
их изменчивости с вариациями уровня шумов.
Во многих работах, посвященных вопросам изучения шумов океана,
приводятся сведения о методах измерений и использованной аппаратуре
II, 4, 26—36). В одной из наиболее интересных с этой точки зрения работ
[26] предлагается пространственная система гидрофонов, позволяющая
измерять приходящую энергию шума одновременно по большому числу
дискретных направлений, проводить спектральный анализ и измерять
флюктуации принимаемой энергии во времени. Эта работа, однако, не
содержит рекомендаций по конструктивному оформлению такого рода
системы; однако представляются интересными перспективы, открываемые
созданием подобной пространственной решетки гидрофонов. Очень вы
игрышным представляется использование подводных средств для ис
следований шумов океана. Это может быть батискаф [4], зависаю
щий на заданной глубине в режиме тишины. Использование таких
подводных судов позволяет полностью исключить влияние волнения на
процесс измерения, что особенно важно при измерениях в области ияфразвуковых частот.
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В ряде работ указывается на существенность автоматизации измере
ний, вследствие сложности проведения экспериментов по изучению шу
мов океана и необходимости одновременных измерений многих параме
тров, как-то: волнение, ветер, распределение скорости звука по глубине,
глубина звукоприемника, звуковое давление шумов в различных частот
ных полосах, полученное с нескольких гидрофонов и так далее. В неко
торых публикациях обращается внимание на необходимость специально
го конструирования звукоприемников с большим динамическим диапазо
ном и малым уровнем электрических шумов (27, 29, 34, 36). В работе [281
отмечается необходимость применении каплеобразного обтекателя для
гидрофона и указывается, что при отсутствии обтекателя возможно по
вышение уровня помех на низких звуковых частотах, обусловленное мест
ными приливно-отливными течениями. В краткой информации [331 со
общается о наблюдавшемся автором подъеме уровня помех на частотах
10—30 гц, вследствие вибрации кабеля и жестко связанного с ним гид
рофона, при измерениях в сильных течениях. Оба эти замечания говорят
о необходимости очень внимательного отношения к проектированию опуск
ных средств для измерения шумов океана. Отметим, что в свете вышеска
занного следует относиться с осторожностью к результатам работ [5, 71,
где исследователями отмечалось наличие пиков в области частот от 8
до 40 г ц , уровень которых флюктуировал во времени.
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