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Рассматривается способ расчета пространственно-временных кор
реляционных функций по характеристикам вертикальной анизотропии 
шумового поля океана которые, в свою очередь, рассчитываются по 
.модели шумообразовання построенной в лучевом приближении для 
слоисто-однородного океана с равномерно распределенными по поверх
ности некоррелированными дипольными источниками шума.

Вопрос о расчете пространственно-временной корреляционной функ
ции шумового ноля океана, если известна его вертикальная угловая на
правленность в точке приема (характеристика анизотропии), представля
ет большой практический интерес и исследовался в работах ряда авторов 
[1—3]. Ниже излагается способ расчета пространственно-временных кор
реляционных функций по характеристикам анизотропии шумового поля 
которые в свою очередь рассчитываются по модели шумообразовапия, по
строенной в лучевом приближении для слоисто-одпородного океана с рав
номерно распределенными но поверхности некоррелированными диполь
ными источниками шума [4], позволяющей учесть влияние на формиро
вание шумового ноля в точке приема ряда основных акустико-океаноло
гических параметров.

Для двух ненаправленных приемников, находящихся в стационарном, 
горизонтально-однородном шумовом поло /(0 , /) на расстоянии d друг от 
друга, нормированная пространственно-временная корреляционная функ
ция будет иметь вид

Л

р (d, т, /) = |  2л ]* / 0 (Ы  sin y sin 0) cos[ M(cos Y cos 0—т) ] X
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X /(0 ,/)s in0d0  } / s ,  (1)
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где 2 = 2 л | /(0 ,/)  sin 0dO—интегральная интенсивность шумового поля на 
о

частоте /; 0 — угол отсчитываемый от вертикали; y — угол между линией, 
соединяющей приемники, и вертикалью; т — временная задержка между 
приемниками; I (0, /) — угловая интенсивность вертикально анизотропно
го шумового поля на частоте /; J0 — функция Бесселя первого рода нуле
вого порядка; /с= 2 л /а — волновое число.

В работах, посвященных экспериментальным исследованиям шумовых 
полей приводятся значения нормированной пространственной корреляци
онной функции (ПКФ) при нулевой временной задержке в полосе частот 
Д/ [4]. В этом случае выражение для нормированной ПКФ примет вид

/ о + Д / / 2

P( d ( u / ) = ( A / ) - ‘ 1  р <d, о, * / )  <г/,
/о-Л//2

где /о — центральная частота полосы анализа; p(d, 0, y, /) — нормирован
ная ПКФ, определенная в (1).
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Фиг. 2
Фиг. 1. Вертикальные профили скорости звука: 1 -  тропический (с подводным зву
ковым каналом). 2 -  среднеширотный (зимние условия), 3 -  приполярный (с при

поверхностным звуковым каналом), 4 -  мелководный
Фиг. 2. Вертикальные характеристики анизотропии шумового поля 1 - 3 -  глубина 
приема 200 м, 4 -  глубина приема 50 м (над слоем скачка), 5 -  глубина приема

100 м (под слоем скачка)
Фиг. 3. Нормированные вертикальные пространственные корреляционные функции

Расчет угловой интенсивности шумового поля /(0 ) на частоте /0 про
водится по формулам [5]: cnWGn2 (ад)ехр(—2рД|)

К> c .M l-ex p C ^p & JT V JY le in o »  
для углов в верхней полусфере,

cnW G n2(a n)exp(—2рД2) Уд2 
с,2[1 — ехр(—2jJ/?0) Уд2] sin а п

для углов в нижней полусфере, где 0 — угол с вертикалью; сп, си сд — ско
рости звука на поверхности, па горизонте приема и у дна соответственно; 
W  — мощность, излучаемая поверхностными источниками с единицы по
верхности в единицу телесного угла вниз по нормали к  поверхности; 
G„(a„) — диаграмма направленности поверхностных источников (по дав-
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лению); (S — коэффициент поглощения звука в воде; Я, — расстояние по 
лучу от точки приема до поверхности для лучей, приходящих сверху; Я2 — 
расстояние по лучу от точки приема до поверхности для лучей, приходя
щих снизу; Яо — длина цикла луча; — коэффициенты отражения
звука дном и поверхностью соответственно (по давлению).

Как видно из формул (2) и (3), интенсивность шумового поля в точке 
приема /(0 ), рассчитанная по данной модели, зависит от таких акустико
океанологических параметров, как плотность мощности поверхностных 
источников, их направленность, вид вертикального профиля скорости зву
ка, поглощение звука в воде, коэффициенты отражения звука дном и по
верхностью. Это позволило выявить влияние каждого из перечисленных 
факторов в отдельности на вид пространственно-временной корреляцион
ной функции р (rf, т, 'у, /), при произвольных глубинах приема, взаимной 
ориентации приемников и полосе анализа. Расчеты проводились на ЭВМ 
по специально созданным программам, вошедшим в общий пакет приклад
ных программ модели шумового поля.

Обычно объектом теоретического исследования является зависимость 
ПКФ от степени направленности поверхностных источников [6], однако 
в реальных условиях на частотах, близких к 1 кГц, направленность по
верхностных источников шума динамического происхождения (возникаю
щих благодаря взаимодействию океан — атмосфера) имеет дипольный вид 
(Gn2(a n)=cos2 a„) в широком диапазоне скоростей ветра [5]. Проведен
ный анализ показал, что наряду с направленностью поверхностных источ
ников важной характеристикой среды распространения звука, оказываю
щей значительное влияние на ПКФ является вид вертикального профиля 
скорости звука в месте измерений, а также угловая зависимость коэффи
циента отражения звука дном. На фиг. 1—3 приведены примеры расчета 
вертикальных характеристик анизотропии шумового ноля (фиг. 2) и соот
ветствующих им вертикальных ПКФ (фиг. 3) для нескольких типов про
филя скорости звука (фиг. 1) и двух типов дна. По оси абсцисс на фиг. 2 
отложена угловая интенсивность шумового поля в децибеллах относитель
но интенсивности изотропного ноля, создаваемой звуковым давлением 
1 мк Па. При расчетах были выбраны три наиболее характерных глубоко
водных профиля скорости звука. Глубины приема —200 м для глубоковод
ных районов. 50 и 100 м — для мелководного. Диаграмма направленности 
поверхностных источников задавалась дипольного типа, центральная час
тота /0=1 кГц, полоса анализа А/=1/з октавы, скорость ветра над аквато
рией — 7 м/с. Угловая зависимость коэффициента отражения звука дном 
соответствовала слаборасчлененному рельефу для глубоководных районов 
и илистому грунту — для мелководного [7, 8]. Номера кривых на фиг. 2 
и 3 соответствуют номерам вертикальных профилей скорости звука на 
фиг. 1.

Из фиг. 2, 3 следует, что в зависимости от вида вертикального профиля 
скорости звука шумовое поле в точке приема может иметь либо минимум 
энергии с направлений, близких к горизонтальному (тропический), либо 
максимум (приполярный). Соответственно в первом случае поло будет 
формироваться в основном местными источниками шума, а во втором — 
удаленными. При этом пространственная корреляция вертикально разне- 
сепных приемников возрастает с ростом влияния удаленных источников 
и будет стремиться к единице в широком диапазоне расстояний между 
приемниками.

В мелководных районах возрастает влияние дна па формирование шу
мового поля. При определенных типах грунта внутри широкого диапазона 
углов, близких к горизонтали, в точку приема переносится сравнительно 
большая часть общей энергии шума от удаленных источников (при углах 
полного внутреннего отражения от дна). Это приводит к тому, что в мел
ководных районах вертикальная ПКФ пересекает нуль при разнесении 
приемников па расстояние порядка длины волны звука даже в том случае, 
если в горизонтальных направлениях наблюдается рефракционный мини
мум (кривые 5 на фиг. 2 и 3), в то время как для глубоководного океана 
с тропическим типом вертикального профиля скорости звука первое пере

1 0



сечение оси абсцисс вертикальной ПКФ происходит при разнесении при
емников на расстояние менее 0,4Х (кривые 1 на фиг. 2 и 3).

Сопоставление с экспериментальными данными для глубоководных 
районов [4, 5] подтвердило в целом адекватность разработанной модели, 
однако неустойчивые погодные условия или неоднородные характеристи
ки дна существенно искажают картипу шумового поля, поэтому описан
ная модель подлежит дальнейшему совершенствованию с учетом про
странственных неоднородностей, влияющих на формирование шумового 
поля в точке приема.
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