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Рассматриваются ноля динамических шумов океана при многократ
ном их рассеянии на взволнованной свободной поверхности. Па основе 
приближенного решении уравнения переноса дли интенсивности нор
мальных мод проанализированы модовые и глубинные распределении 
энергии шума, а также коэффициент усилении шумового поля. Приве
дены данные численных расчетов дли канала с линейным профилем ско
рости звука.

Одна из актуальных проблем подводной.акустики — исследование ди
намических шумов океана. Этому вопросу посвящено большое число экс
периментальных и теоретических работ (см., например, [1—3]). Однако 
известные теоретические модели, как правило, описывают шумовое поле 
в регулярном слоисто-неоднородном океане. Выводы, следующие из та
ких теоретических моделей шума, находятся в удовлетворительном со
гласии с экспериментальными данными лишь на высоких частотах />  
>500 Гц и противоречат экспериментальным результатам для низких час
тот (/<300—500 Гц) [3]. Так. теория предсказывает наличие минимума 
уровня шума на оси подводного звукового канала (ПЗК), в то время как 
для низких частот на осп ПЗК наблюдается, наоборот, локальный макси
мум. Теоретические модели не объясняют также наблюдаемый в экспе
рименте на частотах ~102 Гц равномерный вертикальный угловой спектр 
шума. Нам представляется, что такое противоречие теории и эксперимен
та в области низких частот может быть обусловлено влиянием различно
го типа случайных океанических неоднородностей [4].

Цель данной работы — исследование влияния на характеристики под
водного шума многократного рассеяния шумового ноля на взволнованной 
поверхности океана. На основе уравнений переноса для интенсивности 
мод волновода получены достаточно общие решения, описывающие фор
мирование шумового поля в океане с произвольной стратификацией. Для 
их иллюстрации приведены результаты конкретных расчетов свойств ди
намических шумов в линейном приповерхностном канале. В работе про
анализирована двоякая роль ветрового волнения в океане в формирова
нии шумового поля: с одной стороны, оно является источником дина
мических шумов [1—3] с другой — волнение рассеивает звуковые вол
ны. Ранее эти эффекты не рассматривались отдельно, а объединялись в 
эмпирически задаваемых свойствах распределенных по поверхности шу
мовых источников [1]. Следует отметить, что рассеяние шума на шеро
ховатой границе волновода учитывалось в работе [5]. Однако выбран- 
пая там статистическая модель границы не позволила провести конкрет
ны й анализ свойств шумового поля в океане.

Рассмотрим иоле динамических шумов в рефракционном плоскослои
стом волноводе с профилем скорости звука c{z) п со взволнованной сво
бодной верхней границей, на которой находятся некоррелированные шу
мовые источники. Ветровое волнение будем предполагать статистически 
однородным, изотропным п стационарным. Будем также полагать, что 
такими же статистическими свойствами обладают источники шума и, 
следовательно, само шумовое поле. Исходным для анализа является 
уравнение переноса дли интенсивности нормальных мод плоское, юисто- 
го волновода с нерегулярной акустически мягкой границей, описывающе
го в приближении «рассеяния вперед» поле локализованного источника
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]G—SJ. Оно легко обобщается н на случай распределенных по поверх
ности океана дипольных источников шума. В случае стационарных, ста
тистически однородных и изотропных полей ветрового волнения и источ
ников шума оно имеет вид [4]

ЕW p^Np—^pNp—dpNj, +
Р:

n2S  (О,0) /  г/ф 
4р02<о4

(
'  dz > О, ( 1 )

где Np — интенсивность моды /;, dipjdz — производная собственной функ
ции на невозмущенной свободной границе 2= 0, ^Р — декремент затуха
ния энергии когерентной компоненты, 6Р — коэффициент затухания моды 
за счет поглощения в воде и донном грунте, о) — частота, р0 — плотность 
воды, S(kxy ку) — двумерный спектр дипольного момента давления по
верхностных источников шума. При этом вероятность перехода WPPi равна

I оо

ку) dkW> (2)

тде к„ — волновое число моды, Вг(кх. к,,) =Вг(Укх2+к,,’) — двумерный 
спектр вертикальных смещении с,(х, у) MopcKoii поверхности. Система 
уравнения (1) описывает шумовое поле удаленных источников, которое 
формируется модами дискретного спектра.

Ввиду того что моды, эффективно проникающие в дно океана, сильно 
затухают, энергия их мала. Поэтому в дальнейшем будем учитывать в 
уравнении (1) лишь те моды р ^ р Сг, для которых фазовая скорость мень
ше скорости звука в воде у дна (т. е. нижняя точка заворота выше гра
ницы воды и донного грунта z=IJ). Число таких мод определяется кри
тическим углом 0СГ=  [2(с(Н—0 )— с1П,п)/сш1„]

В общем случае решить уравнение переноса не удается, однако мож
но найти его приближенные решения, обладающие достаточной общ
ностью для низких частот /< 3 00 Гц и скоростей ветра К<15 м/с. Пер
вый способ решения (1) основывается на том, что при условии

о)0 сг2(2с) (3)
(где A*.=0,86g/1T2) вероятность перехода WPPi слабо зависит от разности 
волновых чисел кр—кР2У т. е. WPP:(kp—kPj) ^ W P1t2{0) и, значит, зависи
мость WPP2 от р и р2 факторизуется. В этом случае решение (1) имеет вид

А7,

где

Q ,  , яб,(Фр ')*ГГ  <?р.(ф- ')2 1Г , V (фр/ )

Рг V 2
кРг ('Ура+бр,) Г

( 4 )
ОО

7izS  (0,0) 
4р02о)4

Второй способ приближенного решения уравнения (1) основывается 
на том, что при выполнении условия (3) вертикальная индикатриса 
рассеяния на ветровом волнении шире критического угла волновода, т. е. 
для всех мод

еР=  У ,  Wpp,hp<i. (5)
Рг

Это позволяет найти решение уравнения (1) в виде ряда по малому па
раметру еР:

ЕЕ w „Plw РзРз

("fPj+ 0  ( fp j+брЛ
< ? Р а +  • • • ) •

Рг Рл



Нетрудно убедиться, что в том случае, когда W PPt факторизуется, 
решение (6) представляет собой разложение по параметру еР решения
(4). В некоторых конкретных ситуациях может оказаться более удоб
ным использовать (4), тогда как в других — (6). Отметим при этом, что 
оба решения справедливы при любом профиле c(z)} если только ско
рость звука у дна больше скорости звука у поверхности и выполняется 
условие (3). Приближенные выражения (4) и (6) являются тем более 
точными, чем меньше критический угол волновода 0СГ, который обычно не 
превышает 0,2—0,3 рад. Па их основании можно сделать ряд выводов до
статочно общего характера. Прежде всего отметим, что если волновод 
имеет минимум скорости звука не на поверхности, а на какой-то глубине, 
то часть низших мод волновода, для которых cpj»'—0, практически не воз
буждается источниками, т. е. не участвует в формировании шумового 
поля. Для прочих мод вид модового распределения определяется конку
ренцией эффектов объемного затухания мод и ослабления энергии при 
рассеянии па взволнованной поверхности, т. е. в основном отношением 
бр/^р. Для коэффициента объемного затухания 6Р будем в дальнейшем 
использовать формулу Торна, где учтено остаточное низкочастотное за
тухание [10]:

6Р- 6 = р + 0 ,Ш /2/(1 + /2)+0,011/2, (7)

где бр, дБ/км; /, кГц, коэффициент Л зависит от района океана и меня
ется в пределах 0,5<Л<1,1| а коэффициент затухания {J не зависит от 
частоты и имеет обычно величину порядка 10~3 дБ/км (конкретные зна
чения зависят от района океана н типа звукового канала). Как из ре
шения (4), так и из решения (6) следует, что распределение интенсив
ности мод в основном определяется членом (?р/(Чр+ 6р), где соотношения 
бр и yp зависят от частоты о> и скорости ветра. Согласно выражению для 
'fp, полученному в [8], в том случае, когда выполняется условпе (3), т. е. 
вертикальная индикатриса рассеяния шире критического угла волново
да, функция 7р зависит от р приблизительно как (срр')~. Таким образом, 
при умеренном волнении, когда одновременно выполняются неравенство
(3) и условие "fP> 6, согласно (4) или (6) имеем приближенное равно
мерное распределение энергии по модам iVp^const1. В этом случае, как 
известно, легко находится глубинная зависимость энергии шумового поля 
при произвольном профиле c(z). Наоборот, при относительно слабом 
ветре, когда "fp<6p, энергетический спектр мод зависит от р как (фр') 2. 
При этом полученное решение переходит в известное решение, следую
щее из модели шума в плоскослоистом регулярном волноводе [2—3].

Перейдем теперь к описанию характеристик шумового поля в припо
верхностном волноводе с линейным профилем скорости звука. Выбор та
кого волновода в качестве конкретного примера обусловлен его типич
ностью для приполярных районов Мирового океана простотой, а также 
тем, что в таком волноводе все распространяющиеся моды эффективно 
взаимодействуют с поверхностью п поэтому влияние ветрового волпепия 
на шумовое поле в этих условиях проявляется в наибольшей степени. 
Итак, рассмотрим звуковой канал с профилем

c ( z ) = C o + c i z ,  0 < 2 < // . (8 )

Собствеппые функции q?p(z) и волновые числа мод кр для такого канала 
хорошо известны (с достаточной для нас степенью точности для них можно 
использовать результаты ВКБ-прпближения). Отметим, что в волноводе 
с профилем (8)

(cpp')2=2ao)2/co'=const. (9)
В работе [9] приводятся выражения для W PPi и ^Р при рассеяппи 

шума на развитом изотропном ветровом волнении, описываемом спектром 
Пирсона-Московитца:
_______________________ Вг(К  ку)= В 0к - 4  ехр (-к,*/**2), (10)

1 Это у т в ер ж д ен и е  справедливо при  одноврем енном  вы полнении условия  
сос_,0сг2<̂ /с..



где В  о — эмпирическая константа, изменяющаяся в пределах (3,2—0,4) • 10“'*, 
A\=0,86g/P, g=9,82 мсг2, У —скорость ветра.

Они имеют вид
п л л 2В0к0гагw pp- w  0 , 6  ,

/t. Со (И)

(12)

где предполагается, что к0—кр< к,< к013 (А*о=о)/с0), и пренебрегается малой 
иоправкой (к0—кР)2/кЛ В этом случае решение (4) принимает вид

где

Q_________________ ?

W '( 6 + 'b ) Z ( 6 + 'b ) - 1
Рг

Q=n2aS(0,  0)/2po'to2c03.

(13)

(14)

Переходя в (13) от суммы но /;2 к интегралу, можно получить в явном 
виде точное выражение для NP:

Nv =
где

Q
(6+Yp ) R ’

R

To= 2 S ° ( - ^ ) ( t )  , ?o=1o[ 1 -0 ,6 ( j . ) \

(15)

(16)

Параметр R учитывает эффект многократного рассеяния шума на ветровом 
волнении. Его значение в т и п и ч н ы х  ситуациях может существенно отли
чаться от единицы.

Из (15) и (12) следует, что распределение энергии шума по модам не 
является равномерным, как в модели регулярного линейного приповерх
ностного волновода: энергия дискретных мод монотонно уменьшается с 
увеличением номера моды. В ВКБ-приближешш существует однозначная 
связь между интенсивностью моды NP и угловым распределением шума 
Атер(г) в вертикальной плоскости. Проведенное выше рассмотрение каса
лось дискретных мод волновода. Для мод непрерывного спектра удобнее 
непосредственно вычислить угловое распределение шума Дго<2>. Учитывая, 
что в океане 0СГ< 1, пренебрегая также поглощением и рассеянием звука 
па длине лучевого цикла, имеем известную [1] зависимость:

na*S (0,0) 
4p0c02c2(z)

sin 0 (0),

где 0(0) — угол скольжения луча у поверхности. Для плотности энергии 
Ёюс(z) ближнего шумового поля, которое формируется модами непрерыв
ного спектра, имеем

я/2

E i0c(z) =  (c(z))’’i J N0{z) cos0(z)tf0(z). (18)
е«г <*>

Отсюда с учетом (17) следует, что на низких частотах плотность энергии 
шума Е юс (г) практически равномерно распределена по глубине [1]:

Е\oc(z) -
л(о25 ( 0,0)

8р0С0
(19)



Плотность энергии удаленного шума Ed\s(z), переносимого дискретными 
модами, имеет вид

( 20)

Переходя в (20) от суммирования к интегрированию по р  с учетом (15) и 
используя для фp(z) формулы ВКБ-приблнжения, в результате вычисле
ний получим громоздкое выражение, которое при сделанных выше допу
щениях упрощается и принимает вид

Ed[6(z) =
ло>25 (0, 0) а[ (2а/с0) (H - z ) ]*

8p0<V

При получении этого выражения проводилось усреднение по быстрым 
осцилляциям ВКБ собственных функций, поэтому оно несправедливо в 
узком слое вблизи поверхности Az<(fco0сг)-1, где, как известно, значения 
функций фр(л) и, следовательно, плотности энергии мод дискретного 
спектра близки к нулю. Полная плотность энергии шумового поля склады
вается из £,115(2) и E\oc(z):

E (z )= E dlB(z)+Eu>c(z).

Введем коэффициент усиления шума волноводом, как
K(z)=E(z) /E0.

Используя (19), (21—23), получим

K ( z ) - i +  сс[ (2ос/с0) (H—z)]'1’
c0/?[6+Yo+(2az/c0) (AoYo/ 2/с.) ]

(22)

(23)

(24)

Обсудим теперь результаты конкретных расчетов для линейного кана
ла с типичным градиентом а=0,015 1/с и глубиной #==(> км. На фиг. 1 
приведены нормированные распределения энергии шума по модам в случае 
слабого и сильного ветра. Видно, что при сильном ветре равномерное рас
пределение энергии но модам, следующее из теории регулярного волново
да, существенно нарушается. Семейство графиков, приведенных на 
фиг. 2—4, иллюстрирует зависимость коэффициента усиления шума волно
водом соответственно от глубины, частоты и скорости ветра. Пунктиром 
на них изображены те участки кривых, где нарушаются условия (3), ( 12). 
На фиг. 5 приведены нормированные зависимости E (V ) /E (V 0) плотности 
энергии шума у поверхности от скорости ветра для различных частот. Нор
мировка произведена на значение плотности энергии шума, соответствую
щее скорости ветра F0= 4  м/с. При получении этих кривых предполагалось, 
что мощность приповерхностных источников шума зависит от скорости 
ветра как V2 [2—3]. Видно, что при малых и средних скоростях ветра 
(^< 1 0  м/с) для частот 25 и 200 Гц сохраняется квадратичная зависимость 
уровня шума от скорости ветра, а при больших V она становится более 
медленной. Это объясняется тем, что при малых скоростях ветра 6 > y ,> и ,  

следовательно, коэффициент усиления шума определяется объемным зату
ханием звука. При более высоких скоростях ветра это соотношение нару
шается и коэффициент усиления начинает уменьшаться с ростом V. При 
дальнейшем усилении ветра К  приближается к 1, и с этого момента зави
симость уровня шума от скорости ветра опять «следит» за изменением 
мощности шумовых источников.

Таким образом, на функциональную связь уровня шума со скоростью 
ветра в океане существенное влияние оказывают эффекты рассеяния шума 
на поверхностном волнении, поэтому эта связь не может выражаться 
простой степенной функцией. Это обстоятельство, возможно, объясняет 
большой разброс значений показателя степенной зависимости уровня шума
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Фиг. 1. Нормированные распределения энергии шума по модам ( D ^  
sNp/Ni, P=plpcr): 1 -  /= 5 0  Гц, V=3 м/с; 2 -  /=50 Гц, v=2b м/с

Фиг. 2. Распределение по глубине коэффициента усиления шума: 2 — 
/= 25  Гц, Р = 3  м/с; 2 - / - 2 5 ,  Г=15; 5 -  /=200, Г=3; 4 - /= 2 0 0 , Г=15>

л;аБ л.зб

Фигз Фиг. k Фи?. 5
Ф и г .  3 .  Зависимость коэффициента усиления шума у  поверхности (z=0) 
от частоты при различных скоростях ветра; V, м/с: 1 — 3, 2 — 10, 3 — 20
Фиг. 4. Зависимость коэффициента усиления шума у поверхности (z=0) 

от скорости ветра для двух частот: 2 — 25 Гц, 2 — 200 Гц
Фиг. 5. Нормированные зависимости уровня шума от скорости ветра для 

двух частот (L=E(V)/E(V0), Р0= 4  м/с): 2 — 25 Гц, 2 — 200 Гц

от скорости ветра, полученных многими авторами в различных условиях 
[1—3]. В заключение кратко резюмируем ограничения, при которых спра

ведливы основные результаты данной работы. Критическая глубина волно
вода должна находиться выше дна, т. е. значение скорости звука у поверх
ности меньше соответствующего значения у дна. У волновода должно быть 
локализовано много мод (/;сг> 1). Предполагается, что моды, проникающие 
в дно, сильно затухают, так что их энергия пренебрежимо мала (поэтому 
приведенные результаты не зависят явно от характеристик донного грун
та). Наконец, эти результаты справедливы для достаточно низких частот 
шумового поля, когда выполняется неравенство (3), т. е. индикатриса 
рассеяния звука на ветровом волнении шире критического угла волновода.
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