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Исследуются свойства ноля шумов, излученных статистически-одно- 
родными изотропными и анизотропными пульсациями давления на по
верхности волновода. Получены выражения для пространственных кор
реляционных функций поля давления и колебательной скорости. Проана
лизировано влияние радиуса корреляции и волнового числа пульсаций 
давления, а также свойств подстилающего полупространства на спек
тральные плотности и плотность потока акустической мощности.

Анализ шумов, сформированных неоднородными и стоячими волнами 
внутри волноводов, требует одновременного исследования акустических 
нолей давления и колебательной скорости. Известны работы, в которых 
изучались пространственные корреляционные функции шумов поверх
ности в плоско параллельном волноводе в терминах только акустического 
давления [1—7]. Вертикальное распределение авто- и взаимнокорреля
ционных моментов давления и колебательной скорости некоррелирован
ных точечных источников, равномерно распределенных на части плос
кости для такого типа волноводов, анализировалось в работе [8]. В рабо
тах [1—4, 8] учитывался вклад в ноле шумов только слабозатухающих 
нормальных воли (так называемая дискретная часть спектра). Кроме 
того, в известных работах исследовались корреляционные функции поля 
только однородных изотропных в горизонтальной плоскости источников. 
Влияние же горизонтальной анизотропии на свойства поля не рассмат
ривалось.

Настоящая работа посвящена исследованию пространственных корре
ляционных функций нолей давления и колебательной скорости для стати
стически изотропных и анизотропных шумов. Предполагается, что шумо
излучение связано с пульсациями давления на поверхности волновода. 
Для такой модели исследуются свойства и взаимосвязь спектральной 
плотности поля давления и усредненных по ансамблю реализаций состав
ляющих плотности потока акустической мощности (вектора Умова). 
Учтено влияние как дискретной, так и сплошной частей пространствен
ного спектра для волновода с плоскопараллельными границами.

Пусть спектр ноля давления р(со; R) описывается решением однород
ного уравнения Гельмгольца с комплексной скоростью звука с. Здесь о — 
круговая частота R =(x , у, z) — координаты точки декартовой прямо
угольной системы координат, 0 Я  —толщина волновода; мнимая 
часть скорости звука 1 тс = с ,< 0  и мнимая часть волнового числа Imfe 
ограничены значениями |c i|< R ec= c0, Im &<Re k= k0>0. На границе z= О 
зададим неоднородное краевое условие р(со; R) 12=0= / (о>, г), г =( х ,  у) ,  где 
/(со, г) — спектр реализации статистически-однородного поля пульсаций 
давления с пространственной корреляционной функцией F(со; г) =

со

F(r. £)=</(?i+r, ti+t)f(ru ti)>, скобки < >
— oo

обозначают операцию усреднения, U и t x+t — моменты времени, /(г i, £,) — 
реализация мгновенных значений пульсаций давлепия на поверхности 
волновода 2= 0.

Элементы пространственной корреляционной матрицы К,т (о; R i, К 2) 
поля давления (L т = 0) и колебательной скорости (Z, т = 1, 2, 3) пред
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ставим в виде интеграла по поверхности z=0 с использованием представ
ления функции Грина G(<о; R,, Н2) уравнения Гельмгольца в виде преоб
разования Фурье-Бесселя [9]. Причем построим функцию Грина так, что
бы на границе z= 0 она обращалась в нуль. Кроме того, в целях удобства 
дальнейшего изложения везде ниже колебательную скорость в точке с 
координатами R домножим на величину волнового сопротивления рсо в 
той же точке R, р — плотность среды.

Воспользовавшись свойствами преобразования Фурье-Бесселя [10], 
можно показать, что пространственная корреляционная функция для I-й 
и т-й составляющей поля в этом случае может быть представлена в виде

со

К,т{а>\ R(, R2) = z„ z2; г,—r2) =  J" d% r , - r 2) X

X ^(£ ;z‘)4>'(§;z2), 0s£z,, z2<oo ( 1)
2 Я

Здесь оператор i F lm задан выражением ЗГlm{<а; r ) =  §dQF(a>; £ cos 0,
о

£ sin 0)exp {i%(x cos 0+у sin 0)}Z,/2|Z4_V r=(x,  у), F(<*; | 2) - пространст

венный спектр пульсаций давления /: -Рг(со; |i ,  ^2) ==:(2я) 2 JJdrF(co; г)Х
— со

Х ехр(-г |г); | = ( | , ,  | 2); Ь0г=1; _£,,*=£,&0- l(z), 1=1, 2; L*z= - i k 0-'{z)dldz\ 
R j= (rs, Zj), 7= 1, 2; t ( | ;  z , ) = d f ( |;  z, z t)/dz |г=0, функция ф ( |;  z, z ,)-peu ie- 
ние уравнения

д2Ш ,  z, z,)/dz,2+ (/C2( z ) - |*)ф(1; z, z ,)= 6 (z—z,), (2)

причем ij) ( | ;  0, z) =  lim ф (£; z, zt) =0, значок * служит для обозначения опе-
Z —У  оо

рации комплексного сопряжения; i — мнимая единица. В частном случае 
статистически изотропных пульсаций давления, F{&\ It, %t)=F{(&\ | | | ,  0) 
при 1=т=0, zt= z2=z, r t= r2, представление (1) совпадает с известным 
выражением для спектральной плотности давления [11]. Если же 1=0, 
т = 1 ,  2, 3, и z,=z2=z, 1*1=г2, то формула (1) описывает глубинную зави
симость ортогональных составляющих плотности потока акустической 
мощности, усредненных по ансамблю реализаций (в дальнейшем будем 
использовать просто термин «плотность потока», подразумевая, что 
усреднение уже осуществлено) па круговой частоте о): / т (<о, z) = 
=  (рс0)”‘ ИеК0т((д\ z, z; 0).

Проанализируем сначала свойства плотности потока в вертикальном 
направлении и выясним его связь со спектральной плотностью поля дав
ления, которую часто отождествляют с интенсивностью поля (см., напри
мер, [11]) i. Для этого получим соотношение, связывающее корреляцион
ные функции К00((о; zi, z2; г) и АГ0з(со; zu z2; г) для совпадающих глубин 
Zi=z2=z. Будем считать, что скорость звука зависит от z, а плотпость сре
ды внутри волновода р = р в и внутри полупространства (z>H ) р = р п явля
ются постоянными величинами. Воспользуемся уравнением (2) и услови
ем непрерывности давления и вертикальной составляющей колебательной 
скорости на границе z=H. Тогда с учетом (1) получим

оо

К„з(со; z, z; г) =pnk0~' j  dz\Im  к*р~' (z)К 00(ю; 2,2; г) +

+i/(2k„)dK00(a \z ,z ; t ) /d z ,  (3)

Здесь Im fe2= —2о)2с0с(/ (c02+cf2) <^2k0z\ci\/co.
1 Отмстим, что термин «интенсивность» используется в литературе и в другом 

смысле [12]. Однако, следуя [11], будем под интенсивностью понимать величину 
спектральной плотности /^оо(о); г, z; 0).
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Из анализа (3) следует, что при отсутствии процессов диссипации 
энергии внутри волновода (т. е. при ImA2=0, 2^(0 , //) )  вертикальная со
ставляющая плотности потока в волповоде не зависит от глубины z и равна

величине / 3(со; z) =  (рпО))"1 J dz Im /с2ЛГ0о(со; z, z; 0) =  const. И наоборот,

если величина / 3 не зависит от глубины в некоторой окрестности точки z, 
то в этой же окрестности ImA2=0. Плотность вертикального потока пре
небрежимо мала по сравнению с ее реактивной компонентой для волново
да с идеально отражающей нижней границей и малым поглощением. Этот 
факт является следствием закона сохранения энергии и может быть до
казан на основе (3); в этом случае КеАоз(со; z, z; 0)=0(c,-/c).

Выражение (3) позволяет находить интенсивность поля ff0o(co; z, z; 0) 
на глубине z но известным значениям плотности потока У3(о>; z) в не
большой окрестности точки z. Действительно, полагая г=0 и почленпо 
дифференцируя (3), получим -К0о(<о; 2, z; 0) = - р во) (Im fe2)”W 3(<i); z)ldz. 
Аналогично можно найти и реактивную составляющую плотности верти
кального потока по известной величине / 3: (рнСо)~'lm А0з(<>>; 2, z; 0) =

тельно, если интенсивность шумов в некоторой области волновода не 
зависит от z, то равна нулю реактивная составляющая вертикального 
потока (и наоборот, из равенства нулю реактивной составляющей верти
кального потока следует независимость интенсивности от глубины). До
полнительно отметим, что для нахождения потока / 3 с использованием ин
тенсивности необходимо знать величину последней во всем интервале глу
бин z^(0 , °°).

При практическом применении (1) интеграл по |  целесообразно заме
нить конечной суммой, каждый член которой обусловлен распространением 
одной нормальной волны. Воспользовавшись методикой, примененной в 
работе [11] нри исследовании глубинной зависимости интенсивности поля, 
выражение (1) преобразуем к виду

Здесь N — число распространяющихся нормальных волн, L 0*,=1, Lu— 
*=—ik<r'dldrly 1=1, 2, (г,, г2) = г , —r 2; L3,= —iko^d/dz] gn= R e действи
тельная часть решения дисперсионного уравнения [9, 11] /(1п)=0 для

При получении (4) также предполагалось, что пространственный спектр 
Ру как функция не имеет особенностей и близок к равномерному.

Выражения, но форме аналогичные (4), в терминах акустического дав
ления получены также в работах [4—6]. Однако непосредственное их ис
пользование приводит к неверным результатам при анализе плотности 
потока. Этот факт связан, в частности, с тем, что в этих работах пренебре- 
галось вкладом мнимой составляющей корреляционной функции акусти
ческого давления. Последняя же играет определяющую роль при вы
числении плотности потока. Действительно, / 3(о), z) = —(рио>) _,Х 
Х1т[<Ж0о(о); Ziy z2; 0)/dz2] при 2!=z2=z. Выражение же (4) позволяет

н

(4)

горизонтального волнового числа с комплексными корнями f„; ф ( |;г )  =

Условие применимости формулы (4) имеет вид [11]

1т1п|< |Б*+1-Бп |, л -1 ,  2, . . . (5)
Кроме того, необходимо выполнить еще одно условие:

к л > и  1=1, 2. (6)

57



оценить величину потока, обусловленную наличием нормальных волн, и? 
как можно показать, удовлетворяет соотношению (3). Кроме того, пред
ставление плотности потока с использованием (4) может также совпасть 
со значением (1) при выполнении еще одного условия. А именно, необ
ходимо чтобы энергия пульсаций шума была бы равномерно сосредоточена 
в области пространственных частот

suppSFоо(о; •; г) <= (min А0, тах /с0), (7)
где supp&~оо(со; •; г) — носитель функции #"0о(е>; г).

При проведении вычислений на ЭВМ с использованием (1) и (4) мо
дель анизотропных коррелированных пульсаций давления на поверхности 
z= 0 была определена пространственной корреляционной функцией вида

F(co; г ) = Р 0((й)а~2 exp[—r2/(2a2)+ tx r], (8)
где а — радиус пространственной корреляции, х  — волновой вектор пуль
саций. В частном случае х = 0  и а-*0, получим хорошо известную из лите
ратуры модель для дипольных источников. В другом случае а-*-00 и 
F0(co)a~2=pB2g2oz (о>), где g — ускорение силы тяжести, а2(со) — спектраль
ная плотность возвышений поверхности, х = х ( а ) ) ,  модель (8) соответ
ствует пульсациям давления для бегущей по поверхности волновода плос
кой волны (например, гравитационной или капилярной [13]) со случай
ной начальной фазой, распределенной равномерно на интервале от 0 до 
2л. Функцию У оо(со; £; г) из (1), (4) для модели (8) можно представить 
в виде

^оо(со; 6; г) =F0(со)ехр[ —0,5а2(х 2+ | 2) ]J0(£,R), (9)

где /?=У“ а4х2+г2—2 ш 2х г 1  х = |х |,  / 0 — функция Бесселя. Из выражения
(9) при к0а2к <  1 и а= \2 /к0в для однородного волновода (/c0B=fc0=const, 
z^(0 , II))  следует, что в интервале малых волновых чисел (£</с0) мо
дель (8) является аналогом модели б-коррелированных источников 
квадрупольного типа, так как в этом случае ^ ”0о(со; §; 0) ~А0в2“- |2, однако 
в отличие от последней обладает хорошей сходимостью, как функция | ,  
на бесконечности: пространственный спектр стремится к нулю по закону 
ех р (-£ 2//с0в2) при

Отметим, что результаты, изложенные ниже для модели (8), могут 
быть непосредственно обобщены также и на случай, когда анизотропные 
пульсации давления образованы суммой (конечной или бесконечной) не
зависимых компонент с корреляционными функциями вида (8). Так, на
пример, полагая x=x(coscp, sin ф) и интегрируя (9) но ср в интервале 
(0, 2я), можно получить модель поля изотропных пульсаций. Причем 
корреляционные функции К1т(«; zu z2; 0) (/, т.Ф 1, 2) для такой модели 
с точностью до постоянного множителя, как видно из (1) и (9) при г = 0 *  
будут совпадать с соответствующими величинами для анизотропной мо
дели (8).

На фиг. 1, 2 представлены некоторые характерные зависимости ин
тенсивности и спектральной плотности вертикальной компоненты колеба
тельной скорости как функции глубины в однородном волноводе, выра
женные в дБ относительно величины К00 на поверхности z=0. Исследова
лось влияние радиуса корреляции а и модуля волнового вектора х на 
свойства поля. Расчеты проведены для случая, когда длина волны срав
нима с толщиной волновода: К1Н=0,6(Хв=2п/к0в) . Значения остальных 
параметров:

ри/рв=2, св=1500 м/с, Н— 50 м, с = |
св, 0<z</7, 
с„, z>H .

Методика вычислений состояла в непосредственном численном интегри
ровании (1) для двух интервалов (0, к0п) и (/с0в, °°) сплонгпого спектра 
и суммировании (4) для интервала (к0п, к0в) дискретного спектра, здесь 
Aon — волновое число к0 для полупространства. Для удобства сравни
тельного апализа на фиг. 1 представлены отдельно кривые для каждого
5 8
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Фиг. 1. Зависимость интенсивности К00 (1—3) и спектральной плотности Кгг (4—в) 
от глубины z для Сп=  (1534—£4) м/с (а), сп=(2000—/4) м/с (б, в) для интервалов 
пространственных частот (к0в, <*>), (А;0п, Лг0в) и (0, &0п) 1 и 4, 2 и <5, и в соответ

ственно для значений а=0,1Хв (а, б), а=>„, (в)
Фиг. 2. Зависимость интенсивности К00 (i) и спектральной плотности #зз (2) от глу

бины z для с„= (2000— £4) м/с, я=0,1А,в, к=Ък0п (а) и с=2Д,в, x=£ i  (б)

из исследуемых интервалов. Отметим, что для всех приведенных расчетов 
условие применимости модового представления (5) выполняется — левая 
и правая части различаются в —103—Ю5 раз.

Анализ расчетов показывает, что составляющие сплошного спектра 
с пространственными частотами из интервала (&0в, °°) играют важную 
роль вблизи поверхности при выполнении условия а/Хя<  1 (см.
фиг. 1, а, б, кривые 1, 4 для изотропной х= 0  и фиг. 2, а для анизотропной 
модели шума). С увеличением а вклад этой компоненты в суммарное поле 
для изотропных пульсаций х = 0  уменьшается и при становится пре
небрежимо малым. Это объясняется относительным уменьшением вели
чины спектральных амплитуд пульсаций шума с большими пространствен
ными частотами. Для анизотропной модели шума, как будет видно из
дальнейшего, увеличение а приводит к относительному увеличению 
спектральных амплитуд, соответствующих пространственным частотам из 
небольшой окрестности точки £=х.

Влияние интервалов (0, коп) сплошного и (к0п, к0п) дискретного 
спектров при формировании поля шумов изотропных пульсаций давле
ния зависит от свойств подстилающего полупространства и радиуса кор
реляции а. Так например, для подстилающего полупространства со ско
ростью звука С п = ( 1 5 3 4 — £4) м/с, характерной для осадочных пород, при 
мелкомасштабных пульсациях давления а/Ав<  1 (фиг. 1, а) несмотря на 
то, что условие применимости ( 5 )  выполнено (левая и правая часть не
равенства отличаются примерно в 103 раз), пренебречь наличием сплош
ного спектра поля нельзя. Причем вклад сплошного спектра преобладает 
почти во всем диапазоне глубин. Если же а/Хн̂  1, то величина спектраль
ных плотностей для сплошного спектра становится намного больше соот
ветствующих значений для дискретного спектра.

В случае «более жесткого» полупространства со скоростью сп=  
=  (2000—24) м/с и крупномасштабных изотропных пульсаций давления 
с радиусом корреляции а:  ( а |п)2>1, п= \,  2 (фиг. 1, в) влияние нормаль
ных волн также пренебрежимо мало. При этом основная доля энергии 
шума сосредоточена в интервале волновых чисел (0, коа). При уменьше
нии радиуса корреляции возрастает роль нормальных воли в формирова-
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НИН поля. Для значений (я£п)'“<1 (п= 1, 2 ,. . .)  и при условии (6) нор
мальные волны в волноводе играют уже доминирующую роль (левая и 
правая части (5) отличаются примерно в 104—105 раз). Интенсивность 
поля нормальных волн больше интенсивности сплошной части спектра 
примерно на 20 дБ (фиг. 1,6). Для спектральной же плотности верти
кальной составляющей скорости, обусловленной нормальными волнами 
(величина Л'ад) и сплошным спектром (величина K qs’) 9 отношение
Кма'/Кюс' несколько меньше — в среднем на 5—10 дБ. Причем в области 
интерференционных минимумов величина этого отношения уменьша
ется до значения « 5  дБ. В промежуточной области пространственных 
масштабов (а£п) 2~1 сплошная и дискретная части пространственного 
спектра играют равноправную роль при расчетах спектральных плот
ностей.

В таблице приведены значения вертикальной составляющей плот
ности потока / 3. Величина h  в рассмотренных случаях не зависит от глу
бины z, так как в расчетах прекебрегалось затуханием внутри волновода. 
Из анализа результатов для изотропных пульсаций давления следует, что 
поток акустической мощности в вертикальном направлении в основном 
связан с интервалом (0, коп) сплошного спектра. Влияние интервала 
(А0в, °°) пренебрежимо мало. Нормальные волны нужно учитывать только 
для «жесткого» полупространства со скоростью сп=(2000—И) м/с для 
а/Лв<1. При этом относительный вклад нормальных волн в суммарную ве
личину / 3 составляет только «25% . С увеличением радиуса корреляции 
изотропных пульсаций роль нормальных волн уменьшается и для 
становится пренебрежимо малым.

Анализ формулы (9) показывает, что изотропные (х=0) и анизотроп
ные (тс¥= 0) пульсации давления приводят к практически одинаковым ре
зультатам при условии

, |&ов|я2х< 1 , 0,5а2х2<1. (10)
В этом случае для мелкомасштабных пульсаций а/Кв<  1 увеличение х при
водит к уменьшению значений спектральных плотностей (ср. фиг. 1,6 
с фиг. 2, а). При фиксированном значении величины х и условии (10) 
большим значениям а соответствует поле с большим относительным влия
нием интервала (0, коп) сплошного спектра.

Пусть теперь
ха»1, (И )

тогда функция ^"0о (9) характеризуется острым максимумом в окрестно
сти точки £=х с полушириной на уровне е~\ равной «У2/а. Рассмотрим 
три возможных значения х:

0<х<А;0п, (12)
& о п < Х < * о в ,  (13)
& о в < Х < ° ° .  (14)

*«Рвсв» Па2/Гц

Параметр сплошная 
часть, 

интервал 
(0, К*оп)

нормальные 
волны, 

интервал 
^Оп* ,г'ов)

сплошная часть» 
интервал 
(К0в»

cn=1534-i4, м/с 
а= В = 0

0,13-10-* 0,27-10-* 0,41*10“®

с а= 2000-*4, м/с В = 0 а= 0 
а=0,1Х„
а= ка

0,94-10-2 
0,88 10-2 
0,79-10-*

0,33-ю -2 
0,28-10“2 
0,8310“ ®

0,21 10“7 
0,17-10-7 
0,37* 10“ 16

а=0,1А.п со#=0,1/соо 
<оВ=ков 
(х)В=5к0и

0,88-10"2 
0,73-Ю-2 
0,85-10-*

0,28-10-2 
0,21-10-* 
0,39* 10—4

0,17-10-7 
0,14-10-7 
0,28*10“ ®

а=2Хв ыВ=Ъ | 0,1 М О-4 0,11-10-* —
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При условии (И ), (12) преобладает поле с пространственными частотами 
из интервала (0, к0и) сплошного спектра. В случае (11), (13) основную 
роль пграет уже область дискретного спектра. При этом для возможности 
использования представления (4) необходимо, чтобы ширина максимума 
ЗГ00 была бы много больше ширины локальных максимумов подынте
грального выражения (1) в точках £=£„, т. е. a lm g n<cl. Иначе нужно 
пользоваться точным выражением (1) с интегрированием по области 
(к0и, k0D) дискретного спектра. Для значений а=2Хв и х = § i (фиг. 2, б) 
нормальные волны доминируют даже при формировании потока (см. 
табл.). Для третьего варианта (11), (14) преобладает неоднородное ноле 
мелкомасштабных пульсаций шума — область больших пространственных 
частот (кривые 1 и 4 на фиг. 1). При промежуточных значениях параметра 
ха необходимо учитывать уже несколько рассмотренных интервалов про
странственного спектра.

В заключение отметим, что полученные в работе результаты примени
мы также для анализа шумовых полей, излученных статистически-одно- 
родпыми пульсациями давления в плоскости z=z0̂ = 0 для глубин ze 
e ( z 0, °°) с приведенной толщиной волновода II—z0.
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