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В работе приведены некоторы е результаты измерений глубинной зависимости ш умового поля в
глубоководных районах А тлантического океана с помощью станции управляемой плавучести. Д а
ется анализ этих результатов с т о ч ки зрения современных представлений о структуре ш умового по
л я в глубоком океане.

Как известно, вследствие малого затухания
звука в океане шумы на низких частотах собира
ются в точку приема с больших акваторий, разме
ром в сотни и даже тысячи километров, поэтому
наблюдаемые характеристики шумов отражают
не только свойства источников, но и состояние
среды. Одним из важнейших характеристик шу
мов являются глубинные и частотные зависимос
ти спектральных уровней. Наряду с направлен
ностью они являются простейшими характерис
тиками, измерение которых позволяет проверять
и сравнивать теоретические модели.
Далее в этой работе будет обсуждаться шумо
вое поле для типичных условий глубокого океа
на, когда глубина места больше так называемой
“критической” глубины, где скорость звука равна
скорости звука на поверхности.
Простейшей моделью среды является модель
слоисто-неоднородного океана, характеристики
которого зависят только от глубины. В этом слу
чае различные теории - основанные на усреднен
ных законах спадания звука [1], на лучевой тео
рии переноса [2], на волновых моделях [3,4] - для
типичных условий глубокого океана приводят к
характерной картине глубинной зависимости:
минимум уровня на оси подводного звукового
канала, локальный максимум у поверхности,
главный максимум несколько ниже критической
глубины; при дальнейшем приближении к дну
уровень быстро убывает. При учете волновых
эффектов на эту картину накладываются интер
ференционные осцилляции. К указанной зависи
мости приводят теоретические расчеты для час
тот, на которых затухание звука на типичной
длине цикла луча мало.
Эксперименты по измерению глубинной зави
симости низкочастотных шумов были выполне
ны только в 80-х годах [5 - 7], и их результаты по
казали, что на низких частотах в противоречии с
теорией шумов слоистого океана на оси канала
наблюдается не минимум, а максимум уровня.
Дальнейшие исследования подтвердили этот факт
и привели к выводу о важности учета влияния меАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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зомасштабных неоднородностей в океане на фор
мирование шумового поля. Эти неоднородности
вызывают постепенную перекачку энергии от по
верхностных источников шума в звуковой канал.
Наиболее правдоподобными механизмами такой
перекачки оказались постепенный переход шумов
из приповерхностного канала в высоких широтах
в подводный канал, а такж е влияние отражений
от наклонного дна [8 -10]. Теоретические модели,
учитывающие влияние океанических неоднород
ностей - внутренних волн [11 - 12], океанических
вихрей и фронтов [13 - 16] - объяснили возмож
ность качественного изменения характера глу
бинной зависимости.
Тем не менее экспериментальных исследова
ний до сих пор проведено очень немного, и это
связано со сложностью измерительной техники и
методики проведения экспериментов. По сути по
добные измерения являются для гидроакустики
прецезионными: ожидаемые вариации уровня
шума по глубине не превышают 5 - 8 дБ. Основ
ные результаты по направленности шумов и свя
занной с ней глубинной зависимостью интенсив
ности получены с помощью уникального сред
ства - исследовательской платформы FLIP и
вертикальной цепочки гидрофонов от поверхнос
ти до дна [6,17]. Имеются, однако, определенные
недостатки этой методики, в частности, труднос
ти в проведении работ в условиях сильного волне
ния; большинство результатов получено во время
штиля. Поэтому необходимо такж е развивать и
другие, более простые и дешевые средства.
В Институте океанологии РАН в течение ряда
лет проводятся исследования низкочастотных
шумов с помощью сравнительно простой и эф 
фективной техники - автономных донных стан
ций и станций с управляемой плавучестью. Их
можно устанавливать с исследовательского судна
при состоянии моря до 5 баллов на время до не
скольких суток. Автономные станции включают
вертикальные цепочки гидрофонов длиной до
200 м, многоканальные магнитные регистра
торы, средства программного управления, а так7*
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Рис. 1. Профиль скорости звука в районе постановки
СУП.

же дистанционного управления и диагностики по
гидроакустическому каналу связи. Кроме того, в
режиме управляемой плавучести микропроцес
сорный контроллер управляет скоростью верти
кальных перемещений станции и поддерживает
состояние нейтральной плавучести на выбран
ных горизонтах. Это позволяет измерять глубин
ные зависимости путем зондирования всей толщи
океана при минимальных шумах обтекания.
В то же время, при такой методике регистра
ция уровня шума на различных глубинах происхо
дит в различные моменты времени. Поэтому воз
никает вопрос о разделении пространственной
(в данном случае глубинной) и временной измен
чивости шумового поля.
Для отслеживания временной изменчивости ис
пользовалась обычная донная станция, фикси
ровавшая колебания спектрального уровня шума во
время зондирования. Впоследствии эти флуктуации
можно было вычесть из данных зондирования, и от
нести все оставшиеся в результате колебания уров
ня шума на счет пространственной изменчивости.
Схема проведения измерений была следую
щей. На дно океана в месте работ устанавлива
лась автономная донная станция (АДС), регис
трировавшая уровень шума с помощью одиноч
ного гидрофона. Затем производился спуск
станции управляемой плавучести (СУП) до пер
вого, самого глубокого рабочего горизонта. Во
время зависания СУП на первом горизонте иссле
довательское судно удалялось на расстояние от 20
до 100 миль. Непосредственно измерение глубин
ной зависимости шума производилось во время
всплытия станции под контролем бортовой систе
мы управления плавучестью. Программа движе
ния СУП обычно включала зависание на некото
рое время на двух - трех рабочих горизонтах, и
медленное перемещение между горизонтами.
Скорость всплытия, в силу технических осо-бенностей СУП, варьировалась от 2 - 3 до 30 - 40 см/сек.
При этом на максимальных скоростях всплытия
данные на частотах менее 40 Гц искажались псевдозвуковой помехой обтекания, не наблюдавшейся,
однако, на более высоких частотах. Общее время
эксперимента составляло около суток.

СУП был снаряжен 12-элементной вертикаль
ной антенной, что в ряде случаев позволяло прово
дить одновременно измерения глубинной зависи
мости и направленности шумового поля. Данные
измерений как на СУП, так и на АДС записывались
на бортовом многоканальном магнитном регистра
торе в аналоговом виде. Кроме того, в П ЗУ систе
мы управления плавучестью СУП фиксировалась
глубина погружения станции, измерявшаяся с отно
сительной точностью не хуже 1 %.
Если не считать большого числа технических 4
погружений, всего было проведено 6 более или
менее успешных экспериментов такого рода в
нескольких глубоководных районах Северной Центральной Атлантики. Н е в каждом экспери
менте удавалось проследить глубинную зависи
мость во всей толще океана - прежде всего из-за
появления судов в окрестности рабочего полиго
на. Если бы профиль шума по глубине являлся
более или менее стабильным, из измеренных в
разных постановках участков глубинной зависи
мости можно было бы составить ее целиком.
Однако имеющиеся на сегодняшний день в нашем
распоряжении экспериментальные данные не
позволяют принять или отвергнуть такое предпо
ложение. Поэтому в данной работе более подроб
но обсуждаются результаты лишь одного погру
жения, проведенного 28 сентября 1991 г. в точке с
координатами 31°ЗГ с.ш., 26°59' з.д.
*
Глубина океана составляла около 5 км. На рис. 1
приведен профиль скорости звука в районе работ,
на рис. 2 - зависимость глубины погружения СУП
от времени в данной постановке. Вместо обычно
го стартового горизонта СУП вначале была опу
щена на дно. После отдачи посыльного груза она
на большой скорости всплыла на расчетный го
ризонт 1 км, где на некоторое время управ
ляющая программа изменила направление зонди
рования на обратное. Затем было продолжено
всплытие на небольшой скорости вплоть до
самой поверхности. З а начало отсчета времени
принят момент включения магнитных регистра
торов АДС и СУП.
Как уже говорилось, для получения глубинной
зависимости необходимо разделить простран
ственные и временные вариации поля. Это дела
лось следующим образом. Для заданной частоты
F для обеих станций определялась временная за
висимость шума в спектральной полосе F ± 0.2F,
осредненная по времени в интервале около
30 мин. Далее, выраженное в децибелах измене
ние уровня шума на АДС по сравнению с началь
ным моментом времени вычиталось из данных
СУП. Наконец, полученные кривые корректиро
вались с учетом изменения чувствительности
приемных гидрофонов с глубиной.
?
Определение технической погрешности такой
компенсации проводилось следующим образом.
Вместо реальных данных двух разных станций АДС и СУП - брались либо данные с разных гид
рофонов антенны СУП, либо данные одного гидАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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рофона, полученные при повторном воспроизве
дении и оцифровке записи. Вся временная измен
чивость результирующей кривой должна быть
отнесена на счет погрешности измерений. О каза
лось, что неидеальности измерительных трактов
и процедуры воспроизведения-оцифровки записи
приводят к флуктуациям уровня сигнала порядка
0.5, максимум 1 дБ.
И з общих соображений ясно, что простран
ственный масштаб вариаций уровня шума с глу
биной должен быть порядка километра. Поэтому
все мелкомасштабные (порядка сотен метров)
флуктуации уровня могут быть отнесены на счет
погрешности эксперимента, а амплитуда этих
флуктуаций дает величину такой погрешности.
Более сложным является принципиальный
вопрос о том, насколько точно временные коле
бания уровня шума на дне океана и в его толще
повторяют друг друга. Подробный анализ экспе
риментального материала показывает, что ответ
здесь не является однозначным.
Существуют вариации уровня шума, более или
менее одинаково фиксируемые как на донной стан
ции, так и на станции нейтральной плавучести. На
иболее часто - это медленные (с периодом от одно
го до нескольких часов) изменения общего шумо
вого фона, происходящие синхронно з достаточно
широком диапазоне частот. Также это события ти
па появления/исчезновения некоторых компонент
в дискретной составляющей спектра шума.
Существуют вариации, которые оказываются
“замеченными” только одной из станций. Как
правило, это кратковременные резкие изменения
шума (с периодом порядка 10 минут). По-видимо
му, они вызваны достаточно близкими сосредото
ченными источниками звука. Естественно, такие
вариации приводят к резким “выбросам” на глу
бинной зависимости шума. При обработке подоб
ные участки записи отбраковывались.
Отметим еще, что шумовое поле в каждой точ
ке можно условно представить в виде суммы даль
него шума, собираемого с большой акватории, и
ближнего шума, определяемого источниками в
точке наблюдения. Вклад “ближней” компонен
ты более существенен вблизи дна океана, чем в
его толще, однако на низких частотах “дальняя”
компонента доминирует - поэтому временные
изменения шума должны с достаточной точнос
тью совпадать по всей глубине.
С повышением частоты относительный вклад
дальнего шума постепенно уменьшается, и вбли
зи дна от может стать сравнимым с вкладом
ближних шумовых источников. В этом случае
примененная методика компенсации временной
изменчивости даст неверный результат, посколь
ку ближний и дальний шум возбуждаются разны
ми источниками и имеют различную зависимость
от времени. При этом осреднение по времени
“замажет” любую глубинную изменчивость, если
таковая на самом деле имеется.
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 2. График движения станции управляемой плаву

чести в эксперимент 28.09.91 г. По горизонтальной
оси - время в часах, по вертикальной - глубина погру
жения СУП.
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Рис. 3. Уровень шума в дБ относительно 1 мкПа в

единичной полосе в зависимости от глубины на часто
тах 20 Гц (У), 40 (2), 89 (3), 146 (4), 230 (5), 300 Гц (6).
Горизонтальными отрезками показан максимальный
разброс данных относительно среднего значения на
различных глубинах.

Результаты определения глубинной зависи
мости для ряда частот приведены на рис. 3.
Из-за большой скорости движения участок
всплытия от дна до 1000 м на частоте 20 Гц был
испорчен помехой обтекания. Пунктирная линия
показывает предполагаемый ход глубинной зави
симости на этой частоте, основываясь на двух на
дежных точках - дно и горизонт 1000 м.
Все низкочастотные кривые (20, 40 и 89 Гц)
уверенно демонстрируют увеличение уровня
шума при движении от дна до глубины 1500 м,
хотя для частоты 89 Гц этот эф ф ек т составляет
всего около 3 дБ. Напротив, у высокочастотных
кривых такая тенденция не заметна. Б олее того,
в рамках погрешности эксперимента эти кри
вые не показы ваю т наличия глубинной зависи
мости шума на этих частотах.
Таким образом, полученные данные для низ
ких частот (менее 100 Гц) противоречат предска
заниям теории, основанной на модели слоистого
океана. Такой результат соответствует данным,
полученным в [5,6]. Он означает, что на этих час
тотах шум собирается со столь обширной аквато
рии, что горизонтальными неоднородностями
океана пренебрегать нельзя. П о мере увеличения
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частоты максимум интенсивности шума на оси
канала пропадает. Это естественно, поскольку с
ростом частоты увеличивается затухание звука в
воде - следовательно уменьшается характерный
размер акватории, определяющей шумовое поле
в данной точке, а слоистая модель среды стано
вится более адекватной.
Погрешности измерений не позволяют утвер
ждать, что высокочастотные глубинные зависи
мости имеют минимум на оси подводного звуко
вого канала, однако смена характера кривых оче
видна. П о уже высказанным выше соображениям
видимое отсутствие глубинной зависимости здесь
может являться результатом неверной компенса
ции временной изменчивости из-за увеличения
вклада ближнего шума в поле на дне океана.
Остановимся еще коротко на данных, полу
ченных в других постановках. В целом они дали
аналогичные результаты: уверенно наблюдалась
тенденция повышения уровня шума при переходе
от дна к оси подводного звукового канала на низ
ких частотах, хотя величина этого повышения
может быть весьма мала ( 3 - 5 дБ). Практически
все данные для высокочастотных кривых демон
стрируют отсутствие выраженной глубинной за
висимости. Имеются и различия. В первую оче
редь, они касаются верхних 500 м глубинной зави
симости - здесь может наблюдаться как плавное
понижение, так и повышение уровня шума по ме
ре приближения к поверхности океана. Кроме то
го, варьируется от эксперимента к эксперименту
и частотная граница, на которой происходит сме
на характера глубинной зависимости. В ряде слу
чаев она смещалась вверх до частот порядка 200 Гц.
Таким образом, приведенные данные в целом
подтверждают современные представления о важ
ной роли горизонтальной изменчивости среды при
формировании шумового поля на низких частотах.
Следующим шагом в исследовании этого вопроса
являются эксперименты по измерению направлен
ности шумового поля, поскольку последняя непос
редственно связана с глубинной зависимостью.
В ходе работ со станцией управляемой плавучести
подобные измерения также проводились. Их ре
зультаты мы надеемся обсудить в отдельной работе.
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Experimental Low-Frequency Noise Depth Profile in a Deep Ocean
by a Controlled Buoyancy Station
B. F . K u r ’yanov, A. A. M oiseev
Depth measurements of the ambient noise field in deep-water regions of the Atlantic Ocean gathered by a con
trolled buoyancy station are reported. An analysis based on the modem deep-ocean concepts of noise field
structure is performed.
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