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Разработан численный алгоритм расчета шумового поля внутри уединенной мезомасштабной неод
нородности океанической среды. Приведены примеры использования этого алгоритма для анализа
шумового поля в холодных и теплых вихрях.
В последнее время было уделено много внима
ния исследованию распространения звука в трех
мерно-неоднородной среде [1]. Это обстоятельст
во привело в том числе и к созданию разнооб
разных моделей собственных шумовых полей
горизонтально неоднородного океана. Первые
такие модели были ориентированы на мезомасштабные океанические неоднородности разме
ром около 100 км (вихри, фронты, подводные
горы и впадины) [2 -5 ]. При этом использовались
многочисленные приближения. Так, считалось,
что неоднородности являются единичными и ло
кальными образованиями в слоисто-однородном
океане. Низкочастотное поле шумов, напротив,
сформировано естественными источниками на
огромной акватории в десятки тысяч километ
ров. Пренебрегалось вкладом источников шума
непосредственно над неоднородностями, донны
ми отражениями, затуханием звука внутри их. О т
клонения от слоистости считались плавными и
использовалось адиабатическое приближение.
В результате был получен ряд аналитических ре
зультатов, выявлено множество качественных и
количественных особенностей шумовых полей в
таких мезомасштабных неоднородностях океани
ческой среды [2 -5 ].
В настоящей работе предпринят следующий
шаг по изучению подобных полей, это попытка
разработать численный алгоритм для их расчета.
Легко заметить, что проанализировать сум
марное звуковое поле от огромного множества
поверхностных источников в трехмерно неодно
родной среде является весьма трудной задачей
даже для численного метода. В связи с этим мы
приходим к необходимости вновь воспользовать
ся некоторой частью упрощений, уже апробиро
ванных в предшествующих теоретических рабо
тах. Будем считать, что неоднородности доста
точно редки в слоистом океане, и шумовое поле в
горизонтально однородной части мало меняется
по сравнению с полем в чисто слоистой среде.
Тогда на горизонтально неоднородную область
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океана падает известное поле шумов слоистого
океана [6,7].
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где I l2(z, 0) - лучевая интенсивность шума на глу
бине z под углом 0 к вертикали. Индекс 1 соответ
ствует направлению на поверхность, 2 - на дно,
С] - скорость звука у поверхности, с(г) - на глуби
не z, /(©i) = /0cos 0 - лучевая интенсивность источ
ника шума на поверхности. Угол 0, на поверхнос
ти соответствует углу 0 на глубине z и углу 02
у дна. (Эти углы одного и того ж е луча.) V(02) энергетический коэффициент отражения от дна,
a - коэффициент затухания звука, 2S - длина цик
ла луча, 5] - длина отрезка луча от поверхности
до глубины z. Если луч не попадает на дно, то в
формуле (1) можно положить У(02) = 1.
Задача данной работы - исследование распро
странения поля (1) внутрь неоднородности. Подоб
ный подход уже использовался в работах [2 - 5].
Н о в отличие от них, принятое приближение сей
час является единственным. Теперь необходимо
просуммировать вклад в шумовое поле от всех
участков границы исследуемой неоднородности
со слоистой средой, где происходит проникнове
ние шумовой энергии внутрь неоднородности.
Это довольно сложная процедура. Лучше пойти
по другому пути.
Рассмотрим произвольную точку внутри го
ризонтально неоднородного участка океаничес
кой среды. Выпустим из этой точки произволь
ный луч. При распространении внутри неодно
родности луч может попадать и на поверхность
океана и на его дно. (Это может происходить и
многократно.) Н о в конце концов, луч обязатель
но выйдет в слоистую область, где интенсивность
шума известна (1). Проанализировав путь луча в
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Рис. 1. Профили скорости звука на периферии (/) и на оси вихря (2). а - Холодный вихрь А, б - теплый вихрь В.

неоднородной области, акты взаимодействия с
поверхностью и дном, горизонт и угол выхода в
слоистую область океана, можно найти интенсив
ность шума в этом луче в данной точке.
Проделав подобную процедуру со всеми луча
ми в некоторой вертикальной плоскости, прохо
дящей через данную точку, получим вертикаль
ную направленность шумового поля. Аналогично
можно получить горизонтальную направлен
ность такого поля. Для получения же полной ин
тенсивности шума нужно просуммировать вклад
со всех пространственных направлений1.
Для выполнения расчетов распространения
звука в горизонтально неоднородной среде будем
использовать программу, разработанную автора
ми [8] (следует отметить, что в данном случае для
расчетов шумовых полей в рамках теории пере
носа излучения необходимо знать только длины
отрезков лучей.)
Затухание звука в воде было рассчитано по
формуле [9]: Р = (1.65 + 2 6 .3 /1-45) х 10-3 ДБ/км,
где f кГц - частота звука.
Дно океана считалось жидким с поглощением.
Коэффициент отражения от дна вычислялся по
формуле Френеля.
Интересно отметить, что на конечный резуль
тат скажется лишь вертикальная рефракция лу
чей. Действительно, горизонтальная рефракция
приводит к изменению азимутального угла луча.
Ввиду горизонтальной анизотропии шумового
поля слоистого океана (1), горизонтальной анизо
тропии направленности поверхностного источни
1В реальном алгоритме, естественно, происходит разбиение
всего диапазона углов на малые конечные отрезки.

ка шума и коэффициента отражения от дна, гори
зонтальная рефракция в неоднородной области
не изменит шумового поля.
Приведем несколько примеров использования
описанного алгоритма. К ак уже было отмечено,
алгоритм приспособлен для расчета шумового по
ля внутри различных мезомасштабных океаниче
ских неоднородностей. Здесь мы ограничимся рас
смотрением только теплых и холодных вихрей,
что не означает невозможность других примеров.
На рис. 1 представлены распределения скоро
сти звука в исследуемых вихрях. На рис. 1а приве
дены профили скорости звука на оси и периферии
модельного холодного вихря. По аналогии с [10]
вне и внутри вихря используется билинейная ап
проксимация скорости звука. Внутри вихря ось
подводного звукового канала поднимается от глу
бины на периферии (1 км) до глубины на оси вихря
(700 м). При этом величина скорости звука умень
шается на 10 м/с. Диаметр вихря 250 км. Эти ци
фры соответствуют натурным океаническим на
блюдениям, приведенным в работе [И]. Обозна
чим этот вихрь буквой А. На рис. 16 показан
теплый вихрь, представляющий собой теплую
линзу толщиной -400 м, имеющую в плане квазикруглую форму с поперечными размерами
-100 км. Отклонение скорости звука в центре
линзы от ее невозмущенного значения 16 м/с.
Этот вихрь наблюдался экспедицией “Мезополигон 85”. (Назовем его В.) Теперь перейдем к ре
зультатам расчетов шумовых полей в этих вихрях.
Н а рис. 2 и 3 показаны вертикальные направлен
ности шумовых полей соответственно на глубине
-1 км и вблизи дна. По оси абсцисс отложены
децибелы. (За ноль принята интенсивность в
направлении вертикально вверх.) По оси ординатАКУСТИЧЕСКИЙ Ж УРНАЛ
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Рис. 2. Направленность шума на периферии (/) и на оси (2). а - Вихрь А, глубина 700 м, частота 5 Гц; б - вихрь В,
глубина 1 км, частота 50 Гц.

углы с горизонталью. Для вертикальных направ
ленностей на глубине ~1 км, т.е. в районе оси под
водного звукового канала (рис. 2а, 26), характер
но отсутствие шума при углах, близких горизон
тальному направлению, наличие резких пиков в
районе 10°, превышение шума сверху (положи
тельные углы) над шумом снизу (отрицательные
углы). На рис. 2а представлены направленности
шума на оси и периферии вихря А. Эти направлен
ности соответствуют глубине 700 м. Нетрудно за
метить, что для такой глубины характерна наи
большая разница в скоростях звука на оси вихря и
его периферии (рис. 1а). Как видно из рис. 2а, пре
обладающей компонентой в шумовом поле глубо
кого океана является пучок водных лучей (это
лучи, ушедшие с поверхности и повернувшие, не
доходя до дна). Данное обстоятельство было от
мечено еще в работе [7]. Итак, внутри холодного
вихря этот пучок смещается в область каналовых
лучей на несколько градусов. (Каналовые лучи
распространяются только в канале и не доходят
ни до дна, ни до поверхности.) Подобное поведе
ние лучей было отмечено ранее в [3]. Данный эф 
фект является весьма значительным, но все же в
области подводного канала он существенно мень
ше эффектов, возникающих около резкого фронта [4,5]. (Фронтальная область иногда приводит к
полному заполнению шумов подводного звуково
го канала в некоей своей окрестности.)
Близкие к горизонтальному направлению
максимумы (рис. 2) проявляются на частотах
<1 кГц, при измерениях на более высоких часто
тах они не наблюдаются [12]. Эти максимумы со
ответствуют водным лучам. Физическая причина
А КУСТИ ЧЕСКИ Й Ж УРНАЛ
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их появления проста. Это значительное превы
шение потерь при отражении от дна над потерями
от затухания на длине цикла водного луча. П о
добные пики на низкочастотных направленнос
тях шума будут возникать везде, где существуют
водные лучи, т.е. там, где скорость звука у по
верхности меньше скорости звука у дна (глубокий
океан).
Следующий пример направленности шума на
глубине 1000 м внутри и вне теплового вихря В
(рис. 16). Эти графики построены на рис. 26. Здесь,
в отличие от холодного вихря, происходит смеще
ние пучка водных лучей в другую сторону - в об
ласть донных лучей (т.е. лучей, отразившихся и от
дна, и от поверхности). Таким образом, если хо
лодный вихрь “втягивает” шум в область подвод
ного канала, то теплый “выталкивает” его оттуда.
Теперь перейдем к обсуждению придонных
направленностей (рис. 3). Все графики, приведен
ные на рис. 3, относятся к большому холодному
вихрю А. К ак уже отмечалось в работах [3,4], на
личие холодного вихря существенно меняет
характеристики придонного шума. Н а графиках
направленности это сказывается значительным
снижением толщины преобладающего пучка лу
чей. Действительно, в слоистом океане этот пу
чок составляют как водные лучи, так и некая
часть донных лучей, близких к углу полного вну
треннего отражения от дна. К ак отмечалось здесь
и в [3], пучок водных лучей “втягивается” в канал,
и около дна преобладает лишь шум донных лу
чей, близких углу полного отражения. Повыш е
ние частоты существенно сужает диапазон изме
нения интенсивности шума (рис. 3).
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На рис. 4 показаны зависимости интенсивнос
ти шума (по отношению к шуму на поверхности)
от глубины. Приведенные зависимости аналогич
ны полученным в [2 - 4]. Наличие холодного
вихря приводит к значительному снижению шума
около дна, к некоторому углублению минимума в
области оси канала, уменьшению глубины макси
мума в районе критической глубины (т.е. там, где
скорость звука равна скорости звука у поверхнос
ти - примерно на глубине четырех километров).
Размер вихря сказывается лишь около поверхно
сти. У меньшего вихря не наблюдается увеличе
ния приповерхностного шума.

Рис. 3. Направленность шума на дне (глубина 6 км,
вихрь А), на периферии (7, 7') и на оси (2,2'). Частота:
7 ,2 - 5 0 Гц; 7', 2 '-5 0 0 Г ц .
Я, км

/, ДБ

Рис. 4. Зависимость интенсивности шума от глубины
(частота 50 Гц, вихрь А) на периферии (7) и на
оси (2,2'). Диаметр: 7 ,2 - 250 км; 2’ - 125 км.

км

Как уже отмечалось, одной из наиболее инте
ресных особенностей горизонтально неоднород
ных шумовых полей является наличие области
резкого снижения шума под холодным вихрем.
В заключение работы приведем результаты не
которого простого исследования формы этой об
ласти. Рассмотрим граничный луч между семей
ствами водных и донных лучей в слоистом океане.
Этот луч выходит с поверхности и касается дна.
“Отойдем влево” от вихря на расстояние чуть
большее цикла такого луча. Будем выпускать с
поверхности океана такие граничные водные лу
чи с горизонтальным интервалом в 5 - 10 долей
его цикла (рис. 5). Сначала лучи будут поворачи
вать, касаясь дна. Затем при взаимодействии с хо
лодным вихрем А точки поворота будут припод
ниматься. При приближении к концу вихря они
будут опускаться. В результате, огибающая се
мейства таких граничных лучей нарисует иско
мую область резкого снижения интенсивности
придонного шума (рис. 5). При построении этого
рисунка диаметр вихря А равен 700 км. Большие
размеры вихря делают рис. 5 более наглядным.
При этом поперечный размер области снижения
шума хорошо согласуется с расчетами в адиаба
тическом приближении [3] и с графиками глубин
ной зависимости, приведенными на рис. 4.
Для более реалистичных вихрей с меньшими
размерами трудно получить такой правильный
рисунок исследуемой области. В большей мере
это относится к совсем малым вихрям (<100 км).
Обсуждаемые в данной работе эф ф екты мож
но исследовать экспериментально. Часть из них
(например снижение шума под холодным вихрем)
может наблюдаться даже одним гидрофоном. Для
исследования других эффектов (таких как смеще
ние близких к горизонтали максимумов в диа
грамме направленности шума) требуются доста
точно сложные измерительные системы.
|

км
Рис. 5. Придонная область резкого снижения интен
сивности шума под холодным вихрем (вихрь А, диа
метр 700 км).
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Noise Fields in Ocean Eddies
В. I. Klyachin and E. D. Shevlyakova
A numerical algorithm for the calculation of the noise field inside an isolated mesoscale inhomogeneity in the
ocean is developed. Examples of application of this algorithm to analysis of a noise field in cold and warm ed
dies are given.
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