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Приведены экспериментальные данные о спектрах весьма медленных естественных гидродинамичес
ких волновых процессов, формирующих поле давлений океана в диапазоне круговых частот от 10"4 до 
10-1 рад/с. Этот диапазон, где гидродинамическое поле океана близко к потенциальному, лежит между 
диапазонами волн Росби и ветровых поверхностных волн. Данные базируются на измерениях, прово
дившихся авторами в Баренцевом, Черном и Японском морях, на пересчете результатов измерений 
волновых процессов на поверхности океана к гидродинамическим полям в морской толще, а также на 
данных измерений других авторов. Предприняты попытки обобщения данных о естественном фоне 
давлений в океане и оценки пределов вариации параметров фона в мелководных и глубоководных 
районах. Полученные результаты могут быть использованы в дальнейшем, наряду с данными Флатте, 
для статистической оценки минимально возможного (порогового) воздействия естественного волно
вого гидродинамического поля океана на фазовую изменчивость низкочастотного звука для томогра
фических трасс значительной протяженности.

Естественные гидродинамические волновые 
поля вносят вклад в процессы массо- и теплопере- 
носа в Мировом океане, а также оказываются од
ной из причин изменчивости распространяющих
ся звуковых полей [1-3]. В связи с решением за
дач акустической термометрии в последние годы 
особенно возросла актуальность исследования из
менчивости звуковых полей на весьма протяжен
ных -  до 1000 км и более -  трассах [4—10]. В рабо
тах [11-15] предложены критерии определения 
границ диапазона частот естественных полей 
океана, в которых движение жидкости, в особен
ности в отсутствие внутренних волн, близко к по
тенциальному. В этих условиях данные о гидро
динамическом давлении, замеренном на дне, мо
гут быть непосредственно использованы для 
прогнозирования поля локальных скоростей час
тиц (показателей преломления звуковых волн) 
внутри толщи водного слоя, и, наоборот, данные 
о движении частиц жидкости на поверхности оке
ана, могут быть использованы для расчета давле
ний, наблюдаемых на дне. С учетом предложен
ных критериев этот диапазон, как и в работе [13], 
мы называем сверхнизкочастотным (СНЧ) диа
пазоном. Физические границы СНЧ диапазона 
естественных гидродинамических полей океана 
схематически показаны на рис. 1, взятом из рабо
ты [1], в виде заштрихованной области между 
волнами инерционных периодов (ИП): волнами 
Росби и ветровыми поверхностными гравитаци
онными волнами. работе СНЧ диапазоном [11].

Для прогнозирования нестационарных нагру
зок на подводные сооружения или оценки естест
венного фона при регистрации сейсмических про
цессов достаточно данных о спектральных компо-

Рис. 1. Схематическое изображение энергетического 
спектра естественных гидродинамических полей в 
Мировом океане |1]. По оси абсцисс отложены значе
ния периодов Т (с) и частот F = QJ2n (Гц) волновых по
лей. Заштрихованной областью показан диапазон час
тот от 0.ур.п до Q-ifln волновых, близких к потенци
альным, гидродинамических полей, называемый в
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нентах давления на дне океана. Для оценки же 
изменчивости естественных гидродинамических 
полей по результатам наблюдения флуктуаций 
звуковых полей или для решения обратной задачи 
(прогнозирования минимальной, естественной из
менчивости звуковых полей по заданным параме
трам гидродинамических полей) необходимо рас
пределение скоростей (показателей преломления 
звука) в толще слоя. Таким образом, приводимые 
данные представляют особый интерес для прогно
зирования трансформации звука на протяженных 
стационарных трассах, используемых в системах 
контроля параметров океана [2,4, 13-15].

Можно показать [2, 16], что в условиях потен
циального поля течений спектры донных гидро
динамических давлений могут быть непосредст
венно использованы для оценки спектра мульти
пликативных помех на акустических трассах, а 
также для оценки длины трасс, предназначенных 
для наблюдения эффектов трансформации зву
кового поля, сравнимых с эффектами, определя
емыми естественной структурой океана. Даже в 
отсутствие сезонных внутренних волн поле вол
новых течений потенциально только в пределах 
СНЧ диапазона, результаты же измерений гидро
динамических полей представлены нами в более 
широком диапазоне частот. Поэтому только 
часть данных о спектрах донных давлений [11, 12, 
17-28], которая лежит в пределах границ СНЧ ди
апазона может быть использована также и для 
оценки изменчивости звуковых полей.

Заметим, что измерение весьма малых по ве
личине флуктуаций скорости гидродинамических 
полей внутри водного слоя представляется до
вольно сложной задачей, во всяком случае, гораз
до более сложной, чем измерение пульсаций дав
ления на дне [11, 22, 29]. В то же время именно в 
СНЧ диапазоне [16] для оценки их параметров 
можно ограничиться спектральными компонен
тами давления на дне, как однозначно характери
зующими движение жидкости в слое.

Для естественных гидродинамических полей 
давления, регистрируемых на дне океана, одним из 
факторов, препятствующих наблюдению и интер
претации результатов, может являться присутст
вие осредненных стационарных течений [21, 23], 
низкочастотных электромагнитных 119], темпе
ратурных полей и полей температурного гради
ента. Поэтому приходится принимать меры, 
уменьшающие влияние этих помех [17, 29, 30]. 
Присутствие температурных флуктуаций требу
ет тщательного подхода к теплоизоляции и кали
бровке приемника [29, 30]. Все эти факторы до
статочно трудно контролируемы, и их влияние 
присутствует как в наших, так и во всех цитируе
мых измерениях. Ниже представлены результаты 
измерений донных давлений, в которых влияние

перечисленных факторов сведено к минимуму, а 
уровень мешающих факторов контролировался.

Наиболее помехозащищенными методами на
блюдения естественных гидродинамических по
лей, вероятно, следует признать косвенные мето
ды, основанные на моделировании или измерении, 
например, оптическом или с помощью волномера, 
смещений поверхности океана в СНЧ диапазоне 
[24-27], сопровождающимся последующим пере
счетом их к величине амплитуд гидродинамичес
ких давлений на дне [11, 12]. У этих методов, в 
свою очередь, есть и собственные, не менее труд
ноустранимые, погрешности и помехи, которые 
вряд ли уместно здесь обсуждать. К косвенным 
же методам следует отнести оценку временных и 
пространственных параметров естественных гид
родинамических полей по изменчивости звуково
го поля, регистрируемого на приемной стороне 
протяженных акустических трасс, например, ста
ционарных [2, 4, 13].

Основными типами ненаправленных преобра
зователей давления, используемых для измере
ний в СНЧ диапазоне, являются: “вибротрон*’
[17], пьезокерамический гидрофон [11, 12, 18-21], 
соединенный со специальным (обладающим весь
ма большим входным сопротивлением) усилите
лем (например, зарядовым) и электрохимический 
преобразователь давления [29, 30]. Перечислен
ные преобразователи должны быть дополни
тельно защищены от воздействия температурных 
флуктуаций [29, 30], шумов обтекания [23] и гид
ростатического давления на больших глубинах 
[18-21]. В конце 80-х годов в России были разра
ботаны также оригинальные трехкомпонентные 
преобразователи колебательной скорости для 
данного диапазона.

При проведении измерений донных гидроди
намических давлений [11, 12] нами применялся 
специально разработанный и откалиброванный 
[29, 30] измерительный комплекс, содержащий 
пьезокерамический датчик давления типов 8100 
или 8104 фирмы “Брюль & Къер” или сравнимый 
с ними по параметрам гидрофон собственной раз
работки, соединенный с усилителем типа 2651 
фирмы “Брюль & К ъер” или с близким по пара
метрам зарядовым усилителем собственной раз
работки. Гидрофон был, как правило, укреплен 
снаружи батикамеры, лежащей на дне и снабжен
ной зарядовым усилителем, магнитным регистра
тором и автономными батареями питания. Гидро
фон был также теплоизолирован, растянут рези
новыми амортизаторами и помещен внутри 
сетчатой оболочки, близкой по конструкции к 
описанной в [23] и предназначенной для снижения 
шумов обтекания и влияния низкочастотного 
электрического поля. Внутри сетчатой оболочки, 
в непосредственной близости от гидрофона, рас
полагались два термодатчика: терморезисторный
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с точностью измерений порядка 0.01°С и кварце
вый, работающий на резонансной частоте 20 кГц, 
с чувствительностью около 630 Гц/град и с точно
стью порядка 0.001°С. В описываемых экспери
ментах измерительная система располагалась на 
глубинах от 200 до 300 м, причем сигналы от нее 
фиксировались на автономный многоканальный 
магнитный регистратор или передавались по экра
нированной кабельной линии в береговую лабора
торию. В процессе измерений велось наблюдение 
за состоянием погоды и судоходством, а также ре
гистрировались скорость ветра и колебания атмо
сферного давления. При этом, для исключения пе
реходных процессов в приемной системе, после 
постановки системы на дно или прохождения 
вблизи от системы судов предусматривалась вре
менная (40-60-минутная) задержка или соответст
вующее редактирование записи.

Проведем обзор ряда наиболее известных ра
бот, содержащих практические данные и выбран
ных для сравнения с нашими результатами. В став
шей уже классической работе В. Манка и др. [7], 
содержащей подробный анализ результатов из
мерений применительно к некоторым (в основ
ном мелководным) районам Мирового океана, 
представлен большой объем данных по спектрам 
естественных гидродинамических волновых по
лей океана в диапазоне частот КИ-10"1 Гц. Эта 
работа интересна еще и тем, что в то время целью 
измерений являлась косвенная оценка кинемати
ки поверхности океана, параметры которой опре
делялись путем пересчета распределения донных 
давлений, замеренных “вибротронами”, в соот
ветствующие смещения поверхности. Таким об
разом, в работе [17] метод такого пересчета был 
апробирован. Ниже для оценки донных давлений 
по результатам независимых океанографических 
измерений кинематики поверхности [11] будет 
использована обратная процедура, по существу, 
устраняющая возможное влияние температур
ных флуктуаций.

В качестве примеров подробного физического 
анализа основных процессов, формирующих 
СНЧ поле давлений в океане, приведем работы 
[19-22], посвященные измерению спектров давле
ний вблизи дна в различных глубоководных райо
нах. В этих работах в придонной области синхрон
но контролировались также спектры флуктуаций 
электрического поля, средней скорости придон
ных течений и три компоненты колебательной 
скорости жидкости. В работах [21] и [23] проведе
ны оценки возможного вклада шумов обтекания 
преобразователя в спектр донных флуктуаций 
давления СНЧ диапазона. В то же время общим 
недостатком работ этой группы является отсутст
вие контроля или оценки вклада в измеряемые 
спектры возможных температурных флуктуаций.

Особый интерес представляет группа работ 
[24-27], в которых содержатся обширные данные 
измерений кинематики морской поверхности, по
лученные в различных районах Мирового океа
на. Так, в [24] приводятся спектры ветровых волн 
и более медленных колебаний морской поверхно
сти, наблюдаемых в условиях модельных экспе
риментов в ветровом лотке и в открытом океане. 
На основе их сравнения предложены соответст
вующие методики оценки связи между моделью и 
натурой. В [25, 26] содержатся материалы по спе
ктрам и статистическим распределениям ампли
туд гравитационных волн различной природы: 
ветровых, зыби, прибойных биений, метеоколе
баний (волн возбуждаемых колебаниями атмо
сферного давления), цунами.

Для пересчета данных о спектре возвышений 
морской поверхности к спектру донных давлений 
в отсутствие внутренних волн воспользуемся свя
зью [3, 16, 17] между амплитудами давления Р0 в 
длиннопериодной гидродинамической волне на
поверхности и Рн - на дне океана: Рн = PJ{ ch К Н ), 
где К = 2к/А  -  волновое число, а Л -  длина грави
тационной волны. Следует учесть, что 1 мм избы
точного подъема поверхности в такой волне эк
вивалентен 10 Па избыточного давления в СНЧ 
диапазоне. Вклад внутренних волн в величину 
донных давлений оценен в [17, 28], однако, при не 
слишком больших амплитудах волн этим вкладом 
можно пренебречь по сравнению со вкладом рас-* 
сматриваемых потенциальных волновых тече
ний. Таким образом, при известном значении 
компоненты SF энергетического спектра возвы
шений морской поверхности, представленной, на
пример, в мин [25], соответствующая компонента 
спектра давлении Рн в Па/Гц1/2 найдется из выра
жения PF= a  1 JS~F ,  где в данном случае размерный
коэффициент а! = 7.7 х 104. Если же спектр дав
ления выразить в децибелах относительно порога 
(р* = 2 х 10~5 Па), то получим спектральный уро
вень давления Д,г= 20\g(PF/ р*) в дБ/Гцш. Спект
ральные уровни давления, замеренные в наших 
экспериментах, а также представленные автора
ми работ [17-27] в различных частотных полосах 
анализа AFa, в интересах сравнимости и стандар
тизации сведены (пересчитаны) нами к  единой, 
универсальной ширине полосы AF  = 1 Гц, при 
этом исходная полоса анализа или длительность 
реализации дополнительно указываются.

Примеры спектров давления, измеренных у се
веро-восточного побережья Черного моря (вбли
зи от мыса Пицунда), с выхода измерительной сис
темы, установленной на глубине 270 м в 3 км от бе
рега, показаны на рис. 2 кривыми 1-3. Спектры 
получены в диапазоне частот 2-80 мГц при шири
не полосы анализа AFa = 0.4 мГц и длине реализа-
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Др, дБ/Гц|/2 р,, Па/Гц|/2

Рис. 2. Спектры естественных гидродинамических по
лей океана, измеренные донными преобразователями 
давления в СНЧ диапазоне, в зоне шельфа. По оси аб
сцисс отложена частота гидродинамических волн (Гц) 
по оси ординат справа -  величины спектральных ком
понент гидродинамических давлений (Па/Гц1//2), а 
слева -  соответствующие уровни спектральных ком
понент давления (дБ/Гц1̂2). относительно порогового 
давления 2 х КГ5 Па = 0 дБ.

ции Т  = 43 мин. Спектр 1 соответствует полному 
штилю, поверхность моря -  зеркальная, ветра 
нет, едва заметна зыбь, накат волн на берег не на
блюдается. Судов в пределах видимости нет. 
Спектр 2 соответствует мощному шторму (7 бал
лов по высоте волны). Здесь спектральные уров
ни в части СНЧ диапазона, примыкающей к диа
пазону ветровых волн, выше в среднем на 20 дБ, 
чем на спектре 1. В этом эксперименте также на
блюдались достаточно мощные волны зыби, что 
проявляется на спектре 2 в том, что подчеркива
ется энергонесущий период Т  = 60 с (F ~ 16 мГц). 
Кривая 3 соответствует усредненному по 16 реа
лизациям (за 11.5 ч) спектру, полученному в 
обычных для этого района условиях. Состояние 
моря -  около 2 баллов при легком накате волны 
на берег. Судоходство и техническая деятель
ность человека отсутствуют. Видим, что наблю
даемые в СНЧ диапазоне уровни в тихую погоду 
близки к уровням при шторме. Это свидетельст
вует о природе спектра давления, который опре
деляется гравитационными волнами от источни
ков, слабо связанных с состоянием поверхности 
моря, оцениваемом по ветровым волнам.

На этом же рис. 2 также приведены для срав
нения: спектр 4 -  фон СНЧ донных давлений [17], 
измеренный вибротроном в прибрежном мелко
водном районе Тихоокеанского побережья США 
(в районе о. Ла-Холья) на глубине Я  = 88 м, в 3 км 
от берега. При этом часть спектра 4 получена в ди
апазоне частот 30-130 мГц при длине реализации 
90 мин и ДЯа ~ 2 мГц, а другая часть спектра 4 -  в 
диапазоне частот 1-30 мГц при длине реализации 
10 ч 40 мин и AFa = 0.5 мГц. Спектр 5 соответству
ет фону флуктуаций давления [18], зарегистриро
ванному в береговом клине вблизи о. Элеутера в 
Атлантическом океане. Глубина измерительной 
системы Я  = 300 м, состояние поверхности моря 
3-4 балла, период -  июнь, июль, август, длина ре
ализации 20 мин.

На рис. 3 спектр 3 рис. 2 изображен в виде кри
вой 1 в совокупности с данными измерений других 
авторов, полученных в различных районах океана 
и представленных в более широком диапазоне ча
стот. Здесь спектры донных давлений 2-6  полу
чены путем пересчета данных о спектрах возвы
шений морской поверхности. Спектр 2 соответ
ствует спектру 4 из рис. 2, причем максимумы 
спектра на частотах 7 и 60 мГц обусловлены энер
гонесущими частотами биений прибоя и ветровых 
волн. Спектр 3 зарегистрирован около о. Мауи в 
Тихом океане датчиком уровня возвышений по
верхности моря. Его происхождение трактуется 
авторами как “фон цунами” [17]. Полоса анализа 
АFa « 0.027 мГц. Ширина заштрихованной облас
ти соответствует разбросу спектров, полученных 
за период в 8 месяцев при длинах реализаций Т  = 
= 7 дней в марте, Т  = 9.5 дней в мае и Т = 2 дня в 
октябре.

Семейство спектров донных давлений 4а, 4Ь, 4с 
обусловлено метеоколебаниями (пульсациями ат
мосферного давления) при полном штиле на всем 
Черном море [25]. Опыт является уникальным, в 
нем экспериментально продемонстрировано дей
ствие пульсаций атмосферного давления на по
верхность океана -  при понижении атмосферного 
давления возвышение поверхности океана и соот
ветственно давление в океанской толще, в том 
числе на дне океана, возрастает -  так называемый 
закон “обратного барометра”. Синоптическая об
становка характеризовалась малоградиентным по
лем давлений в атмосфере, что позволяло сохра
нять квазистационарную картину метеоколебаний 
в течение 3-4 сут при почти полном штиле по ве
тровой волне и зыби. Измерения проводились в 
районе м. Кацивели, в 300 м от берега. В качестве 
датчика использовался струнный мареограф с 
равномерной частотной характеристикой вплоть 
до частоты 3 мГц. Спектр 4а относится к  периоду 
19-21 июля, спектр 4Ь -  к 2-24 июня и спектр 4с -  
к 6-8 мая 1973 года. Видим, что данное семейство 
спектров имеет энергонесущий максимум в районе
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DF, дБ/Гц1/2 /V, Па/Гц|/2

Рис. 3. Обобщенные данные о спектрах естественных гидродинамических полей в различных районах Мирового оке
ана, измеренных донными преобразователями давления в СНЧ диапазоне, а также полученных в результате пересче
та спектров возвышений морской поверхности. По оси абсцисс отложена частота гидродинамических волн (Гц), по оси
ординат справа -  величины спектральных компонент гидродинамических давлений (Па/Гц|/2), а слева -  соответству
ющие уровни спектральных компонент (дБ/Гц1/2) относительно порогового давления 2 х 10”5 Па = 0 дБ. На оси аб
сцисс частоты F\ и F2 ограничивают пределы СНЧ диапазона.
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0.41-0.47 мГц, соответствующий диапазону пери
одов Т  = 30-40 мин.

При ветровом волнении наблюдаемая картина 
существенно усложняется, так как ко всем рас
смотренным выше факторам могут добавляться 
так называемые сгонно-нагонные изменения 
уровня моря, которые, в свою очередь, могут 
быть причиной возникновения резонансных ко
лебаний в спектре донного давления на характер
ных резонансных частотах района измерений 
(сейши). Поскольку Черноморский бассейн вряд 
ли является районом, где существенен фон цуна
ми, а значения кривых 4а, 4Ь, 4с близки к значени
ям давлений на кривой 3, то весьма вероятно, что 
данные Манка [17] также отражают колебания 
атмосферного давления, а не фон цунами, как по
лагает автор.

Спектр 5 — соответствует биениям прибоя, за
регистрированным во время шторма на резистив
ный волнограф, стоящий на глубине Н = 15 м в 
300 м от берега Черного моря в районе м. Кациве- 
ли. Спектральный максимум биений прибоя в дан
ном случае лежит около частоты Fmax = 3.8 мГц 
(период 4.3 мин) при высоте волны 6.5 см и может 
варьировать в пределах периодов 0.5-10 мин.

Спектр 6 соответствует медленным колеба
ниям уровня моря, зарегистрированным в районе
г. Севастополя на удалении около 40 км от берега 
при средней глубине моря Н = 30 м. Датчик -  
струнный резистивный волнограф, установлен
ный на стационарном донном основании. Рельеф 
дна -  однородный. Скорость ветра 15 м/с, разгон 
волн 120 км, частота энергонесущего максимума 
спектра (Fmax = 200 мГц), связанного с ветровым 
волнением, отсеяна фильтром (ФНЧ).

Спектры 7-10 соответствуют прямым измере
ниям флуктуаций донного давления в различных 
глубоководных районах океана с использовани
ем дифференциальных пьезодатчиков давления 
[19-22]. Семейство спектров 7 относится к глубине 
места Н  = 1646 м, удалению от берега 75 миль, ско
рости ветра 12-20 м/с (7-9 баллов). Заштрихо
ванная область включает спектры 8 реализаций 
длительностью 68.2 мин каждая. Интервалы 
между последовательными реализациями состав
ляли 10.2 ч. Район измерений -  Тихий океан, юж
нее Калифорнии, сезон -  февраль 1983 г. [19-21], 
спектр 8 -  глубина места Н = 3700 м, удаление -  
170 миль от берега, скорость ветра -  9-13 м/с 
(5-7 баллов). Заштрихованная область включа
ет разброс по 10 реализациям такой же длитель
ности и промежутка между ними, как и для спек
тра 7, сезон -  апрель 1984 г. [19, 20].

Спектр 9 -  глубина места Н  = 4817 м, датчик ус
тановлен на расстоянии 0.9 м от дна. В эксперимен
тах синхронно измерялась мгновенная скорость 
стационарных течений в 5 м от дна. Спектр 9 соот
ветствует средней скорости течения ~5 см/с. Дат

чик давления укреплен на треноге в Атлантичес
ком океане, вблизи от восточного побережья 
США, в районе Новошотландской возвышеннос
ти. Спектр соответствует времени наблюдения в 
течении 83 дней при 6 ежедневных выборках дли
тельностью 1 ч [21].

Спектры 10 измерены в Тихом океане у побе
режья США с помощью гидрофона, установлен
ного вместе с трехкомпонентным сейсмометром 
в составе донной сейсмической станции на глуби
не Н = 3900 м [22]. Минимальные и максимальные 
значения спектров 10 ограничены пределами из
менения давлений в период от 28 ноября до 12 де
кабря 1987 г. -  в спокойный период непосредст
венно перед штормом (нижняя кривая) и в период 
пика сильного шторма при ветре ураганной силы 
(верхняя кривая). Анализ данных глубоководных 
измерений (спектры 7-10) указывает на сходство 
их качественного поведения в различных районах. 
Оно характеризуется аналогичным для всех этих 
спектров действием “частотной фильтрации”.

Анализ экспериментальных результатов по
казывает, что всем спектрам, приведенным на 
рис. 2 и рис. 3, в диапазоне СНЧ присущи три ха
рактерные области (декады): низкочастотная 
(0.016-0.16 МГц, со средней частотой 0.1 мГц), 
средняя (0.16-1.6 мГц, со средней частотой 1 мГц) 
и высокочастотная (1.6-16 мГц, со средней часто
той 10 мГц). В этих областях флуктуации донного 
давления формируются физическими процессами 
(источниками) различной природы [1, И , 12]. Ре
зультаты собственных измерений, пересчета и 
анализа данных о фоновых спектрах донных дав
лений в СНЧ диапазоне показывают, что они ва
рьируют по величине в зависимости от глубины 
места, района измерений, расположения точки из
мерения по отношению к береговому шельфу и, 
частично, от погодных условий. В упомянутых об
ластях (на средних частотах) компоненты спектра 
в различных районах лежат в интервале значений:

-  (1000-6000) Па/Гц1/2 при F  = 0.1 мГц;
-  (700-3000) Па/Гц1/2 при F  = 1.0 мГц;
-  (6-2000) Па/Гц1/2, в глубоководных районах 

(6-200), при F = 10.0 мГц.
Разброс величин в третьей декаде значительно 

больше, чем в первой и во второй из-за влияния 
низкочастотных хвостов спектра ветрового волне
ния, проявляющихся по разному в мелководных 
и глубоководных районах благодаря действию 
“фильтрации”. В глубоководных районах разброс 
несколько меньше, но также почти на порядок 
больше, чем в первой декаде. На наш взгляд, при
чина лежит в различной природе физических про
цессов в диапазонах, соседствующих с СНЧ диапа
зоном [1,11, 12, 31]. К первой декаде слева примы
кает диапазон весьма узкополосных и стабильных 
по интенсивности волн Росби, так что их действие 
практически неощутимо внутри СНЧ диапазона -
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здесь уровень фона определяется, в основном, 
флуктуациями атмосферного давления, а также 
по данным ряда работ [17, 25, 31J, возможно, 
“фоном цунами”. К третьей декаде справа при
мыкает ряд естественных широкополосных гид
родинамических процессов, интенсивность кото
рых непосредственно связана с ветровым волне
нием (ветровые волны, зыбь). По данным [25], 
относительная ширина полосы подобных про
цессов достигает 1-1.5. Незначительный разброс 
спектральных уровней во второй и, частично, в 
первой декадах объясняется тем, что в данной ча
сти СНЧ диапазона гидродинамическое поле це
ликом определяется длиннопериодными грави
тационными волнами [1, 11, 17], интенсивность 
естественного фона которых почти не зависит от 
района океана и погодных условий.

Наименьшие значения донных давлений в 
СНЧ диапазоне регистрируются на правом краю 
третьей декады в глубоководных районах (рис. 2, 
спектры 7, 5, 9). Уровень фона вблизи границ 
этой области определяется исключительно при
сутствием течений в придонном слое, т.е. шумами 
обтекания преобразователя [32]. Эти минималь
ные шумы Р * , в соответствии с [21], можно оце
нить по формуле:

P t =
119 U

7(1 + J F !\2 1 ) 3
, Па/Гц 1/2

где Uz -  компонента спектра скорости течения 
в м/с Гц,/2 на частоте F (мГц) и расстоянии z (м) 
от дна.

Полезно также заметить, что вблизи морской 
поверхности, согласно результатам модельных 
экспериментов [24], подтвержденных натурными 
измерениями, подъем уровней интенсивности 
компонент низкочастотного хвоста спектра вет
рового волнения в сторону низких частот состав
ляет 1.5 дБ/октава в частотном диапазоне 0.3-0.02 
от частоты основного максимума спектра ветро
вого волнения. На этот подъем накладывается 
спектр биений прибоя, причем максимум спектра 
биений прибоя лежит обычно уже в третьей де
каде, значительно левее основных максимумов 
спектра ветрового волнения и зыби, в диапазоне 
4-7 мГц (см. спектры 2 ,5  рис. 3). Что касается спе
ктров микросейсм, то, по данным работ [19-21], 
даже их низкочастотные хвосты практически не 
влияют на уровень фона в СНЧ диапазоне. Пере
численные закономерности наблюдаются во всех 
районах, где проводились измерения.

Мы уже упоминали о том, что фоновые гидро
динамические поля в СНЧ диапазоне универсаль
ны для различных районов океана и в отсутствие 
внутренних волн являются минимальными при
знаками его тонкой структуры. В то же время в

/?, км

Рис. 4. Диаграмма “длина трассы-частота звука”, взя
тая из работы Флатте и др. (2), определяющая харак
тер изменчивости звукового поля при взаимодейст
вии с флуктуациями гидродинамического поля океана, 
например, с внутренними гравитационными волнами 
на стационарных трассах: I область “ненасыщенных” 
флуктуаций, II -  область частично “насыщенных" 
флуктуаций, III -  область "насыщенных” флуктуаций, 
IV -  область “насыщенных" флуктуаций, в которой 
поглощение звука в водной среде превышает 20 дБ. 
Значения параметров А и Ф, показанные на диаграм
ме, характеризуют соответственно безразмерные 
масштаб и интенсивность флуктуаций гидродинами
ческого поля на трассе. На диаграмме также показа
ны исходные параметры собственных эксперимен
тов, проведенных авторами на стационарных трассах 
в условиях “ненасыщенных” (мелководный район 
юго-восточной части Баренцева моря, летняя гидро
логия -  придонный канал, точки la, lb, 1с) и “насы
щенных” (глубоководный район северо-западной ча
сти Тихого океана, зимняя гидрология -  приповерх
ностный канал, точка 2).

присутствии внутренних волн, ввиду линейности 
уравнений движения, скорость слабого завихрен
ного течения, генерируемого внутренними волна
ми, с точностью до членов первого порядка мало
сти может быть наложена на скорость потенци
ального течения [1, 3]. Таким образом, действия 
этих двух процессов могут быть оценены незави
симо [17, 28]. Например, для исчерпывающей 
оценки изменчивости акустического поля на 
трассе в СНЧ диапазоне кроме распределений по
тенциальных скоростей частиц (показателей пре
ломления звука), определяемых по величине дав
лений на дне слоя, могут потребоваться дополни
тельные сведения о сезонном распределении 
внутренних волн в районе расположения трассы 
или соответствующий экспериментальный кон
троль их параметров. Существенной может ока
заться также ориентация трассы относительно 
ожидаемых характерных направлений распрост
ранения цугов внутренних волн [14, 19]. Вместе с 
тем, поскольку с увеличением длины трассы, на
пример, при экологическом мониторинге [4, 6], 
частота звукового сигнала неизбежно снижается, 
соответственно изменяется и характер взаимо-
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действия звука с внутренними волнами, переходя 
сначала из режима так называемых “насыщен
ных” в режим “ненасыщенных” флуктуаций [2, 5, 
9, 13], а затем, когда лучевое приближение стано
вится уже непригодным, в постепенную транс
формацию волновых мод звукового поля.

На рис. 4 показана известная диаграмма “длина 
трассы-частота”, взятая из работы [2], позволяю
щая оценить изменение характера взаимодействия 
звука с гидродинамическим полем океана, напри
мер, с внутренними волнами, при различных соот
ношениях параметров диаграммы. При этом пара
метры А и Ф ,  также показанные на диаграмме, 
определяют соответственно характерный размер 
и интенсивность флуктуаций гидродинамическо
го поля на трассе. Авторы имели возможность 
убедиться в этих различиях практически [13-15] 
при проведении экспериментов на стационарных 
трассах в акваториях, прилегающих к  побережью 
России, в условиях, так называемых [2], “насы
щенных” флуктуаций (глубоководный район се
веро-западной части Тихого океана) и “ненасы
щенных” флуктуаций (мелководный район юго- 
восточной части Баренцева моря). Исходные па
раметры этих экспериментов также показаны на 
рис. 4, а наблюдаемые параметры флуктуаций 
приводятся в [13, 15].

Следует заметить, что наряду с упомянутыми 
выше обычными эффектами, определяющими 
статистические параметры интенсивности флук
туаций в рамках диаграммы Флатте, приводимой 
на рис. 4, в экспериментах могут наблюдаться и 
другие, иногда чисто детерминированные эффек
ты, выходящие за пределы представлений исполь
зованных в работе [2]. Так, с понижением частоты 
звука (в пределах одной-двух октав) в мелковод
ных районах может наблюдаться значительное 
ослабление интенсивности флуктуаций звука, 
объясняемое, по нашему мнению, нарушением 
условий резонансного взаимодействия мод звуко
вых и внутренних волн, что наблюдалось, напри
мер, в Баренцевом море [10, 14, 33]. Другой, вы
ходящий за пределы представлений работы [2], 
механизм изменчивости звука на протяженной 
трассе в мелководных районах, который может 
наблюдаться при взаимодействии низкочастотных 
звуковых волн с достаточно длинными гравитаци
онными волнами, связан с малыми изменениями 
ширины волновода и рассмотрен в [34]. В то же 
время близкие к потенциальным волновые гидро
динамические поля в СНЧ диапазоне, фиксируе
мые за счет давлений на дне океана или по смеще
ниям морской поверхности, также дают вклад в 
изменчивость звука на достаточно протяженных 
трассах, наблюдаемую в отсутствие внутренних 
волн и не описываемую в рамках диаграммы 
Флатте.

В этих условиях оценку временных и прост
ранственных параметров естественных гидроди
намических полей по изменчивости звукового по
ля, наблюдаемого на приемной стороне протяжен
ных акустических трасс, например, стационарных 
[4-10, 13-15, 33, 35], можно считать одним из кос
венных методов их измерения. По существу, на
блюдение параметров тонкой структуры океана 
является одной из задач экологического монито
ринга. При этом эффекты, подлежащие регистра
ции, например, осредненные по трассе изменения в 
модовой структуре звукового поля, вызванные из
менениями климата Земли [4], могут оказаться 
сравнимыми с эффектами, вызываемыми естест
венными фоновыми гидродинамическими полями. 
Поскольку минимальное воздействие гидродина
мических полей на звук характерно для потенци
альных течений [16], то проведенная оценка па
раметров гидродинамических полей близких к 
потенциальным (в особенности, в отсутствие вну
тренних волн) в СНЧ диапазоне оказывается 
существенной для определения пороговой чувст
вительности томографических систем, предназна
ченных для мониторинга океана. Существование 
подобного естественного порога накладывает до
полнительные ограничения на выбор длин стаци
онарных трасс в этих системах. Предварительные 
оценки эффекта сверху, выполненные в рамках 
модели фазовой модуляции [36, 37] первых мод 
низкочастотного звукового поля естественным 
волновым СНЧ гидродинамическим полем для 
диапазона частот звука 10-50 Гц, глубин океана 
102-103 м, свидетельствуют о том, что их прогно
зируемые флуктуации по фазе могут быть замет
ными на фоне статистических флуктуаций, ожи
даемых в рамках модели Флатте, или даже пре
восходить их. Вместе с тем наблюдение подобных 
эффектов возможно лишь при длине трассы, пре
вышающей несколько десятков километров. 
Описание подробностей этих оценок, однако, вы
ходит за пределы работы.

Работа выполнена при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследования (код про
ектов № 95-02-03627, 96-02-16560 и 97-02-16087).
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Natural Variability of the Hydrodynamic and Acoustic Fields 
in the Ocean in the Ultralow Frequency Range

L. A. Bespalov, A. M. Derzhavin, and A. G. Semenov

Experimental data are presented on the spectra of extremely slow natural hydrodynamic wave processes, which
generate the pressure field at the ocean bottom within the frequency band from 1(H to 10"1 rad/s. This band, 
where the natural hydrodynamic field is close to a potential one, is enclosed between the Rossby wave range 
and that of the wind surface waves. The data are based on the observations of the authors in the Barents and 
Kara seas and the Sea of Japan, on the conversion of the results obtained by studying the wave processes at the 
ocean surface to the hydrodynamic fields in the ocean water bulk, as well as on the experimental data reported 
by other researchers. Attempts are made at generalization of the data on the natural background pressure in the 
ocean and estimation of the range of variations of the background parameters in shallow-water and deep-water 
regions. Together with the data reported by Flatte, the results presented can be used for to statistical estimates 
of the minimum possible (threshold) effect of the natural hydrodynamic wave field of the ocean on the phase 
variability of the low-frequency sound for long-range tomographic paths.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 44 № 5 1998


