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Рассмотрен один из возможных механизмов формирования изменчивости звуковых полей в океане, 
связанный с их взаимодействием с весьма медленными естественными гидродинамическими волно
выми процессами -  гравитационными поверхностными и внутренними волнами, наблюдаемыми в 
диапазоне круговых частот от 10"4 до 10_| рад/с на трассах различной протяженности. Этот диапазон 
спектра волновых движений, где, в отсутствие внутренних волн, естественное гидродинамическое 
поле океана близко к потенциальному и его взаимодействие со звуковым полем минимально, лежит 
между диапазонами волн Росби и ветровых поверхностных волн. Оценки основаны на том, что для 
мод звуковых волн, распространяющихся в океанском волноводе, особенно в мелководных районах, 
гравитационные волны (поверхностные и внутренние) формируют внутри волновода периодическую 
структуру показателя преломления. Показано, что для протяженных трасс взаимодействие звука с по
верхностными волнами приводит к нарастающей с длиной трассы дополнительной трансформации 
фазы мод звукового поля. Эффект оказывается особенно существенным для низкочастотного звука 
(частотой менее 100-200 Гц) на весьма протяженных трассах (длиной более 80-100 км) в мелководных 
районах, где он может быть сравнимым с флуктуациями фазы звуковых полей, приписываемыми 
присутствию на трассе естественных внутренних волн. На основе анализа интенсивности компонент 
спектра фазовой модуляции мод звукового поля, взаимодействующих с поверхностными волнами при 
малых углах падения и сравнения их с оценкой эффекта внутренних волн, в том числе статистической, 
в работе предложены условия наблюдения минимальной регулярной изменчивости низкочастотного 
звука, а также даны оценки протяженностей трасс, при которых условия наблюдения этих эффектов 
наиболее благоприятны. Показано, что при заданной частоте звука и длине трассы степень воздейст
вия гидродинамического волнового поля на фазовую структуру мод звукового поля для коротких 
трасс определяется лишь осредненным показателем преломления, в то время как для протяженных 
трасс-произведением показателя преломления на длину гидродинамической волны. Приводятся 

' обобщенные оценки этого параметра для гравитационных волн, наблюдаемых в различных районах 
океана, основанные на данных экспериментов по измерению спектра донных давлений волн в выбран
ном диапазоне частот. Результаты могут быть использованы для прогнозирования изменчивости зву
ковых полей на протяженных трассах в океане, главным образом в мелководных районах.

Изучение естественных гидродинамических 
волновых полей вносит вклад в оценку процессов 
массо- и теплопереноса в Мировом океане, а так
же оказывается необходимым для исследования 
механизмов формирования изменчивости рас
пространяющихся звуковых полей [1-10]. В свя
зи с решением задач акустической термометрии 
в последние годы особенно возросла актуаль
ность исследования и прогнозирования естест
венной изменчивости звуковых полей на весьма 
протяженных (до 1000 км и более) трассах [1-4]. 
Теоретическому и экспериментальному исследо
ванию проблемы естественной изменчивости зву
ка, преимущественно для глубоководных райо
нов и сравнительно высоких частот (порядка не
скольких сотен герц) посвящено значительное 
количество работ опубликованных в последние

годы [1-5, 11—17]. В то же время наибольшей ин
формативностью для подобных исследований, на
пример, связанных с изучением перспектив потеп
ления климата Земли, обладают трассы, располо
женные непосредственно в приполярных районах 
[14-16]. Значительная по протяженности часть по
добных трасс может при этом проходить в мелко
водных районах -  в зоне шельфа или в акваториях 
приполярных морей. К сожалению, многочислен
ные работы по исследованию изменчивости звука 
в этих районах носят в основном эксперименталь
ный характер [11-16]. Эти работы, весьма разно
родные по условиям проведения, длине трасс и 
подходам к методике оценки данных, по нашему 
мнению, не позволяют обеспечить степень обоб
щения механизмов изменчивости звука, необходи
мую для предсказания изменчивости звуковых по
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лей на достаточно протяженных трассах в мелко
водных районах, как это удается в глубоководных 
районах [10, 17]. Значительно меньшее число ра
бот посвящено обобщению экспериментальных 
данных о структуре и параметрах гидродинамиче
ских полей, определяющих изменчивость звуко
вых полей в этих районах, особенно для достаточ
но низкочастотных полей на протяженных трас
сах [12-13]. Одна из первых попыток обобщения 
разнородных данных для мелководных районов 
предпринята в работе [5]. В то же время и здесь в 
качестве базового фактора, определяющего из
менчивость звука, как и в глубоководных райо
нах, принимаются локальные волновые процессы 
связанные с внутренними волнами. С этим можно 
было бы частично согласиться для не слишком 
протяженных трасс (протяженностью до 100 км). 
В то же время, в отличие от глубоководных райо
нов, в мелком море внутренние волны не облада
ют сколько-нибудь заметной временной и прост
ранственной однородностью. По данным работы 
6] они в основном “состоят из цугов нелинейных 

солитоноподобных внутренних волн большой амп
литуды (3-20 м) и относительно слабых фоновых 
линейных внутренних волн”. Поскольку периодич
ность возникновения упомянутых солитонов, на
блюдаемых как правило лишь в зоне шельфа, свя
зывается обычно с морскими приливами, то подоб
ные процессы могут лишь претендовать (наряду с 
целым рядом других механизмов) на объяснение 
изменчивости звукового поля на частотах спектра, 
близких к диапазону волн Росби, соответствующих 
периоду около 12 ч [5, 18]. Они также не могут 
объяснить изменчивость звукового поля на доста
точно протяженных трассах, наблюдаемую в уда
ленных от берега акваториях мелководных морей, 
в более актуальном практически диапазоне круго
вых частот от 10"4 до 10"1 рад/с, так называемом 
сверхнизкочастотном (СНЧ) диапазоне [19-21].

В то же время в работах [7-9,21] показано, что 
регистрируемые в данном диапазоне частот ста
бильно наблюдаемые естественные гидродина
мические поля, связанные с поверхностными 
гравитационными волнами, универсальны и для 
конкретного района океана их параметры практи
чески не зависят от сезона и степени стратифика
ции слоя. В удаленных от берега районах их прояв
ления слабо зависят от приливно-отливных про
цессов, а в не слишком мелководных районах -  
также и от местных погодных условий. Вероятно, 
что такими же свойствами обладает и соответст
вующая фоновая изменчивость звуковых полей, 
на “фоне” которой и наблюдаются другие менее 
однородные в пространстве и времени эффекты -  
такие как сезонные внутренние волны, приливно- 
отливные явления, прохождения флуктуирую
щих фронтальных зон, вихрей или солитонопо
добных образований [5-8].

Для звуковых волн, распространяющихся в 
океане, особенно в мелководных районах, грави

тационные волны с одной стороны вызывают ма
лые периодические изменения формы верхней 
границы и поперечных размеров волновода, а с 
другой -  формируют внутри волновода периоди
ческую структуру (решетку) показателя прелом
ления для мод звуковых волн на трассе. Близким 
к последнему механизму действия на звук облада
ют и внутренние волны, хотя они и являются по
перечными. Однако, если в мелководных районах 
звуковое поле вдали от источника звука описыва
ется конечным числом мод звукового поля, энер
гия которых распределена по всему слою, то в 
глубоководных районах на достаточно высоких 
частотах распространение звука носит в основ
ном волноводный многолучевой характер и име
ет зональную структуру. За счет этого звуковые 
волны (лучи) могут взаимодействовать с внутрен
ними только на части трассы, совершая большую 
часть пути через области, где внутренние волны 
практически отсутствуют. Аналогичный эффект 
можно отметить и для мелководных районов, где 
даже на низких частотах область взаимодействия 
мод звуковых волн с внутренними волнами лока
лизована в сравнительно узких слоях вблизи скач
ков плотности (конечно, когда таковые реализу
ются). В отличие от внутренних, гравитационные 
волны взаимодействуют со звуком во всем объе
ме волновода. *

Если использовать оптическую аналогию, то 
океан в отношении звуковых волн действует как 
волновод, обладающий внутренней рефракцион
ной структурой. Ее подробности могут быть за
мечены, в основном, лишь за счет весьма слабой 
фазовой модуляции, которая преобразуется (при 
измерении) в более заметную амплитудную моду
ляцию благодаря естественному изменению с 
расстоянием структуры и интерференций мод -  
“маскировки” отдельных мод (лучей), несущих 
энергию сигнала в точку измерения, или искусст
венным приемам [22-23]. При взаимодействии зву
ка со статистически распределенным по трассе ги
дродинамическим волновым полем дополнитель
ный набег фазы (фазовая модуляция) обычно 
нарастает с расстоянием линейно (~L) в пределах 
зоны R продольной корелляции гидродинамичес
кого поля, а в дальнейшем, за пределами зоны -  с
корнем из расстояния (~ J R L ). Амплитудная же 
модуляция любой моды (как и осредненного зву
кового сигнала в целом — суммарного по всему 
поперечнику волновода) при этом крайне незна
чительна. Она характерна главным образом для 
внутренних волн, определяется эффективностью 
рассеяния звука соответствующим распределен
ным волновым течением и связана с их слабой за
вихренностью [24]. На небольших удалениях от 
источника степень “маскировки” отдельных мод 
определяется лишь величиной удаления и глуби
ной расположения точки измерения (соответст
вующей различной комбинации мод) в волноводе,

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 45 № 2 1999



206 Д ЕРЖ А ВИ Н , СЕМ ЕНОВ

а с дальнейшим удалением от источника -  также 
и степенью затухания отдельных (высоких) мод. 
В принципе, чем выше номер моды (угол гори
зонтального наклона волнового вектора), тем бо
лее эффективно действует горизонтальная вол
новая структура гидродинамического поля на фа
зу распространяющейся вдоль волновода моды 
звукового поля. В терминах оптической аналогии 
более эффективным оказывается освещение по
добной рефракционной структуры “косым’’ све
том [23]. В общем случае объективно судить о 
степени воздействия волнового гидродинамичес
кого поля на звук можно только если соотноше
ние мод звукового поля в точке измерения зара
нее известно или если точка измерения выбрана 
так, что в ней поле формируется одной модой. 
Так, например, в мелководных районах на удале
нии 100 и более километров от источника распре
деление звукового поля достаточно хорошо опи
сывается первыми двумя-тремя модами и выбор 
подобной точки в слое оказывается вполне ре
альным [18]. В некоторых случаях можно пола
гать, что воздействие на среднюю фазу всех энер
гонесущих мод осуществляется гидродинамичес
ким волновым полем синхронно и тогда выбор 
точки наблюдения существенно упрощается -  для 
качественной оценки эффекта может быть в 
этом случае выбрана любая точка. Такой выбор 
также возможен, когда оцениваются только вре
менные параметры взаимодействия, например, ее 
частота модуляции. В целом, по-видимому, в ка
честве достаточно объективной сравнительной 
оценки воздействия гидродинамических волн на 
произвольную моду звукового поля представляет
ся лишь оценка параметров фазовой модуляции. 
Амплитудная же модуляция (рассчитанная или за
регистрированная экспериментально), вообще го
воря, не является объективной характеристикой 
взаимодействия, так как может быть подчеркнута 
в различной степени за счет выбора расположения 
точки измерения или искусственной “маскировки” 
низших мод непосредственно в точке измерения 
[17,22-23].

При оценке сравнительной роли гравитацион
ных поверхностных и внутренних гидродинами
ческих волновых полей на фазу отдельной моды 
звукового поля в волноводе глубиной Я на трассе 
длиной L обозначим через р ? и р„ их показатели 
преломления Ag и Л,- -  длины волн, и /?, -  про
дольные радиусы корреляции, где р -  осредненное 
по трассе и углу пересечения гидродинамической 
волны с трассой значение показателя преломле
ния (р = v/c) звука, v -  амплитуда скорости частиц 
среды в соответствующей волне, а Л -  осредненное 
по трассе значение характерной длины гидроди
намической волны круговой частоты Q (Q = 2kF), 
соответствующей волновому числу К = 2тг/Л. По
скольку за трансформацию фазы мод звукового 
поля, распространяющихся преимущественно 
вдоль слоя (например, под малым углом а„), ответ

ственны, в основном, проекции скоростей частиц 
на направление распространения, то для обоих ти
пов волн следует для вычисления показателя пре
ломления р при оценках эффекта принимать лишь 
соответствующие проекции скорости v. В поверх
ностной волне, являющейся квазипродольной, 
особенно в мелководных районах (КН <  1), в вы
бранном диапазоне можно для оценок брать пол
ную величину скорости, так как во всем объеме 
волновода эффективная компонента скорости

v^osa ,, близка к v (v = = v / J  1 + (КН)^, cosa„ ~ 1) 
[7, 9, 25-27]. Во внутренней же гравитационной 
волне, являющейся чисто поперечной ((К, v) = 0), 
величина проекции скорости частиц на направле
ние распространения звуковой волны составляет 
vcosPsina,, для мод, распространяющихся под уг
лом Р к горизонту, а для первой моды, чаще всего 
наблюдаемой в мелководных районах и распрост
раняющейся преимущественно горизонтально, 
проекция скорости равна vsina,,. Поскольку эф
фективное волновое число составляет при этом 
Axospcosa,,, то произведение рА, используемое 
ниже в оценках, в общем случае (р Ф 0) не зависит 
от р и оказывается равным pA tga,,. При этом да
же для первой моды (р -  0) этот параметр оказы
вается не равным нулю и составляет ту же вели
чину рА tg a „ , где р рассчитано по полной величи
не скорости частиц в волне. Этот случай и будет 
выбран ниже для оценок изменчивости звука в 
мелководных районах. Мы также будем пола
гать, что область стратификации, определяющая 
возможность возникновения и поддержания внут
ренних волн, (за счет внешних источников энер
гии, например, гравитационных волн) локализо
вана по вертикали в границах волновода, попереч
ник которого Яи. обычно значительного меньше 
глубины слоя Я.

Оценку величины компонент спектра фазовой 
(частотной) модуляции звука при взаимодействии 
с волновым СНЧ гидродинамическим полем про
ведем аналогично расчету модуляции взаимодей
ствующих волновых полей приведенному в [22], 
полагая взаимодействие звука с регулярным по
лем гидродинамических волн СНЧ диапазона 
близким по физической природе к процессу рас
сеяния света на ультразвуковых волнах [22, 23]. 
Заметим, что таким же способом может быть 
рассчитана фазовая модуляция звуковой волны 
при отражении от шероховатой (в простейшем 
случае синусоидальной) границы волновода [25], 
однако данный эффект в случае поверхностных 
гравитационных волн в СНЧ диапазоне в КН раз 
слабее (КН <  1), поскольку определяется не гори
зонтальными, а вертикальными смещениями в 
волне [6, 7, 9]. Схема оценки, характер смещения 
частиц в поверхностной гравитационной волне и 
обозначения для модуляционных компонент поля 
показаны на рис. 1. По волноводу распространя-
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/Ход

Рис. 1. Схема взаимодействия мод звукового поля с естественным гидродинамическим полем океана в СНЧ диапазоне, 
показывающая механизм регулярной фазовой модуляции звука. И -  излучатель звука, П -  приемная антенна, Н -  тол
щина волновода, L  -  длина трассы, к , кп. уп -  величина волнового вектора звука и его горизонтальная и вертикальная 
компоненты, ос„ -  угол между волновым вектором и горизонтальной плоскостью, Л = 2 л /К  -  длина гидродинамичес
кой волны, D{ а п) = 2Н ctga;j -  длина свободного пробега п -й моды звуковой волны в волноводе, р п+, /^ .-зв у к о 
вое давление в пространственном спектре моды п  и его модуляционные компоненты. Эллипсами показаны величина 
и направление смещения частиц в гидродинамической волне.

ется п-я мода звукового поля частоты со (со = 2л/, 
к = 2 кА), имеющая горизонтальную компоненту 
волнового числа kft (кп = ксo s a j  и длину свободно
го пробега D(a„) = 2 # c tg a „ , являющаяся решени
ем неоднородного волнового уравнения в волново
де в нулевом приближении -  в отсутствии неодно
родности. Таким образом, при распространении 
вдоль волновода на расстояние L мода звуковой 
волны L/D(a„) раз взаимодействует с продольной 
структурой решетки, создаваемой волновым гид
родинамическим полем. Расчет модуляционных 
компонент в частотном и пространственном спек
тре моды для однократного взаимодействия может 
проводиться в адиабатическом приближении [22], 
так как в вы.бранном диапазоне частот £lD/c <  1. 
Это же приближение обычно справедливо и для 
многократного взаимодействия, так как QL/c <  1. 
Кроме этого, в виду малости показателей прелом
ления, для получения оценки решения неоднород
ного уравнения Гельмгольца (даже в случае много
кратного взаимодействия) можно воспользоваться 
борновским приближением, используя в качестве 
нулевого приближения одну из мод распределения 
звукового поля в однородном волноводе. Если по
перечный размер решетки составляет Я, то для 
модуляционных компонент рп± в спектре п-й моды 
звукового давления, возникающих при однократ
ном взаимодействии с гидродинамическим волно
вым полем, получим выражение [22, 23, 25]

Рп,± = А.
kHiipv sint&Wsina^sina,, ±]

(1 ± £2/co)sina„ ± & //[sina„- sina,, ±]
О).

Величина же соответствующей компоненты, на
блюдаемой в спектре звукового поля при много
кратном рассеянии на структуре волнового гид

родинамического поля, будет зависеть от того, 
сохраняет ли звуковая волна когерентность при 
взаимодействии с границами волновода. Если да, 
то величина компоненты возрастет в L/D(a„) раз 
(когерентная компонента). Если нет -  то возрас
тает в JL /D (a„) раз (некогерентная компонента). 
На практике в точке наблюдения обычно присут
ствует смесь этих компонент и их соотношение 
меняется с расстоянием. Оценки показывают, что 
величина модуляционных компонент существен
но зависит от соотношения малых величин -  угла 
а„ и отношения волновых чисел К/к гидродинами
ческой и звуковой волн. Для когерентных моду
ляционных компонент рп±, создаваемых в спектре 
звукового давления в точке приема за счет транс
формации п-й моды звукового поля рп частоты со 
и волнового числа к на трассе при многократном 
рассеянии, и наблюдаемых на частотах со± = со ± £2, 
получим оценку для компонент, определяемых 
гравитационными поверхностными и внутренни
ми волнами соответственно:

Рп± = А{Кк,L)р n\igLAsk ' tg ' a„sina,;'8 '
при a „ > 2  JX /A  ,

P„± = A (К L )pn[i L A '/2 k3atg a „ s in a „

при a„ < 2 L”
2. 3

(2a)

(26)

P„± = M K  )L) Р„Р;ЬА;(Н „./ H)k~ tg- a„sina„

при a„ > 2 JU K „

Pm = A(K jL)pn\i,L {H JH )A \i2 k 'n Xg a.ns\na.„

при a„ > 2 J )J A ,.

(2b)

(2r)
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Разница в оценках для различных соотношений 
между углом а„ и отношением волновых чисел К/к 
гидродинамической и звуковой волн связана с раз
личиями в асимптотике второго сомножителя (1). 
Действительно, при малых значениях обоих углов 
ос„ и а пЛ синус в числителе второго сомножителя 
может быть заменен аргументом и тогда искомая 
асимптотика определяется асимптотикой выраже-

sina,.
ния —----------:-------, которая зависит от соотно-

sina„ -  sina„ ±
шения углов а„ и а,? ±. Пользуясь известным соот
ношением [22-23, 25] для углов наблюдения мо
дуляционных компонент cosa„± = cosa,? ± (А./Л), 
можно показать, что в первом приближении при
а* > 4Х/А указанное выражение стремится к пре-

делу ks\n2 (xJK, в то время как при а„ < 4Х/А -  к 
пределу kU2 sm a JK lf2. Причем формулы (2а), (2в) 
применимы для оценки модуляционных компо
нент звука на протяженных трассах для высоких 
номеров мод, высоких звуковых частот и в глубо
ководных районах, тогда как формулы (26), (2г) -  
для протяженных трасс, низких частот, малых но
меров мод и в мелководных районах. Принимая в 
простейшем случае, что tga„ = since,, ~ a„ = п/(2 кН),
можно написать условия изменения характера 
взаимодействия в упрощенной форме, например,
в двух последних случаях либо J k A  > 8Я, либо
Д Х  < 8Я. То есть, если задана частота звука 
(к = 2л:/Х) и глубина волновода //, то первый ва
риант взаимодействия имеет место при пониже
нии частоты гидродинамического волнового поля 
(Л > 64 Н2/X) и, наоборот, второй вариант наблю
дается, если (Л < 64Я2А) -  при повышении часто
ты гидродинамического поля. Легко видеть, что 
при не слишком малых глубинах волновода для 
внутренних волн возможен (да и наблюдается 
экспериментально) только второй случай (2г), а 
для поверхностных оба: в нижней части СНЧ ди
апазона -  (2а), а в верхней -  (26). Например, для 
Н = 100 м и частоты звука/ =  20 Гц граничная длина 
гидродинамической волны составит около 8.5 км, 
а частота соответствующей поверхностной вол
ны 3.7 мГц (период 270 с). Для внутренних волн 
подобная длина волны соответствует уже гораз
до более продолжительным -  многочасовым пе
риодам волн. Разумеется, для сравнительных 
оценок следует выбрать, главным образом, вто
рой случай (Л < 64Я2Д ), в котором поверхност
ные и внутренние волны могут присутствовать од
новременно. Этот случай описывается формулами
(26) и (2г). Во всех формулах (1), (2) введены до
полнительно безразмерные коэффициенты про
порциональности A(KL) (А < 1), зависящие от про
тяженности трассы KL, выраженной в длинах ги
дродинамических волн. В пределе для весьма

протяженных трасс (KL >  1) величина коэффици
ента А должна быть близка к постоянной, кото
рая для оценок может быть принята равной еди
нице. Соответствующее предельное значение 
протяженности области взаимодействия L, может 
быть принято конечным (например, Ц ЮЛ), а 
максимально достижимая величина коэффициен
та А определится из соотношения L, с продольным 
радиусом корреляции R. Если L, > /?, то значение 
А не может превышать единицу при любой длине 
трассы, а при L, < R величина А может достигать 
единицы. Для оценки мы, однако, будем прене
брегать этими отличиями, полагая трассы доста
точно длинными, а соответствующие значения ко
эффициента А для рассматриваемых типов волн 
равными единице. Формулы (2) описывают в бор- 
новском приближении лишь относительную ве
личину модуляционных компонент в точке при
ема; при этом зависимость р„± и рп от расстояния, 
например, связанная с удалением от локального 
источника звука в волноводе, одинаковая для этих 
величин: рю рп± = (Щ~т, определяется в нулевом 
приближении и в данной оценке не учитывается. 
В то же время, в рамках принятой модели соотно
шение когерентной и некогерентной компоненты 
изменяется с расстоянием в пользу первой по зако
ну jL tga„ /2H  в пределах зоны корреляции гидро

динамического поля и по закону yLRlg~an/4H~ -
за ее пределами. Модуляционные компоненты, как 
мы уже упоминали выше, должны наблюдаться на 
приемной стороне трассы под углами а,*, близки
ми к углу а„ приема звукового поля моды п на ос
новной частоте, причем cosa„± = cosa„ ± (А./Л), что 
также схематически показано на рис. 1. Из струк
туры последнего выражения ясно, что не все ком
поненты модуляционных спектров являются од
нородными, так при Х/А > 2 все модуляционные 
компоненты спектра звуковых волн в формулах 
(26) и (2г) будут экспоненциально затухать, так 
что мелкомасштабная (тонкая) структура гидро
динамических волн не передается длинноволно
вым звуком в среду [25]. При этом звук в океане 
распространяется как бы через однородную, но 
слегка “мутную” среду.

Можно также записать выражение для поля с 
более сложным (не периодическим) распределе
нием показателя преломления или шероховатос
ти границы [25]. Иногда, для простоты, рефрак
ционную структуру гидродинамических волн в 
океане в СНЧ диапазоне, имеющую, например, 
для поверхностных гравитационных волн, как по
казано в [21], сплошной спектр и в совокупности 
определяющую реальную картину трансформа
ции звука в океане, можно представить как квази- 
гармоническую, соответствующую некоторому 
набору периодических компонент (мод), разлага-
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емому на трассе в конечный ряд Фурье по волно
вым числам К = 2л/Л. Такой подход весьма рас
пространен при анализе изменчивости звука в 
присутствии внутренних волн -  на этой основе по
строен известный спектр Гаррета-Манка [10, 17]. 
В самом деле, так как амплитуда малых неодно
родностей показателя преломления входит в вы
ражение (1) линейно, то к более сложной неодно
родности можно применять принцип суперпози
ции, то есть полагать, что поле, рассеянное 
суммарной неоднородностью (11 = 11! + ц2, равно 
сумме полей, рассеянных неоднородностями ц, и 
р2 в отдельности. Таким образом, обобщая, напри
мер, формулу (2г) на случай более сложной струк
туры неоднородности (гидродинамического поля 
внутренних волн), допускающей разложение Фу
рье, имеем для т-й компоненты (моды) спектра 
разложения показателя преломления fir, обладаю
щей значением волнового числа Кт = 2п/Ат в спек
тре Фурье, длиной гидродинамической волны Л,„ и 
показателем преломления рт , выражение

Р„.т± = mL)p„]imL (H J Н) х
. . 1/2,3/2 2 . ( 3 )
хЛ„, k tg а„since,,.

Как и ранее, здесь модуляционные компоненты 
должны наблюдаться на приемной стороне трассы 
под дискретными углами а т л±, близкими к углу а„ 
приема звукового поля моды п на основной часто
те, причем cosa„, ;J± = cosct,, ± (тХ/Л). Из структуры 
последнего выражения видно, что при тХ/А > 2 все 
модуляционные компоненты спектра звука, соот
ветствующие высоким номерам мод гидродина
мических волн (в данном случае, внутренних) бу
дут экспоненциально затухать, так что тонкая 
структура гидродинамических волн не передается 
в среду. В этих условиях океан также ведет себя 
как квазиоднородная, слегка “мутная" среда, под
тверждая фундаментальное свойство звуковых 
волн “забывать" мелкомасштабные неоднород
ности [22-23, 25]. Если же рефракционная струк
тура не периодична, имеет более сложную струк
туру, но соответствующее распределение показа
теля преломления может быть разложено в 
интеграл Фурье, то пристраивая к каждой из ком
понент разложения собственный спектр модуля
ционных компонент звукового поля, можно най
ти полное модуляционное поле, которое в этом 
случае будет занимать уже непрерывную область 
углов [25].

Приведенные выше аргументы, по нашему 
мнению, важны для оценки сравнительного 
вклада внутренних и поверхностных гравитаци
онных гидродинамических волн в изменчивость 
низкочастотного звука в мелководных районах. 
Действительно, для звуковых волн частоты ниже 
50-100 Гц обсуждавшееся выше соотношение мо
жет оказаться критическим при оценке вклада 
достаточно коротких внутренних волн. Напри

мер, для внутренних волн с длиной волны основ
ной моды Л, = 50 метров при т = 1 на частоте зву
ка 100 Гц вклад в изменчивость могут дать толь
ко 3 первых моды, а для звуковой волны частоты 
50 Гц -  только одна основная мода. Поскольку при 
равных частотах поверхностные волны (иногда 
также называемые “нулевой" модой внутренних) 
существенно длиннее внутренних, то для поверх
ностных гравитационных волн в СНЧ диапазоне 
подобных критических ситуаций не наблюдается. 
В то же время при оценке воздействия обеих ти
пов гидродинамических волн на изменчивость 
звукового поля по амплитуде должны быть учте
ны обсужденные выше аргументы -  предсказа
ние подобной изменчивости в точке измерения не 
может производиться вообще (в среднем), как это 
часто делается в рамках статистических оценок 
[ 10], а должно учитывать специфику интерферен
ционной структуры мод (лучей) звукового поля в 
точке измерения [17]. С учетом этих замечаний, 
не претендуя на прогнозирование изменчивости 
звукового поля по амплитуде, мы можем присту
пить к оценкам, предполагая, что звуковые вол
ны все же достаточно короткие (или внутренние 
волны достаточно длинные), чтобы упомянутые 
эффекты могли наблюдаться на трассе.

Анализ выражений (2а), (2в) для величины мо
дуляционных компонент позволяет заключить, 
что если не учитывать конечность радиуса корре
ляции двух типов полей, то для одной и той же мо
ды звуковых волн и достаточной длины трассы 
отношение компонент внутренних и поверхност
ных волн для мелководных районов (когда внут
ренние волны представлены в основном первой 
модой) определяется отношением параметров
(V-Ai/Pg^KHJH) tgа „, а для формул (26), (2г) -
отношением параметров (jj.,A,/|i4,As)1/2(ffll.///) tg a„ .
Можно показать, что при одной и той же частоте 
гидродинамического поля в глубоком океане 
Л,/Л? ~ Др/2р0 [6,9, 26-27], где Др/р0-  относитель
ный перепад плотности в слое скачка, оценивае
мый обычно не более чем 10“3 по порядку вели
чины. В мелком море наблюдаются сравнимые 
соотношения. Отношение же показателей пре
ломления (1,7)1  ̂ совпадает с отношением ампли
туд (горизонтальных скоростей) частиц среды в 
волне и может быть оценено по обобщенным 
экспериментальным данным работы [21], исходя, 
например, из того, что амплитуды регулярных ес
тественных внутренних волн, наблюдаемых в оке
ане, не превосходят нескольких метров. Анализ 
данных работы [21] показывает, что всем обоб
щенным спектрам, наблюдаемым в СНЧ диапазо
не, присущи три характерные области (декады): 
низкочастотная (0.016—0.16 мГц, со средней часто
той 0.1 мГц), средняя (0.16-1.6 мГц, со средней ча
стотой 1 мГц) и высокочастотная (1.6-16 мГц, со 
средней частотой 10 мГц). В этих областях флук-

5 АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 45 № 2 1999



I

ДЕРЖ А ВИН , СЕМ ЕНОВ

туации донного давления формируются физичес
кими процессами (источниками) различной при
роды. Результаты собственных измерений, пере
счета и анализа данных о фоновых спектрах 
донных давлений в СНЧ диапазоне показывают, 
что они варьируют по величине в зависимости от 
глубины места, района измерений, расположения 
точки измерения по отношению к береговому 
шельфу и частично от погодных условий. Для до
статочно длинных гравитационных волн спектры 
давлений Pg могут быть непосредственно пере
считаны в спектры смещений ag по соотношению 
а? = Pg/Pog. Для перехода к абсолютным значени
ям наблюдаемых смещений следует также учесть 
ширину спектральных максимумов ДF/F естест
венных волн, которая, по данным одной из работ, 
цитируемых в [21], составляет 1-2 по порядку ве
личины. В упомянутых областях спектра (на 
средних частотах декад) прогнозируемые ампли
туды смещений, вызываемых естественными гра
витационными волнами, в различных районах ле
жат в интервале значений:

-  (1-6) х 10'3 мпри F  = 0.1 мГц;
-  (2-10) х 10_3 м при F = 1.0 мГц;
-  (0.6-20) х 10"3 м, в глубоководных районах 

(0.6-2) 10"3 м, при F = 10.0 мГц.
Для оценки величины показателей преломле

ния надо умножить приведенные выше значения 
на 2nF (в каждой из полос), разделить на KgH (Kg ~
~2nF/ Jg H )  для получения горизонтальной ком
поненты скорости и затем результат разделить на 
среднюю величину скорости распространения 
звуковых волн в океане (с ~ 1.5 х 103 м/с). В СНЧ 
диапазоне для не слишком глубоководных райо
нов отношение р,/рх пропорционально отноше
нию амплитуд вертикальных смещений ajag в ги
дродинамических волнах (р,/рЛ, = (aJa^Q. jH /g ) .  
По этим данным в районах с глубинами от 100 до 
1000 м отношение |Хх/|Х̂  оценивается величиной от
(1-3) х 104 в высокочастотной декаде и до (1-3) х 
х 102 в низкочастотной декаде, что при принятых 
значениях амплитуд внутренних волн до 5 м, соот
ветствующих р ,<  3 х 1СИ, определяет величину от
ношения параметров рЛ в высокочастотной дека
де как 10-30 по порядку величины. Это отношение 
снижается с уменьшением частоты и в низкочас
тотной декаде падает до 0.1-0.3 в пользу поверхно
стных волн. Если еще учесть, что вклад в эффект 
дают лишь продольные компоненты скоростей 
частиц в гидродинамической волне по отношению 
к волновому числу моды звуковых волн, то отно- 
шенйе р,/рА„ как мы видели выше, должно быть
домножено на tga„ и тогда для квадрата отноше-

ния имеем оценку (ц,-/ц8)2 = (a,/ag)2£22(tf/g) tg2a„, 
которая будет использована ниже. Сравнение амп
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литуд модуляционных компонент (26) и (2г) при
водит к оценке сомножителей (H JH ) tg a„ , даже
для высокочастотной декады СНЧ диапазона 
близкой к единице по порядку величины, по 
крайней мере для не слишком близких к единице 
значений (HJH) и tga„ . Заметим еще раз, что в
простейшем случае для первых мод номера п зву
кового поля последняя функция может быть оце
нена как tga„ ~ тс(л- 1/2)(кН)~]. Некоторое допол
нительное снижение этого отношения в пользу по
верхностных волн может определяться конечным 
радиусом продольной корреляции /?, для внутрен
них волн, который по данным [5, 6] составляет не 
более 10 км. Таким образом, рассматриваемые от
ношения параметров | (р Д /р Д ?)(Яи,///) tg а п ] и 
[(p/Af/^ A g),/2(Wvv/H ) tg a J  должны быть дополне
ны множителем (/?,/L)l/2 убывающим как корень 
из расстояния и определяющим качественно пре
имущественную роль поверхностных гравитаци
онных волн в формировании изменчивости звуко
вых волн по фазе на протяженных трассах даже в 
глубоководных районах. Это объясняется тем, 
что согласно (1) знаменатель изменяется линейно 
с расстоянием (-L), а числитель -  с корнем из рас
стояния (~(ZJ?,)1/2). Таким образом, уже при уве
личении длины трассы от Л, и далее (L > Я,) вклад 
поверхностных волн возрастает как корень из 
длины трассы. Для оценки толщина слоя скачка 
Hw может быть принята равной поперечному ради
усу корреляции распределения внутренних волн 
Ri±  [5, 6]. Сходную роль при оценке вклада внут
ренних волн для глубокого океана (в условиях 
зонной структуры поля) для соответствующих 
лучей может играть поправка, пропорциональная 
отношению суммарной протяженности зон взаи
модействия на трассе Ls к полной длине трассы L. 
Длина Ls и должна по существу выполнять роль 
длины трассы в формулах (1), (2). В то же время 
следует напомнить, что отношение р//рЛ растет с
глубиной волновода как J H .

Если полагать, что естественное поле поверх
ностных гравитационных волн также обладает ко
нечным продольным радиусом корреляции, то для 
достаточно длинных трасс поправка к отношению 
составит (/?,-//?,,)1/2 вместо (/?,■/£)1/2, которое будет 
убывать с расстоянием лишь в диапазоне дистан
ций R,<L< Rgy а в дальнейшем, при L > Rg, будет со
хранять свое значение. Если же значения обоих 
продольных радиусов корреляции совпадают по 
числу соответствующих длин гидродинамических 
волн, что кажется вполне разумным для гидроди
намических волновых полей в океане, то вместо 
отношения параметров рЛ в отношении модуляци
онных компонент (2а), (2в) [(р ,A ,/p ^ )( //vv///) tga„ ] 
сравнительный вклад гидродинамических волно
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вых полей в фазовую модуляцию звука будет ха
рактеризоваться отношением параметров цЛ3/2, а 
в отношении ( p ^ / p ?A<,),/2(tflv/tf)tgа„ -  отноше
нием параметров рЛ, что еще сильнее (по край
ней мере на порядок с< 10~3/2) подчеркивает вклад 
гравитационных волн при L > R,, в обоих случаях 
и позволяет характеризовать сравнительный 
вклад полей в изменчивость звука для достаточно 
протяженных трасс отношением параметров рЛ.

Если же заданные параметры регулярной 
структуры внутренних волн отличаются по амп
литуде от принятых выше для оценок, например, 
структура является неоднородной по трассе, то 
для сравнения необходимо вклад поверхностных 
гравитационных волн вначале оценивать отдель
но. Такая оценка возможна несколькими спосо
бами. Можно воспользоваться осредненными 
данными о параметрах этих волн, приведенными 
выше для трех диапазонов частот (декад) [21].

Второй способ может быть основан на более 
подробных данных о спектрах волн [21]. Как мы 
видели из соотношений (1), (2), при достаточно 
протяженной заданной длине трассы “фоновая” 
изменчивость звука при взаимодействии его с ес
тественным нестационарным волновым гидроди
намическим полем в СНЧ диапазоне характеризу
ется произведением рЛ параметров гидродинами
ческих полей океана. Как показывают расчеты, в 
СНЧ диапазоне спектральные компоненты пара
метра рЛ линейно связаны со спектральными ком
понентами давления, приведенными в [21], так что 
(pA)F = a^Pp/F, где сь -  размерный численный ко
эффициент (02 « 0.66 х 10"*). Спектры значений 
параметра (pA)F изображены на рис. 2 (см. правую 
шкалу ординат), где спектры 1-4 соответствуют 
спектрам давлений (см. рис. 3 работы [21]), заме
ренных в различных районах. Компоненты спект
ров имеют размерность м/Гц|/2 и в низкочастотной 
области СНЧ диапазона по порядку величины 
лежат в пределах от 50 до 1. На рис. 2 также при
ведены уровни спектральных компонент, вычис
ленных относительно порогового значения пара
метра (|1Л)* = сс2р*//г2 на верхней границе СНЧ 
диапазона (см. левую шкалу оси ординат рис. 2).

И, наконец, третий способ оценки основан на 
данных об осредненной изменчивости звуковых 
полей, ожидаемой в океане в присутствии естест
венных внутренних волн. На рис. 3 показана изве
стная диаграмма “длина трассы-частота”, взятая 
из работы [10], позволяющая оценить изменение 
характера взаимодействия звука с гидродинами
ческим полем океана, например, с внутренними 
волнами, главным образом в глубоководных рай
онах океана, при различных соотношениях пара
метров диаграммы. При этом параметры Л и Ф, 
также показанные на диаграмме, определяют
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Рис. 2. Спектры параметра (рЛ) естественных гидро
динамических полей океана, характеризующего в от
сутствие внутренних волн среднюю пороговую (ми
нимальную) изменчивость низкочастотных звуковых 
полей в СНЧ диапазоне на протяженных акустических 
трассах. По оси абсцисс отложена частота гидродина
мических волн (Гц), по оси ординат справа -  величины
компонент спектра параметра рЛ (м/Гц|/2), а слева -  
соответствующие им спектральные уровни параметра ч
(дБ/Гц|/2), рассчитанные относительно порогового 
значения (рЛ)£ = o ^ p * /F 2 параметра рЛ, где размер

ный коэффициент а2 = 0.66 х 10"*, р *  = 2 х  КГ5 Па,
F2 = 0.016 Гц. При этом пороговый уровень принят
равным 8.25 х  10 10 м = 0 дБ. На оси абсцисс также 
схематически указаны значения частот, соответству
ющие нижней F | и верхней F2 границам СНЧ диапа
зона. Значения спектральных уровней р р  для расче
тов взяты из рис. 3 работы 121].

степень изменения характерного размера и ин
тенсивности флуктуаций гидродинамического 
поля на трассах различной протяженности при 
различной частоте зондирующего звукового сиг
нала. Авторы имели возможность убедиться в 
этйх различиях практически [14-16] при проведе
нии экспериментов на стационарных трассах в ак
ваториях, прилегающих к побережью России, в 
условиях так называемых [10] “насыщенных” 
флуктуаций (глубоководный район Северо-За
падной части Тихого океана) и “ненасыщенных”

9 •

флуктуаций (сравнительно мелководный район 
Юго-Восточной части Баренцева моря). Исход
ные параметры этих экспериментов также пока-

5*
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Рис. 3. Диаграмма “длина трассы-частота звука", взя
тая из работы Флатте и др. 110], определяющая пара
метры естественной изменчивости звукового ноля 
при взаимодействии с флуктуациями гидродинамичес
кого поля океана, вызванными в основном внутренни
ми гравитационными волнами на стационарных трас
сах: I -  область “ненасыщенных" флуктуаций, II -  об
ласть частично “насыщенных" флуктуаций, III -  
область “насыщенных" флуктуаций, IV -  область “на
сыщенных" флуктуаций, в которой поглощение звука 
в водной среде превышает 20 дБ. Значения парамет
ров Л и Ф, показанные на диаграмме, характеризуют 
соответственно безразмерные масштаб и интенсив
ность флуктуаций гидродинамического поля на трассе.
На диаграмме также показаны исходные параметры 
экспериментов, проведенных с участием авторов на 
стационарных трассах в условиях “ненасыщенных" 
(мелководный район Юго-Восточной части Баренцева 
моря, летняя гидрология -  придонный канал, точки 1а, 
l b ,  l c )  vi “насыщенных" (глубоководный район Севе
ро-Западной части Тихого океана, зимняя гидроло
гия -  приповерхностный канал, точка 2) флуктуаций 
звукового поля.

заны на рис. 3, а наблюдаемые параметры флук
туаций приводятся в [15-16].

Оценка этих (определяемых внутренними вол
нами и характерных, в основном, для глубоковод
ных районов) параметров необходима для сравне
ния их с флуктуациями звукового поля прогнози
руемыми на тех же частотах -  в СНЧ диапазоне 
за счет фона естественных поверхностных грави
тационных волн. Воспользовавшись параметра
ми рис. 3, мы ограничимся здесь только критери
альными оценками и проведем их для диапазона 
частот звука / 10-50 Гц, глубин океана Я  порядка 
102-103 м и длин трасс L порядка 105-106 м в от
крытом океане как наиболее характерных для си
стем акустического мониторинга. Строго говоря, 
в этом диапазоне расчеты распространения звука 
должны вестись в модовом приближении [5, 18], 
поскольку лучевое приближение теряет силу уже 
на дистанциях Lr = Я2/^, причем Lr < L. В то же 
время, как показано в [5, 10, 17], где также име
ются обширные списки цитируемой литературы,

взаимодействие звука с гидродинамическим по
лем в данном случае для каждой из мод может 
быть описано в приближении Рытова, где требу
ется, чтобы kL w kR i>  1, L < /?,/((р2))|/2. Принимая 
для оценок флуктуаций гидродинамического поля 
в нашей задаче (X,- порядка 10~5-10 '6 и R, порядка
102— 103 м, в простейшем случае изотропных флук
туаций имеем для канонических параметров [10], 
изображенных на рис. 3 и определяющих изменчи
вость звука частоты/, размер Л / -  порядка 1-10,

(Л / ~ L/(6 kR ,2)) и интенсивность флуктуаций фа
зы Ф -  порядка 10"2-1 0 '3, (Ф2 ~ A2 {\i2 )R,Lk2, где А = 
-  0.64).

Для сравнения используем выражение (26) для 
оценки величины квадрата регулярных (детерми
нированных) флуктуаций фазы фп(/(г) ~ (рп±/р)2
звукового поля, вызванных естественными по
верхностными гравитационными волнами:

= A > 2L2A ^ 3tg2a„sin2a,,, (4)

которая, в свою очередь, дает возможность оце
нить отношение среднего квадрата статистичес-
ких флуктуаций фазы (ipns) [10] к величине фп</ 
в виде

______  (5)V” 2 ' 2 ,г . 2 . 2 * V '
Фnd M LA*tg a„sm a„

Здесь принято, что отношение квадратов коэф
фициентов А2 в сравниваемых выражениях равно 
единице. Условие для длины трассы, при которой 
тонкая структура гидродинамического поля грави
тационных поверхностных волн океана становится 
различимой (существенной) во всем диапазоне 
СНЧ гидродинамических полей (частот выше цик
лической частоты £1 2 = 2kF2 = 0.1) на фоне статис
тических флуктуаций (v„ < 1), связанных с естест
венными внутренними волнами, принимает вид

L > R i- ------ Ц 2 ----- - = L * , (6)
\xgkAg2tg a„sm a„

где длина гидродинамической волны Л̂ ,2 соответ
ствует верхней границе СНЧ диапазона. Оценим
L* в простейшем случае, когда п = 1, (ц2) ~ р,: ,
причем для оценки отношения квадратов показа
телей преломления воспользуемся полученным
выше соотношением (|i,/(i?)2 = (aJagfQ}{Hlg) tg' a „ . 
Кроме того примем, что в простейшем случае 
tga„ = since,, = a„ = к/(2кН). Тогда имеем оценку:

Lf=\Q>2 Ri{ailag){HAIKgt2 \]'K). (7)
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Например, при Н = 2 х 102 м для оценки Л? 2 выбе
рем Q = £Х> ~ на правом краю СНЧ диапазона С12 =
= 10~1, тогда Ag 2 = 2тiJ g H  /О. = 2.7 х  103 м и при
/ =  50 Гц и £2 меняющемся от 10"1 до 10-2, что со
ответствует диапазону периодов от 60 до 600 се
кунд и близко к реальному диапазону наблюде
ния регулярных внутренних волн в мелководных
районах, L* изменяется в пределах от 1.35 х  103 /?, 
до 13.5 Rh а при/ =  20 Гц -  от 5.4 х  102 /?• до 5.4 /?,. 
Если, например, при Q = 10-2 принять для R, оценку 
10 км, то видим, что L* изменяется в пределах от 
135 до 54 км. Также видим, что с понижением ча
стоты звука f  согласно (7) величина L? изменяет
ся пропорционально/. Значение L f  оказывается 
пропорциональным /?„ Н4  и, по существу, обратно
пропорциональным -  кубу длины поверхност
ной волны. При уменьшении А, (скажем, до 103) и 
уменьшении Н  (скажем, до 102) оценки L* не
сколько изменятся, но качественно ситуация оста
ется прежней: на протяженных трассах в мелко
водных районах в соответствии с приближением 
формулы (26) существует некоторое предельное 
значение длины трассы, начиная с которого вклад 
поверхностных гравитационных волн в изменчи
вость звука начинает превосходить вклад внут
ренних волн. Этот эффект должен быть особенно 
заметен на низких звуковых частотах. В глубоко
водных районах приближение использованное в 
формуле (26) теряет силу и оценки для поверх
ностных волн должны производиться по форму
ле (2а).

Физически не кажется удивительным, что в 
формировании структуры изменчивости звука на 
протяженных трассах опережающее развитие 
приобретают эффекты хотя и более слабые, но 
имеющие большую пространственную однород
ность и радиусы корреляции в поперечном и 
продольном направлении -  поверхностные гра
витационные волны. Эти эффекты приводят к 
нарастающей с длиной трассы дополнительной 
трансформации фазы мод звукового поля и, как 
мы видели, оказываются существенными для 
низкочастотного звука (частотой менее 100 Гц) 
на весьма протяженных трассах (длиной более 
80-100 км) в мелководных районах (с глубинами 
порядка 100-200 м), где они могут быть сравни
мыми с флуктуациями фазы звуковых полей, 
ожидаемыми в присутствии естественных внут
ренних волн или даже превосходить их. В то же 
время вклад подобных волновых полей для трасс 
значительной протяженности может быть заме
тен не только в мелководных, но и в более глубо
ководных районах.

Для оценки сравнительной роли двух типов 
волн на коротких трассах следует более подробно 
проанализировать зависимость от L  коэффициен
та A{KL) в выражении (1). Легко видеть, что в раз
ложении А(КЬ) по степеням параметра KL, при 
малых значениях параметра нулевой член дол
жен отсутствовать, так как при L  = 0, рп± -  также 
должно равняться нулю. Таким образом, разло
жение A(KL) должно иметь вид

A(KL) = a(KL) -  p(ATL)2 + ..., (8)
где а  и Р -  коэффициенты разложения. В целом, 
при больших KL структура зависимости должна 
быть с точностью до постоянной близка к функ
ции А (АХ) ~ [1 -  ехр(-еАХ)], принимающей посто
янное значение при больших значениях АХ, где е -  
малый положительный численный коэффици
ент. При этом а  = г, а Р = е2/2. Подобная структу
ра зависимости приводит к тому, что при неболь
шой длине трассы р п± оказывается пропорцио
нальной среднему показателю преломления (I 
умноженному на L? (вместо рХЛ на длинных трас
сах) и, таким образом, при заданной длине трассы 
отношение соответствующих компонент оказы
вается пропорциональным отношению показате
лей преломления волн. С учетом упомянутых вы
ше поправок и уточнений дает преимущество в 
формировании изменчивости звука на коротких 
трассах, иногда существенное, внутренним волнам.
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On the Natural Variability of Sound Field in Long-Range Ocean Propagation
A. M. Derzhavin and A. G. Semenov

A mechanism under lying the variability of sound fields on ocean paths of different lengths is considered.
The mechanism is related to the interaction of sound with natural low-frequency hydrodynamic waves, name
ly, the surface gravity and internal waves observed in the frequency band 1СГ4 to 10"1 radn/s. Within this band 
(limited by the frequencies of the Rossby waves and surface wind waves), in the absence of internal waves, 
the natural hydrodynamic field is close to the potential one and weakly interacts with sound. The estimates 
are based on the fact that both surface and internal gravity waves form a periodic structure of the refraction 
index within the ocean waveguide for the sound modes propagating in it. This structure is especially character
istic for shallow-water ocean regions. It is shown that, on long paths, the interaction of sound with surface 
waves leads to additional phase changes in the sound modes along the path. This effect is most significant for 
low-frequency (less than 100-200 Hz) sound propagating over long (more than 80-100 km) paths in shallow- 
water regions; here, the effect may be comparable to that of phase fluctuations usually attributed to natural in
ternal waves. Spectral components of the mode phase modulation for the sound field that interacts with the sur
face waves at small angles of incidence are analyzed and compared with those for sound interacting with inter
nal waves. On this basis, conditions are formulated that allow one to observe a minimal regular variability of 
low-frequency sound. Path lengths are estimated that are most favorable for these effects to be observed. It is 
shown that, at given sound frequency and path length, the extent to which the wave field affects the phase struc
ture of the sound modes depends solely on the averaged refraction index on short paths. In contrast, on long 
paths, this extent is determined by the product of the refraction index and the hydrodynamic wavelength. Gen
eralized estimates of this parameter are presented for the gravity waves that are typical for different ocean re
gions. In the estimation, experimental data are used on the spectrum of near-bottom pressure for the waves in 
the frequency band at hand. The results obtained can be useful to predict the variability of sound fields on long 
ocean paths, mainly, in shallow-water regions.
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