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Найдены стационарные распределения шумов в подводпом зву
ковом канале с флуктуациями, обусловленными случайными внутрен
ними волнами. Проанализированы угловые и глубинные распределения 
интенсивности шумового поля, а также коэффициент его усиления. 
Показало, что результаты теории позволяют проинтерпретировать ос- - 
повпые экспериментальные зависимости для шумов океана в области 
низких частот.

Прогнозирование частотных, угловых, глубинных и других зависимо
стей шумов в океанических волноводах является одной из наиболее 
актуальных задач акустики океана. Многочисленные теоретические и экс
периментальные исследования в этой области стимулировапы необходи
мостью проектирования оптимальных приемио-излучающих систем, а так
же задачами дистанционной шумовой диагностики океанических процессов. 
Следует при этом отметить, что подавляющее большинство теоретических 
работ посвящено рассмотрению шумового поля в регулярном плоско- 
слоистом волповоде (см., например, [1—3]). Такая модель, игнорирующая 
статистические нерегулярности океанических волноводов, по-видимому, 
удовлетворительна лишь для сравнительно высоких частот />500 Гц, когда 
определяющими факторами в формировании шумового поля являются ре
гулярная рефракция звуковых волн и поглощение их в воде и донном грун
те. Действительно, для этих частот результаты, следующие из модели ре
гулярного волновода, оказываются в неплохом соответствии с эксперимен
тальными данными [3]. Что же касается низкочастотных шумов 
(/<300 Гц), то здесь выводы теории оказываются не совпадающими с ре
зультатами натурных экспериментов [4—6].

Так, например, в экспериментах [5—6] на низких частотах наблюдается 
максимум уровня шума на оси подводного звукового канала (ПЗК), тогда 
как теория предсказывает его минимум. Из теории также следует, что в 
вертикальном угловом спектре шумового поля отсутствуют компоненты, 
соответствующие малым (по отношению к горпзопту) углам, тогда как экс
периментальные угловые зависимости па частотах /<100 Гц практически 
равномерны [4].

В данной работе показано, что учет эффектов многократного рассеяния 
на крупномасштабных случайпых неоднородностях океапического волпово- 
да позволяет объясппть основные экспериментальные факты, которые не 
имеют удовлетворительной интерпретации в рамках более простой модели 
регулярного плоскослоистого волновода с потерями. При этом главное 
внимание уделяется статистическим характеристикам собственных шумов 
океана в ПЗК, где они в основном испытывают влияние случайных внут
ренних волн со спектром Гаррета — Манка. Отметим, что попытка учесть 
эффекты рассеяния на объемпых неоднородностях была предпринята в 
работе [7]. Однако при этом учитывалось рассеяние шумового поля лишь 
на мелкомасштабных объемных неоднородностях с изотропной индикат
рисой рассеяния и поэтому были получены малые отличия от результатов, 
следующих из модели регулярного волповода.

Рассмотрим шумовое поле в рефракциоппом плоскослоистом волноводе, 
где имеются статистически однородные и изотропные по горизоптали 
объемные флуктуации скорости звука. Предположим при этом традицион
ную модель источников шума, т. е. будем считать, что они находятся вбли
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зи поверхности океана (и потому имеют дипольный характер) и обладают 
малым масштабом поверхностной корреляции. Кроме того, будем считать, 
что источники шума однородны, изотропны и не зависят от времени. При 
этом шумовое поле в океаническом волноводе также является стационар
ным, статистически однородным и изотропным по горизонтали. Профиль 
скорости звука C0(z) имеет вид, типичный для ПЗК, причем значение ско
рости звука на поверхности Сп(0) меньше ее значения у дна С0(Н).

В качестве исходного будем использовать уравнение для интенсивно
сти нормальных мод плоскослоистого волновода [8—9], которое было по
лучено в приближении «рассеяния вперед» применительно к задаче об 
акустическом поле локализованного источника в волноводе с крупно
масштабными по горизонтали случайными неоднородностями. Аналогич
ным образом можно получить это уравнение и в задаче с распределенны
ми шумовыми источниками. В случае стационарного и не зависящего от 
координат шумового поля оно имеет вид

n*S (0,0) /  dq>p(0) \  *
4р02о)4 '  dz '

где Np и WPVi — соответственно интенсивность моды и вероятность перехо
да между модами [9], — декремент затухания энергии моды за счет
поглощения в воде п донпом грунте, dyp(0)/dz — производная собственной 
функции (pP(z) на поверхности (при z=0), со —частота, р0 —плотность 
воды, S(kxj ку) — двумерный спектр дипольного момента давления поверх
ностных источников шума. Приведенное разностное уравнение описывает 
шумовое поле, локализованное в случайно-неоднородном волноводе, и мо
жет быть положено в основу численных расчетов для различных океано
логических ситуаций. В данной работе основное внимание уделяется ана
литическим результатам, поэтому учтем, что рассеяние на внутренних вол
нах акустического поля с частотой /~10—102 Гц имеет диффузионный 
характер и вместо (1) можно использовать диффузпонпую краевую зада
чу [8 -9 ]:

d  / _ dNp \ „  , n2S (0 ,0 )  ̂ diр„(0)
dp (DP dp )  -  4vNP +

4p02o)4 dz r о, (2)

где Per — число мод, у которых нижпяя точка заворота не касается дна 
океапа. При этом граничное условие при р=ргг описывает излучение шума 
из волновода при рассеянии за критический угол 0СГ и потери в дне океапа. 
Локализованные моды естественно разделить па две группы. К первой от
носятся моды с 1 где р. — максимальный помер моды, у которой
фазовая скорость vp меньше скорости звука на поверхности Со(0). Для пих 
верхняя точка заворота находится ппже поверхности, поэтому иронзводпая 
dyP(0)/dz лгала, и следовательно, непосредственное возбуждение их источ
никами шума неэффективно. Ко второй группе относятся моды р.<р<РсГ, 
у которых Co(0)<vP<C0(H). т. е. моды, которые непосредственно возбуж
даются источниками. Обмен энергией между этими группами мод проис
ходит вследствие многократного рассеяния шума на объемных флук
туациях.

В дальнейшем будем считать, что трансформация энергии тюрмальпых 
мод шумового поля обусловлена случайными внутренними волнами со 
спектром Гаррета — Майка Г10]. Соответствующий коэффипиепт диффузии 
получен в [ И ] . Профиль скорости звука будем считать капопическим:

C0(z)=C0(zo) [1+е(ехр ц- ti- I )  ], , (3)
ц = 2(1—z/z0) с осью па глубипе z0= 1 км, b=5.7 10“szo. Удобно перейти к 
относительному номеру моды m=plp.. Для волноводов тропического типа 
величина \ = ( р ст—р*)/р> обычно меньше едппипьт вследствие малости пере
пада скорости звука (Cn( / / ) —С0(0 )) <  (Cn(0)—C0(z0)). Как показывают чис-
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ленные расчеты [И ], для мод i< p< p.  коэффициент диффузии Dm можно 
аппроксимировать зависимостью L),n=Dm, тогда как для мод р*<р<рсг он 
меняется сравнительно слабо, так что (с учетом малости Л) можно счи
тать для них Dm=D. Таким образом, в области 0 < т < 1  имеем

D J d- {  Ш ~ Г ^ -)  -  dm 4 dm >

т
dNml
dm 0| m=о

и соответственно в области K w ^ l +Д

D
dzN J l
dm1 4р02о) 

Л̂т11= 0 |Я1«=а1+д.
Решения задач (4) и (5) связаны условиями

/V l= N  'Чi * т *■ ’ т т= I ,
dNJ
dm

d N J 1
dm m=l

(4)

(5)

(6)

Численные расчеты производной dym(0)/dz показывают, что ее квадрат 
в нашем случае можно аппроксимировать функцией

( ) 2=4 а , 2 0 -Сг 2  (z°} L ~ l  i m - 1> а >
где 0 ,=  (2[6’о(О)—6’0(z0) ]/C0(z0))'!i — угол отсечки, L — длина лучевого цик
ла моды с т=  1. Для мод с 0 < т < 1  прямые потери энергии обусловлены 
затуханием в воде, поэтому для будем использовать формулу 'Гор- 
па [12], т. е. считать =6, где

6=0,1 U f U + n - '+ O ,ОН/2 (дБ/км). (8)
Здесь /  —частота в кГц, коэффициент Л зависит от района океана и ме
няется в пределах 0,5<Л<1,1. Для мод с К т < 1 -Г Д  имеются потери 
вследствие рассеяния на внутренних волнах (диссипативное граничное 
условие при т— 1+Д), объемное затухание, а также затухание вследствие 
рассеяния на поверхностном волнении. Вообще говоря, при многократном 
рассеянии на ветровом волнении происходит сложная по характеру транс
формация энергии мод, однако в ИЗ К для звуковых волн с частотой 
/<500 Гц и типичных скоростей ветра К<15 м/с она в основном приводит 
к экспоненциальному ослаблению энергии мод с декрементом, равным 
удвоенному коэффициенту затухания когерентной компоненты [13, 14], 
Таким образом, будем считать

7mIJ= 6 + ^ B,

к Г2(3/4) 
Г (1/4)

Г (1/4) A. I 

12Г(3/4)А, Г
где &0=(1)/Со(0), Л\=0.86#/Г2, V — скорость ветра, g — ускорение свободно
го падения, Г(х) -  гамма-функция, 5 = 3 ,2 -10“4; предполагается, что 
&.» А Л vp—Co (0) ] /С0 (0).

Решение задачи (4) имеет вид
NmJ=CI0(2(8lDy1̂ ) ,  (10)

где / 0(я) — модифицированная функция Бесселя и константа С опреде
ляется из решения (5), (6). Из полученного решения следует, что при 
малых значениях параметра а = 6 /5  (это область малых частот, так как D 
не зависит от частоты) распределение энергии шума по модам близко к 
равномерному, тогда как при а » 1  энергия низших мод близка к нулю. 
Физически это следует из конкуренции эффектов объемного затухания 
энергии мод и перекачки ее в низшие моды из мод с К т < И Д ,  пепо-
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средствевно возбуждаемых источниками. Аналитическое решение зада
чи (5) получить в общем случае затруднительно, сделаем это приближен
но в двух предельных случаях. Для сравнительно низких частот, когда 
А2(6+'(.п)<£> ('(." — характерное значение f n* в области 1<и»<1+А), 
в уравнении (5) можно пренебречь тогда

7ГЛ( 2У т) ("г“пг°г) + 4л25 (0 ,0)0. 
15po2C02(z„)o)z/>

[А5/>—(та—l ) v=]
(И)

и соответственно для константы С в (10, 11) имеем

Ч И Д О Н Н Д О г г  -
' Наоборот, для высоких частот (когда Az(64-'y.11) >D ) в уравнении (5) мож

но пренебречь диффузионным членом. При этом необходимо также исклю
чить условие N ,n= 0 при т= 1 + А . Соответствующее решение имеет вид

n 2S  (0,0) /  AMO) \ 2 
4p0V  (б+ М ) '  dz >

а константа С в (10) равна нулю. В этом случае роль диффузионных по
терь в балансе энергии шума оказывается несущественной.

В реальной ситуации область источников шума хотя и весьма протя
женна, но конечна, поэтому возникает естественный вопрос о соотношении 
ее размеров с расстоянием, на котором формируется найденное выше ста
ционарное распределение энергии мод шумового поля. Получим оценки 
для пространственного масштаба R  установления стационарного распре
деления. Величину R  можно найти из приведенного в [9] решения неста
ционарной задачи. Гак, например, для первой группы мод 0 < m ^ l  имеем

А *  (1,40+6)- 1. (14)
Величина коэффициента диффузии 1), вообще говоря, зависит от плотно
сти энергии внутренних волн, которая по современным воззрениям [15] 
в приэкваториальных районах на порядок больше, чем в средних и высо
ких широтах, для которых в спектре Гаррета — Манка предложено значе
ние энергетической константы £= 6 ,3  10”ь. Соответствующее ему значение 
■0=3-10“8 мг1. Поскольку эксперименты по измерению шумов проводятся 
обычно в низкоширотиых районах (с широтой 20°—30°) будем использо
вать в расчетах значение /)= 10“7 м“\  т. е. считать, что плотность энергии 
внутренних волн имеет промежуточное значение. В пользу данной величи
ны говорит и то. что соответствующее ей значение диффузионных, не за
висящих от частоты, потерь составляет 10“3 дБ/км, что согласуется с экс
периментальными значениями в области малых частот [12]. На основа
нии (8). (14) можно получить, что Я —5,5'108 км при /=50 Гц, /?= 
=3,4-103 км при /=100 Гц, Л -1,4-103 км при /=200 Гц и /?=450 км при 
/=400 Гц.

Очевидно, что при использовании полученных выражений в зависимо
стях спектральной плотности источников £(0, 0) и декремента от ско
рости ветра необходимо брать не локальное, а среднее по акватории ра
диуса R значение скорости ветра.

Проведенное выше рассмотрение соответствует спектральным компо
нентам шума, локализованным в волноводе, которые обусловлены удален
ными источниками. Но очевидно, что ближние источники (находящиеся 
в пределах лучевого цикла от точки наблюдения) также дают определен
ный вклад в интенсивность шума. Соответствующий эффект, в принципе, 
можно рассмотреть, учитывая моды сплошного спектра, однако более удоб
но это сделать на языке лучевой интенсивности. Введем распределение по
тока энергии шума по вертикальному углу N0{z). В приближении ВКБ нс-
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трудно получить простую связь между величиной N q{2) и интенсивностью 
моды Np:

iVp==4nCo(z)po'‘co"4Ar0p(z)cos 0p(z). (15)
Учитывая дипольный характер источников, а также то, что в пределах лу
чевого цикла можно пренебречь влиянием неоднородностей и диссипации, 
для углового распределения имеем

Л̂ 0(г)г=л.со2(4роСо2(2)Со(О))~'S(0, O)sinOp(O). (16)
Соответственно для плотности энергии ближнего шумового поля имеем

я/ 2

E ioc(z)=C0-'(z) |  Nв{г) cos 0(z)dQ(z), (17)
в.(г)

где 0,(z) =  (2[6'o(O)-Co(z))/Co(O))'/' при Co(z)<6’o(0) и 0.(z)=O при 
Cu(z)>C„ (0). В результате иптегрирования получим

£ioc(z) =
ло)25 (0,0) ( 0 + ± v a ( i „ a)ln

х 2 1 1 -V a 1 '
(18)

8 p o C 03 ( 0 ) C 0 (z )

где a=C02(0)/C02(z), и следует в зависимости функции 5(0, 0) от ветра 
подставлять локальную скорость ветра. Отсюда можно показать, что плот
ность энергии ближнего поля практически постоянна по глубине и при
ближенно равна значению плотности энергии, вычисленному в полупро
странстве:

E0=nco2S (0 ,  0 ) / 8 р о С о4 ( 0 ) .  ( 1 9 )

Плотность энергии, обусловленная модами дискретного спектра, т. е. уда
ленными источниками шума, определяется выражением

W z )  =  ^ o - 4 * ) £ ^ ( Z), (20)
V

причем при конкретных вычислениях можно при /л Г>1 заменить сумму 
на интеграл и использовать для фp(z) ВКБ-формулы.

Аналогичпо случаю регулярного волновода [31 можно ввести понятие 
коэффициента усиления случайпо-неоднородного волновода:

K (z )~ E d[B(z)IE0. (21)
Рассмотрим теперь конкретные следствия полученных результатов и 

сравним их с имеющимися данными экспериментов. Остановимся вначале 
на вертикальном угловом спектре шума. Учитывая соотношение (15), мож
но построить стационарные угловые распределения на любом горизонте. 
На фиг. 1 приведены для различных частот угловые распределения Ne 
интенсивности на осп волновода, соответствующие удаленным источникам. 
При этом в формуле Торпа берется на основании данных эксперимен
та [12] значение /1=0,5 и считается, что скорость ветра V относительно 
мала, так что Из приведенных зависимостей следует, что для частот
/< 80  Гц угловое распределение шума в диапазоне О<0<О. практически 
равномерно. Этот результат находится в полном соответствии с экспери
ментом [/i], где обнаружено равномерное угловое распределение при 
О<0<0. для частот 23 Гц</<100 Гц. Для более высоких частот V9 имеет 
заметный минимум вблизи нулевых углов, причем с увеличением частоты 
неравномерность распределения N  о растет. Напомним при этом, что в мо
дели регулярного плоскослоистого волновода /Vo= 0  при О<0<0. [2].

Проанализируем теперь коэффициент усиления на оси волновода. К со
жалению, получит!» для него аналитическое выражение пе удается. Лишь 
в случае малых частот, когда для K(z0) имеем

К Ы ) = \ Ж Л чЛ Ш ,)- \  (22)
откуда видно, что коэффициент усиления сильно зависит от значения А,.
10
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Фиг. 1. Нормированные угловые распределения интенсивности шума на 

оси ПЗК Nq/N q,: 1 -  для 25 Гц, 2 -  для 80. 3 -  для 200 Гц
Фиг. 2. Частотная зависимость коэффициента усиления шума иа оси 
ПЗК в области малых и больших частот (сплошная линия). Точки со

ответствуют экспериментальным значениям
Фиг. 3. Нормированное распределение энергии шума но глубине: Q= 
=E(z)/E(z0), дБ: а -  для частоты /= 25  Гц. б -  для /=80, в -  для /=250, 
г — для /=500 Гц. Точки соответствуют результатам эксперимента Мор

риса при слабом локальном ветре (Г~1 м/с)

т. е. величины С0(Н)—С0(0). На фиг. 2 приведена зависимость K(z0) от 
частоты при значениях параметров Д=0,65, Г*=10 м/с, соответствующих 
эксперименту Вильсона [5]. При этом решение (10) — (12) использовалось 
для тех значений частоты /, для которых Z ^2A 2(6-f-''f,“), а решение (13) 
соответствеиио когда ZX0,5A2(6-Hf."). Видно, что коэффициент усиления 
монотонно уменьшается с увеличением частоты. Для сравнения па том же 
рисунке приведены экспериментальные значения разности плотности энер
гии шума на оси волновода и вблизи дна, отнесенной к плотности энергии 
шума вблизи дна [5]. Поскольку вблизи дна вклад локализованных мод 
(т. е. дальних источников) мал, это отношение по смыслу соответствует 
коэффициенту усиления K(z0) . Из сравнения видно, что теоретическая за
висимость неплохо согласуется с экспериментом.

Рассмотрим теперь глубинные зависимости интенсивности шума. В от
личие от модели регулярного плоскослоистого волновода, где всегда энер
гия шума минимальна па оси ПЗК [2], характер глубинной зависимости, 
полученной на основании приведенных выше распределении Np, сущест
венно зависит от частоты. На малых частотах, где /VP=const при К  
очевидно, имеем максимум плотности энергии E(z) на оси волновода, тогда 
как на высоких частотах Np отлична от нуля лишь для р.<:р^рсг. и поэто
му максимум распределения E(z) будет на поверхности и ниже глубины 
отсечки z.y определяемой соотношением Co(z.)=C0(0). Иа фиг. 3 приведе
ны результаты расчета нормированного глубинного распределения энергии 
шума 27(i1B(z) в случае волновода с параметром А =0,35, соответствующим
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эксперименту Морриса [6], для четырех различных частот. При расчете 
предполагается, что скорость ветра сравнительно мала, так что 7 тв< 6 , 
и учитывается лишь вклад мод дискретного спектра. Распределения энер
гии шума E(z)  для частот /=25, 80 и 250 Гц построены на основании фор
мул (10) —(12), а для частоты /=500 Гц —исходя из (13). Там же нанесе
ны данные эксперимента Морриса [6 ], где измерялась интенсивность шума 
на трех горизонтах. Видно, что следующее из теории изменение характера 
глубинной зависимости с частотой соответствует эксперименту. Приведен
ные экспериментальные значения наблюдались при малых локальных зна
чениях скорости ветра F~1 м/с. При больших значениях скорости 
V’>15 м/с в эксперименте наблюдалось выравнивание глубинной зависи
мости энергии шума на частотах выше 100 Гц, т. е. определяющим стано
вилось иоле ближних источников шума. В этом случае необходимо исполь
зовать для E(z) выражение (18). В принципе, полученные формулы по
зволяют прогнозировать и абсолютный уровень шума, однако явный вид 
частотного спектра источников S  пока весыма неоднозначен.

В заключение отметим, что обсуждавшиеся выше качественные законо
мерности характеристик шумовых полей справедливы и для других про
филей ПЗК и спектров крупномасштабных неоднородностей, а также при 
наличии плавных (адиабатических) изменений с расстоянием профиля ско
рости звука. ‘
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