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Излагаются результаты измерений подводных шумов Тихого океана в зоне шельфа о. Шикотан на 
глубине 130 метров в диапазоне частот 1.9-11000 Гц при скорости ветра от 0 до 40 м/с. Выявлена ста
тистическая нелинейная связь между вариациями уровня подводного шума и вариациями скорости 
ветра. Приводятся данные о биологических, сейсмических, дождевых и подледных шумах данного 
района.
PACS: 43.30N6, 43.28Ra

Подводные шумы океана содержат информа
цию о взаимодействии атмосферы и океана, о 
гидродинамических процессах в гидросфере и 
сейсмических в литосфере Земли, о жизнедея
тельности океанической фауны и технической 
деятельности человека. Большое практическое и 
научное значение имеет изучение подводных шу
мов шельфовой зоны океана с обильной фауной и 
огромными доступными запасами полезных ис
копаемых. Тихоокеанский шельф Курильской 
островной дуги является одним из интересней
ших районов океана. Высокая биологическая 
продуктивность и сейсмическая активность этого 
района, сезонная изменчивость гидрометеороло
гических условий и судоходства — всё это отража
ется на характеристиках подводных шумов. Гидро
акустические сигналы, порождаемые подводными 
землетрясениями, в частности, представляют ин
терес сточки зрения оперативного прогноза волн 
цунами, угрожающих побережьям Курильских 
островов, Камчатки и Японии [ 11. Так, в 1952 году 
волны цунами уничтожили город Северо-Ку
рильск на о. Парамушир вместе с населением и 
другие населенные пункты на Курильских остро
вах на протяжении 600 км.

С целью изучения сигналов от землетрясений 
и других подводных шумов в 60-х годах прошлого 
века мао. Шикотан, расположенном в южной ча
сти Курильской островной дуги, была организо
вана сейсмостанция, совмещенная с гидроаку
стической лабораторией. На шельфе о. Шикотан 
последовательно установлены несколько иссле
довательских приемных гидроакустических си
стем. В данной статье изложены результаты ис
следований подводных шумов, принимаемых 
одной из этих систем, обозначаемой ниже аббре
виатурой ПС. Она была оснащена несколькими 
гидроакустическими трактами, каждый из кото

рых состоял из калиброванного ненаправленного 
гидрофона и малошумного усилителя. Усилители 
с различными коэффициентами усиления и ча
стотными характеристиками в совокупности 
обеспечивали прием гидроакустических шумов в 
частотном диапазоне от I Гц до 11 кГц и динами
ческом диапазоне 150 дБ. Электропитание уси
лителей, их переключение и передача сигналов в 
береговую лабораторию осуществлялись по 
экранированному кабель-тросу. Гидрофоны раз
мещались внутри обтекателя на стальной опоре 
на высоте 1.5 м над поверхностью дна. Обтекатель 
сферической формы диаметром 0.5 м представлял 
собой металлический каркас, обтянутый синте
тическим материалом. Система ПС была установ
лена на песчаном дне на глубине 130 м в 21 км к 
северо-востоку от о. Шикотан в 10 км от бровки 
шельфа.

В данном районе можно выделить два основ
ных гидроакустических сезона: теплый с июня по 
декабрь и холодный с января по март. В теплый 
сезон преобладает придонный гидроакустиче
ский канал, а в холодный — приповерхностный. 
Атмосферные осадки — в теплый сезон дожди, в 
холодный — снегопады. Течения — постоянное 
Ойя-Сиво и переменные приливно-отливные и 
дрейфовые ветровые. В холодный сезон присут
ствует дрейфующий лед, выносимый течениями 
из Охотского моря.

Район Курильской островной дуги отличается 
высокой сейсмической активностью, по некото
рым данным, максимальной на земном шаре [1|. 
Фок&тьная зона землетрясений расположена под 
Курильской островной дугой и близка к плоско
сти с уклоном около 50°. Землетрясения, отмеча
емые сейсмографами и гидрофонами системы 
ПС, происходят с интервалами в несколько ча
сов, а в периоды повышенной сейсмической ак-
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Таблица 1. Шкала силы ветра Бофорта, принятая в России

Балл интервал скоро
сти ветра, м/с

средняя скорость 
ветра, м/с

0 0-0.5 0
1 0.6-1.7 1.1
2 Ьо 1 2.5
3 3.4-5.2 4.3
4 5.3—7.4 6.3
5 7.5—9.8 8.6
6 9.9-12.4 11.1
7 12.5-15.2 13.8
8 15.3-18.2 16.7
9 18.3-21.5 19.9

10 21.6-25.1 23.3
11 25.2-29 27.1
12 >29 >29

тивности — в несколько мину!'. Эп и центральные 
расстояния до очагов землетрясений составляли 
40—200 км, глубины очагов — 20—50 км, энергети
ческие классы — 8—12 (10s— 10‘2 Дж) [21, [3]. Из
редка регистрировались сигналы от удаленных 
землетрясений с эп и центральными расстояния
ми в тысячи км.

Шельфовая зона о. Шикотан — одна из наибо
лее продуктивных в Мировом океане в биологи
ческом отношении. Океаническая фауна здесь 
обильна и разнообразна. В больших количествах 
здесь обитают беспозвоночные, рыбы и млеко- 
питающиеся — дельфины, киты и тюлени. На
блюдения показали, что наибольшую акустиче
скую активность проявляют киты и дельфины и 
меньшую — беспозвоночные и рыбы. Из беспо
звоночных наиболее активны крупные двуствор
чатые моллюски морские гребешки (Pecten jaco- 
baeus) с раковинами до 20 см в поперечнике и 
камчатские крабы (Paralithodes camtchaticus) мас
сой до 7 кг и размахом ног до 1.5 м, передвигаю
щиеся по дну стадами в несколько сотен особей.

Судоходство в районе наиболее интенсивно в 
теплый сезон и представлено, в основном, малы
ми и средними рыболовными траулерами.

Измерения подводных шумов проводились се
ансами через интервалы времени от 3 до 12 часов. 
В каждом сеансе шумы записывались на магнит
ную ленту и измерялись их уровни, а также ско
рость ветра в месте расположения лаборатории. 
При воспроизведении записей проводился спек
тральный анализ шумов в стандартных полосах 
фильтров второго класса — третьоктавных в диа
пазоне частот 1.9— 120 Гц со временем усреднения 
по огибающей Т =  90 с и полуоктавных в диапазо
не 120—11 000 Гц при Т =  3 с. Результаты пересчи

тывались к полосе I Гц и выражались в дБ, отсч 
тываемых от уровня 1 мкПа/Гц|/2. Получении 
значения частотного спектра приписывались 
частотам максимальных значений сквозных ча 
стотных характеристик системы электронны 
тракт — фильтр. Некоторые записи анализиро 
лись в полосах 6 Гц и 1 Гц с использованием ана 
лизатора спектров и ЭВМ.

Дополнительно измерялись подводные шум 
прибоя на расстояниях 50—600 м от берегово 
черты |4), [14], а также гидродинамические шу 
мы, воспринимаемые гидрофоном при обтек 
нии его потоком воды, и снижение их уровня об 
текателем [5], [6|.

В данной работе используется система СИ 
шкала силы ветра Бофорта, принятая в России и 
представленная в табл. 1. При использовании ра 
бот зарубежных авторов их данные пересчитыва 
лись в систему СИ и российскую шкалу Бофорт

Наблюдавшиеся подводные шумы можно раз 
делить на регулярные, образующие непрерывны 
шумовой фон, и редкие, опознаваемые на слух в 
ограниченные интервалы времени. К редким шу 
мам относились корабельные шумы, прослуши 
ваемые при прохождении судна вблизи систем 
ПС (в отличие от регулярного шума судоходств 
множества отдаленных судов), сейсмические шу 
мы — импульсы от землетрясений, метеорологи 
ческие шумы атмосферных осадков — дождя, 
возможно, снегопада, а также биологические шу 
мы, издаваемые океанической фауной. Частот 
ные спектры редких подводных шумов, прини
мавшихся системой ПС, показаны на рис. 1.

Наиболе интенсивными биологическими зву
ками были голоса горбатых китов (Megaptera по- 
vaeanglie Borovski) и “свисты" дельфинов. Они 
прослушивались в диапазоне частот 50-11000 Гц 
и, вероятно, простирались за пределы звукового 
диапазона. “Свисты" дельфинов варьируются в 
широких пределах по частоте, амплитуде и дли
тельности. Голоса горбатых китов можно разде
лить на четыре группы: “крики", “рычание", 

скуление" и “шипение". Наиболее интересны 
крики" — мелодичные звучания, обогащенные 

обертонами. “Крики" обычно начинались с ча
стоты 2 кГц и постепенно захватывали область ча
стот до 200 Гц. Длительность “крика" не превы
шала 2 с, они следовали через 2—3 минуты |7|. 
Иногда были слышны “крики" нескольких жи
вотных, ближних и дальних. Подобные звуки из
даются и другими китообразными [8]. Из других 
биологических звуков, более слабых и редких, 
можно отметить звучания, похожие на автомо
бильные гудки и редкую барабанную дробь, види
мо, издававшиеся рыбами. Временами прослу
шивались интенсивные шорохи и скрипы, веро
ятно, производимые крабами, перемещавшимися 
по дну вблизи системы ПС или даже по поверхно-
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Рис. 1. Частотные спектры редких подводных шумов, принимавшихся системой ПС в теплый сезон года: 1 —  область 
усредненных спектров регулярных подводных шумов; 2, 3  —  максимальные и минимальные спектральные уровни ре
гулярных подводных шумов по всем наблюдениям; 4  -  частотный спектр электронных шумов системы ПС, приведен
ный ко входу гидрофона; 5  —  верхняя граница спектральных уровней “ свистов” дельфинов; 6  —  верхняя граница спек
тральных уровней “ криков" горбатых китов; 7 образец спектра корабельного шума; расстояния до источников сиг
налов со спектрами 5— 7 неизвестны; # спектр гидроакустического импульса землетрясения, принятого системой 
ПС; 9— спектр подводного шума сильного ливня при скорости ветра 2 м/с; 1 0 —  спектр подводного шума через 6 часов 
после ливня при скорости ветра 3 м/с.

сти обтекателя. Источниками импульсных под
водных шумов могут быть морские гребешки. На
блюдения в аквариуме показали, что они иногда 
резко захлопывают створки раковин, издавая зву
ковые импульсы. При этом из раковины выбра
сывается струя воды, и реактивная сила струи от
брасывает моллюска. Так он спасается от нападе
ния морских звезд.

Корабельные шумы судов, проходивших вбли
зи системы ПС, состояли из сплошного спектра с

максимумом на частотах в десятки и сотни Гц и 
дискретных гармонических звукорядов гребных 
валов и винтов (рис. 1).

Гидрофоны системы ПС принимали в 2—
2.5 раза больше импульсов от подводных земле
трясений, чем наземные сейсмографы. Продол
жительность импульсов составляла от единиц се
кунд до 180 с. Максимумы их частотных спектров 
приходились на частоты 5—8 Гц, где они превос
ходили уровни регулярных шумов на 60—80 дБ.
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Таблица 2. Вероятность появления редких шумов поданным системы ПС

Событие август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
“крики” китов 0 0.03 0.03 0.02 0.02 0 0
корабельные шумы 0.33 0.14 0.08 0.02 0.02 0 0.09
дождь 0.13 0 0.07 0.01 0 0 0

При повышении частоты их спектры спадают со 
скоростью около 22 дБ на октаву, достигая уровня 
регулярных шумов на частотах 40—70 Гц |3).

Сильный дождь вызывал повышение спектра 
подводных шумов на 3—11 дБ в диапазоне частот
0.1 — 11 кГц (кривые 9—10 на рис. 1) в полном со
ответствии с шумом ливня, принимавшемся в 
глубоком океане через 15 минут после начала 
ливня [9|.

Частоту или вероятность появления редких 
шумов можно определить как W = n/N,  где N — 
общее количество сеансов, п — количество сеан
сов, в которых прослушивались редкие шумы 
данного типа. Значения W помесячно приведены 
в табл. 2.

Далее рассмотрим регулярные подводные шу
мы, принимавшиеся системой ПС в теплый се
зон. Их частотные спектры показаны на рис. 2.

Согласно [ 101, вариации уровней подводного 
шума коррелируют с вариациями скорости ветра 
в диапазоне частот от сотен герц до 20 кГц. В на
шем случае положительная корреляция вариаций 
уровней шума с вариациями скорости ветра на
блюдалась во всем обследованном диапазоне ча
стот (1.9-11000 Гц) |11|. Отмечалось и наличие 
независящей от ветра компоненты шума 112]. По 
этому признаку можно разделить подводные шу
мы на зависящие от ветра (ветровые) и независя
щие (неветровые) [10|. Уточняя эти определения, 
будем называть ветровыми подводные шумы, 
связанные со скоростью ветра корреляционной 
связью, и функция корреляции вариаций уров
ней которых со скоростью ветра положительна, 
по крайней мере, при скорости ветра ниже крити
ческой (выше критической эта функция может 
быть и отрицательной). О критической скорости 
ветра говорится ниже. Неветровыми будем счи
тать подводные шумы, для которых эта функция 
равна нулю или отрицательна при всех значениях 
скорости ветра. Так, например, корреляция уров
ней шумов судоходства со скоростью ветра отри
цательна, если при усилении ветра суда уходят из 
района. Такие шумы неветровые, хотя зависи
мость от скорости ветра наблюдается.

На низких частотах существенным источни
ком неветровых шумов в нашем районе являются 
океанические течения. По данным измерений 
суммарная скорость течений изменялась незави
симо от ветра, в основном, в пределах 0—0.6 м/с.

иногда достигая 1.6 м/с. На гидрофоны воздей 
ствовали турбулентные гидродинамические пул 
сации давления, переносимые течением. Так 
воздействие получило название псевдозвука 113J 
Уровень его значительно превышает уровень аку 
стического излучения турбулентности. Псевдо 
звук низкочастотный процесс. Его спектр спадае 
на 8—14 дБ на октаву. Средний квадрат давления, 
или интенсивность псевдозвука

р 2 =  к р 2С /\

где (J — средняя скорость течения, р — плотност 
воды. При U с коэффициент к <к 1, где с — ско 
рость звука в воде 113|.

Если гидрофон помещен в обтекатель, то уро 
вень псевдозвука снижается, поскольку граница 
потока отдаляется от поверхности гидрофона, и 
пульсации давления проникают в обтекатель в 
виде экспоненциально затухающих неоднород 
ных волн. Согласно измерениям при использова 
нии гидрофона и обтекателя, аналогичных при 
менявшимся на системе ПС, снижение уровня 
псевдозвука Д = 7-12 дБ на частотах/  =  5-30 Гц. 
При/ <  5 Гц величина Д убывает [5], |6]. На рис. 2 
показаны эмпирический (кривая 16) и расчетные 
(кривые 1415,  17) спектры исевдозвука. При U = 
= 0.3—0.6 м/с псевдозвук на частотах ниже 30 Гц 
может быть существенной компонентой регуляр
ных шумов, а при максимальной скорости тече
ния U = 1.6 м/с и/ <  8 Гц он достигает максималь
ных уровней регулярных шумов. Корреляция 
уровней шумов с производной фазы прилива на
блюдалась (12|. По-видимому, скорость прилив
ных течений достигала десятков см/с.

Существенной компонентой регулярных шу
мов в диапазоне от единиц герц до нескольких 
килогерц является не ветровой шум судоходства. 
В теплое время года в разгар промыслового сезона 
судоходство значительно интенсивнее, чем в хо
лодный сезон. С другой стороны, в холодный се
зон благодаря подводному приповерхностному 
звуковому каналу условия распространения звука 
улучшаются, что способствует возрастанию шума 
дальнего судоходства. Частотные спектры кора
бельных шумов состояли из сплошного спектра с 
максимумом на частотах от десятков до сотен 
герц и дискретного спектра в диапазоне от еди
ниц герц до 100 Гц. Образец типичного для данно
го района спектра шума небольшого судна, про-
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Р ис. 2 . Усредненные частотные спектры регулярных подмодных шумов, принимавшихся системой ПС в теплый сезон 
года в сравнении с усредненными спектрами 110J: 1 - 5 -  усредненные частотные спектры поданным системы 11C при 
силе ветра: /  -  0 баллов, 2 - 3  балла, 3 - 5 баллов, 4 - 1  баллов, 5 - 1 2  баллов (скорость ветра 30-40 м/с); 6 -  10-  усред
ненные спектры для прибрежной зоны с глубинами менее 180 м [101: б -  1 балл, 7 -2  балла, 8  3 балла, 9 -  5-6 баллов, 
10—9 баллов; 11—12— минимальные и максимальные спектральные уровни регулярных подводных шумов по всем 
данным системы ПС; 1 3 -  спектр собственных электронных шумов системы ПС, приведенный ко входу гидрофона; 
14-17-  спектры гидродинамических псевдозвуковых шумов, принимаемых гидрофоном в обтекателе, аналогичном 
обтекателю системы ПС, при скорости течения: / 4 -  0.1 м/с, / 5 - 0 . 14 м/с, 16 -0.45 м/с, 1 7 -  1 .6  м/с, / б - эмпириче
ский спектр, 14, 15, / 7 -  расчетные спектры; 1 8 -2 0 -расчетные спектры шумов прибоя в точке системы ПС при вы
соте волны и степени волнения: 1 8 - 0.12 м (1 балл), 1 9 -  1 м (3 балла), 2 0 -  2.8 м (5 баллов).

ходившего поблизости от системы ПС, показан 
на рис. 1 (кривая 7).

Северо-восточное побережье о. Шикотан про
тяженностью около 9 км представляет собой га
лечный пляж у подножья скалистого обрыва, ме
стами прерываемый скалистыми мысами. Изме
рения показали, что стук гальки, перемещаемой 
волнами, создает значительный подводный шум 
прибоя, убывающий при удалении от берега |4),

|14|. Интенсивность шума прибоя определяется 
высотой волн 1151. Поскольку волнение имеет 
ветровую компоненту и зыбь, приходящую изда
лека и не связанную с локальной скоростью вет
ра, то и шум прибоя имеет ветровую и неветровую 
компоненты. С использованием данных работ 
|14), [15) были рассчитаны спектры подводных 
шумов прибоя в точке расположения системы ПС 
при различной высоте волны (кривые 18—20 на
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Р ис. 3 . Среднеквадратичные отклонения а(Д V) спектральных уровней подводных шумов от усредненных значений 
для силы ветра: /  -  0 баллов, 2 — 3 балла, 3 — 5 баллов, 4 — 1 баллов, 5 — 12 баллов. Вертикальные черточки -  стандарт
ные ошибки определения значений И).

рис. 2). При степени ветрового волнения ниже 
6 баллов и силе ветра менее 7 баллов спектр шума 
прибоя значительно ниже усредненного спектра 
ветрового шума и существенной роли не играет. 
Только при штиле и значительной зыби он может 
проявляться в точке расположения системы ПС. 
При штиле и высоте зыби 1 м расчетный спектр 
шума прибоя близок к минимальному спектру ре
гулярного шума, возможно, и определяет его 
(кривая 19 на рис. 2). На рис. 2 приведены усред
ненные спектры регулярных подводных шумов, 
принимавшихся системой ПС (кривые / —5), в 
сравнении с данными [10| (кривые 6-10) для 
прибрежной зоны с глубинами менее 180 м. Спек
тры для значений силы ветра 0—7 баллов построе
ны как результат усреднения по 10-14 сеансам 
измерений каждый, а при силе ветра 12 баллов 
(при скорости ветра 30-40 м/с) -  по 7 сеансам. В 
диапазонах частот от 0.2-0.3 кГц до 4 кГц и силы 
ветра 3—5 баллов данные системы ПС практиче
ски совпадают с данными 110]. В диапазоне силы 
ветра 7—9 баллов спектральные уровни стабили
зируются, а при силе ветра более 9 баллов даже 
снижаются на некоторых частотах. Ранее этот эф
фект отмечался и получил объяснение в [16], за
тем в работах [ 1 7 |, 118]. Подробнее он рассматри
вается ниже.

По данным системы ПС в диапазоне частот
0.07-3 кГц минимальные значения спектральных 
уровней шума (кривая / / н а  рис. 2) выше, чем в 
110]. По данным системы ПС (кривая /  на рис. 2) 
средний спектр шумов при штиле на частотах бо
лее 0.5 кГц выше усредненного спектра 110] при 
силе ветра 1 балл (кривая 6). Причиной этого, ве
роятно, является более высокий уровень неветро
вых шумов в нашем случае. На частотах 2—10 Гц 
средние спектры шумов по данным системы ПС 
близки к спектрам, полученным в сходных усло
виях в Черном море [ 19|.

На частотах 0.2-0.8 кГц и 60-80 Гц в наше 
случае, как и в [ 101, видны локальные спектраль 
ные максимумы. На частотах 2—40 Гц в нашем слу 
чае наклон спектров S  =  —5—7 дБ/окт, в то время 
как в 110] S =  —8—10 дБ/окт. Это различие можно 
объяснить действием обтекателей и более высо
ким уровнем шумов судоходства в нашем случае.

Среднеквадратичные отклонения а ( / ,  V) спек
тральных уровней подводных шумов от усреднен
ных спектров по данным системы ПС, показан
ные на рис. 3, уменьшаются при усилении ветра. 
По-видимому, это объясняется влиянием невет
ровых шумов, уровни которых изменяются в ши
роких пределах, а их вклад в суммарный уровень 
шумов наибольший при слабом ветре.

Другим механизмом генерации низкочастот
ного ветрового шума является воздействие турбу
лентных пульсаций ветра на водную поверхность. 
В 1231 и [241 показано, что в отсутствие шумов су
доходства этот механизм соответствует экспери
ментальным данным на частотах 10—100 Гц. В 
125]—[27] рассмотрено излучение звука в воду при 
взаимодействии турбулентности ветра с волнени
ем и турбулентностью в воде. Согласно упомяну
тым авторам, на частотах от долей Гц до 100 Гц ча
стотный спектр подводных шумов можно пред
ставить в виде:

р \ т  = Po(f) + a ( f )V Р(Л О)

где р ( / ,  Г) — средний квадрат звукового давления 
подводного шума в зависимости от частоты и ско
рости ветра, Ро(/) — то же для неветрового шума, 
а ( / )  — начальный спектр ветрового шума при V= 
= 1 м/с.

В двойном логарифмическом масштабе фор
мулу (1) можно переписать в виде:
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Л,(/,Ю = Ю 1§[/(/,Ю -Ро(/)1  + 
+ 120 = Ж /) +  B(f)\gV,

(2)

где Jy(f, У) -  спектр интенсивности ветрового 
подводного шума в дБ, отсчитанных от уровня 
1 мкПа/Гц1/2, A(f) =  lOIga( / )  + 120 в дБ, « ( /)  = 
=  Ю р  ( / ) .

При экспериментальных исследованиях под
водных шумов с использованием системы ПС из
мерялись значения p 2{f,V), и при У= 0 -значения

^~(/). Затем на частотах/ <  120 Гц методом наи
меньших квадратов вычислялись значения A (f) и 
/?(/) и строились линии регрессии для спектраль
ных значений суммарного шума в дБ согласно (2). 
Результаты показаны на рис. 4 и в табл. 3, где/,/,, 

/ 2 — центральная и граничные частоты полос 
фильтров, в которых производились измерения.

На частотах выше 100 Гц преобладает звуковое 
излучение колеблющихся и захлопывающихся 
воздушных пузырьков, образующихся в воде при 
разрушении волн с образованием пенистых греб
ней 110|. Под воздействием турбулентных пульса
ций давления в верхнем слое воды возбуждаются 
колебания пузырьков на собственных частотах/= 
= 326/г, где/* — радиус пузырька в см ,/. — в Гц. При 
захлопывании пузырьков генерируются короткие 
звуковые импульсы. В 128] исследовано распреде
ление по размерам мелких пузырьков с радиусами
1.5 х 10"3 — 3.5 х Ю-2 см в верхнем слое океана с 
резонансными частотами 9—220 кГц. Более круп
ные пузырьки методика измерений регистриро
вать не позволяла. Между тем, подводное фото
графирование показывает наличие пузырьков с 
радиусами до 1 см в верхнем слое воды толщиной 
1 —1.5 м. Под пенистым гребнем волны возникает 
“облако” таких пузырьков, излучающих шум с 
превышением фонового уровня в диапазоне 0.2- 
20 кГц 129]. Таким частотам соответствуют значе
ния радиусов пузырьков г  =  1.6—1.6 х 10”2 см. 
Максимум шума приходится на частоты 0.4—
0.5 кГц, излучаемые пузырьками с радиусами
0.65—0.8 см. Сходные данные были получены ав
тором |30|. После прохождения пенистого гребня 
облако пузырьков некоторое время удерживается 
в воде. Согласно [31 ], скорость всплытия пузырь
ков с радиусами 1.6 х 10-2 — 1.6 см составляет 2— 
30 см/с, и время их всплытия на поверхность с 
глубины 1-1.5 м -  3—75 с. Всплывая, пузырьки 
образуют полосу пены на поверхности воды. За
тухание звука в облаке пузырьков достигает 
50дБ/м 1291. В [32], используя данные о затуха
нии звука в мелком море, рассчитано дополни
тельное ослабление звука “облаками’* пузырьков. 
Можно полагать, что мощность излучения звука 
пузырьками пропорциональна их количеству т, а 
поглощение звука — пропорционально ехр(т).

дБ
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Р и с . 4 . Зависимость от скорости ветра вариаций спек
тральных уровней низкочастотных подводных шу
мов. Сплошные прямые — линии регрессии на часто
тах, указанных на графиках в герцах; точки, соедине
ние пунктиром —  эмпирические данные; точки при 
У <  30 м/с — результаты усреднения по 10— 13 сеан
сам измерений каждая, точки при У >  30 м/с — по 
7 сеансам.

дБ

Р ис. 5. Зависимость от скорости ветра вариаций спек
тральных уровней подводных шумов на звуковых ча
стотах. Сплошные кривые — линии регрессии на ча
стотах, показанных на графиках в килогерцах; точки, 
соединенные пунктиром —  эмпирические данные; 
точки при У <  30 м/с -  результаты усреднения по 14 се
ансам измерений, точки при У >  30 м/с — по 7 сеансам.
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Таблица 3. Коэффициенты уравнения (2)

/Г ц /ь  Гц /г, Гц А(0, ДБ В®, ДБ т
2.1 1.9 2.4 84.4 4.3 0.43
8.3 7.5 9.4 71.2 7.8 0.78

26 23 30 61.5 9.7 0.97
105 94 120 59.2 9.8 0.98

При возрастании скорости ветра v и увеличении т 
поглощение звука возрастает быстрее, чем мощ
ность излучения. При достижении критической 
скорости ветра ^.уровень шума достигает макси
мума, а затем уменьшается. Этот эффект был об
наружен экспериментально при У> 20 м/с |16|, 
1171. В 118], опираясь на данные 117], его теоре
тически обосновали. При отсутствии точных 
данных о зависимости т(У) можно воспользо
ваться косвенными, полагая, что величина т 
пропорциональна количеству пенистых гребней 
N{V) на поверхности океана или относительной 
ее площади, покрытой пеной. Автор получил 
данные о функции N(V), фотографируя опреде
ленную площадь поверхности воды в централь
ной части Атлантического океана и подсчитывая 
количество пенистых гребней на фотоснимках. 
Было обработано 40 фотоснимков в диапазоне 
V =  2—16.8 м/с (2—8 баллов). Методом наимень
ших квадратов была получена функция:

N(V) =
0, V < 3м/с

N0Vb,b = 1.8, V > 3м/с
(3)

Коэффициент взаимной корреляции величи
ны \gN(V) и lgK равен 0.8. В 118] приведено эмпи
рическое выражение для “индекса белых греб
ней” Л /Г), равного проценту поверхности океа
на, покрытой пеной. При некотором упрощении 
и переходе к системе СИ можно написать:

R1 У) = 0, У < 4.6м/с,'
0 . 2 4 0  = 1.5, У > 4.6м/с

(4)

Значения b в формулах (3), (4) близки. Приняв 
среднее значение Ь=  1.7, получим 7(F) -  И 7. Такая 
же эмпирическая зависимость приведена в [ 10| для 
диапазонов 0.5 кГц < /<  5 кГц и 0.5 м/с < К<21 м/с.

Данные ПС совпадают с данными 110] в диапазо
нах 0.3 кГц < /<  4 кГц и 3.4 м/с < У< 9.8 м/с.

При сильном ветре необходимо учитывать за
тухание шума в слое пузырьков, и тогда

M f,V ) = w \g [ p \ f ,v ) - p 20( f ) }  =
(5)

= A ( f )+ B (f ) \g V -D (f )V ° .
Критическое значение скорости ветра Ус нахо
дится из уравнения:

dJy{f,V)/dV = p g e - b D V h~' =0.

При b =  1.7 получим:

КС/) -  0 .4 4 7 [# (/)/Z )(/) |0 59, (6)
где Ус(/) — в м /с , /— в Гц. В 118| при других исход
ных данных получено теоретическое выражение:

К (Л  =
(2.15- 10'7/ / 1/2Г 1/3, 300 Гц  < /  < 1500 Гц,

- 9  I /ч -1 /З(5.63 • 10 LJ) /  > 1500 Гц
где L — толщина приповерхностного слоя с пу
зырьками. Следуя 118], положим L =  1.2 м. Тогда

К (Я  =
_527/”|/3,

(7)
157/“|/6, 300 Гц < /  < 1500 Гц,'

/ >  1500 Гц.
К( / )  -  в м / с , / -  В Гц.

Обработка методом наименьших квадратов 
данных, полученных с помощью системы ПС, 
позволила определить значения коэффициентов 
уравнения (5), приведенные в табл. 4, и построить
линии регрессии для зависимости 101g/?2(/,F), по
казанные на рис. 5. В табл. 4 сопоставлены ре
зультаты вычислений значений Ус по формулам 
(6), (7). Принимая во внимание возможные слу
чайные ошибки, можно считать согласие расче
тов по обеим формулам удовлетворительным. Во 
всем обследованном с помощью системы ПС диа
пазоне частот 1.9—11000 Гц корреляция вариаций 
уровней подводных шумов в дБ с lgK высокая 
(рис. 6) в согласии с теорией низкочастотных вет
ровых шумов (20|—127]. Под влиянием неветро
вых шумов корреляция снижается при пониже
нии частоты ниже 200 Гц. Высокая частотная кор-

Таблица 4. Коэффициенты уравнения (5) и критические значения скорости ветра

/к Г ц / ,  кГц / 2, кГц А, дБ В, дБ / / ДБ Гс, кГц, 
ф-ла (6)

К> кГ 1̂
ф-ла (7)

0.57 0.48 0.68 55 11.0 0 — 65
2.3 1.9 2.7 39 21.7 0.0195 28 40
6.6 5.4 7.7 38 11.9 0.0087 32 28
9.6 7.7 11.0 30.5 14.9 0.0146 27 25
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Rif)

/,кГц

Рис. 6. Значения нормированной функции корреля
ций Rif) вариаций спектральных уровней подводного 
шума в дБ на частотах/со значения ми lgK Вертикаль
ными черточками показаны стандартные ошибки
оценок значений Rif).

реляция вариаций уровней подводных шумов в 
широком диапазоне частот показывает синхрон
ность вариаций на разных частотах.

Функция автокорреляции вариаций скорости 
ветра при возрастании времени задержки т моно
тонно стремится к нулю, что свидетельствует в 
пользу гипотезы об эргодичности этого процесса. 
Вариации медленные, интервал автокорреляций 
по уровню 1 /е  составляет 14 часов, а для вариаций 
уровней подводных шумов — 7—15 часов. Функ
ции автокорреляции вариаций уровней подвод
ных шумов на звуковых частотах показывают сла
бую периодичность с суточным периодом, что, 
вероятно, связано с деятельностью промыслового 
флота.

Появление дрейфующего льда в холодный се
зон приводит к повышению уровней подводных 
шумов (рис. 7). При столкновении и трении 
льдин возникают подледные шумы торошения. 
При возрастании ветра торошение усиливается, и 
подледные шумы растут. При штиле движение 
льда происходит под воздействием течений, и шу
мы торошений не прекращаются. При пониже
нии частоты спектральные уровни подледных 
шумов возрастают быстрее уровней обычных шу
мов. Сходные данные под разреженным льдом 
вблизи кромки сплошного ледового покрова Арк
тического бассейна получены в [33].

В холодный сезон функция нормированной 
корреляции R(f) вариаций спектральных уров
ней подводных шумов в дБ с вариациями lgK в 
диапазоне 0.06—11 кГц значительна (более 0.5) 
(рис. 8). Следовательно, в указанном диапазоне 
преобладают ветровые шумы, к которым можно 
отнести и шумы торошения. В диапазоне 3—5 кГц 
Функция R(f) « 1, и ее значения уменьшаются 
при уходе частоты в обе стороны от этого диапа
зона. По-видимому, корреляционная связь шу
мов торошения со скоростью ветра менее силь-

Рис. 7. Частотные спектры подводных шумов, прини
мавшихся системой ПС в зимний сезон при наличии 
дрейфующего битого льда при скорости ветра: I — 
0 м/с (усреднение по двум сеансам), 2 — 8 м/с (5 бал
лов), J —17 м/с (8 баллов), 4 -  29 м/с (11 баллов), 5 -  
12 м/с (6 баллов); 6 -  усредненный спектр шумов при 
штиле в теплый сезон; 7— то же при силе ветра 1 балл 
поданным [10]; спектральные уровни шумов оке
ана под битым льдом вблизи кромки сплошного льда 
при скорости ветра 10 м/с (6 баллов) поданным [33]; 
9 -  то же при скорости ветра 1.5 м/с (1 балл).

Rif)

Рис. 8. Нормированная функция корреляции вариа
ций спектральных уровней подводных шумов в дБ с 
вариациями \gV по данным системы ПС в холодный 
сезон при наличии дрейфующего льда. Вертикальны
ми черточками показаны стандартные ошибки оце
нок функции корреляции.
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ная, чем для обычных ветровых шумов открытой 
воды, поскольку шумы торошения зависят еще и 
от ряда других факторов — сплоченности льда, его 
толщины, структуры, температуры и от скорости 
течений.
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