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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕКТРАЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ШУМОВ МОРЯ

Е . I I . М аст еров, С. П . Ш орохова
Рассматриваются спектрально-энергетические характеристики шумов
моря в диапазоне частот 2 — 2 0 0 0 гц для различных гидрометеорологиче
ских условий. Измерения проводились с помощью донного гидрофона,
установленного па глубине 200 м.

Как известно [1, 2 ], подводный шум в море является результа
том совместного действия многих источников, как зависящих, так и не
зависящих от силы ветра и состояния поверхности моря. Венц [2] счи
тает, что наиболее существенными источниками шума на низких частотах
могут быть флуктуации турбулентного давления, кавитационный шум
захлопывающихся пузырьков при волнении поверхности моря, излучение
пузырьков в толще воды, шумы судоходства. При взаимодействии поверх
ностных волн, особенно вблизи берега, образуются звуковые волны, кото
рые также могут вызвать существенное повышение уровня шума [2, 3].
Кроме того, как показано в работе [4 ], значительный вклад в простран
ственный шум па низких частотах может вносить непосредственное воз
действие ветра на поверхность моря.
Мы измеряли шумы моря в зимние и весенние месяцы с помощью дон
ного гидрофона, установленного на глубине 200 м. Для устранения воз
действия на приемный гидрофон нсевдозвука — помехи, возникающей при
переносе флуктуаций турбулентного давления в воде относительно гидро
фона, последний был помещен в сферический каркас, обшитый тканью.
Шум моря при различных гидрометеорологических условиях записывался
на магнитной ленте. Спектральный анализ шумов проводился анализато
ром с постоянной относительной полосой пропускания (7% от централь
ной частоты). Полученные значепия звукового давления пересчитывались
затем к полосе шириной 1 гц.
В качестве опорной гидрометеорологической характеристики исполь
зовалась сила ветра в баллах но шкале Бофорта. Несмотря на некоторый
разброс значений уровней шумов моря, измеренных при одинаковых гид
рометеорологических условиях, но в различное время, после усреднения
каждой группы спектрально-энергетических характеристик выявились
общие закономерности зависимости уровней шума от частоты и силы ветра.
Это позволило построить семейство обобщенных спектров шумов моря,
характерных для района, в котором проводились опыты.
Полученные обобщенные спектрально-энергетические характеристики
шумов моря в диапазоне частот 2—2000 гц для четырех значений силы
ветра от 1 до 4 баллов показаны на фиг. 1 в виде сплошных линий. Цифры
при кривых соответствуют силе ветра. По оси ординат отложена величина
звукового давления шума в полосе 1 гц в барах и децибелах относительно
уровня 2*10“4 бар, по оси абсцисс — частота в герцах.
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Как видно из фиг. 1, характер зависимости уровня звукового давле
ния шума моря от частоты на различных участках рассматриваемого ча
стотного диапазона в данном случае неодинаков. На частотах от 2 до 4 гц
уровень шума спадает с возрастанием частоты на 6—8 дб/октава. При даль
нейшем увеличении частоты до 40—80 гц наблюдается некоторый подъем
спектральных характеристик. После широкого максимума па частотах
около 40—80 гц уровень шума снова спадает с частотой, причем наклон
спектральных характеристик на частотах выше 80 гц составляет 3—6 дб/

Фаг. 1

/октава. Такой наклон спектральных характеристик хорошо согласуется с
данными Кнудсеиа [1 ], показанными на фиг. 1 штриховыми линиями.
Однако абсолютные уровни шума, полученные в данном эксперименте,
выше уровней шумов Киудсена, что объясняется, по-видимому, специфи
ческими особенностями районов проведения измерений.
На фиг. 2, заимствованной из работы [2 ], показаны спектрально-энер
гетические характеристики шумов океана. Пределы изменения уровней
шумов океана, являющихся результатом совместного действия возможных
источников шума, показаны на фиг. 2 граничными сплошными линиями.
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Заштрихованные области, обозначенные буквами а и б, соответствуют
спектрам шума судоходства для глубоководных и мелководных районов
океана. Сплошными линиями с цифрами, обозначающими, как и на осталь
ных фигурах, силу ветра в баллах, на фиг. 2 представлены уровни гидро
динамических шумов, создаваемых ветром.
Сопоставляя фиг. 1 и 2, можно предположить, что максимум в области
40—80 гц на полученных нами спектральных характеристиках обусловлен
шумами судоходства, хотя при обработке экспериментального материала

записи шумов моря с нримесыо шумов проходящих вблизи судов исклю
чались из рассмотрения.
Как видно из фиг. 1, наиболее четко максимум шумов судоходства про
является при минимальных уровнях шумов гидродинамического происхож
дения, т. е. при силе ветра в 1 балл. По мере увеличения силы ветра и
волнения моря шум судоходства все более маскируется гидродинамиче6
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сними шумами, обязанными своим происхождением воздействию ветра на
поверхность моря, максимум сглаживается и спектральные характеристи
ки становятся более пологими.
Сравним приведенные па фиг. 3 две спектрально-энергетические ха
рактеристики шума моря а и б для силы ветра 2 балла. Спектральноэнергетическая характеристика а соответствует шуму моря после объяв
ления штормового предупреждения в ближайших портах. Максимум шу
мов судоходства на этой характеристике практически не проявляется.

Спектрально-энергетическая характеристика б была получена при обычной
интенсивности судоходства в прилегающих к месту проведения экспери
мента районах и имеет характерный максимум шумов судоходства в об
ласти 40—80 гц.
В работе [1] не приводится сведений об уровнях шумов моря для ча
стот ниже 100 гц. Поэтому представляет интерес сравнение измеренных
спектрально-энергетических характеристик шумов моря с данными других
авторов, проводивших измерения и на более низких частотах.
На фиг. 4 сплошными линиями, как и на фиг. 1, представлено семей
ство полученных нами обобщенных спектрально-энергетических характе
ристик, а штриховыми линиями — семейство характеристик шумов глубо
ководных районов открытого океана, полученных Фурдуевым [5] при из
мерении шумов океана с помощью приемника, опускавшегося с борта суд
на. На частотах выше 80 гц наклоны сравниваемых характеристик прак
тически совпадают, но по абсолютному уровню шумы, измеренные Фур
дуевым, примерно на 10 до ниже шумов, измеренных в наших опытах.
Для представленных в работе [5] спектров шумов характерно, как это
видно из фиг. 2, резкое возрастание уровней шума при уменьшении часто
ты ниже 40 гц, в то время как в нашем случае они остаются практически
постоянными. Это объясняется, по-видимому, тем, что в настоящей работе
влияние псевдозвука было сведено до минимума помещением гидрофона
в обтекатель и постановкой его на грунт. При измерениях же морского
шума с борта судна псевдозвук может вносить значительный вклад в из
меряемый шум в частотах ниже 40 гц вследствие непосредственного воз
действия пульсаций турбулентного давления на гидрофон нри обтекании
его турбулентными потоками. Для иллюстрации этого факта на фиг. 3, в
приведена спектрально-энергетическая характеристика шума моря для
силы ветра 2 балла, полученная в районе проведения данного эксперимен
та при измерении шумов моря гидрофоном, погруженным на глубину 3 0 му
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где скорость течения составляла 20—30 см!сек. О наличии воздействия в
этом случае на приемный гидрофон флуктуаций турбулентного давления
свидетельствует крутой подъем уровня шума на низких частотах.
В работе [6] рассматривались спектрально-энергетические характери
стики шумов моря для другого района, измеренные также с помощью дон
ного гидрофона. В сравнении с полученными нами эти характеристики
представлены в виде штриховых кривых на фиг. 5. Как видно из фиг. о,
в области частот, на которых проявляется шум судоходства, спектральные
уровни шумов, измеренные в наших опытах, несколько выше соответст
венных уровней, полученных в работе [6]. По-видимому, это объясняется
тем, что измерения шумов моря в наших опытах, как уже отмечалось
выше, проводились в районе интенсивного судоходства.
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ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПОГЛОЩЕНИЕ
УЛЬТРАЗВУКА В 3%-НОМ РАСТВОРЕ ПОЛИИЗОБУТИЛЕНА
В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ

И . Г. М и х а й ло в , В . М . Н о л у п и п
Обсуждаются результаты измерения поглощения ультразвука на час
тотах 4, 12 и 20 Мгц и статической сдвиговой вязкости в трансформатор
ном масле и в 3% растворе иолиизобутилена в этом масле в зависимо
сти от давления (1—1000 ат) и температуры (12—30°). В результате
проведенного анализа установлено, что причиной дополнительного погло
щения ультразвука в данном растворе является относительное движе
ние растворителя и полимерных цепей.

Первые исследования поглощения ультразвука в концентрированных
растворах полимеров в вязких жидкостях были выполнены в работах
[1, 2]. В этих работах было установлено, в частности, что поглощение
ультразвука в растворах полимеров не определяется их макровязкостью.
Кроме того, в них высказывается предположение о том, что дополнитель
ное поглощение, по-видимому, обусловлено трением растворителя о частич
но подвижную сетку, образованную молекулами полимера. Вопрос о фи
зической природе дополнительного поглощения ультразвука в подобных
растворах все же оставался открытым, так как до настоящего времени не
было поставлено прямого эксперимента с целью классификации соответ
ственных релаксационных механизмов. Таким экспериментом является
измерение зависимости времени релаксации от давления [3 —6].
В связи с этим нами были выполнены измерения коэффициента погло
щения ультразвука, а также статической сдвиговой вязкости 3%-ного рас
твора полиизобутиле на (молекулярный вес равен 118 000) т? трансформа
торном масле (ГОСТ 982-56) и самого трансформаторного масла при раз
личных давлениях (1—1000 ат) и температурах (12, 20 и 3 0 °С). Измере
ния коэффициента поглощения ультразвука производились на трех часто
тах 4, 12 и 20 Мгц. Использованная нами экспериментальная установка
подробно описана в работе [7].
На фиг. I приведены барические зависимости поглощения ультразвука
а / / 2 в трансформаторном масле ( / ) и в растворе (2 ), а также зависимость
от давления классического поглощения ультразвука в растворе а * / / \ рассчитанпая по формуле Стокса [8, 9 ], при / = 2 0 °С и / = 12 Мгц. Данные
по зависимости скорости звука от давления, необходимые для расчета
ссь/ / \ приведены в работе [7 ]. При выполнении расчетов вводилась по
правка на изменение плотности о исследованных жидкостей с давлением,
величину которой можно было измерить с точностью —1% [7]. На фиг. 2
показана зависимость дополнительного поглощения ультразвука в растворе Да / f

от температуры при / = 12 Мгц

и для различных давлений. На фиг. 3 дана зависимость статической сдви
говой вязкости растворителя тр0 от температуры, измеренная при тех же
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