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II. II. О лрим еико

При экспериментальном изучении окружающих низкочастотных (частоты ниже200 Гц) акустических шумов в океане база наблюдения, в пределах которой рас
полагают звукоприемники, обычно по техническим причинам невелика по сравне
нию с длиной волны. В таких условиях традиционные, линейные алгоритмы
вычисления пространственного спектра шума обладают плохим разрешением иопространственному волновому вектору и не обеспечивают приемлемой передачи,
истинного спектра. Разработанные сравдштельно недавно нелинейные алгоритмы
[1, 2] лучше разделяют близко лежащие пики спектра и дают более реалистиче
скую картину спектра, если длительность наблюдения достаточно велика.
Рассмотрим результаты линейного и нелинейного пространственного спектраль
ного анализа низкочастотного шума п океане, измеренного вертикальной цепочкой
з в укоп рие мников.
Записи шумов были сделаны в зоне открытого океана на глубине 145 м цепоч
кой из пяти звукоприемников с разносом по вертикали между соседними прием
никами (сверху вниз) 0,75; 3,25; 5,55; 19,00 м. После фильтрации шумовых сигналов
с помощью третьоктавного фильтра с центральными частотами 20, 40, 63, 80, 12.5,
160, 200 Гц с помощью коррелометра в каждой из выделенных полос были получены
взаимные функции корреляции для всех пар приемников. Время усреднения в кор
релометре с увеличением центральной частоты сигналов уменьшалось от 40 до 8 с,,
а произведение полосы сигнала на время усреднения увеличивалось от 200 до 400.
Максимумы всех взаимных функций корреляции расположены практически при*
нулевом сдвиге по времени, поэтому пространственная функция корреляции для:
каждой выделенной полосы частот является вещественной функцией простран
ственного сдвига, а ее отсчеты на сдвигах, определяемых расстановкой приемников^
равны максимумам соответственных взаимных функций корреляции. Нормирован
ные отсчеты пространственных функций корреляции для всех выделенных полос
показаны на фиг. 1. При увеличении сдвига по вертикали пространственные функ
ции корреляции монотонно уменьшаются тем быстрее, чем выше центральная
частота фильтра. При анализе даппых о шуме в океане обычно ограничиваются
вычислением пространственной функции корреляции [3]. Мы сделали переход от
пространственной функции корреляции к пространственному спектру по вертикаль
ной составляющей волнового вектора (по углу в вертикальной плоскости).
Обычно пространственный спектр* по вертикальной составляющей волновоговектора вычисляют путем преобразования Фурье но вертикальному сдвигу от
пространственной функции корреляции (линейный алгоритм) и изображают в видезависимости интенсивности шума от направления прихода шума в вертикальной
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плоскости. Благодаря тому что в нашем случае пространственные функции корре
ляции веществепны, пространственные спектры симметричны отпосптельно гори
зонтального направления, поэтому их можно изображать только в пределах углов
от 0° до 90°, где угол 0° соответствует горизонтальному направлению (фиг. 2).
Значения спектров во всех выделенных полосах максимальны при нулевом угле
и медленно спадают при увеличении угла. Если полученные спектры правильно
передают распределение интенсивности шума по углу, то шум с максимальной
интенсивностью приходит с горизонтального нанравлепия, с увеличением угла
интенсивность шума плавно уменьшается в обе стороны от горизонта. Эта картина

Фиг. 2
Фиг. 1. Нормированные значения пространственных функций корреляции £(Az)
как функции вертикального сдвига Аг для частот 20, 40, 63, 80, 125, 160, 200 Гц
(сверху вниз)
Фиг. 2. Пространственные спектры /V(0) как функции угла в вертикальной плос
кости 0 для частот 20 Гц (а), 63 (б), 160 Гц (в), вычисленные по линейному алго
ритму (i), по методу максимума отношения правдоподобия (2) и по методу мак
симальной энтропии (3). Точечная линия (4) — спектральное окно цепочки звуко'
приемников
противоречит теоретическому представлению об источниках низкочастотного шума
и об его распространении в океане.
Нелинейные алгоритмы вычисления спектра оспованы па нахождении коэффи
циентов пространственного обеляющего фильтра по отсчетам пространственной
функции корреляции. Спектр вычисляют как обратную величину от прострапственно-частотпой характеристики обеляющего фильтра [2]. Из нелинейных алгоритмов
использованы два: первый ностроеп по методу максимума отношения правдоподо
бия, второй - по методу максимальной энтропии. Исходными данными для обоих
алгоритмов служат приведенные выше значения пространственных функций кор
реляции для выделепных частотных полос.
Вычисленные по методу максимума отношения праводоподобия пространствен
ные спектры для всех выделенных полос сохраняют такую же форму, как и спект
ры, вычисленпные по линейному алгоритму: максимум спектра расположен при
нулевом угле в вертикальной плоскости, при увеличении угла спектр уменьшается
несколько быстрее, чем в предыдущем случае. Картина углового распределения
интенсивности шума качественно не изменяется.
Пространственный спектр, вычисленный по методу максимальной энтропии с
верхним опорным датчиком [4], в частотных полосах с центральными частотами
40,80 и 160 Гц сохраняет один максимум при нулевом угло в вертикальной
плоскости. В остальных частотных полосах спектр имеет два максимума, располо
женных симметрично относительно пулевого угла: при центральной частоте 20 Гц
максимумы лежат на ±13°, при 63 Г ц - ± 1 7 ° , при 125 Гц~-±15°, при 200 Г ц - ± 1 3 °.
Отметим хорошую повторяемость положений максимумов на разных частотах, на
которых исходные данные статистически независимы. При двухпиковом простран
ственном спектре шум с максимальной интенсивностью приходит с двух направле303

нпи, близких и симметрично расположенных относительно горизонта. Такое строе
ние пространственного спектра шума по углу в вертикальной плоскости вполне
правдоподобно в условиях, когда шум возникает у поверхности океана и распро
страняется с относительно малым затуханием. В данном случае эти условия выпол
няются: основными источниками шума в исследуемом диапазоне частот, по-видимо
му, являются удаленное судоходство и штормы, затухание звука на этих частотах
невелико [3], а гидрологические измерения показали наличие подводного звукового
канала. Согласно ориентировочному расчету, основная энергия шума в условиях
данного эксперимента должна приходит!, иод углами ±9° к горизонту и иод
несколько большими углами.
Если истинный спектр шума в нашем эксперименте действительно имел два
пика, симметрично смещенных с пулевого угла в вертикальной плоскости, то при
веденные выше результаты спектрального анализа следует воспринимать так:
линейный алгоритм не позволяет разрешить два пика спектра, алгоритм по методу
максимума отношения правдоподобия также не разрешает два пика спектра, хотя
и обеспечивает более высокое разрешение (пик сужен), алгоритм по методу макси
мальной энтропии в четырех случаях из семи разделяет пики и дает наиболее
правильную картину спектра.
Таким образом, для описания пространственного строения шумового поля при
достаточно длительном наблюдении на относительно малой базе целесообразно
использовать нелинейные алгоритмы вычисления пространственного спектра, обес
печивающие в этих условиях более высокое разрешение но волновому вектору и
дающие более верную картину пространственного спектра но сравнению с линей
ным алгоритмом.
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Гидродинамические нзлучающпе системы относятся к группе устройств, у кото
рых вытекающая из сонла струя жидкости является генератором акустических
колебаний и одновременно объектом озвучивания. Для осесимметричных преобразо
вателей это достигается, например, благодаря формированию кавитационной области
между соплом и препятствием, которая, периодически захлопываясь, излучает в
окружающее пространство акустические колебания. Условно такие излучающие
системы можно подразделять на прямоточные, у которых струя после встречи с
препятствием удаляется от торца сопла, и нротивоточные, струя в которых разво
рачивается препятствием и направляется в сторону сопла, замыкаясь на его
наружную кромку. Противоточная система принципиально не отличается от прямо
точной, так как в ней кольцевая струя образуется в результате отражения от
препятствия, которое может играть роль сопла. При этом механизм гидродинами
ческого звукообразования для обеих систем одинаков и для них справедливы соот
ношения, приведенные в работе [1]. Естественно, что физические параметры и
геометрические размеры системы сопло - препятствие ответственны как за интен
сивность генерируемых колебаний, так и за спектральные характеристики сигнала.
Экспериментальными исследованиями и расчетами [1] было установлено, что
частота генерируемых колебаний определяется размерами кавитационной области,
которая однозначно связана с габаритами сопла. Это дало возможность утверждать,
что принципиальных сложностей, связанных с генерированием низкочастотных
колебаний, не имеется. Что же касается повышения частоты, то для нормальных
условий здесь имеются определенные трудности. Проведенные исследования пока304

