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В статье обсуждаются результаты анализа экспериментов по исследованию изменчивости и стаци
онарности шумовых полей. Приведены данные о границах квазистационарных участков временных
реализаций шума для различных условий генерации и формирования шумового поля. Показано
влияние шквала, порывистого штормового ветра, больших поверхностных и внутренних волн на
стационарность шумов океана, определены временные интервалы квазистационарности шума при
стабильных погодных условиях.
Изменчивость характеристик шумового поля,
его нестационарность являются информативны
ми признаками наличия атмосферных или гидро
физических неоднородностей на шумообразую
щей акватории. Эти признаки могут быть исполь
зованы для решения задач диагностики динамики
акватории по ее собственному шумовому полю.
Одновременно нестационарность и негауссовость
шума как помехи должны учитываться при разра
ботке методов выделения зондирующих сигналов
на фоне морских шумов в целях повышения точ
ности акустического мониторинга океана [1,2].
Шум в океане представляет собой случайный,
строго говоря, нестационарный процесс' с перио
дами изменчивости от секунд до сезонов. Флукту
ации характеристик шума вызываются изменени
ем условий его генерации (вариации скорости ве
тра, прохождение шквалов, обрушение гребней
волн, возникновение пузырьковых завес и т.п.),
а также изменением условий распространения
звука и, следовательно, формирования простран
ственно-временных характеристик шумового по
ля. Большую роль в нестационарности шума игра
ют гидрофизические и гидробиологические неод
нородности. При этом влияние на изменчивость
шума оказывают внутренние волны, вихри, лин
зы, меандрирование фронтальных зон, перемеще
ние промысловых гидробионтов, суточные миг
рации звукорассеивающих слоев. Изменчивость
шумового поля по-разному проявляется в различ
ных частотных диапазонах и зависит от того, при
нимается шум ненаправленным гидрофоном или
остронаправленной антенной [1 - 3].
Исследование и описание нестационарных
процессов в общем виде - чрезвычайно сложная и
1Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (код: 93-05-14139).

не всегда разрешимая задача. Применительно к
шумам океана эту задачу можно упростить для
шумов океана при условии, что их характеристи
ки будут оцениваться на протяжении некоторых
ограниченных во времени реализаций, в границах
которых шум можно считать стационарным. Ес
ли такие промежутки времени существуют, то
характеристики шума получают в пределах квазистационарного участка, затем находят физиче
ские причины, вызывающие нестационарность, и
выносят их в параметр семейства, например спек
тров, описывающих шум [3]. Однако, как показы
вает опыт, в шуме океана не всегда можно выде
лить достаточные по длительности квазистационарные участки, достаточные для достижения
своего предела теми или иными характеристика
ми шума. При прохождении шквала, внутренней
волны или при неустойчивой, резко изменяющей
ся погоде, а в полярных районах при торошении
льдов, шум становится существенно нестационар
ным. Однако, исключая лишь некоторые специ
фические районы и периоды времени, шум с
обеспеченностью примерно 90% можно считать
квазистационарным процессом для реализаций
продолжительностью от 10 - 20 с до 3 - 5 мин.
При этом обычно обеспечивается достаточное
усреднение быстрых флуктуаций, в том числе
связанных с поверхностным волнением, а влия
ние медленных вариаций, обусловленных измен
чивостью метео- и гидрологических условий, еще
пренебрежимо мало.
При разработке любой гидроакустической ап
паратуры, особенно использующей для выделения
сигнала на фоне шумов накопление, а также при ис
следовании информативности шумовых полей не
обходимо знать допустимые границы квазистационарного участка в шумовом процессе: Г, > АТ > Т 0.
Написанное условие требует того, чтобы дли
тельность реализации АТ была мала по сравне357
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Рис. 1. Оценка гауссовости мгновенных значений шу

ма, принятого различными приемными системами.
По оси ординат - вероятность отклонения распреде
ления мгновенных значений шума на частоте 1 кГц в
полосе 1/3 октавы от гауссового; по оси абсцисс-вре
мя накопления, с. 7 - горизонтально направленная ан
тенна при устойчивой погоде; 2 - антенна направлена
к поверхности под углом +60°; 3 - антенна направле
на к дну под углом -60°; 4 - ненаправленный прием
ник на глубине 180 м, сильное волнение; 5 - белый
шум от генератора, прошедший тот же тракт обра
ботки.

нию с самым коротким периодом медленных
вариаций уровня шума Г1э обусловленным гидро
метеорологической изменчивостью, и велика по
сравнению с необходимым пределом однороднос
ти процесса Г0, при котором функция автокорре
ляции достигает своего предела или насыщается
распределение амплитудных или мгновенных зна
чений. При резких изменениях условий генерации
или формирования шумового поля может случить
ся, что Т0 > Т Х, и тогда в шумовом процессе невоз
можно найти квазистационарный участок. К счас
тью, такие ситуации достаточно редки.
Для диапазона времени ДГ-квазистационарности и для оценок гауссовости шума были исполь
зованы алгоритмы и программы с критериями
оценок, реализованные в виде пакета приклад
ных программ для компьютера типа PC/AT. В ос
нову были положены оценки соответствия рас
пределений плотности вероятности мгновенных
и амплитудных значений шума нормальному
(гауссовому) закону по критерию Пирсона (х2).
Анализ экспериментальных записей шумов, полу
ченных в различных условиях с использованием
ненаправленных гидрофонов и остронаправлен
ных вертикальных линейных антенн, представ
лен в настоящей работе.
На рис. 1 приведены результаты оценки от
клонения от гауссовых функций плотности рас

пределения мгновенных значений шума океана в
третьоктавной полосе фильтра со средней часто
той 1 кГц. Анализ был выполнен последовательно
для различных времен накопления от 0.01 до 1 с.
Подобранные для анализа записи шумов характе
ризуют условия глубокого открытого океана при
стабильной погоде на шумообразующей аквато
рии и в ситуациях, когда не наблюдались отдель
ные суда в радиусе действия радиолокатора (по
рядка 30 миль). На рис. 1 по оси абсцисс отложено
время наблюдения, по оси ординат - вероятность
шума быть негауссовым. С учетом большинства
практических задач был принят порог гауссово
сти 0.05, что соответствует 95% обеспеченности
нормального распределения мгновенных значе
ний. Другими словами, принята гипотеза о том,
что шум становится гауссовым с момента времен,
соответствующего точке пересечения кривой
с пороговым значением. На этом же рисунке
штриховой кривой 5 показана зависимость от
времени наблюдения вероятности отклонения от
гауссового распределения белого шума (получен
ного от генератора), прошедшего тот же тракт
обработки, что и шумовые сигналы, записанные
в океане. На рис. 1 видно, что с увеличением вре
мени накопления шум быстро становится гауссо
вым, однако время установления нормального за
кона распределения для естественных флуктуи
рующих шумов океана существенно больше, чем
для белого шума. То, что шум в океане достаточ
но быстро становится гауссовым, свидетельству
ет, в частности, о том, что на акватории отсутст
вовал доминирующий источник, например, близко
проходящее судно. Отличие характеристик океа
нического шума от белого шума генератора осо
бенно заметно для шума, принятого ненаправлен
ным гидрофоном при достаточно сильном ветре
( 8 - 9 м/с) и при большой высоте волны (3 - 4 м) на
акватории - кривая 4. Она индицирует влияние
поверхностных волн на флуктуации шума. Следу
ет отметить подобный, но более слабый эффект,
проявляющийся в разности между кривыми 2 и 3,
соответствующих случаю приема шума от по
верхности и от дна с помощью вертикальной ан
тенны при компенсации главного лепестка диа
граммы направленности под углами +60° и -60°
относительно горизонта. Наиболее близка к
характеристике белого шума кривая 1, соответст
вующая шуму той же антенны, но при ориента
ции главного лепестка в горизонт, т.е. для усло
вий, в которых быстрые флуктуации уровня шу
ма, обусловленные поверхностью, отсутствуют.
Исследования нестационарности шума - более
трудная задача, особенно потому, что устоявше
гося общепринятого критерия стационарности в
настоящее время для произвольно задаваемых
сигналов нет. Учитывая, что нестационарность
шума океана в первую очередь отражается в
быстрых изменениях уровня спектральных со
ставляющих, для анализа стационарности была
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выбрана огибающая шумового процесса. В осно
ву алгоритма, предназначенного для анализа ста
ционарности океанического шума, было заложе
но следующее свойство стационарных и только
стационарных случайных процессов [7, 8], для ко
торых
- распределение средних квадратов
процесса x(t), усредненных за время Т

х(0

/+ Т

I
стремится к нормальному в условиях, когда время т
становится много больше так называемого второ
го времени корреляции Г2, определяемого квадра
том нормированной функции автокорреляции.
При этом первое время корреляции Г, - есть
радиус автокорреляции R(t) процесса x(t):
Рис. 2. Оценка стационарности шума для различных ус

Обычно для стационарных гауссовых процес
сов [7] распределение средних квадратов доста
точно близко к нормальному уже при х £ 5 Т2.
Иными словами, функция плотности вероятности
значений предварительно детектированного и
пропущенного после детектора через фильтр ни
жних частот с постоянной времени х = 5Тг шума
стремится к гауссовому распределению, если шум
стационарен; если шум не стационарен, то рас
пределение отличается от нормального. Оценка
отличия получающегося таким образом распре
деления от гауссового может быть осуществлена
по критерию Пирсона (%2).
Таким образом, продетектированный и усред
ненный фильтром шум может быть подвергнут
такому же анализу, как и мгновенные значения
шума. Отклонение от гауссовости получаемого
распределения можно принять за критерий нестационарности шума. При этом 5% отклонения по
лучаемого таким образом распределения ампли
туд шума условимся считать порогом стационар
ности.
На рис. 2 приведено несколько примеров су
щественной нестационарности шумов океана,
возникающей при прохождении шквала в усло
виях, близких к штормовым, и в присутствии вну
тренних волн. Рисунок иллюстрирует также ти
пичные ситуации квазистационарного шума при
устойчивой и однородной на шумообразующей
акватории погоде. Все данные получены для шу
ма в третьоктавной полосе со средней частотой
1 кГц. Легко заметить, что все кривые имеют
отчетливый минимум в диапазоне времен интег
рирования около 100 с (для переменчивой по
годы) или (для устойчивой погоды) шум стано
вится стационарным от 30 - 40 с и далее вплоть до
проявления влияния изменчивости гидрологичесАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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ловий на шумообразующей акватории. Ось ординат время интегрирования. Частота - 1 кГц, полоса 1/3 октавы. 1 - шквал при тихой погоде (ненаправлен
ный гидрофон); 2 - изменчивая погода, большая волна
(ненаправленный гидрофон); 3 - изменчивая погода,
большая волна (направленная антенна ориентирована
+60° к поверхности); 4 - стабильная, устойчивая по
года (ненаправленный гидрофон); 5 - стабильная, ус
тойчивая погода (направленная в горизонт антенна),
влияние внутренней волны; 6 - белый шум от генера
тора, прошедший тот же тракт обработки.

ких процессов. Интервалы стационарности для
каждого случая лежат в пределах, определяемых
некоторым порогом (на графике указан порог
95% обеспеченности нормального распределения
огибающей шума).
Штриховой кривой 6 показан результат обра
ботки белого шума от генератора, проанализиро
ванного в том же тракте измерений. Видно, что с
10 с и далее он удовлетворяет условию стацио
нарности. По оси абсцисс на рис. 2 отложено вре
мя наблюдений от 10 с до 2.7 ч; оказалось, что при
малых длительностях реализации шум океана не
стационарен (по принятому нами критерию) до
30 - 50 с, но имеет гауссово распределение мгно
венных значений начиная с 0.1 с (рис. 1). При уве
личении времени наблюдения шум вновь стано
вится нестационарным при переменчивой погоде
начиная с 2 - 3 мин (кривые 2 и 3) или остается ста
ционарным неопределенно долго (при стабильной
погоде и гидрологии), что демонстрирует кривая 4,
или вплоть до периодов изменчивости, определяе
мой внутренними волнами (при приеме на гори
зонтально направленную антенну на глубине тер
моклина), что демонстрирует кривая 5. Следует
отметить особенности в характеристиках стацио
нарности шума, принятого направленной верти
кальной антенной, скомпенсированной под углом
+60° к горизонту (к поверхности) - кривая 3 и
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Рис. 3. Оценка стационарности шумового процесса

Рис. 4. Оценка стационарности шума, принятого нена

при прохождении шквала, а - Изменение уровня шу
ма во время прохождения 10-минутного шквала; б скользящая оценка нестационарности шума на выхо
де ненаправленного гидрофона для времени интегри
рования 100, 60 или 30 с.

правленным гидрофоном в условиях, близких к штор
мовым при порывистом ветре (от 5 до 17 м/с), а —
Флуктуации уровня шума на частоте 1 кГц; б - сколь
зящая оценка нестационарности для времен интегри
рования 100, 60 или 30 с.

ненаправленным гидрофоном - кривая 2 в одина
ковых условиях порывистого ветра и большой
зыби. На этих характеристиках отчетливо выде
ляется максимум в зоне временных интервалов
20 - 30 с, по-видимому, обусловленный поверхност
ным волнением, и резкий подъем к 10 - 15-минут
ным периодам, обусловленный характерной измен
чивостью порывов ветра. Кривая 1 на рис. 2 демон
стрирует типичную ситуацию прохождения шквала
над гидрофоном, когда скорость нарастания ветра,
а следовательно, и шума весьма велика [6]. В этой
ситуации в шумовом процессе вообще не удается
выделить квазистационарный участок. Подоб
ные результаты могут быть получены при про
хождении шквалов, дождевых фронтов, близкого
судна, при торошении льда и в некоторых других
ситуациях, быстро меняющих шумовую обста
новку, однако такие ситуации достаточно редки и
характерны лишь для определенных сезонов или
районов.

цесса, например, за временной интервал 30, 60
или 100 с. Очевидно, что если за это время шум
остается стационарным и гауссовым, то
выигрыш в повышении помехоустойчивости бу
дет достигнут, если же шум окажется нестацио
нарным, то задача о выделении зондирующего
сигнала на его фоне, несомненно, усложнится.
Н а рис. 3 и 4 для иллюстрации возможных, наибо
лее неблагоприятных ситуаций приведены дан
ные по скользящей оценке стационарности шума
океана в условиях прохождения локального
шквала над звукоприемной системой и в условиях
неустойчивого порывистого ветра и штормовых
волн на шумообразующей акватории.
На рис. За и 4а приведены примеры изменения
уровня шума в полоктавной полосе со средней
частотой 1 кГц, принятого ненаправленным гид
рофоном на глубине 200 м в открытом глубоком
океане и стабилизированного на этой глубине с
помощью поплавков нейтральной плавучести,
петель кабеля и поверхностных (в виде вехи
Фруда) поплавков. На рис. 36 и 46 демонстриру
ются скользящие по времени (ось абсцисс) оцен
ки стационарности шума при временных накоп
лениях 30, 60 и 100 с.
Легко видеть, что при больших градиентах из
менений уровня шума его стационарность теряет
ся тем больше, чем больше временной интервал,

Наряду с оценками, представленными на
рис. 1 и 2 определенный интерес представляет
анализ стационарности шума при накоплении в
некоторой системе, например, акустического
мониторинга океана или акустической томогра
фии акватории [2]. В такой системе в целях улуч
шения отношения сигнал/помеха может быть
применен метод накопления принимаемого про
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внутри которого осуществляется анализ функции
плотности вероятности значений огибающей.
Оказывается, что наиболее помехоустойчивой в
подобных ситуациях будет система, успевающая
адаптироваться к изменяющемуся уровню шумов
акватории.
В заключение отметим, что представленные в
ней данные оценок стационарности шумов океа
на носят частный характер и не претендуют на
обобщение. Достаточно полная оценка вероятно
сти возникновения подобных представленным на
рис. 3 и 4 ситуаций, очевидно, будет различной
для разных времен года и районов океана.
Авторы благодарны коллективу Н И С “Акаде
мик Николай Андреев”, на котором в различных
районах Мирового океана были получены авто
рами приведенные здесь экспериментальные дан
ные, и признательны И.А. Сазонову за помощь в
работе.
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Experimental Estimations of the Stationarity of Underwater Ocean Noise
A. A. Aredov, G. M. Dronov, N. N. Okhrimenko, and A. V. Furduev
Results of an analysis of experimental investigations on the variability and stationarity of noise fields are dis
cussed. Findings on the boundaries of quasi-stationary intervals of noise signal realizations are presented for
various conditions of noise field generation and formation. The effects of overpassing squalls, gusty and stormy
winds, and strong surface and internal waves on the stationarity of ocean noise are demonstrated, and the
boundaries of quasi-stationary intervals of noise in stable weather conditions are determined.
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