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Обсуждаются результаты взаимно корреляционного анализа огибающей принимаемого шума и
быстрых флуктуаций скорости ветра над акваторией. Показано, что корреляция уровня шума и ско
рости ветра начинает проявляться для периодов их изменчивости больших 2-5 мин. Именно для та
ких длительностей реализаций шум становится нестационарным. При этом увеличивается прост
ранственный радиус корреляции флуктуаций шума и возрастает их межчастотная корреляция.
Настоящей статьей мы продолжаем публика
цию данных по стационарности и изменчивости
шумов океана, уделяя здесь внимание не столько
временным, как в предыдущей работе [ 1], харак
теристикам огибающей шума, сколько ее прост
ранственной и межчастотной корреляции.
Хорошо известно, что основной причиной из
менчивости шумов океана на частотах более 200 Гц
являются вариации скорости ветра. Средняя ско
рость ветра на всей шумообразующей акватории
практически однозначно определяет уровень шу
ма [2, 4]. На фоне медленно изменяющейся сред
ней скорости ветра всегда наблюдаются более
быстрые ее вариации. Именно они могут вызвать
наблюдаемый в разных экспериментах разброс
уровней шума. Очевидно, что шум океана, опре
деляемый источниками на значительной площа
ди морской поверхности, не будет реагировать на
маломасштабные вариации локальной скорости
ветра, т.к. происходит осреднение мелких флук
туаций источников шума на шумообразующей
акватории. Уточнение наименьших периодов в
огибающей шума, для которых начинает прояв
ляться корреляция с вариациями скорости ветра одна из задач настоящей статьи. Как оказалось,
величина этих периодов близка к предельной
длительности реализации шума, при которой он
остается квазистационарным процессом [ 1].
Именно для вариаций огибающей шума с такими
и большими периодами заметно возрастает про
странственная и межчастотная корреляция оги
бающей. Действительно, неосредняемые по аква
тории флуктуации шума, вызванные обычно низ
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кочастотными ветровыми порывами больших
масштабов, обуславливают синхронную модуля
цию ветрового шума во всем диапазоне несущих
частот и при значительном разнесении по гори
зонту точек приема. Следует отметить, что с по
вышением частоты шума площадь поверхности,
определяющая шум в точке, уменьшается, а, сле
довательно, все более мелкие и высокочастотные
порывы ветра должны находить свое отражение
в спектре огибающей шума.
Полученные нами ранее [3, 4] данные под
тверждают известный [5] факт, что флуктуации
динамического шума и скорости ветра с периодами
большими 20 минут достаточно коррелированы
(коэффициент корреляции около 0.8). Ниже рас
смотрена функция когерентности более высоко
частотных флуктуаций шума и скорости ветра с
п ер и о д ам и о т1 -1 0 сд о 8 -1 6 м и н . Использование
функции когерентности позволило наглядно опре
делить на каких периодах в указанном диапазоне
начинает проявляться корреляция шума и ветра.
Огибающая шума именно с этими периодами ис
пользовалась в дальнейшем при анализе функций
пространственной и межчастотной корреляции.
Корреляционный и спектральный анализ огиба
ющих проводился для шума на частотах от 400 Гц
до 10 кГц. Из анализа исключались шумы биоло
гического происхождения, флуктуации вызван
ные внутренними волнами [3, 6], отдельно рас
сматривались шумы судоходства. Измерения
выполнялись с помощью двух разнесенных по го
ризонту приемных систем нейтральной плавучес
ти, содержащих ненаправленные гидрофоны. Си
стемы отводились от борта исследовательского
судна, находящегося в режиме “тишины”, на рас
стояние 0.5 -1.5 км, что обеспечивало необходимое
снижение акустических судовых помех. Глубина
приема устанавливалась равной 150 м. Продол
жительность непрерывных измерений колеба155
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Рис. 1. Нормированные спектры вариаций скорости ветра (а), огибающей шума океана (0) и функция когерентности
между ними (в) при средней скорости ветра, неизменной за время анализа и равной 12 м/с. Центральная частота додетекторного третьоктавного фильтра 2 кГц, длительность анализируемой реализации 4 ч 16 мин.

лась в разных случаях от одних до четырех суток.
Регистрация скорости ветра осуществлялась анеморумбометром, закрепленным на мачте судна.
Двухканальная обработка шумов проводилась
как непосредственно с выхода звукоприемников,
так и после транспонирования, с использованием
многоскоростного магнитографа. В схеме обра
ботки шумовой сигнал после третьоктавной
фильтрации детектировался и поступал на интег
ратор с постоянной времени 1 с. Полученная
огибающая шума поступала на один из входов уз
кополосного анализатора спектра. При анализе
функции корреляции сигнал огибающей допол

нительно пропускался через фильтр верхних час
тот с частотой среза 10‘ 3 Гц для подавления по
стоянной составляющей. На второй вход анализа
тора поступал или сглаженный с постоянной
времени 10 с сигнал скорости ветра (корреляция
ветра и шума), или огибающая шума с другого ги
дрофона (пространственная корреляция), или
огибающая шума с того же гидрофона, но с дру
гой центральной частотой додетекторного филь
тра (межчастотная корреляция шума).
Для выяснения частот огибающей шума, на
которых наблюдается корреляция шума со скоАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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ростью ветра, сначала получали функцию коге
рентности ветра и шума во всем диапазоне их
флуктуаций от 10~3 Гц до 1 Гц.
На рис. 1 представлен типичный вид функции
когерентности огибающей шума и ветра, а также
спектр огибающей шума в третьоктавном фильт
ре для частоты 2 кГц, и спектр флуктуаций скоро
сти ветра при ее среднем значении 12 м/с. Спект
ральные уровни огибающей шума 5(F) и флукту
аций ветра V(F) приведены к полосе 1 Гц и
нормированы относительно уровня их постоянных
составляющих 5(0) и V(0). Такая нормировка поз
воляла сравнивать спектры огибающих при раз
личных значениях звукового давления шума, а так
же оценивать величину коэффициента модуляции
шума ms, который связан с нормированным уров
нем спектра огибающей 5норм = 5(F) - 5(0) соотно
шением [8] 201gmv(F) = 5норм. Аналогично нормиру
ются и уровни V(F) спектра флуктуаций скорости
ветра. Для сравнения с коэффициентом модуляции
шума рассчитывался коэффициент вариации [8]
скорости ветра wv, для которого подобно огибаю
щей шума lOlgmJiF) = V(F) - V(0) = VHOpM(F).
На спектре огибающей шума (рис. 16) пункти
ром указаны расчетный [8] и полученный при об
работке уровень равномерного на низких часто
тах спектра огибающей “белого” шума, имеюще
го такую же мощность в той же третьоктавной
полосе, что и шум океана. Этот нормированный
уровень для додетекторного третьоктавного
фильтра с центральной частотой 2 кГц оказывает
ся равен -3 0 дБ (в узком диапазоне низких частот
огибающей). Для графика спектра флуктуаций
скорости ветра, который откорректирован с уче
том постоянной интегрирования равной 10 с, пунк
тиром указан уровень, начиная с которого в высо
кочастотной части спектра наблюдается резкий
спад, обусловленный инерционностью вертушки
анемометра, неспособной реагировать на быст
рые, более 0.5 Гц, флуктуации скорости ветра.
Из рис. 16 видно, что спектр огибающей шума
имеет подъем ниже 0.02 Гц, отличающий его от
спектра огибающей стационарного “белого” шу
ма. В спектре же вариаций скорости ветра (рис. 1а)
набл ю даются высокочастотные флуктуации
вплоть до частот 0.2 - 0.3 Гц. Функция когерент
ности вариаций шума и ветра yv v начинает замет
но отличаться от нуля (рис. 1в) только для частот
вариаций меньших 0.01 Гц. Таким образом, несмо
тря на то, что скорость ветра флуктуирует с пери
одами до 2 - 5 с, уровни более инерционного шума
океана не испытывают заметных флуктуаций
для периодов менее 1 мин, а корреляция ветер/шум проявляется только для периодов боль
ших 2 - 3 мин.
Получая после сравнения спектров огибаю
щей исследуемого и “белого” шума частоту, ниже
которой они начинают расходиться, мы узнаем
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 2. Спектры флуктуаций ветра (а), шума на часто
те 2 кГц (б), когерентность между ними (г) и показа
тель степени в ветровой зависимости флуктуаций шу
ма (в) при разном характере измерения средней ско
рости ветр а:--------скорость ветра нарастает от 5 до
10 м /с ;........- скорость ветра убывает от 9 до 7 м/с;
-скорость ветра неизменна и равна 12 м/с.

минимальный временной интервал, в течение ко
торого уровень огибающей шума океана не испы
тывает вариаций, отличных от вариаций огибаю
щей стационарного “белого” шума, т.е. оценива
ем длительность интервала квазистационарности
шума [ 1]. Этот интервал, как видно из рис. 1, оказал
ся равным примерно 1 мин. Отметим, что анализ
интервала стационарности для данной четырехча
совой реализации, выполненный по методике,
предложенной нами ранее в работе [ 1 ], показал,
что он изменяется во времени и составляет не ме
нее 1 мин. Таким образом, полученные с по
мощью двух описанных методов результаты оце
нок минимальных периодов стационарности ока
зались одинаковыми.
Следует отметить, что в спектре огибающей
шума наблюдается небольшой локальный макси
мум на частотах поверхностного волнения, при
чина возникновения которого может быть как
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природного, так и аппаратурного происхождения
(неполная развязка нейтрально плавающей при
емной системы с поверхностью океана). Подоб
ный максимум проявлялся и в спектре флуктуа
ций ветра, причем и здесь нельзя исключить вли
яние ошибки, связанной с качкой судна, на мачте
которого закреплен анемометр.
Анализ спектров и когерентности, по методи
ке описанной выше, был проведен для разных по
годных ситуаций (рис. 2) - при типичных измене
ниях средней скорости ветра: постоянной за вре
мя анализа, убывающей или нарастающей.
Оказалось, что интервал стационарности, оце
ненный по спектрам огибающей шума, заметно
меньше при нарастающей и убывающей средней
скорости ветра (20 - 30 с), чем при неизменной
(50- 100 с). Функция когерентности отличается
от нуля на частотах меньших 10~2 Гц для неизмен
ной и нарастающей скорости ветра и на частотах
меньших 3 х 10_? Гц при убывающей скорости ве
тра. Наблюдаемое в последнем случае уменьше
ние периодов зависимых от ветра флуктуаций
шума может быть связано с особенностями зату
хания поверхностного волнения, влияние которо
го на шум океана нарушает корреляцию с быст
рыми вариациями скорости ветра.
Анализ рис. 2а, б приводит еще к одному инте
ресному заключению, на котором мы остановим
ся подробнее, хотя оно касается несколько другой
темы, а именно уточнению показателя степени п
в ветровой зависимости шума океана. Общеупотребимой аппроксимацией этой зависимости
является выражение [2, 5, 7]:
р - а у* или Р = 201gр = А + 20/7lgv,

( 1)

где р - звуковое давление шума, у - скорость ве
тра, а и А - константы, определяемые эмпириче
ски. В большинстве экспериментальных работ
[9, 10] не уточняется за какой отрезок времени ус
реднялись значения звукового давления и скоро
сти ветра. И з рис. 1в и рис. 2в следует, что звуко
вое давление шума океана зависит от скорости
ветра не только для ее средних по акватории зна
чений, но и для быстрых маломасштабных вариа
ций скорости ветра. Так, уже на частотах огибаю
щей шума F менее 0.01 Гц такая зависимость на
чинала проявляться, хотя и в слабой степени.
Поэтому можно использовать зависимость (1) для
давления и скорости ветра, у которых присутству
ют вариации Ap(F) и Av(F) с периодом 1/F > 100 с
относительно средних значений р и у, т.е. записать:
/? + Д/? = р ( у + Ay)"<F>.

(2)

Коэффициент р определяется из условия, что при
Ар = 0, Ду= 0 выражение (2) должно совпадать с (1),
т.е. р = pv"(F) = cxv". Очевидно, что [8] Ар/р =
= c x(F)/x(t) = [s(F)/j(0 )]1/2 = mv(F), где ms - веден
ный на рис. 1 , 2 коэффициент модуляции шума,

такой что 201gm, = 5норм = 101g[s(F)/.?(0)]; s(F) спектральная плотность мощности огибающей на
частоте F, o v(F) - дисперсия имеющей период 1/F
спектральной составляющей огибающей, x(t) среднее значение амплитуды огибающей. Задавая
вариации скорости ветра Av(F) значением сред
неквадратичного отклонения o v(F), преобразуем
(2) к виду:
1 + w /F ) = [1 + mv(F)]n{F).
(3)
Отсюда по известным (рис. 2а, б) значениям
коэффициента модуляции шума океана ms(F) и
вариации скорости ветра mJ^F) можно рассчитать
для каждой частоты вариаций F значения n(F),
которые и приведены на рис. 2г для нарастаю
щей, убывающей и устойчивой за время анализа
средней скорости ветра. Видно, что для всех трех
погодных ситуаций характер изменения с часто
той огибающей F величины показателя степени
n(F) одинаков: нарастание от 0.3 до 0.7 - 1.3
при понижении частоты F от 0.05 до 7 х 10~4 Гц.
Однако, обращает на себя внимание то, что наи
большего значения, равного 1.3, показатель сте
пени достигает при возрастании скорости ветра
от 5 до 10 м/с, тогда как наименьшее значение,
равное 0.7, он имеет при убывающей от 9 до 7 м/с
средней скорости ветра.
Для большей наглядности, проиллюстрируем
данный ф акт на примерах экспериментов по
выявлению зависимости шума от скорости ветра.
На рис. 3 представлена такая зависимость для той
же частоты 2 кГц и скорости ветра, изменяющей
ся от 1 до 19 м/с. Данные на рис. 3 разделены на
две группы: одна соответствует нарастающей
скорости ветра (точки), другая - убывающей или
устойчивой скорости ветра (квадраты). Видно,
что и в самом деле, как следовало из анализа спе
ктров огибающей, ветровая зависимость ( 1) при
нарастании скорости ветра имеет более крутой
наклон; показатель степени близок к 1.5 и хоро
шо совпадает с обобщенной кривой F, взятой из
работ Фурдуева [4, 5]. Другая группа данных, по
лученная при убывающей и устойчивой скорости
ветра, лежит ближе к обобщенной ветровой зави
симости R из работы Росса [9], с показателем степе
ни около единицы. Однако, для приведенного экс
перимента это значение несколько больше и равно
1.1 - 1.2. Подчеркнем, что при больших, близких к
штормовым, скоростях ветра (более 10 м/с), разли
чие в показателях степени при росте и спаде ско
рости ветра исчезает (рис. Зв), а сам показатель
степени уменьшается и при ветре в 12 - 19 м/с он
близок к единице.
Проведенный анализ связи уровней флуктуа
ций шума океана со скоростью ветра позволяет
прояснить одну из причин, по которой в разных
экспериментах получаются различающиеся зна
чения показателя степени в зависимости ( 1).
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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р, мкПа/Угц

Рис. 3. Зависимость уровня шума на частоте 2 кГц от скорости ветра, а - пример временной синхронной записи уровня
шума и скорости ветра при усилении ветра от 5 до 10 м/с; б - зависимость звукового давления шума от скорости ветра
(линейный масштаб): здесь • - отсчеты при усилении ветра, ■ - отсчеты при слабо убывающей или неизменной ско
рости ветра; тонкой линией соединены отсчеты, соответствующие примеру “а" (интервал I минута, усреднение 10 с);
в - область разброса уровней шума, представленных на рис. 36 (логарифмический масштаб по осям); R, F - обобщен
ные зависимости уровней шума от скорости ветра по данным Росса [9] и Фурдуева (5].

Повидимому, заметно влиять на это могут условия
измерений характеризующиеся быстрой или мед
ленной изменчивостью погоды, наличием фрон
тальных или конвективных шквалов и т.п. Несо
мненно также, что важную роль будет иметь глу
бина погружения гидрофона, определяющая
размеры акватории, формирующей шумовое по
ле, и соотношение между ее диаметром и прост
ранственными масштабами ветровых порывов.
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

том 42

№2

1996

Анализ рис. 3 показывает, что при малых вре
менах интегрирования флуктуаций уровня шума
(см. соседние точки, соединенные тонкой линией
на рис. 36) показатель степени n(F) в формуле (2)
мал, т.е. при изменении ветра шум почти неизме
нен. Это объясняется тем, что площадь на поверх
ности воды, охваченная порывом, мала по сравне
нию с площадью шумообразующей акватории. При
увеличении времени интегрирования показатель
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степени n(F) стремится к величине характерной
для стабильных погодных условий, при которых
ветер одинаков и постоянен на всей шумообразую
щей акватории (кривые F и R на рис.З).

Рис. 4. Нормированные спектры огибающей шума и
коэффициента модуляции т (данные приведены к по
лосе 1 Гц) для двух частот додетекторного фильтра:
/ -1 .6 ; 2 - 6.4 кГц. Средняя скорость ветра неизменна за
время анализа и равна 12 м/с. Пунктиром указан уро
вень огибающей эквивалентного “белого” шума.

Рис. 5. Взаимная корреляция pYv флуктуаций шума и
скорости ветра при разной длительности усреднения
Туср для двух частотных диапазонов флуктуаций AF.
Средняя частота додетекторного фильтра 2 кГц..
I - Гуср = 21 мин, ДГ= 1(Г3 - 3 х 1<Г2 Гц; 2 - Туср > 2 час,
AF = 1<Г3 - 3 х КГ2 Гц; 3 - Гуср = 21 мин, AF = 3 х
х 10~2 - 1 (Г 'Г ц .

Рис. 6. Коэффициент взаимной корреляции pYv низ
кочастотных флуктуаций шума и скорости ветра при
разном характере изменения за время анализа сред
ней скорости ветра. Додетекторный третьоктавный
фильтр со средней частотой 2 кГц, усреднение за 4 ч
16 мин. / - скорость ветра нарастает от 5 до 10 м/с;
2 - скорость ветра убывает от 9 до 7 м/с; 3 - скорость
ветра неизменна и равна 12 м/с.

Показатель степени n(F) в ветровой зависимо
сти флуктуаций шума океана, вообще говоря, за
висит от частоты шума [2, 7]. Однако, как пока
зал проведенный анализ (рис. 4), спектры шума
океана при изменении частоты додетекторного
фильтра практически совпадают на низких часто
тах, меньших 0.02 Гц, т.е. в том диапазоне частот,
где наблюдается корреляция флуктуаций шума и
скорости ветра. Это позволяет говорить о том,
что коэффициент модуляции шума или степень
реакции его огибающей на вариации скорости ве
тра слабо зависят от несущей частоты шума, а
значит механизм, изменяющий уровень шума,
одинаков при разных его частотах и связан с
вариациями скорости ветра.
Дальнейшие исследования связи флуктуаций
шума и скорости ветра, а также изучение прост
ранственной и частотной однородности шума в
океане, проводилось с использованием функции
корреляции, которая позволяет выявить связь
процессов на коротких временных отрезках. Кор
ректный анализ такой связи возможен при пред
варительном определении частотных интервалов,
на которых спектральные составляющие флукту
аций коррелированы. Исходя из гипотезы о том,
что пространственная и межчастотная корреля
ция в шумовом поле обусловлены флуктуациями
мощности источников ветровой природы, мы ана
лизировали лишь ограниченный диапазон огиба
ющей шума, для которого наблюдается зависи
мость между огибающей шума и флуктуациями
скорости ветра (см. рис. 1). При обработке сигна
лы огибающих после детектора пропускались че
рез полосовые фильтры от 10_3 до 6 х 10“2 Гц,
что, с одной стороны, обеспечивало подавление
постоянной составляющей, а, с другой —высокоча
стотных некоррелированных компонент, имею
щих достаточно большую интегральную мощность
для того, чтобы маскировать эффект корреляции,
проявляющийся только в узкой низкочастотной
области спектра огибающей шума. Для этих частот
флуктуаций минимальная длительность анализи
руемой реализации составила 1280 с.
Результаты исследования усредненной во време
ни взаимной корреляции шума океана и скорости
ветра р5 v приведены на рис. 5 и рис. 6. При увели
чении времени усреднения от минимального и
равного примерно 21 мин до двух часов величина
(максимальное значение) коэффициента корреля
ция уменьшилась от 0.55 - 0.7 до 0.2 - 0.45 и в даль
нейшем, при увеличении времени усреднения
до 4 ч, не изменялась. Уменьшение коэффициента
корреляции при росте числа усреднений связа
но не с уменьшением его абсолютной величины,
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а с нестабильностью временной задержки макси
мума взаимной корреляции. Средняя за 2 - 4 часа
задержка, как видно из рис. 6, составила для раз
ных погодных ситуаций 0 - 30 с (запаздывание шу
ма относительно ветра). После учета пространст
венного разнесения точек расположения гидро
фона и анемометра оказалось, что эта временная
задержка равна 115 - 125 с и не зависит от харак
тера поведения средней скорости ветра (нарас
тающая, убывающая, неизменная). Из рис. 5 вид
но также, что при расширении или смещении ди
апазона анализируемых флуктуаций в более
высокочастотную область, корреляция шума и
ветра уменьшается и даже становиться близкой к
нулю при всех, в том числе и минимальных (21 мин)
временах усреднения. Это подтверждает вывод о
том, что флуктуации динамических шумов океа
на, имеющие периоды меньшие предельного вре
мени его квазистационарности, не коррелируют с
флуктуациями скорости ветра.
Исследование пространственной корреляции
шумов океана проводилось с помощью двух при
емных систем, находящихся на глубине 150 м и
отведенных от судна, лежащего в дрейфе, на раз
ное расстояние, которое контролировалось по
длине вытравленного кабеля. При этом, удаление
одной приемной системы от судна оставалось не
изменным и равным 500 м, что было необходимо
для исключения помех от судна, а другой - изме
нялось так, чтобы расстояние между точками
приема по горизонту составляло 100,300 и 1000 м.
На рис. 7 приведены результаты анализа про
странственной корреляции огибающих шума для
частоты додетекторного третьоктавного филь
тра 1 кГц (средняя скорость ветра - 8 м/с), а также
результаты анализа функции когерентности
между шумовыми реализациями, принятыми в
разнесенных на 100 м точках y ^ . Проиллюстриро
вано изменение спектра огибающей шума и функ
ций пространственной когерентности и корреля
ции для ситуации, когда в принимаемом шуме при
сутствуют шумы проходящего вдали (более 10 км)
судна. Подчеркнем, что представленные данные
получены в ходе эксперимента без предваритель
ной записи и последующего транспонирования,
что могло бы внести дополнительные искажения.
Поэтому в данном случае длительность одной реа
лизации составляла не более 512 с и частотный ди
апазон вариаций был ограничен снизу частотой
0.002 Гц. Тем не менее, как видно из рис. 7в, даже
высокочастотная часть спектра огибающей дина
мического шума оказалась значительно коррелирована при разнесении точек приема на 100 м
(максимум коэффициента корреляции равен
0.6 - 0.7). Функция когерентности (рис. 76) начина
ла отличаться от нуля для частот огибающей мень
ших 0.01 - 0.02 Гц. Однако, при увеличении прост
ранственного разнесения до 300 м, наблюдалось
резкое уменьшение коэффициента корреляции
2
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Рис. 7. Пространственная корреляция рм флуктуаций
шумов (на частоте 1 кГц) при горизонтальном разне
сении (ДЯ) точек приема на глубине 150 м при средней
скорости ветра 8 м/с, время усреднения - 50 мин.
а - спектры огибающей шума; б - функция когерент
ности флуктуаций шума при расстоянии между точками
приема AЯ = 100 м; (/) - доминирует динамический
шум, (2) - доминирует шум проходящего судна; в - вза
имная корреляция огибающих динамического шума
при ДЯ равном 100, 300 и 1000 м (соответственно,
кривые 1 ,2 ,3 ) и корреляция флуктуаций шумов при
доминирующем шуме проходящего вдали (более
10 миль) судна при AЯ = 300 м (кривая 4).
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зован для идентификации присутствия техничес
ких (судоходных) шумов в общем океаническом
шумовом фоне.

% !г

F, Гц
Р и с 8. Функция межчастотной когерентности огиба
ющей динамического шума океана для двух частот
додетекторных третьоктавных фильтров 2 и 5 кГц.
Время усреднения - 50 мин, средняя скорость неста
бильного ветра 8 м/с.

до 0.2 - 0.3. При расстоянии между точками при
ема, равном 1 км, вариации уровней динамическо
го шума океана становились полностью независи
мыми, что характеризует масштабы ветровых
порывов. При этом средние значения спектраль
ной плотности мощности шума, принятого разне
сенными гидрофонами, были для данного экспе
римента, в отсутствие проходящих судов, одина
ковыми (с точностью до 1 дБ) даже при
максимальной дистанции между точками приема.
Экспериментально подтвержденная в определен
ных условиях малая изменчивость по пространст
ву среднего уровня шума открывает практичес
кие перспективы для решения ряда задач по пас
сивному (с использованием шумового поля)
мониторингу локальных гидрофизических неод
нородностей и по измерению шумоизлучения раз
личными техническими объектами, например,
буровыми вышками или судами. В случае, когда в
принимаемом шуме в третьоктавной полосе час
тот проявлялись шумы судна, заметно изменялись
как спектр огибающей, так и функция когерентно
сти, в которых возрастали амплитуда и когерент
ность флуктуаций с периодами от 20 с до 2 мин.
Тогда время стационарности шума уменьшалось
до 10 с. Коэффициент взаимной корреляции
флуктуаций шума также возрастал, что особенно
заметно при расстоянии между гидрофонами око
ло 300 м, когда корреляция флуктуаций динами
ческого (ветрового) шума еще наблюдалась, но
была уже незначительной. Этот результат инте
ресен, в частности, тем, что может быть исполь

Обобщая результаты, можем заключить, что
для периодов вариаций огибающей, несколько
больших времени стационарности шума, радиус
пространственной корреляции огибающей есте
ственного шума относительно невелик и близок к
300 м, т.е. сравним с глубиной приема и определя
ется радиусом основной - первой зоны шумооб
разующей акватории. Можно ожидать, что при
анализе более медленных вариаций и при увели
чении глубины приема, радиус пространственной
корреляции будет возрастать по сравнению с рас
смотренным случаем вариаций на частотах
0.002 - 0.06 Гц и глубиной приема, на 150 м. Но
это вопрос требует отдельного исследования, в
котором, по-видимому, предстоит решить задачу
о влиянии на пространственную корреляцию
флуктуаций шумов соотношения размеров шумо
образующей (для данного гидрофона и условий)
акватории с масштабами ветровых возмущений
(на поверхности воды) и скоростью движения ве
тровых порывов.
Важным для идентификации источников шума
в океане и для поиска методов повышения поме
хоустойчивости гидроакустических систем явля
ется вопрос о величине частотного радиуса кор
реляции флуктуаций шума. Исследование межча
стотной корреляции шума, т.е. корреляции
огибающей шума при раздвижении частот доде
текторных фильтров, выполнялось в ходе экспе
римента по изучению пространственной корреля
ции. Функции межчастотной корреляции были
получены при интегрировании за минимальные
временные отрезки, длительность которых со
ставляла 512 с. Это позволило провести анализ
изменчивости во времени коэффициента межча
стотной корреляции. Отметим, что функция меж
частотной когерентности у, 7 динамического шума (рис. 8) заметно отличалась от приведенной на
рис. 76 когерентности для случая разнесенных по
горизонту приемников и достигала величины 0.9
для полосы частот огибающих 0.002 - 0.02 Гц,
плавно снижаясь до значения 0.6 на частоте
0.06 Гц - верхней частоте рассматриваемого час
тотного диапазона вариаций. На рис.9 представ
лена частотная зависимость коэффициента меж
частотной корреляции огибающих,, полученная
для опорной (неизменной) частоты шума 1.25 кГц
(или для сравнения 5 кГц) и для переменной час
тоты, изменяющейся от 400 Гц до 10 кГц. Видно,
что при разнесении частот третьоктавных филь
тров даже на несколько октав, коэффициент кор
реляции огибающих динамического шума океана
практически не изменялся и остался высоким от 0.7 до 0.9. При анализе длительных шумовых
(несколько часов) реализаций наблюдалось непо
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стоянство коэффициента межчастотной корре
ляции во времени, что, видимо, определялось
характером изменчивости скорости ветра, однако
этот аспект выходит за рамки настоящей статьи.
Полученные данные свидетельствуют о том, что
для динамического шума океана существует об
щий для всех частот от 400 Гцдо 10 кГц механизм,
вызывающий вариации огибающей шума с пери
одами большими 1 мин. Этот же вывод был сде
лан при рассмотрении спектров огибающей шума
разных частот (рис. 4).
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Характер представленных на рис. 9 данных о
межчастотной корреляции огибающей шума поз
воляет сделать заключение о возможности ис
пользования высокой коррелированности флук
туаций в системах акустического мониторинга для
их адаптации к флуктуирующим шумам по шуму в
неиспользуемой соседней полосе фильтра.
Проведенный анализ пространственной и
межчастотной когерентности и корреляции шу
мов океана позволяет при решении задачи иден
тификации шумов судна на фоне динамического
шума, выбрать оптимальные времена накопления
и частотный диапазон рассматриваемых флуктуа
ций огибающих шума. Так (см. рис. 7а, б), ограни
чив частоты огибающей полосой от 0.008 до
0.04 Гц (время анализа 2 мин), мы получим прост
ранственную корреляцию естественных динами- •
ческих шумов близкой к нулю даже при малых
(до 100 м) расстояниях между точками приема.
Взаимная пространственная корреляция шумов
судна останется при этом значительной (как по
казал ряд экспериментов - не менее 0.5). М ежча
стотная корреляция динамических шумов для
выбранных частот огибающих сохранится прак
тически на том же уровне (рис. 9), что и при ана
лизе более низкочастотных флуктуаций. Это свя
зано с тем, что межчастотная когерентность на
частотах флуктуаций 0.008 - 0.04 Гц достаточно
велика (рис. 8). Однако, как только на каких-то
частотах шума (обычно ниже 1 кГц) появятся шу
мы судна, то их корреляция с более высокочас
тотным динамическим шумом резко снизится
(рис. 9, кривая 2).

Рис. 9. Частотная зависимость и временной ход коэф
фициента межчасготной корреляции р
, получен-

J’ Л.П

ной при раздвижении двух додетекторных третьоктавных фильтров, а - межчастотная корреляция для
опорного фильтра 1.25 кГц или 5 кГц: / - динамичес
кие шумы, время усреднения 8 минут; 2 - доминирует
шум судна над фоном динамических шумов; б - сопо
ставление изменчивости коэффициента межчастот
ной корреляции со скоростью ветра.

сти шума, т.е. периодов, больших примерно 100 с.
Следует отметить, что шум океана остается ста
ционарным, пока не меняется зависящая от вари
аций скорости ветра мощность поверхностных
шумовых источников усредненная по некоторой
шумообразующей площадке над точкой приема.
При этом по некоторым косвенным данным (раз
Полученные экспериментальные данные по ница в наклоне ветровой зависимости при спада
корреляционным характеристикам огибающей ющем и нарастающем ветре, временная задержка
динамического шума океана позволяют сформи вариаций шума и ветра) некоторое влияние на ме
ровать достаточно цельное представление о ста ханизм генерации шума оказываю т характерис
тистических свойствах флуктуаций шума с перио тики поверхностного волнения.
дами от 1 - 10 с до 8 - 16 мин. Его основой можно
Настоящая работа не претендует на завершен
считать тот факт, что временная, пространствен ность исследования изменчивости шумовых по
ная и частотная однородность флуктуаций шумов лей в океане. Авторы, понимая комплексность и
океана являются взаимозависимыми характерис- ’ сложность проблемы, считают, что представлен
тиками. Связь этих характеристик друг с другом ные результаты характерны лишь для районов
объясняется зависимостью флуктуаций принима открытого моря, удаленных от судоходных трасс,
емого шума от вариаций скорости ветра, причем от зон с характерными ледовыми или биологиче
проявляется эта зависимость только для перио скими шумами и не могут быть обобщены на ши
дов вариаций, превышающих время стационарно- рокий круг условий любого района или сезона в
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Мировом океане. К ак отмечено в книге одного из
ведущих гидроакустиков США Р. Урика [9], “те
ма изменчивости шума - это тема, которая долж
ным образом не освещалась в литературе, по
этой теме можно найти лишь отрывочные побоч
ные данные, полученные в ходе иных исследова
ний”. З а десять лет, прошедших после написания
этой книги, состояние проблемы мало измени
лось. Авторы настоящей работы надеются про
должить начатые исследования, и в первую оче
редь, в направлении выяснения взаимосвязи меж
ду флуктуациями и уровнями спектральных
составляющих шума с размерами эффективной
шумообразующей площади на поверхности, с
масштабами ветровых возмущений при учете
скорости их перемещения, с неоднородностями
поверхности, толщи и дна моря.
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A Study of the Space-Time and Frequency Uniformity
of Fluctuations of Ocean Noise
A. A. Aredov, G. M. Dronov, N. N. Okhrimenko, and A. V. Furduev
A cross-correlation analysis of the noise envelope and fast fluctuations of wind velocity over a water basin is dis
cussed. It is demonstrated that the correlation of the noise level with the wind velocity becomes noticeable when
their variability periods exceed 2 - 5 min. For such realizations, noise becomes nonstationary. The spatial corre
lation radius of noise fluctuations increases along with the frequency cross-correlation of these fluctuations.
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