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Приводятся результаты измерений распределения спектральной плотности подводного шума в зоне
шельфа Тихого океана в 21 км от острова Шикотан на глубине 130 м вдиапазоне частот 1.9-11000 Гц при
скорости ветра 0-нЮ м/с. Измерения проводились в полосах 1/3-октавных и I/2-октавных фильтров в
течение 6 месяцев. При длине реализации 33 мин и менее распределение мгновенных значений давле
ния подводного шума можно считать нормальным. Распределение глубоких медленных вариаций ин
тенсивности подводного шума на всех частотах отличалось от нормального. Приводятся значения коэф
фициентов асимметрии и эксцесса распределения вариаций спектральной плотности подводного шума.
Взаимодействие атмосферы и океана и другие
океанические процессы сопровождаются генера
цией подводного шума. Он содержит информа
цию об этих процессах, а с другой стороны, явля
ется помехой работе гидроакустических систем.
Поэтому его изучение представляет значитель
ный научный и практический интерес.
Подводный шум океана представляет собой
непрерывный широкополосный случайный про
цесс. Его интенсивность подвержена глубоким
медленным вариациям, для изучения которых необход и м ы продол жител ьн ые си ел е мати чес к ие
измерения. Такие измерения проводились в зоне
шельфа северо-западной части Тихого океана с
глубиной 130 м в 21 км от острова Шикотан на
протяжении шести месяцев, с августа по январь.
Они охватывали основные гидрологические сезо
ны: теплый и холодный. Гидрофон был установ
лен на высоте 1.5 м от поверхности дна.
В данной работе описаны результаты измере
ний плотности распределения мгновенных значе
ний давления шума и вариаций его интенсивности
в полосах 1/3-октавных и 1/2-октавных фильтров с
центральными частотами 2 .1ч-9600 Гц в общем диа
пазоне частот 1.9-4-11000 Гц, а также вариаций ско
рости ветра v, измерявшейся на берегу.
Зависимость мгновенных значений давления
подводного шума P ( t J ) от времени t в полосе
фильтра с центральной частотой / можно опи
сать выражением:
P « ,f) =

где />(/,/) ~ случайная быстропеременная функ
ция, q{t,f) —медленная, случайная, неотрицатель
ная модулирующая функция. Интервал автокор
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реляции т p(f) функции p(t, f) определяется эффек
тивной полосой частот шума Л/: тp{f) « 1/ Д / .
В низкочастотном поддиапазоне 2.1 Гц < / < 70 Гц
использовались 1/3-октавные фильтры, при
этом тр = 6 -1 0 2-т-2 с . В звуковом поддиапазоне
1 0 0 Г ц < /< 9600 Гц применялись 1/2-октавные
фильтры, при этом тр = Зх 10 4-З х 10~2 с.
Поданным измерений, интервал автокорреля
ции тq(f) функции q(t,f) до первого нуля функции
автокорреляции на разных частотах составлял
12-4-42 часа [ 11. Большое различие временных мас
штабов функций p(t, f) и q(t,f) позволяет иссле
довать их статистические характеристики по от
дельности. На интервале времени Тр <зс тя на каж
дой частоте / функцию q(t,f) можно считать
постоянной величиной q(j) и р (/,/) = P(t>f)/q{f,).
Электронный измерительный тракт не пропуска
ет постоянный ток, поэтому на его выходе
(P{t,fj) = (p(t,J)} = 0, где угловые скобки означа
ют усреднение по времени. Постоянный множи
тель q(J) влияет только на величину дисперсии
процесса и не влияет на безразмерные величины —
нормированную плотность распределения и ко
эффициенты асимметрии и эксцесса. Если поло
жить дисперсию функции /;(/,/) равной единице,
то вся информация о медленных вариациях шума
будет содержаться в функции q(t,J). Для опреде
ления статистических характеристик функции
p(E.f) нужна реализация длительностью Т[П удо
влетворяющая условию: тр <§: Тр <$с тг На этом
интервале времени функцию p(t, f) можно счи
тать стационарным эргодическим процессом.
В нашем случае использовались выборки из 1000
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мгновенных отсчетов функции p( t , f ) в каждой из
полос фильтров при значениях Тр = 0.054-2000 с,
удовлетворяющих указанному условию. Эмпири
ческие гистограммы распределений сравнивались
с теоретическим нормальным распределением с
использованием критериев х 2 и Колмогорова |2],
согласно которым на всех частотах распределение
функции p(t, f) при Тр < 2000 с можно считать
нормальным с доверительной вероятностью 95%.
Сходные результаты были получены и в Атланти
ческом океане при Тр = 180ч-1320 с [3, 4J.
Для исследования статистики функции q(t,f)
необходима реализация длительностью Тд :» х р
такая, чтобы в ее пределах функцию можно было
бы считать эргодической. Признаком эргодично
сти случайного процесса является стремление его
функции автокорреляции Яа(т) к нулю при вре
мени задержки т —> со [2]. В нашем случае модуль
|Л0(т)| уменьшается при возрастании т. При т > 39
часов отклонения функции |/?Дт)( от нуля стано
вились меньше стандартной ошибки измерения
этой функции, что дает основание считать про
цесс практически эргодическим. При этом усред
нение случайного процесса и оценку его парамет
ров по ансамблю реализаций можно заменить
усреднением по времени одной реализации доста
точной длительности. Мы располагаем единствен
ной продолжительной реализацией Тч = 6 месяцев,
которая много больше xq. За время Тд на каждой
частоте набиралась выборка с количеством отсче
тов N = 312ч-380. При каждом отсчете с номером /
измерялся спектральный уровень шума:
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Рис. 1. Плотность распределения значений скорости
ветра, измерявшейся на берегу.

W, 1/Па Гц|/2

Рис. 2. Плотность распределения спектральных уров
ней интенсивности подводного шума океана (9, на
частоте / = 100 Гц в линейном масштабе.

где А/ —эффективная полоса частот шума на вы
ходе фильтра, А — нормирующий множитель.
Усреднение по времени на интервале Т » тр поз
воляло сгладить быстрые пульсации давления
шума и считать l^p\t,f}j = 1. При / < 70 Гц значе
ние Т = 30 с, при / > 100 Гц — Т = 3 с. При пере
ходе к логарифмическому масштабу отсчеты
спектральных уровней У, выражались в дБ, отло
женных от стандартного уровня 10-6 Па:

считывались относительные частоты, или эмпи
рические плотности вероятности:

WQ(J) = nj/NAQj,
Wj(f) = rij/NAJj,
где rij — количество отсчетов в интервале у. Ана
логично для ветра:
WSj = n j / NAv jy

J i f - 20\gQj(f) + 120, дБ

^ .g v , = n j / N A l g V j .

Диапазоны значений Q{(f) и /,{/) разбивались
па интервалы AQp AJ j , в каждом из которых подАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Образцы гистофамм распределений показаны
на рис. 1—3.
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БАРДЫ Ш ЕВ

W, 1/дБ

Рис. 3. Плотность распределения спектральных уров
ней интенсивности подводного шума океана У, на ча
стоте ./ =100 Гц в логарифмическом масштабе. Де
цибелы (дБ) отсчитываются от уровня I мкПа. Гисто
грамма —эмпирические значения, плавная кривая
теоретическое нормальное распределение, пунктир кривая, описываемая тремя первыми членами ряда
Грамма —Шарлье.
Вычислялись средние значения спектральных
уровней шума А/(/), их среднеквадратичные от
клонения о(/), коэффициенты эксцесса E(f) и
асимметрии S(f). Для нормального распределе
ния S = Е = 0. Аналогичные вычисления выпол
нялись для отсчетов скоростей ветра v,- и Igv, при
/V = 312 за тот же период времени.
Стандартные ошибки измерения указанных
параметров распределения оценивались по при
ближенным формулам, полученным при N > 1
из выражений, приведенных в монографии [5|:
а(М) = аА/дГ,о(0) = \A9a/iTN~a,o (S ) = 2A5jN~a,
Таблица 1. Параметры распределения значений ско
рости ветра
Линейный масштаб
(V, м/с)

Логарифмический
масштаб (lgv)

Обозна
Стандарт
Стандарт
чение
ная ошиб
ная ошиб
параметра Значение ка опенки Значение ка оценки
параметра парамет параметра парамет
ра (ско)
ра (ско)
М
СУ

5
Е

7.3
3.4
1.4
6.3

0.4
1.3
0.3
0.5

0.7
0.9
-0.1
- 2 .6

0.1
0.3
0.3
0.5

ст(£) = 4.9/л/д^, где N a = TJxq = 100н-360 - статистически независимых отсчетов.
Полученные значения параметров распреде
ления и оценки их стандартных ошибок пред
ставлены в таблицах 1,2.
Сравнение эмпирических гистограмм с тео
ретическим нормальным распределением по
критериям х и Колмогорова и методу моментов
показало, что на всех частотах распределение
спектральных уровней заметно отличается от
нормального. Гистограммы распределения спек
тральных уровней шума в линейном масштабе
сходны с гистограммой распределения скоростей
ветра (см. рис. 1,2), что согласуется с отмеченной
ранее коррелированностью значений {/, и vi во
всем диапазоне частот [6]. Распределение скоро
стей ветра отличается от нормального и релеевского, что согласуется с другими измерениями.
Согласно [7], распределение скоростей ветра в
свободной атмосфере на больших высотах релеевское, а вблизи поверхности земли отличается
от релеевского и нормального. В нашем случае
плотность распределения скоростей ветра мак
симальна при слабых ветрах (v = 0-5-1.3 м/с). Это
не объясняется затенением точки измерений не
ровностями рельефа местности, поскольку
плотность распределения спектральных уровней
подводного шума максимальна при низких зна
чениях уровней шума, соответствующих слабым
ветрам, а измерялись уровни шума вдали от бе
рега.
При переходе от линейного масштаба измере
ний уровней шума к логарифмическому значе
ния S и Е уменьшаются, и распределения при
ближаются к нормальному, особенно на частотах
100-Н 120 Гц. В этом же диапазоне частот корре
ляция уровней шума со скоростью ветра макси
мальна [61 и при переходе к логарифмическому
масштабу возрастает. Плотность распределения
спектральных уровней подводного шума в лога
рифмическом масштабе хорошо аппроксимиру
ется тремя первыми членами ряда Грамма-Шарлье [2, 8]:
щ х ) = — сх р ( - Х 2/2) i + - S ( T 3-3 T ) +
6

6

+ - ^ Е ( Х 4 - 6 Х +3) ,
где X(J - М) / а, а значения параметров Му о,
S , Е можно взять из таблицы.
Распределение значений скорости ветра пока
зывает, что жестокие штормы силой в 12 баллов со
скоростью ветра более 29 м/с сравнительно редки
(см. рис. 1). Но они представляют опасность для
судоходства и населения Курильских островов.
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Таблица 2. Параметры распределения спектральных уровней подводного шума океана
Линейный масштаб
/, Гц
2.1
8.3
21
70
100
140
300
1120
6600
9600
Стандартная
ошибка

Логарифмический масштаб

5

Е

М, дБ

о, дБ

5

Е

5.2
4.3
3.8

25.0
9.0
12.0

—

—

1.4
2.3

1.1
-0.7

—

—

2.2
2.4
5.1
0.1-0.3

0
9.3
2.7
0.3-0.5

88.1
73.5
71.3
66.5
65.5
65.9
63.9
62.1
47.8
43.8
0.5ч-1.0

10
10
10
10
10
10
10
8
8
9
2.24-3.2

0.6
0.1
0.7
0.3
-0.4
-0.7
-0.6
-1.0
-0.7
-0.8
0.1-0.3

1.7
0.5
0.7
0.3
-0.3
0
0.2
1.0
0.6
3.8
0.3-0.5

Изучение возбуждаемых ими подводных шумов
открывает возможность дистанционного гидро
акустического слежения за ними, оценки скоро
сти ветра и степени их опасности [9].
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