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Исследованы вихревые свойства поля вектора акустической интенсивности в зависимости от рас
стояния и частоты излучения, обнаруженные с помощью комбинированной акустической системы
в заливе Петра Великого Японского моря. Приведены гистограммы распределения плотности веро
ятности нормированных компонент ротора вектора интенсивности на частоте 110 Гцдля интервала
расстояний между источником и приемником в пределах 1200—1725 м. Вихревая структура вектора
акустической интенсивности наблюдалась в вертикальной плоскости на всем расстоянии (4000 м)
от источника до приемника. Обнаруженные вихревые структуры представляют интерес как для фи
зической акустики, так и для прикладных задач подводной акустики.
Ключевые слова: вектор акустической интенсивности, вихревая структура, комбинированная систе
ма, мелкое море, статистический анализ.
ВВЕДЕНИЕ
Вихревые структуры вектора акустической ин
тенсивности в аэроакустике известны с восьмиде
сятых годов прошлого столетия |Ц. Под понятием
вектора акустической интенсивности в рамках дан
ной работы мы будем понимать векторную величи
ну, пропорциональную среднему за время, кратное
периоду, значению вектора Умова I(/) = p(f)\(f).
Вихри в обратных потоках плотности упругой энер
гии в твердых телах также хорошо известны |2|.
Вихревые свойства акустической комплексной ин
тенсивности описаны также в монографиях 13, 4]. В
работе |4|, в частности, указывается, что в общем
случае ro t(p E * )^ 0 . Для классического, обычно
рассматриваемого в акустике случая rot К* = 0, это
выражение можно представить в виде:
rot [pV*) = proi Г* + [gradр х Г*] =
(I)

= [grad/» х К*].
Соотношение (1) сводится к виду:
rot [pV*) = -2сор„ [Re V х Im К] =
= -2(ор0 [VvV. si n (ср, - фг) Г + VXV. х

х sin(<px - фг)7 + КК siп(фу —Фх)*] =
= -2сор0 (rot */>V* + rotур V* + rot,/) V*) ,

( 2)

где р —акустическое давление; Г* —комплексно
сопряженное значение вектора колебательной
скорости; оз —круговая частота; р0—невозмущен
ное значение плотности среды; У, —амплитудное
значение колебательной скорости (/ = х, у, z)l
(ф ,-ф * ). (фх-ф*), (ф ,-Ф х ) - разности фаз
между компонентами колебательной скорости.
Выражение (2) в среднем справедливо и для слу
чайного стационарного тонального сигнала.
Механизм образования вихря с компонентами
rotxpV*(t) Ф 0 и rotyp V \t) Ф 0 можно объяснить
следующим образом. Разложим суммарный ре
альный поток энергии от двух источников одной
частоты на составляющие от каждой волны в за
данном направлении г |5|:
I z = р у хcos0, + р 2 У2 cos02 +
+ [/>1^2 C ° S 0 2 + Р-У\ cos0,]cos(cp2 - ф |) ,
где /?,, р2, К,, У2 — амплитуды монохроматических
сигналов давления и колебательной скорости соот
ветственно; 0,, 02—углы между направлением пото
ков и осью s; (ср2- ф|) - разность фаз между акусти
ческими давлениями двух волн. Первое и второе
слагаемые в (3) есть г-компоненты каждого из пото
ков энергии при отсутствии другого потока. Третье
слагаемое дает дополнительный поток энергии
вдоль оси z, когда обе волны существуют одновре
менно. Выражение (3) зависит от размеров пло-

837

838

ЩУРОВ и др.

Рис. 1. Схема постановки измерительной комбинированной системы: / - измерительный модуль;
буй; 3 —донный якорь; 4 кабель-трос.

щадки, через которую течет суммарный поток
энергии. Если линейные размеры площадки ве
лики по сравнению с длиной волны, то
(cos(cp2 - ф |)) = 0 . Если же линейные размеры пло
щадки соизмеримы или меньше длины волны, то
третье слагаемое будет менять знак (в результате
чего происходит изменение направления распро
странения дополнительных потоков энергии). Та
ким образом, энергия, проходящая через поверх
ность в направлении +z> будет возвращаться в дру
гой точке этой поверхности в направлении —z. Это
указывает на то, что акустическая энергия будет
двигаться по замкнутому контуру, образуя вихрь.
Существование вихрей в векторном поле аку
стической интенсивности теоретически было
предсказано в восьмидесятых годах прошлого
столетия 111, но в реальной морской среде вихри
акустической интенсивности были обнаружены
только в наше время в экспериментах 2008 г. в
мелком море 16—8]. Эго стало возможным благо
даря созданию измерительных векторно-фазовых
систем высокого технического уровня и разра
ботке более современных алгоритмов обработки
экспериментальных данных |5]. Ряд целенаправ
ленных экспериментов был проведен в 2008—
2010 гг. в заливе Петра Великого Японского моря
при различных глубинах места от 30 до 250 м. Об
наруженные свойства интерференционного аку
стического поля удовлетворяют условиям суще
ствования вихревых структур [1,3, 4|. Подобные
исследования, проведенные в глубоком океане (в
ближней зоне освещенности и на глубинах изме
рения до 500 м) с тональным источником, букси

2 -

притоплснный

руемым на глубине 50 м, показали, что образова
ние вихревых структур вектора интенсивности в
этом случае не наблюдается [9, 10). Данная работа
посвящена исследованию результатов экспери
ментальных работ и их статистическому анализу
по идентификации вихревых свойств акустиче
ской интенсивности.
УСЛОВИЯ ЭКСПЕРИМ ЕНТА
В статье приведены результаты одного из экс
периментов 2008 года. Исследования проводи
лись с помощью комбинированных систем в диа
пазоне частот 5—1000 Гц. Техника комбинирован
ных векторных измерений и обработка данных
описаны в [51. Схема постановки эксперимента
приведена на рис. 1. В точке акустических изме
рений глубина места составляла 120 м. Притопленный поплавок (2, рис. 1) находился на глубине
55 м. В этом случае поверхностное волнение не
влияло на устойчивую работу акустической си
стемы. Во время эксперимента скорость ветра из
менялась в пределах 5—7 м/с, наблюдалось разви
тое ветровое волнение. Расстояние между движу
щимся источником излучения и приемной
системой во время эксперимента изменялось в
пределах 1000—5000 м. Измерения колебательной
скорости частиц среды проводились с помощью
электродинамического приемника колебатель
ной скорости. Комбинированный приемник на
ходился в измерительном модуле нейтральной
плавучести сигарообразной обтекаемой формы,
расположенном на глубине 70 м. Оси х, у комби
нированного приемника направлены в горизонАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 2. (а) - место постановки измери тельной системы: Д; (б) зависимость скорости звука от глубины в точке изме
рения Д.

тальной плоскости. Ось z — вертикальна и на
правлена от поверхности к дну. Время проведения
исследований —октябрь месяц. Постановка систе
мы была осуществлена вблизи свала глубин. На
рис. 2а место постановки обозначено знаком Д.
Свал глубин обозначен темным тоном (е). Зависи
мости скорости звука от глубины приведены на
рис. 26.
В качестве широкополосного источника было
использовано крупнотоннажное медленно дви
жущееся судно, идущее с постоянной скоростью
1.5 м/с. Судно прошло мимо приемной системы с
изменением курса, с двумя траверзами относи
тельно приемной системы (с расстоянием 1000 м)
и удалилось от приемной системы на расстояние
5000 м. Весь путь судна проходил в мелководной
части акватории, т.е. до свала глубин. Глубины ме
ста, над которым двигалось судно, составляли от
100 до 200 м. Дно представляет собой ровную по
верхность с небольшим уклоном в сторону свала
глубины. Таким образом, условия эксперимента
соответствуют параметрам мелкого моря. Под
волноводом мелкого моря понимается такая сре
да, в которой дно играет важнейшую роль в фор
мировании акустического поля. Основной вклад
в формирование акустического поля в исследуе
мом волноводе дают рефрагированные у поверх
ности лучи с последующим отражением ог дна.

На рис. 3 приведена сонограмма ^-компоненты
реальной части взаимного спектра ReSFy ( / , / ) ,
наблюдаемая при проходе одиночного судна.
Усреднение экспоненциальное. Время усредне
ния — 2.9 с. Полоса анализа — 2.15 Гц. Диапазон
частот —5—800 Гц. В интервалах времени 0—600 и
800-1500 с наблюдаются два траверза от проходя
щего судна.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
Результаты статистической обработки экспе
риментальных данных представлены на рис. 3—6.

Рис. 3. Сонограмма реальной части взаимного спек
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Рис. 4. Зависимость от времени: (а) —S^ (Уо* 0 ~~
спектральная плотность акустического давления;
(б) - разность фаз Дф.(/0, /) между акустическим
давлением и г-компонентой колебательной скорости;
(в) —ReSру (/0, /) ^-компонента акустической ин
тенсивности ;/0 = 110 Гц. Усреднение экспоненциаль
ное, полоса анализа ДГ=2.15 Гц, время усреднения —
2.9 с.
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На сонограмме, изображенной в черно-белом ва
рианте, черное поле означает, что вертикальная ком
понента плотности потока энергии Rt S PV(f, t)

имеет направление от поверхности ко дну, белое по
ле соответствует прогивоположному направлению —
от дна к поверхности. Из рис. 3 следует, что в точке
измерения движущийся источник создает интер
ференционное поле, в котором как от времени,
так и от частоты вертикальная ^-компонента век
тора плотности потока энергии периодически из
меняет направление распространения, отличаю
щееся на 180°, т.е. вниз к дну и вверх к поверхно
сти. Горизонтальные компоненты плотности
потока энергии Rc S Py (f, t) и R tS PVy{f, /)в работе
не приводятся, поскольку они не обладают по
добными особенностями и указывают на устой
чивый перенос акустической энергии в горизон
тальном направлении.
Рассмотрим свойства интерференционного
поля на частоте/0 = 110 Гц в зависимости от вре
мени (расстояния) на примере следующих ве
личин (рис. 4): а —спектральная плотность аку
стического давления S р2 (f0> /); б - разность
фаз Д(р. ( / 0, /) взаимного спектра S PV ( /0, /); в —
^-компонента реальной части взаимного спек
тра Re.SVj/(/I,, /). На рис. 5 представлена зависи
мость полярного угла 0 ( /о, /) вектора интенсив
ности / (f )5 t). Выбранные реализации соответ
ствуют отрезку времени 2100—2450 с на
сонограмме рис. 3. Д анны й отрезок времени со 
ответствует отрезку расстояния 1200—1725 м
между источником и приемником. На рис. 4в
приняты следующие обозначения. Выражение
“ + " дБ соответствует значениям ^-компоненты
плотности потока энергии, направленной вниз
(ко дну); ” дБ —соответствует движению энер
гии от дна к поверхности.
11окажем, что существует фундаментальная
связь между представленными на рис. 4 и 5 характе
ристиками акустического поля. Акустическое дав
ление (рис. 4а) флуктуирует в результате многолуче
вой интерференции, как этого и следовало ожидать
в случае мелкого моря. Глубина интерференцион
ных минимумов акустического давления относи
тельно соседних интерференционных максимумов
достигает величин от - 5 до -1 5 дБ. Обозначим осо
бые точки как a, b с, d, е, f, в которых S p2 ( /0, /) до
стигает своих относительных минимальных значе
ний. В окрестности этих точек г-компонента плотАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 5. 0(/,), /) —полярный угол вектора интенсивно
сти / (/0, г).
ности потока энергии R c S Pyt(f^ t) меняет свое
направление на±180° (рис. 4в). В точках а, с, е на
правление течения энергии изменяется от “ по
верхность—дно” на “дно—поверхность” . Разность
фаз Дф. ( / 0, /) в окрестности точек а, с, е испыты
вает “скачок” (рис. 46) на угол примерно 180°, что
и должно быть при смене направления движения
энергии на противоположное |5 |. Ориентация в
вертикальной плоскости вектора плотности по
тока энергии (вектора интенсивности) I (f{)4 t)
определяется полярным углом 0 ( /о, /). В точках а,
с, е вектор интенсивности проходит без особен
ностей через значение 0 = 90° (рис. 5). Отметим,
что при 0 = 90° вектор интенсивности
1 {SPVx,S PVy,Spy^ лежит в горизонтальной плоско
сти хОу, т.е. в окрестности точек а, с, е, ^-компо
нента потока энергии равна нулю R&SPVz (/0, /) = 0.
В точках b, d, f происходи !' изменение направ
лений движения энергии “дно—поверхность” на
“ поверхность—дно”. В окрестности точек b, d, f
разность фаз Д ф .(/0, /) » 0°, что соответствует
совпадению направления вектора интенсивности с
осью г, поскольку энергия течет в направлении “по
верхность-дно”. В окрестности этих точек угол
0(/о, /) испытывает “разрыв” (рис. 5). Из рис. 5 вид
но, что на протяжении всей реализации вектор ин
тенсивности /(/;,, /) меняет свое направление отно
сительно горизонтальной плоскости. Причем при
смене знака Re S PV; с “+ ” на
вектор 7 ( / 0, /) вра
щается без особенностей (непрерывно) (точки а, с, е).
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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ятностей р-, рЛ., ру нормированных значений случай
ных величин: (а) - rot J (/0, /); (б)- rot*/ (/0, /).(в)гот v/ (/о, /). Время накопления гистограмм -350 с.
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Таблица
Интервал

рх

Ру

-0.25...+0.25
-1.0...-0.25
+0.25... + 1.0

0.21
0.47
0.32
0.79

0.15
0.50
0.35
0.85

Т Р х,у

При смене знака R e 5 ^ ( / 0, /) с “+ ” на “—” проис
ходит “скачок” 0(/0, /) и вектор I{f), t) “скачком”
меняет свое направление (точки b, d, 0- Прове
денный анализ на основе величин S p2(flh /),
Дфг ( /0, t), ReSpyJfu, /), 6(/0, /) показывают, что
относительные интерференционные минимумы
акустического давления S p2(f{), t) (точки a, b с, d,
е, f) разделяют области пространства волновода
мелкого моря, в которых в вертикальной плоско
сти волновода устанавливается устойчивая струк
тура противоположно направленных потоков
энергии. В результате в волноводе мелкого моря
возникают в вертикальной плоскости вихри векто
ра интенсивности I ( f {), /), описанные в 11, 3, 4|. За
метим, что при смене направлений R e5V (/o. /) в
окрестности точек b, с, d, е возникают флуктуации
относительно нулевого значения ЯеЛ’/»^ (/о,
в
этих точках наблюдаются минимальные значения
Spi (/о, t), разность фаз Дер, ( / 0, /) терпит разрыв и
наблюдаются флуктуации I m ^ ^ / o , /) вблизи ну
ля (данная реализация в работе не приводится). Все
эти данные есть признаки существования центра
вихря интенсивности.
Используя полученные из эксперимента дан
ные, вычислим степень завихренности вектора
интенсивности согласно формуле (2). Разности
фаз (<ру -<рг), (фх - ( р г), ( у у - ф х) вычислялись
из взаимных спектров компонент колебательной
скорости Sy)V' (/о, t) ,S VxV' ( f 0, t),S VyV>{ fQ, г). Вычислялись нормированные компоненты ротора век
тора интенсивности rotA7 (/0, /), rotv7 (/0, /),
rot. / ( f {), /) и строились их гистограммы распре
деления вероятности. Время накопления гистофамм равно длине реализаций —350 с (рис. 4, 5).
На рис. 6 представлены гистофаммы плотно
сти вероятности pv рА, pv для случайных норми
рованных компонент ротора вектора интенсивности r o t- / ( /0, /), rotx7 ( /0, /), rotу7 ( /0, t) COOTветственно. Среднее значение ^-компоненты
мало и равно (rot -7( / 0)^ = -0.09 со среднеквадра
тичным отклонением а = ±0.24, что соответствует
интервалу углов разности фаз 0—14° < (ф г - фх) <

< 0 + 14°. Разность фаз ( ф - ф л) = ±14°, следует
считать как пофешность эксперимента. Таким об
разом, в горизонтальной плоскости хОу вихрей в по
ле вектора плотности потока энергии (вектора ин
тенсивности) одиночного источника не существует.
В вертикальных плоскостях *0z и yOz гистофаммы
рх и р>( имеют другой вид распределения, в которых
наибольшая плотность вероятности соответствует
значениям rotA7 ( f 0) ^ ±1 и roty/ ( / 0) « ±1. Разде
лим интервал (—1.0, +1.0) на три интервала: цен
тральный интервал (—0.25, +0.25) и два крайних ин
тервала (-1.0, -0.25); (+0.25, +1.0). Найдем вероят
ности Рх у для каждого интервала и для суммы
У Рх у только конечных интервалов (таблица). Из
таблицы и рис. 6 следует, что вероятности Рх и Ру
завихренности в концевых интервалах значительно
превышают плотность вероятности центрального
интервала. Величина суммарной вероятности
У Рх у для каждой из компонент ротора близка к
единице. Величины rotx7 (/0) = ±1 и ro tl 7 (/0) = ±1
указывают на существование вихрей противопо
ложной направленности.
ВЫВОДЫ
Обнаружен в реальном волноводе мелкого моря
вихревой характер поля вектора акустической ин
тенсивности, что не противоречит существующим
теоретическим представлениям. Проведены стати
стические исследования взаимных скалярных и
векторных характеристик акустического поля оди
ночного источника в мелком море для различных
расстояний между источником и комбинирован
ным приемником в области низких частот. Стати
стический анализ показал, что в вертикальной
плоскости, проходящей через источник и прием
ник, ротор акустической интенсивности имеет от
личные от нуля горизонтальные*- и у-компоненты.
Среднее значение вертикальной ^-компоненты ро
тора равно нулю. Вихревые свойства “течения”
энергии в вертикальной плоскости наблюдались
при непрерывном изменении расстояния от 1000 до
5000 м между источником и приемником. Данное
физическое явление носит универсальный характер
и должно приниматься во внимание при решении
фундаментальных и прикладных проблем подвод
ной акустики.
Исследования проведены при поддержке рос
сийско-китайского гранта РФФИ № 08-0592210-Г Ф Е Н а и ФЦП “ Научные и научно-пе
дагогические кадры инновационной России”
(Государственный контракт№ 14.740.11.0139).
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