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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В  диссертации  рассматриваются  физические  явления,  обусловленные 

векторным характером акустической интенсивности, обнаруженные в откры

тых районах  Тихого  и Индийского  океанов  и их  окраинных  морях    Охот

ском, Японском,  ЮжноКитайском,  Филиппинском,  Тасмановом,  а также в 

прибрежных зонах Охотского и Японского морей и КурилоКамчатской  гря

ды. 

Актуальность научного направления 

В диссертационной работе развивается научное направление современ

ной  подводной  физической  акустики    векторная  акустика  океана.  Основа 

становления  нового  научного  направления  в современной  подводной  физи

ческой акустике обусловлена векторной природой акустической интенсивно

сти.  При  описании  акустического  поля  (например,  поля  подводного  окру

жающего шума), связанном с использованием только акустического давления 

(на основе скалярной интенсивности), приводит к утрате тех свойств акусти

ческого  поля,  которые  могут  вытекать  из  векторной  природы  акустической 

интенсивности. 

Известно,  что для  полного  описания  акустического  поля  необходимо 

знание  четырех  величин:  трех  ортогональных  компонент  вектора  колеба

тельной  скорости  частиц среды  и акустического давления.  При  измерениях 

четырех компонент акустического поля существует возможность исследовать 

не только вектор интенсивности, но и ряд других характеристик акустическо

го поля, например плотности кинетической и потенциальной энергий, разно

стнофазовые соотношения. За рубежом такие исследования получили назва

ние метода  измерения  акустической  интенсивности.  В  отечественной  науч

ной литературе эта область  исследований  называется  векторнофазовым  ме

тодом, что отражает только технологическую направленность  исследований. 
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Логично данное  направление  физической  акустики  называть векторной  аку

стикой. 

Экспериментальные работы, выполненные до  1980 г. в области вектор

ной акустики (С.Н. Ржевкин, Л.Н. Захаров, В.А. Киршов), проводились в ос

новном  в  мелких  пресноводных  водохранилищах  с  илистым  дном.  Ранние 

образцы комбинированной  измерительной техники, которые позволили про

водить исследования в глубоком открытом океане и прибрежных зонах, были 

созданы диссертантом в 19781980 г. 

Актуальность  диссертационной  работы  заключается  прежде  всего  в 

том,  что  при  исследовании  векторных  свойств  подводного  окружающего 

шума в океане были обнаружены акустические  явления, обусловленные век

торным  характером  акустической  интенсивности  и ранее  не известные, на

пример компенсация интенсивности встречных потоков энергии окружающе

го шума и сигнала, горизонтальный поток энергии динамического шума и его 

связь с поверхностным волнением и т. д. Появляются новые возможности для 

создания  более  эффективных  инфразвуковых  и  низкочастотных  помехо

устойчивых  систем для  акустического  мониторинга  океана  на основе  обна

руженных явлений. Таким образом, оказалось, что там, где для исследований 

требуются длинные  гидрофонные  антенны, можно обойтись одиночным то

чечным приемником, который способен также указать направление на источ

ник звука. 

Исследование  процессов  локализации  и движения  акустической  энер

гии в реальном океаническом  волноводе с помощью  вектора  интенсивности 

является более оптимальным и достоверным по сравнению с исследованиями 

скалярной интенсивности. Необходимо отметить, что современный  прогресс 

в области  векторной  акустики  непосредственно  был достигнут также благо

даря  развитию  цифровых  методов обработки  многоканальной  акустической 

информации. 

Актуальность и необходимость  появления данной работы  заключается 

также в том, что в ней собрано диссертантом с  1978  по 2002 г. значительное 



количество  информации  о  векторных  свойствах  акустических  полей  окру

жающего подводного шума, ранее не обсуждавшихся в научной литературе. 

Общеизвестно,  что  исследования  в области  векторной  акустики  в на

стоящее время мало распространены. Результаты исследований, приведенные 

в  настоящей  диссертации,  их  актуальность,  несомненно,  обратят  большее 

внимание современных исследователей к данной области подводной  акусти

ки. 

Цели и задачи  исследований 

Целью исследований является выяснение (путем натурных  измерений) 

механизма  юаимодействия  потоков  энергии  акустических  полей  различных 

источников, выяснение  связей  между акустическим  давлением  и  компонен

тами колебательной  скорости в акустических полях сигнала и  окружающего 

подводного шума и связь этих параметров с процессами локализации  и пере

носа акустической энергии в океаническом волноводе. 

Задачи,  которые  были  решены  при  проведении  исследований  в  1978

2002 гг., могут быть положены  в основу нового направления  в  современной 

подводной физической акустике   векторная акустика океана. 

Выполненные задачи  формулируются в виде проведенных  законченных 

исследований: 

1. Установление фундаментальных свойств связей между акустическим 

давлением и компонентами  колебательной  скорости  частиц среды  в акусти

ческих  полях: подводного  окружающего  шума, шума  и тонального  сигнала, 

шума и тонального импульсного сигнала. 

2.  Определение  роли  процессов  перерассеяния  первичного  шумового 

поля на взволнованной  поверхности  океана в формировании  переноса  энер

гии динамического шума в океаническом волноводе. 

3. Описание механизма взаимодействия пересекающихся  потоков энер

гии акустических полей в океаническом волноводе. 



4.  Постановка  проблемы  определения  характеристик  поверхностного 

волнения  по  статистическим  характеристикам  потоков  энергии,  сформиро

ванных рассеянными  на взволнованной  поверхности  акустическими  полями 

динамического шума или непрерывного тонального сигнала либо тонального 

импульса. 

5. Построение теории помехоустойчивости  одиночного комбинирован

ного  приемника  в  диффузных  и  когерентных  шумовых  полях  при  мульти

пликативной обработке на основе натурных данных. 

6.  Создание  техники  и  методологии  комбинированных  акустических 

измерений  в  диапазоне  инфра  и  низкого  звука  на  основе донных  измери

тельных  систем  и свободнодрейфуюыщх  телеметрических  автономных  ком

бинированных  измерительных систем как для районов прибрежных зон, так 

и для районов глубокого открытого океана. 

Научная  новизна 

Полученные  в  натурных исследованиях  результаты  в своем  большин

стве  являются  оригинальными;  экспериментально  доказано  существование 

новых  ранее  неизвестных  процессов,  протекающих  в  акустических  полях, 

проведено  их  теоретическое  описание;  разработанные  в  период  с  1978  по 

1988  г.  и  использовавшиеся  в  19782002 гг.  измерительные  свободнодрей

фующие телеметрические комбинированные системы также являются ориги

нальными  и не имеют аналогов по настоящее время; в результате  проведен

ных  экспериментальных  и  теоретических  исследований  сформирован  круг 

задач, представляющих  собой новое направление  в современной  подводной 

акустике. 

Экспериментально  обнаружены  и теоретически объяснены следующие 

ранее не обсуждавшиеся в научной литературе фундаментальные физические 

явления: 

•  горизонтальный  поток  энергии  подводного  окружающего  динамиче

ского  шума; исследованы  его характеристики  и их связь с  характери



стиками  ветрового  поверхностного  волнения;  теоретически  описаны 

механизм  образования  горизонтальной  компоненты  динамического 

шума  и  его  связь  с  генеральным  направлением  распространения  по

верхностного волнения; 

•  явление  компенсации  пересекающихся  потоков  энергии:  шумшум; 

сигналшум; сигналсигнал; 

•  расщепление  плотности  энергии  акустического  поля  окружающего 

шума на когерентную и диффузную компоненты; создан его алгоритм 

на основе универсального свойства   равенства нулю вектора плотно

сти  потока  энергии  диффузного  поля,  исследованы  в  отдельности 

свойства этих компонент при различных  состояниях  морской  поверх

ности в различных районах Тихого и Индийского океанов; 

•  явление  немонотонной  зависимости  вертикальной  компоненты  плот

ности потока энергии динамического шума от скорости ветра. 

При исследовании конкретных проблем, интенсивно обсуждавшихся в 

научной литературе в последние годы, получены следующие новые результа

ты: 

•  теоретические  соотношения  для  отношения  сигналшум  одиночного 

комбинированного  приемника для  случая преобладающей  диффузной 

или когерентной компонент шума; 

•  введено понятие коэффищ1ента усиления комбинированного  приемни

ка через функции обычной одноточечной когерентности  сигнала и шу

ма; 

"  экспериментально  (на  основе  данных  натурных  измерений)  получена 

оценка для  максимального  выигрыша  отношения  сигналшум  комби

нированного  приемника,  которая  может достигать  1516 дБ для  гори

зонтальных и 30 дБ для вертикального каналов; 

•  экспериментально  доказано, что для достижения  достоверной  оценки 

отношения  сигналшум  при  мультипликативной  обработке  сигналов 

комбинированного  приемника необходимое время усреднения  должно 
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быть в  1224 раза больше, чем для квадратичного детектора акустиче

ского давления; 

•  экспериментально  обнаружены  «окна»  в угловых  спектрах  плотности 

потока  энергии  подводного  окружающего  шума, в направлении  кото

рых отсутствует перенос энергии окружающего шума; 

•  разработана  и  создана  новая  техника  комбинированных  акустических 

измерений для диапазона  частот  61000 Гц и глубин до  1000 м, вклю

чающих в себя донные кабельные и телеметрические системы для при

брежных  зон  и  свободнодрейфующие  телеметрические  автономные 

системы для глубокого открытого океана и позволяет проводить иссле

дования подводного окружающего шума при скорости приводного вет

ра до ~18 м/с. 

Достоверность и практическая ценность 

Достоверность  полученных  результатов  подтверждается  повторяемо

стью явлений, обнаруженных  в многочисленных  натурных исследованиях, а 

также исследованиями других авторов. Результаты обсуждались на всесоюз

ных и международных  конгрессах  и конференциях, научных семинарах, из

ложены в статьях, авторских свидетельствах, рационализаторских предложе

ниях. 

Полученные результаты открывают новые свойства процессов взаимо

действия  акустических  полей  сигнала  и  шума. Это позволяет  развивать но

вые представления о свойствах акустического поля в океаническом волново

де и использовать данные представления в прикладных задачах современной 

подводной акустики, например, создание низкочастотных помехоустойчивых 

комбинированных  систем,  основанных  на  явлении  компенсации  встречных 

потоков энергии сигнала и когерентного  шума; определение  статистических 

свойств  поверхностного  волнения  из  подводного  положения  по характери

стикам потоков энергии динамического шума и т. д. 



Полученные результаты  использовались  при выполнении  НИР  и ОКР, 

выполняемых в АН СССР и РАН. 

Разработанные  в  течение  19781998 гг.  и  используемые  в  натурных 

экспериментах свободнодрейфующие телеметрические комбинированные ав

тономные  измерительные  системы  могут  стать основой  гидроакустической 

техники нового поколения для акустического мониторинга глубокого откры

того океана. 

Апробация  работы 

Научные результаты представлялись на международных, всесоюзных и 

всероссийских  симпозиумах  и  конференциях,  а  также  известных  научных 

семинарах и встречах, в том числе: 

1)  Второй Всесоюзный съезд океанологов. Севастополь. 1982; 

2)  Десятая всесоюзная акустическая конференция. Москва. 1983; 

3)  «Акустические статистические модели океана» АСМО5. Москва. 

1984; 

4)  Четвертая школасеминар «Акустика океана». Москва. 1986 

5)  Четырнадцатая  всесоюзная  школасеминар  по  статистической 

гидроакустике. Москва. 1986; 

6)  Третий съезд советских океанологов. Ленинград. 1987; 

7)  Второй всесоюзный акустический семинар «МАПР2». Ленинград. 

1988; 

8)  Natural Physical  Sources of Underwater Sound. University of Cam

bridge. Cambridge. England. 1990; 

9)  First International Meeting on Global Acoustic Monitoring of Ocean. 

LaJolla.Califomia.USA.  1992; 

10)  14th International Congress on Acoustic. Beijing. China. 1992; 

11)  International  Conference  on  Underwater  Acoustic  Communication, 

. Navigation and Positioning. England. 1993; 

http://LaJolla.-Califomia.USA


12)  Troisieme  Congres Francais D'Acoustique. Universite Toulouse   Le 

Mirail. Toulouse. France. 1994; 

13)  Fifth  Western Pacific  Regional Acoustics Conference.  Seoul. Korea. 

1994; 

14)  Acoustic  Velocity  Sensor, Focused  Workshop. New London. USA. 

1995; 

15)  International  Conference  «Arrays  and  Beamforming  in  Sonar». Uni

versity of Bristol. UK. 1996; 

16)  International Workshop on Underwater Acoust. Eng. and Technology. 

Harbin. China. 1997; 

17)  International Conference on Natural Physical Processes Related to Sea 

Surface Sound. University of Southampton, UK. 1997; 

18)  Report  on  the  Office  of Naval  Research  International  Workshop  on 

Shallow Water Acoustics. San Francisco, CA, USA. 1998; 

19)  16th International Congress on Acoustics and 135th Meeting Acous

tical Society of America. USA. 1998; 

20)  Euronoise 98. Munchen. Germany. 1998; 

21)  IWAET'99, Harbin. China. 1999; 

22)  WESTPRAC VII. Kumamoto. Japan. 2000; 

23)  Spring Conference 2002. Institute of Acoustics. University of Salford. 

England. 2002; 

24)  IX  научная  школасеминар  акад.  Л.М.  Бреховских  «Акустика 

океана»,  совмещенная  с XII  сессией  Российского  акустического 

общества. Москва. 2002. 

Публикации 

Полный список научных работ диссертанта составляет  107 наименова

ний, в который входят научные отчеты по НИР, ОКР, статьи в реферируемых 

научных  журналах,  книгах,  всесоюзных  и международных  конференциях  и 

конгрессах. 
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Список основных публикаций по теме диссертации  включает 63 науч

ные работы, из них: 1 монография, 4 препринта (один препринт издан на анг

лийском языке), 2 Авторских свидетельства, 56 научных статей. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Обнаруженные в процессе исследований фундаментальные  свойства 

акустических  полей сигнала и окружающего  подводного шума, обусловлен

ные векторной природой акустической интенсивности: 

•  горизонтальный поток энергии подводного акустического окружающе

го динамического шума, появляющийся  при скорости приводного вет

ра  более  2 м/с, и теоретическое  описание  механизма  генерации  гори

зонтального потока энергии динамического шума как результата пере

рассеяния первичного поля динамического шума на взволнованной по

верхности; 

•  явление компенсации в пересекающихся потоках акустической энергии 

и теоретическое описание его механизма; 

•  свойство  немонотонной  зависимости  вертикального  потока  энергии 

динамического шума от величины скорости приводного ветра и описа

ние его возможного происхождения связанного с механизмом неустой

чивости КельвинаГельмгольца. 

2.  Создание алгоритма расщепления  плотности  энергии  полного  поля 

окружающего шума на диффузную и когерентную компоненты. 

3.  Экспериментальное  определение  величины  выигрыша  комбиниро

ванного приемника по сравнению с квадратичным детектором на основе гид

рофона  и  теоретическое  описание  помехоустойчивости  комбинированного 

приемника в диффузных и когерентных шумовых полях. 

4. Создание  техники  и  методологии  комбинированных  акустических 

измерений, включающих в себя донные кабельные и телеметрические систе
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мы, свободнодрейфующие телеметрические  автономные системы для прове

дения исследований в реальных условиях глубокого открытого океана и при

брежной зоны в диапазоне частот 61000 Гц на глубинах до  1000 м при ско

рости приводного ветра до 18 м/с. 

Личный вклад автора  в совместных  публикациях 

Все научные работы по теме диссертации  написаны самим диссертан

том  или  при  его  непосредственном  участии.  В  совместных  работах  (1978

1984 гг.) диссертанта с д.ф.м.н. Захаровым Л.Н. (Московский государствен

ный  университет,  кафедра  акустики)  д.ф.м.н.  Захарову  Л.Н.  принадлежит 

постановка задачи, диссертанту   выполнение эксперимента, обработка дан

ных и участие в написании научных отчетов и статей. Во всех последующих 

экспериментальных  исследованиях  диссертант  осуществлял  руководство  в 

постановке и формулировке исследований; непосредственно руководил про

ведением всех натурных экспериментов; руководил и принимал  непосредст

венное участие в обработке экспериментальных данных или сам ее проводил; 

интерпретировал полученные экспериментальные результаты с позиции тео

ретических представлений, развитых самим диссертантом. 

Идея  создания  комбинированной  автономной  свободнодрейфующей 

четырех(восьми)  канальной  телеметрической  системы  и  ее  оригинальные 

технические  решения  полностью  принадлежат  диссертанту.  При  создании 

комбинированных приемных систем диссертант использовал векторные при

емники  изготовленные  и  прошедшие  калибровку  в Московском  государст

венном университете  им. М.В. Ломоносова  (кафедра акустики  физического 

факультета,  Гордиенко  В.А.),  в Акустическом  институте,  г. Москва  (Сизов 

В.И., Галутин В.З.), а также в КБ «Шторм» Киевского политехнического ин

ститута  (Буромский  А.В.).  Сотрудники  лаборатории  акустических  шумов 

океана ТОЙ ДВО РАН  аспирант Дзюба  В.П.,  с.н.с. Кулешов В.П., н.с. Тка

ченко  Е.С.,  с.н.с. Хворостов Ю.А., н.с. Шиков Л.Ф. принимали  непосредст

венное  участие  в  создании  измерительных  акустических  систем,  натурных 
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экспериментах в океане и обработке результатов экспериментов и являются 

соавторами диссертанта в научных отчетах и статьях. 

Диссертант  руководил  и  лично  принимал  участие  в  многочисленных 

натурных исследованиях. В общей сложности диссертант провел  исследова

ния в 7 океанических (Тихий и Индийский океаны и их окраинные моря) и 15 

прибрежных  экспедициях  (Японское,  Охотское  моря  и  КурилоКамчатская 

гряда). 

Объем работы 

Диссертация  состоит из введения, шести глав, заключения, списка на

учных трудов автора по теме диссертации и списка цитируемой литературы. 

Общий  объем  диссертации  294 с ,  115  рисунков  и  18 таблиц.  Общий 

список цитируемой литературы содержит  105 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во «Введении» обосновываются  актуальность, новизна и практическая 

ценность  работы;  формулируются  цель  и  задачи  исследований,  излагаются 

основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Взаимный  корреляционный  и  спектральный  анализ 

скалярных и векторных величин акустического поля», состоящей из б разде

лов,  приведены  основные  определения  и  перечень  основных  функций,  ис

пользуемых  в векторной  акустике. Для  анализа  акустического  поля  исполь

зуются  функции  когерентности  между  акустическим давлением  и тремя ор

тогональными компонентами колебательной скорости, которые в данной ра

боте называются обычными одноточечными функциями когерентности: 

I  P P ' ' , » ' " ' ' 
rkif^'"'  Ys^ms^^ify  '^rU^^^' 
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где  Spy.{f),  S  2(f)>  ^  2(f)  ~  соответственно взаимный  спектр  акустиче

ского давления р  и iкомпоненты колебательной скорости Vi, автоспектры р и 

V.{i=x.y,z). 

Спектры ортогональных  компонент вектора плотности потока энергии 

и  соответствующие  им  функции  когерентности  являются,  по  существу,  на

правленными  пространственноэнергетическими  характеристиками  акусти

ческого  поля.  Построенные  на  их  основе  частотноугловые  спектры  дают 

полную пространственноэнергетическую  характеристику  акустического по

ля. 

Основные ВНРОДН П?РР9Й Гт9Ы 

Основываясь  на  свойствах  четырех  компонент  акустического  поля: 

акустического давления p(t)  и трех ортогональных компонент вектора коле

бательной скорости  ffOfV/t),  V/t),  Vi(t)}, которые считаем гауссовыми, од

нородными, стационарными, эргодичными  и центрированными  случайными 

функциями  времени, производим  оценку кореляционных  соотношений  и на 

основе БПФ автоспектральных  и взаимоспектральных  характеристик  четы

рех  компонент  акустического  поля.  Взаимоспектральные  оценки  являются, 

по  существу,  направленными  энергетическими  характеристиками  акустиче

ского поля. На основе этих характеристик возможно для любого ортогональ

ного  направления  x,y,z  построить  частотноугловой  энергетический  спектр, 

который дает полную пространственноэнергетическую  характеристику  аку

стическому полю окружающих шумов и сигналов. 

Основными векторными свойствами окружающего шума являются: 

•  равенство  плотности  потока  энергии  акустического  поля  взаимо

корреляционной функции для акустического давления и вектора ко

лебательной скорости при временном сдвиге, равном нулю; 

•  универсальное  равенство  нулю плотности  потока  энергии диффуз

ного поля. 
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Данные векторные свойства акустического  поля могут быть использо

ваны  для  создания  новых  перспективных  методов  оценки  спектрально

энергетических характеристик окружающего шума и обеспечения наилучше

го обнаружения сигнала в шуме. 

Во второй главе «Методология и техника комбинированных подводных 

акустических  измерений»,  состоящей  из  9 разделов,  излагаются  принципы 

одновременного  измерения  в одной точке пространства  четырех  компонент 

акустического  поля:  акустического  давления  и трех  ортогональных  компо

нент колебательной скорости   и описана техника комбинированных измери

тельных систем для исследований в глубоком открытом океане и в прибреж

ной зоне. 

Комбинированный  приемник, включающий  в себя приемник  давления 

(скалярный приемник) и трехкомпонентный  приемник колебательной скоро

сти (векторный  приемник), являясь по существу точечным приемником,  от

крыл новые  возможности  для  изучения  инфразвукового  диапазона  и диапа

зона  низких  звуковых  частот.  В  исследованиях  использовался  векторный 

приемник  инерционного  типа  (приемник  градиента  давления)  и  электроди

намический  приемник  колебательной  скорости. Приемник фадиента  давле

ния использовался в исследованиях на частотах выше 50 Гц; приемник коле

бательной скорости   на частотах ниже 100 Гц. 

Техника и методология  векторных измерений в реальном океане  отра

батывались диссертантом в течение более 20 лет. В результате были созданы 

телеметрические свободнодрейфующие автономные комбинированные изме

рительные системы, способные проводить измерения на глубинах до  1000 м 

в диапазоне частот 61000 Гц в штормовых условиях  при скорости  ветра до 

18  м/с.  Измерительный  модуль,  обладающий  нейтральной  плавучестью, 

внутри которого находится комбинированный  приемник, сконструирован та

ким образом, чтобы обеспечить защиту этого приемника от внешних воздей

ствий неакустического  происхождения  (шумов обтекания, вибрации, подер

гивания и т. д.) и, тем самым, создать условия для его надежной работы в оп
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ределенном  интервале  частот,  скоростей  приводного  ветра  и  степени  поверх

ностного  волнения  (рис.1 ,2;  таблица). 

Wi 
Рис.  1.  Схема  свободнодрейфующей  телеметрической  автономной  комбинированной 

восьмиканальной приемной системы (а) и схема подвески  векторного приемника в при

емном  модуле  (Ь).  Обозначения:  а.  1   контейнер  с  электронной  аппаратурой; 2    ра

диопередатчик; 3   кабельная линия; 4    плавучесть; S   кабельные соединительные ко

робки; 6    комбиннро'ванные приемные модули; 7    груз. Ь.  1   сферический  корпус из 

сферопластика; 2   электроакустические преобразователи по осям х и z 

Рис. 2.  Комбинированный акустический приемный модуль.  1   трехкомпонентный при

емник  колебательной  скорости; 2    резиновые лонжи; 3    ограничитель  подвески; 4  

гидрофоны; 5   крепления  положительной  плавучести; 6    положительная  плавучесть; 

7   регулятор дифферента; 9   кабель; 13   обтекатель 
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Число каналов 

Метод разделения каналов 

Рабочий диапазон частот 

Неидентичность каналов 

по амплитуде 

по фазе 

Динамический диапазон каналов 

Затухание между каналами 

Частотный диапазон радиоканала 

Мощность радиопередатчика 

Дальность приема 

Глубина измерения 

Автономность 

Рабочее состояние морской 

поверхности 

Вес системы на воздухе 

8(4) 

Временное разделение с  частотно

импульсной модуляцией 

1,0800 (1000) Гц (3  дБ) 

не более ±0,2 дБ 

не более ±5° 

36 дБ 

38 дБ 

170200 МГц 

1Вт 

68  км для судна, 40 км для  самолета 

201000 м 

До7сут 

Скорость ветра не более  18 м/с, 

высота волны не более 7,5  м 

200 кг 

Основные выводы второй главы 

Одновременные измерения  в одной точке пространства  океанического 

волновода акустического давления и трех ортогональных компонент  вектора 

колебательной  скорости  частиц  в  акустической  волне  проводились  с  помо

щью  комбинированного  приемника,  состоящего  из трехкомпонентного  век

торного приемника и шести гидрофонов, расположенных по осям х, у,  z  век

торного приемнике симметрично  относительно  его центра. Достоинство  та

кой конструкции состоит в том, что фазовый центр приемной  системы  нахо

дится в геометрическом центре сферы векторного приемника и «набег» фазы 

в таком приемнике отсутствует. 

Разработка  и  усовершенствование  донных  и  свободнодрейфующих 

систем, описанных в данной главе, продолжались в течение  19781999  гг. За 

это  время  были  созданы  комбинированные  системы,  способные  измерять 

уровни окружающего шума в диапазоне частот 61000 Гц при состоянии по
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верхностного волнения от полного штиля до штормовых условий (при скоро

сти приводного ветра до  18 м/с). Достоверность и надежность данных, полу

ченных с помощью разработанных  приемных  комбинированных систем, по

зволили обнаружить такие свойства окружающего шума, как горизонтальный 

поток энергии динамического  шума, явление  компенсации  встречных пото

ков  энергии,  рассмотреть  проблему  обнаружения  слабого  сигнала  в  шуме, 

используя свойства вектора плотности  потоков энергии шума и сигнала, и т. 

д., т. е. весь тот материал, который изложен в гл. 36 диссертации. 

В  третьей  главе  «Спектральноэнергетические характеристики  аку

стического подводного окруокающего  шума», состоящей  из двух разделов, 

приведены результаты исследования структуры реальных подводных акусти

ческих  шумов: вычислены  соотношения  когерентных  и диффузных долей в 

окружающем шуме в зависимости от состояния морской поверхности; иссле

дованы зависимость этих компонент  от глубины измерения и направленные 

свойства окружающего шума; обсуждается  немонотонная зависимость уров

ня спектральной плотности вертикальной компоненты вектора плотности по

тока энергии динамического шума от скорости ветра (рис. 3. 4). 

Алгоритм  разделения  спектральной  плотности  энергии  полного  поля 

Sioi(f)  окружающего  шума  и  сигнала  на  спектральную  плотность  энергии 

Scoh0,  связанную  с  когерентным  полем  окружающего  шума  и  сигнала,  и 

спектральную  плотность  энергии  Sjf/(f), связанную  с диффузным  полем  ок

ружающего  шума,  основан  на  том,  что  средняя  плотность  потока  энергии 

диффузного поля шума равна нулю. Отсюда следует, что 

Зл/ф=8,о,ф5,ы.ф, 

где  s„(/) = s,2(f)+Sj,,(/)  есть  спектральная  плотность  энергии  полного  поля, 

5^(0  и S ĵ(/)    спектральная плотность потенциальной и кинетической энер

гий акустического поля окружающего шума и сигнала; 

Scoh(f)    Гп ф^ф  —  спектральная  плотность энергии  когерентного  поля 

окружающего шума и сигнала;  rn(.i'> = \Spv(ff/s^(f)S^,(f)    обычная одното
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чечная функция когерентности  акустического давления  и колебательной  ско

рости частиц среды. Физический смысл функции когерентности   это норми

рованное  значение  квадрата  взаимной  спектральной  плотности  двух  процес

сов, аналогичное квадрату коэффициента корреляции для данной частоты; 

Sdi^    спектральная плотность энергии диффузного акустического поля 

окружающего шума (рис. 3). 
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Рис. 3. Спектры окружающего шума 

в  диапазоне  частот  инфразвука  и 

низкого  звука  6200 Гц.  Открытый 

глубокий  район  Японского  моря. 

Глубина измерения находится  вбли

зи оси подводного звукового канала 

и равна 150 м; глубина места 2000 м; 

ветер  10 м/с; до ближайшего,  иду

щего  со  скоростью  10 узлов,  судна 

расстояние  ~20  миль.  Обозначения: 

1   спектр полного поля  S,„i(f), 2  

спектр  когерентного  поля  З^онф

Спектры  q)(fi  азимутального  и  вф 

полярного  углов  вектора  плотности 

потока  энергии  в  точке  измерения. 

Время  усреднения  спектров  60 с. 

Усреднение экспоненциальное 

tru  200 
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?uc.  4.  Зависимость спектральной плотности окружающего динамического шума на час

тоте 500 Гц от скорости приводного ветра. Обозначения: И   <j?>, D <RepV^; 1  ап

проксимирующая прямая <р'>; 2   аппроксимирующая кривая <RepV^. Время усредне

ния 120 с. Глубина измерения 520 м. Место измерения  Тасманово море 

Основные выводы третьей главы 

В данной  главе  приводятся  результаты  экспериментальных  натурных 

исследований, проведенных в различных районах Мирового океана с помо

щью комбинированных телеметрических дрейфующих  и донных телеметри

ческих  и  кабельных  измерительных  систем.  Измерения  проводились  как  в 

глубоком открытом океане, так и в прибрежной  зоне. Для того чтобы полу

ченные результаты можно было сопоставить  с результатами других авторов, 

приводятся  автоспектры  акустического  давления  окружающего  шума, реги

стрируемого  приемником  давления,  входящим  в  состав  комбинированного 

приемника. 

Основные  результаты  исследований  статистических  характеристик 

подводного окружающего шума, представленные в данной главе: 
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1) обнаружен горизонтальный поток энергии динамического шума; 

2) создан алгоритм расщепления спектральной плотности энергии пол

ного поля на диффузную и когерентную компоненты, что позволило на осно

ве натурного эксперимента оценить вклады в полное поле окружающего шу

ма плотности энергии когерентной и диффузной компонент; 

3)  обнаружена  немонотонная  зависимость  вертикальной  компоненты 

плотности потока энергии динамического шума от скорости приводного вет

ра и дано ее возможное происхождение, связанное с механизмом неустойчи

вости КельвинаГельмгольца. 

Обнаруженные свойства окружающего динамического шума представ

ляют широкие возможности в исследовании процесса зарождения и развития 

поверхностного  волнения  от  величины  скорости  приводного  ветра  и  меха

низма передачи энергии ветра ветровым волнам. 

Представленные  в  данной  главе  результаты  ограничены  диапазоном 

частот 61000 Гц. 

В четвертой  главе «Взаимодействие пересекающихся потоков энергии 

(Явление  компенсации  интенсивности  встречных  потоков  энергии)»,  со

стоящей  из  10 разделов, рассматриваются  эффекты, возникающие  при  юаи

модействии пересекающихся потоков энергии  (шума и шума, шума и  сигна

ла, сигнала  и сигнала). Для случая двух  встречных  статистически  независи

мых случайных  волновых процессов явление  компенсации  потоков  энергии 

является  «чистым»  векторным  свойством  гк>'стичгского  поля. Если  плотно

сти энергии встречных волн суммируются, то встречные компоненты  векто

ров плотности  потока энергии волн вычитаются, что может привести  к «об

нулению»  результирующей  плотности  потока  энергии  взаимодействующих 

волн. Одни из примеров компенсации приведен  на рис. 5. Тональный сигнал 

с  частотой  402 Гц  превышает  уровень  окружающего  шума  в  автоспектре 

S  2 ( / ) .  но во взаимном  спектре  Spy  ( / )  и соответствующей  ему  функции 

когерентности  у^у  ( / )  наблюдается  «провал»,  являющийся  следствием 
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компенсации.  Это  явление  впервые  было  обнаружено  диссертантом  в  сере

дине  1980х  гг.  при  наблюдении  в натурном  эксперименте  в реальном  време

ни  взаимодействия  потоков  энергии  динамического  шума  и тонального  сиг

нала  в  глубоком  открытом  районе  Тихого  океана.  Компенсация  встречных 

потоков энергии может бьпъ перспективной при решении задач  обнаружения 

слабых сигналов в окружающем  шуме. 
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Рис.  5. Компенсация интенсивности вертикальной компоненты плотности потока энергии 

окружающего динамического шума и тонального сигнала на частоте 402 Гц. Глубина из

мерения  ЗООм.  s^(f)    спектральная  плотность  акустического  давления;  Ј„,(/) = 

г»,(0 5^(0    когерентная мощность (взаимный спектр) вертикальной компоненты плот

ности потока энергии окружающего шума; yj,,(f)    функция когерентности. Полоса ана

лиза I Гц, время усреднения 60 с, усреднение экспоненциальное 
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riv,(.l.t),  с   rJ,,(f.().  Время  усреднения  30 с, полоса  анализа  1Д Гц,  усреднение  экспонен
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Особый  интерес  представляют  периодические  структуры  функций ко

герентности  и разностнофазовых  спектров  при взаимодействии  широкопо

лосного поверхностного  или заглубленного источников с окружающим под

водным  шумом. Сонограммы  функций  когерентности  и фазовых спектров в 

координатах  частотавремя  представляют  собой  «портреты»  движущегося 

широкополосного  источника  на  «экране»  окружающего  подводного  шума 

(рис. 6). 

Основные выводы четвертой главы 

1. Измерения  вектора  интенсивности  и его характеристик  в  реальных 

условиях  глубокого  открытого  океана  и прибрежных  зон  позволило наблю

дать явление компенсации интенсивности встречных потоков энергии. Необ

ходимо  отметить, что при  использовании  измерительных  систем, построен

ных  на  основе  гидрофонов,  данное  явление  до  настоящего  времени  не  на

блюдалось. 

2. Встречными взаимодействующими потоками энергии могут быть: 

•  окружающие шумы от различных случайных статистически незави

симых источников; 

•  окружающий шум   тональный  или широкополосный  сигнал от ло

кального источника; 

•  сигналы или шумоподобные сигналы от одного источника, но при

ходяпще в точку измерения по разным путям; 

"  тональные сигналы или шумоподобные сигналы от различных неза

висимых источников. 

В любом  случае, где встречаются  противоположно  направленные вол

новые процессы, независимо от того когерентны  они или статистически не

зависимы,  если  они  соизмеримы  по  мощности  и одной  частоты,  возможно 

наблюдать «гашение» одного потока акустической энергии другим на данной 

частоте.  Обнаруженное  явление  возможно  использовать  для  исследования 

пространственноэнергетических  свойств  акустических  полей,  а  также  при 
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решении  различных  прикладных  задач  подводной  акустики.  Явление  ком

пенсации возможно наблюдать и в аэроакустике. 

В  пятой  главе  «Влияние поверхностного  волнения на перенос энергии 

подводного динамического шума», состоящей из четырех разделов, исследо

вано влияние  степени  поверхностного  волнения  и его направления  распро

странения на перенос энергии окружающего подводного динамического шу

ма в океаническом волноводе выше оси подводного звукового канала. Экспе

риментально доказано и обосновано теоретически  существование в горизон

тальной  плоскости  потока  энергии  динамического  шума,  направление  рас

пространения которого в среднем соответствует генеральному распростране

нию  поверхностного  волнения.  Показано,  что  механизм  образования  гори

зонтального потока энергии динамического  шума обусловлен  несимметрич

ностью  поверхностных  ветровых  волн  относительно  их вершин. Несиммет

ричность профиляветровой  волны приводит к тому, что перерассеяние пер

вичного поля шума на взволнованной  поверхности  океана «вперед»  (т. е. по 

направлению движения ветровой волны) и «назад» (т. е. против направления 

распространения  ветровой  поверхностной  волны)  неэквивалентно  (анизо

тропно).  Анизотропность  процесса  перерассеянния  поля  приводит  к тому, 

что  величина  горизонтальной  компоненты  потока  энергии  перерассеянного 

поля «вперед»  больше, чем  величина  потока  энергии  перерассеянного  поля 

«назад». Это  свойство  перерассеянного  поля  может  быть  использовано для 

исследования  спектров  поверхностного  волнения.  Действительно,  при  рас

смотрении  флуктуации  огибаюпщх  рассеянного тонального сигнала и дина

мического шума установлено, что спектры флуктуации  огибающих горизон

тальных  и  вертикальных  компонент  плотности  потока  энергии  тонального 

сигнала  и динамического  шума тесно  связаны  со  спектром  поверхностного 

волнения. 

Полученная информация о подводных динамических  шумах позволяет 

перейти  к решению обратных задач о дистанционном  неконтактном  пассив

ном мониторинге свойств океанической среды, ее дна и поверхности. Припо
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верхностный  шумящий слой, соответствующий  однородному  поверхностно

му волнению, покрывающий  значительную  часть поверхности  океана, явля

ется  протяженным  излучающим  слоем  (естественным  излучателем)  с доста

точно  стабильными  характеристиками,  «освещающим»  своим  излучением 

глубины и поверхность океана. Свойства этого слоя могут быть использова

ны при пассивном мониторинге океанической среды. 

Рассмотренные явления могут быть положены  в основу создания  гид

роакустических систем определения из подводного положения характеристик 

поверхностного волнения по характеристикам  окружающего динамического 

шума.  Измерения  характеристик  поверхностного  волнения  контактным  ме

тодом  чрезвычайно  сложны, поэтому  бесконтактные  методы  измерения  по

верхностного волнения могут быть перспективны. 

Физическую связь между гидрометеорологическими  процессами, про

текающими  на взволнованной  поверхности, и процессами переноса энергии 

динамического  шума в океаническом  волноводе возможно в краткой  форме 

изложить в следующем виде. 

Если  следовать  изложенной  выше  модели, то  горизонтальные  потоки 

энергии динамического шума есть «отклик» перерассеяния на элементарных 

поверхностных волнах энергии первичных акустических шумовых источни

ков. После компенсации встречных рассеянных потоков энергии шума с дли

нами волн А, значения азимутального угла <р,> усредненного  результирую

щего потока энергии динамического  шума связаны с направлением распро

странения поверхностной волны, на которой происходит перерассеяние зву

ковой волны длиной Л,. При перерассеянии звук определенной длины волны 

«выбирает»  свою  группу  поверхностных  волн, которая,  согласно  критерию 

Релея,  обеспечивает  максимальный  «отклик».  Отраженная  и  рассеянная  на 

различных элементарных ветровых волнах энергия шумового поля порожда

ет флуктуирующий подводный шум, спектр огибающей которого, как следу

ет из данных исследований, дискретен, что указывает на дискретность спек

тра поверхностного волнения. В одном из рассматриваемых натурных экспе
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риментов направления  потоков энергии, соответствующих  частотным поло

сам 4/i  = 400450 Гц и 4/« = 650700 Гц, отличаются на 20° (при времени ус

реднения  60 с). Это  означает, что  направления  распространения двух  групп 

ветровых волн, на которых происходит перерассеяние шума с длинами волн 

А/«4 м и Ae»2 м, также отличаются на 20°. Существует группа поверхностных 

волн, движущихся в направлении близком к направлению ветра, и группа по

верхностных  волн, как бы отстающих  от направления ветра. Каждая  группа 

элементарных волн имеет свой сектор направления распространения, в кото

рый попадает и генеральное направление распространения этой группы волн. 

Из наших исследований можно сделать вывод, что при времени усреднения 

Го=1 с  среднеквадратичное  значение  ^,  of^^a^O" для  всех частотных  полос 

шума 4^  (/=16) в диапазоне частот 400700 Гц, при этом угол раствора сек

тора, в котором распространяется энергия динамического шума .d^=^/±80''. 

Интуитивно  ясно, что и генеральное  направление  распространения  поверх

ностных  волн также содержится в этом секторе углов. При увеличении вре

мени  усреднения  То до  60 с раствор  сектора  стягивается до 20°, что  можно 

объяснить  выделением  наиболее  вероятных  направлений  распространения 

энергии поверхностных волн. Эволюция ветра во времени такова, что его на

правление  медленно  изменяется  во  времени, и направление  поверхностных 

волн развитого поверхностного волнения как бы отстает от направления вет

ра. Существуют также поверхностные волны, направление которых противо

положно генеральному направлению ветра. 

В вертикальной плоскости «отклик» от поверхностных волн также раз

делен по полярному углу в. Разность в вертикальном «отклике» A9f»f  равна 

среднеквадратичной величине разности углов наклона у различных ветровых 

поверхностных волн. 

Проведенный  анализ показывает,  что перенос энергии  динамического 

шума в диапазоне частот 400700 Гц в океаническом волноводе определяется 

направлением и степенью поверхностного волнения. 

27 



Спектры огибающих компонент I/t),  Iy(t),  I.(t) вектора плотности пото

ка  энергии  тонального  сигнала  с  частотой  404 Гц  совпадают  со  спектрами 

поверхностного волнения, измеренными контактными методами другими ав

торами. Однако спектры огибающих компонент Ij(t), Iy(t), I/t)  для динамиче

ского шума в полосе 650700 Гц имеют линейчатые спектры, из чего можно 

предположить,  что реальный  спектр поверхностного  волнения является ли

нейчатым. 

Основные выврды пятой главы 

Вопросу генерации и распространения динамического шума посвящено 

значительное число теоретических и экспериментальных исследований. Сле

дует отметить, что только в экспериментальной работе Рудника с соавторами 

(Rudnick at al., 1963) и теоретической работе Курьянова (1963) рассматривал

ся вопрос о горизонтальной  направленности динамического шума. В первой 

работе  сделаны  неверные  выводы  о направлении  переноса  энергии  шума в 

горизонтальной  плоскости. Во  второй работе показано, что при определен

ных  условиях  угловая  плотность  энергии  g(0,f)  шумящих  источников  на 

плоскости может быть перенесена без изменения на поле этих источников на 

параллельные  плоскости  {0,(р   полярный  и азимутальный углы в сфериче

ской системе координат). 

Таким образом, по угловому распределению  плотности энергии шума 

возможно выявить распределение  источников на плоскости. Представив уг

ловое рзспределенке  в виде g(0,(p)  gi(^g2(r)  "  определив irs зксперкмг1гга 

gi(6f)  и g2(^),  возможно  решить обратную задачу расположения  источников, 

что согласуется  с нашими  выводами об определении характеристик  поверх

ностного волнения из характеристик акустического поля динамического шу

ма. 

К  настоящему  времени  результаты  натурных  исследований  анизотро

пии  динамического  шума,  проведенных  с  помощью  гидрофонных  антенн, 

противоречивы  и  на  их  основе  невозможно  построить  адекватную  модель 

направленности динамического шума в горизонтальной плоскости. Исследо
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вания, описанные  в данной работе, не только непосредственно  доказывают 

существование анизотропии в горизонтальной плоскости, но и показывают ее 

структуру, т. е. частотнопространственное  разделение  потоков энергии ди

намического шума в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 

Результаты натурных исследований  направленности  подводного окру

жающего шума, полученные в глубоком открытом океане в диапазоне частот 

6800 Гц с помощью комбинированных векторных систем, кратко сформули

руем следующим образом. 

1. Исследована зависимость переноса энергии динамического  шума от 

состояния взволнованной поверхности океана в диапазоне частот 400700 Гц 

при скорости ветра изменяющейся от б до 15 м/с. 

2. Обнаружены  горизонтальные  потоки энергии динамического  шума, 

направления распрЬстранения которых связаны с направлением  распростра

нения ветровых поверхностных волн и зыби. 

3. Построена физическая модель формирования горизонтального и вер

тикального  потоков энергии динамического  шума на основе  перерассеяния 

первичного шумового поля при нескользящем падении звука на взволнован

ную  поверхность .океана.  Окончательное  формирование  потоков  энергии 

шума  происходит  в результате  (после  перерассеяния)  компенсации  встреч

ных потоков энергии шума. Как следует из данной модели, диффузные и ко

герентные  поля динамического шума являются результатом  взаимодействия 

первичного  поля динамического  шума  с  взволнованной  поверхностью. Су

ществование непосредственной физической связи между состоянием поверх

ности  океана  (силой  и направлением  ветра,  направлением  распространения 

поверхностного  волнения и его качеством  (развитостью волнения))  и стати

стическими  характеристиками динамического  шума говорит о том, что ани

зотропия  поверхностного  волнения  порождает  анизотропию  динамического 

шума   «подобное рождает подобное». Время жизни горизонтальной  и вер

тикальной  компонент потока энергии динамического шума (т. е. сохранения 
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постоянными  их величины  и направления)  определяется  временем  стабиль

ности гидрометеорологических характеристик данной акватории. 

4.  Возникает  возможность  решить  обратную  задачу    из  статистиче

ских характеристик  динамического  шума восстановить динамику  поверхно

стного  волнения.  Таким  образом,  существует  возможность  определять  со

стояние гидрометеорологических  условий над взволнованной  поверхностью 

по анализу подводного окружающего шума, что может быть определено как 

новый метод пассивной локации  взволнованной  поверхности  из подводного 

положения. 

Результаты данной работы являются  пионерскими  в области  изучения 

влияния поверхностного волнения на перенос энергии динамического шума в 

горизонтальной плоскости. 

В шестой главе «Помехоустойчивость комбинированного приемника в 

диффузных  и когерентных шумовых полях», состоящей  из девяти  разделов, 

исследуется  помехоустойчивость  комбинированного  приемника  в реальном 

поле подводного окружающего шума при мультипликативной обработке. 

Сигнал  и шум  считаются  стационарными  гауссовскими  процессами  с 

нулевыми средними значениями и статистически независимыми. Теоретиче

ски  получено  соотношение  сигнал/шум  SNR(PV) для  частотного  спектра  в 

виде: 

.  SNR(PV) =  \0\g.^^>.^^^, 
•  2  Spyfi^f^) 

где Во   полоса частотного анализа. То   время усреднения, Spy,s(fa) и Зру,ц(/а) 

  действительные части взаимных спектров сигнала и шума на частоте jo. Да

лее выражение SNR(PV) представляем в виде: 

ГбГг»  Урул (/о )^рг S (/о) 

V̂  2  5^,^(Л)  ^Гл..Л/о) 
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где ^pv,s(fQ),  l^pv.N(fa>    функции обычной одноточечной  когерентности  сиг

нала и шума;  S  j  (f(^, S  ,  (fc)   спектральные плотности мощности сигна

ла и шума. 

Выражение  101g,|—^^х—^^^  есть  SNR(F')  на  выходе  гидрофона 

комбинированного приемника; выражение 

A = 1 0 1 g ^ P ^ . 
fpy.sWo) 

эквивалентное выражению усиления антенной решетки  101g^V(гдe N   число 

элементов в антенной решетке), назовем коэффициентом усиления комбини

рованного  приемника.  Следовательно,  усиление  комбинированного  прием

ника зависит от отношения функций когерентности сигнала и шума для дав

ления и колебательной скорости частиц среды в акустическом поле. В случае 

гидрофонной  антенны  коэффициент усиления  антенны  показывает,  в какой 

степени антенна подавляет изотропный шум. Эта способность антенны опре

деляется числом элементов N в антенной решетке и корреляционными свой

ствами  сигнала  и  шума в пределах апертуры данной  антенны, т. е.  антенна 

подавляет все плоские волны, приходящие с направлений, не попадающих в 

апертуру антенны. Известно, что комбинированный  приемник обладает сфе

рической  характеристикой  направленности  и  подавляет диффузную  компо

ненту во всем телесном угле 4л. Таким образом, одиночный  комбинирован

ный приемник может был. приравнен к гидрофонной антенне с числом эле

ментов  Л^>оо,  т.  е.  эффективность  подавления  изотропной  компоненты 

шума  у реального  комбинированного  приемника  значительно  выше  любой 

реальной гидрофонной антенны с конечным числом элементов N. 

Оценим предельное теоретическое значение полученного выше коэффи

циента усиления комбинированного приемника. При полностью когерентном 

сигнале  (/pi',s(fa)>  1) и полностью диффузном  шуме {/ру.н(1о)  > 0) он стре

мится к бесконечности. Реальное акустическое поле окружающего шума есть 
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суперпозиция когерентного и диффузного полей, поэтому функция когерент

ности  реального  окружающего  шума  •/ру.нф  отлична  от  нуля  и зависит  от 

частоты. В реальных динамических шумах глубокого открытого океана (диа

пазон  частот  200    1000  Гц)  она  может  достигать  минимальных  значений 

0,0150,001. Таким  образом, коэффициент усиления  одиночного  комбиниро

ванного  приемника  зависит от когерентных  свойств  сигнала  и шума  и  при 

полностью когерентном сигнале и диффузном шуме может достигать значе

ний 2030 дБ. 

В  случае,  если  сигнал  является  широкополосным,  то  соотношения 

SNR(PV) и А: должны быть записаны в виде: 

SNR{PV)=mg^y]s,,_,(j)dfj]s,y_,{ndf\, 

к = 1 Щ\]г'ру^ (J)df /]у'ру,^ {f)df\, 
L/i  /  /i 

где/?  / /    ыгарина полосы частот занимаемая широкополосным сигналом. 

Показано также, что явление компенсации может быть использовано для 

обнаружения сигнала в когерентном шумовом поле. Естественно, что наибо

лее интересным случаем является  компенсация двух встречных слабых по

токов плотности энергии  сигнала и шума. Рассмотрим  компенсацию интен

сивности  между  вертикальной  компонентой  потока  энергии  сигнала,  отра

женного от дна, и встречным вертикальным  потоком энергаи  окружающего 

шума, переносящим  энергию  шумов динамического  происхождения  от  по

верхности ко дну океана. 

Введем обозначения: SPV^NOO)   компонента спектральной плотности по

тока энергии шума, идущего в направлении  +z; Spvz,s(f(^   компонента спек

тральной плотности потока энергии сигнала, идущего в направлении z. Ось 

Z направлена  вертикально  от поверхности  ко дну.  Сформулируем  SNR(PVJ 

следующим образом. Выражение  Spvz_N(fo)~Spvz.s(fd}  равно  результирующему 

потоку вдоль оси Z,  отнесем его к уровню шума 8руг,ц([(^, т.е. 
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^pi^yft)  \  ^^py^UoJj 

В  идеальном  предельном  случае  полной  компенсации 

(Spyz.s<fa))f(Spvz.Nffa})*i,  тогда  SNR(PVJҐ  оо. При  отсутствии  сигнала,  т.е. 

Spyz^ffa)=0 и SNR(PVt)=0. Таким образом, при компенсации  встречных пото

ков энергии всегда SNR(PVj)<Q. Для широкополосного сигнала в полосе/г  fj 

запишем SNR(PV^ в следующем виде 

SNR{PV,) = lOlgjlJ5,,^,,^#/W,.^^# 

Направленные  свойства подводного окружающего шума, выраженные 

через  распределение  плотности  потока  энергии  шума  от  угла  (угловой 

спектр), определяются только той частью энергии шума, которая переносится 

в пространстве. В тех угловых направлениях, в которых энергия шума не пе

реносится (в среднем), в угловом спектре плотности потока энергии образу

ются «окна» с равным нулю осредненным потоком плотности энергии шума. 

Порог обнаружения  сигнала  в  подобных  «окнах» может  быть  существенно 

снижен. В случае источника с линейчатым или широкополосным  спектрами 

при определении  пеленга на источник происходит суммирование плотности 

потока энергии по всему спектру, что может значительно улучшить SNR для 

слабошумящих  источников. Рассмотренный  алгоритм  обработки  по сравне

нию с алгоритмом квадратичного детекторования на основе гидрофона имеет 

новые ранее не использованные в подводной акустике возможности, 

Основнм? ршрды ш у̂гФЙ гларн 

Получены  теоретические  соотношения  для SNR(PV) одиночного  ком

бинированного приемника  и  введено понятие коэффициента усиления ком

бинированного  приемника  при  мультипликативной  обработке  для  узкой  и 

широкой полос частот. 

Проведена  экспериментальная  оценка  SNR(PV^, для  случая  преобла

дающей Диффузной компоненты в шуме, и SNR(PV,), для случая когерентно
l^C.  КАЦНОНАЛЬЙАЯ! 

,  БИБЛИОТЕКА  ) 
3J  С.Петврву^г  1 

'  ОЭ  300  м г  1 



го шума, при наблюдении флуктуирующего тонального сигнала на фоне под

водных динамических шумов глубокого открьггого океана. 

Согласно экспериментальным  оценкам, максимальный  выигрыш в от

ношении сигнал/шум для комбинированного приемника, измеряющего плот

ность потока энергии, перед гидрофоном, измеряющим  плотность потенци

альной энергии, составляет  1516 дБ для горизонтального канала и до 30 дБ 

для вертикального канала комбинированного приемника в случае компенса

ции встречных потоков энергии сигнала и шума. 
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Из статистической обработки экспериментальных данных следует, что 

среднеквадратичное  отклонение  плотности  потока  энергии  динамического 

шума убывает при усреднении  как  l/Vf  (Во= 1 Гц) до некоторого  времени 

усреднения T=Ti. 

Для получения достоверной оценки величины SNR(PVy)  время усреднения Т» 

должно быть в  1224 раза больше, чем при получении достоверных  оценок 

величин SNRfP')  и SNR(V^j)  для плотностей  потенциальной  и кинетической 

энергий, соответственно (рис. 7). 

Показано, что в угловых спектрах  плотности  потока  энергии  шума, в 

отличие от их угловых спектров плотности энергии, наблюдаются «окна», в 

которых  отсутствует  перенос  энергии  шумового  поля,  т.  е.  в  направлении 

«окон» поле шума является диффузным полем. 

В «Заключении»  формулируются  основные  научные результаты  полу

ченные  в  натурных  условиях  при  исследовании  взаимодействия  потоков 

энергии акустических полей подводного окружающего шума и сигнала. 

Развитие  комбинированной  акустической  измерительной  техники  с 

внедрением в нее цифровых методов обработки информации в реальном вре

мени открывает широкие возможности для развития  акустического монито

ринга  океана  на  основе  исследования  векторных  свойств  акустической  ин

тенсивности. Как известно, развитие гидроакустических средств наблюдения 

на основе измерения только давления требует увеличения числа точек изме

рения, что проводит к гигантскому увеличению измерительных систем. Ком

бинированные  измерительные  системы  компактны.  Линейные  размеры  от

дельного  комбинированного  приемника должны  быть много меньше длины 

волны  на верхней  частоте  измеряемого диапазона.  Чрезвычайно  важно, что 

комбинированный  приемник есть широкополосное измерительное устройст

во.  Гидроакустические  комбинированные  исследования  особенно  перспек

тивны в инфразвуковом и низкочастотном диапазонах частот. В данной дис

сертационной  работе  приводятся  результаты  натурных  исследований  взаи

модействия потоков энергии акустических полей в океаническом волноводе в 
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диапазоне частот 61000 Гц на глубинах до  1000 м и при состоянии  поверх

ности океана от штилевой до штормовой погоды, т. е. при Увехра"" 018 м/с. В 

диссертации приведены оригинальные результаты многочисленных исследо

ваний, проведенные с 1978  по 2002 г. 

Основные  результаты  работы  распределены  по следующим  разде

лам: 

/. Методология и техника комбинированных подводных акустических 

измерений. 

Созданные  измерительные  комбинированные  системы  являются  ори

гинальными, не имеют аналогов и могут служить прототипом создания гид

роакустических систем нового поколения. 

2.  Спектральноэнергетические  характеристики акустического под

водного окружающего шума: 

•  обнаружен горизонтальный поток энергии динамического шума; 

•  обнаружена  немонотонная  зависимость  вертикальной  компоненты 

плотности  потока  энергии  динамического  шума  от  скорости  при

водного ветра; 

•  создан  алгоритм  расщепления  спектральной  плотности  энергии 

полного поля на диффузную и когерентную компоненты и на основе 

натурного  эксперимента  оценены  вклады  в  полное  поле  окружаю

щего шума данных компонент. 

3. Компенсация интенсивности встречных потоков энергии: 

•  описана теория компенсации пересекающихся потоков энергии; 

•  проведены  экспериментальные  исследования  компенсации  интен

сивности  в  частотной  и  временной  областях  для  узкополосного  и 

широкополосного сигналов и окружающего шума глубокого откры

того океана; 

•  экспериментально обнаружены и теоретически объяснены периоди

ческие  структуры  в координатах частотавремя  для функций коге
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рентности и фазовых спектров в условиях встречных потоков энер

гии  широкополосного  поверхностного  источника  и динамического 

окружающего шума. 

4. Влияние поверхностного волнения на перенос энергии подводного ди

намического шума в океаническом волноводе: 

•  установлено, что частотноугловой  спектр подводного окружающе

го шума в частотном диапазоне 6800 Гц зависит от состояния мор

ской поверхности; 

•  предложена теоретическая модель генерации горизонтального пото

ка энергии динамического шума; 

•  статистический  анализ характеристик  вертикальной  и горизонталь

ной  компонент  потока  энергии  динамического  шума  показал,  что 

возможно" по статистическим характеристикам динамического шума 

определять  статистические  характеристики  поверхностного  волне

ния. 

5. Помехоустойчивость  комбинированного приемника в диффузных  и 

когерентных шумовых полях: 

•  введено понятие коэффициента усиления комбинированного прием

ника; 

•  согласно  экспериментальным  оценкам,  максимальный  выигрыш  в 

отношении  сигнал/шум  для  комбинированного  приемника,  изме

ряющего "плотность потока энергии, перед гидрофоном  (квадратич

ным детектором), измеряющим  плотность  потенциальной  энергии, 

составляет 1516 дБ для горизонтального потока плотности энергии; 

•  в случае, когда поле шума когерентно, возможно оценивать помехо

устойчивость по компенсации встречных потоков энергии сигнала и 

шума. Оценка показывает, что помехоустойчивость при этом может 

достигать 30 дБ; 

•  лз  статистической  обработки  экспериментальных  данных  следует, 

что  среднеквадратичное  отклонение  горизонтальной  компоненты 
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плотности потока энергии динамического шума убывает при усред

нении как  1/VT; 

•  для  получения  достоверной  оценки  величины  SNR(PVj)  время  ус

реднения Тк должно бьггь в  1224 раза больше, чем при получении 

достоверных оценок величин SN^P')  и SNRCV'^ для плотностей по

тенциальной и кинетической энергий соответственно; 

•  в угловых направлениях  (относительно точки наблюдения), в кото

рых  энергия  шума  не переносится  (в среднем), в  угловом  спектре 

плотности потока энергии образуются «окна» с равным нулю осред

ненным потоком плотности энергии шума. Порог обнаружения сиг

нала в подобных «окнах» может быть существенно снижен. «Время 

жизни окон» определяется динамикой судоходства и поверхностно

го волнения. 

В диссертационной работе изложены обнаруженные в натурном экспе

рименте  фундаментальные  свойства  поля  подводного  окружающего  шума, 

являющиеся  следствием  разностнофазовых  соотношений  между  акустиче

ским давлением и компонентами вектора колебательной скорости. Поле под

водного окружающего шума, являясь частичнокогерентным  полем, взаимо

действует с полем тонального  или шумоподобного сигнала. Данное взаимо

действие возможно наблюдать только с помощью комбинированных измере

ний. Обнаруженные векторные свойства акустического поля могут быть по

лезными  как  с теоретической,  так  и прикладной  точек  зрения  при монито

ринге реального океана. 
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