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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ п о т о к о в  м о щ н о с т и  п о д в о д н ы х  
ОКРУЖАЮЩИХ ШУМОВ И ЛОКАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Рассматривается возможность осуществления компенсации двух 
встречных потоков акустической мощности в океаническом волноводе 
или в воздухе. Приводятся результаты натурного эксперимента в глубо
ком открытом океане, из которых следует, что явление компенсации 
встречных потоков акустической мощности окружающих шумов и ло
кального источника приводит к разрушению когерентности между вер
тикальной и горизонтальной компонентами колебательной скорости 
и давлением.

Подводные акустические окружающие шумы динамического проис
хождения имеют вертикальный и горизонтальный потоки мощности, свой
ства которых подробно исследованы в [1]. Как показали дальнейшие 
исследования [2], когерентные свойства «чистых» окружающих шумов 
динамического происхождения могут быть разрушены (подавлены) но
лями локальных источников. Этому явлению и посвящена данная ра
бота.

Осредненный поток мощности (для плоской монохроматической вол
ны) вдоль некоторого выделенного направления s0 записывается в виде 

= PV cos 0, где р — среднеквадратическое значение акустического давле
ния, v — средиеквадратическое значение колебательной скорости частиц 
среды; 0 —угол между направлением распространения плоской волны и 
направлением s0.

Пусть в некоторую точку приходят с направлений s, и s2 два пучка ло
кально-плоских волн.

Результирующий поток мощности вдоль направления s0 запишем в виде 
J^=P\Vv cos 0,+р 2̂ 2 cos 02, где 0,, 02 —углы между направлением s0 и s,, s2 
соответственно.

Рассмотрим конкретный пример. Направим s0 по оси z, ориентирован
ной в направлении поверхность — дно. Направление вертикального потока 
мощности шума в этом случае будет совпадать с положительным направле
нием оси z. Поток мощности от локального источника направим навстречу. 
Выражение для результирующего потока мощности, распространяющегося 
вдоль оси z, примет вид / , =  (p,i>1( + * ) N- ( p 2v 2, - 2) s = /+ z , n ~  1 - г ,  s .  Аналогично 
для двух встречпых потоков мощности движущихся вдоль оси х (ориента
ция оси х  совпадает с направлением распространения поверхностного вол
нения)

1 х =  ( р  1^1, + х )  N —  { P ' z V 2, - x ) s = I + x ,  N — f - x ,  S -

Выражения для средних значений результирующих потоков 1г и 1Х мо
гут обратиться в нуль при равенстве их слагаемых. В этом случае в сред
нем будет наблюдаться полная компенсация двух встречных потоков 
акустической мощности. Неполная (частичная) компенсация наблюдается 
при различных, но одного порядка по величине суммируемых потоков. Прн-
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чем для осуществления компенсации двух встречных потоков акустической 
мощности не требуется их коррелированное™, поскольку суммируются 
осредиепные величины потоков.

Опишем результат проведенного в глубоком открытом океане натурного 
эксперимента но компенсации вертикального и горизонтального потоков 
мощности окружающих шумов потоком мощности локального источника. 
Вертикальный / 2>Л* и горизонтальный /*,А* потоки мощности окружающих 
шумов обладают свойствами, описанными в [1, 2]. Условия эксперимента: 
глубина —3600 м; ось подводного звукового канала находилась на глуби
не 1200 м; скорость звука у поверхности была больше скорости звука 
у дна; скорость ветра равна 12 м/с; направления установившегося поверх
ностного волнения, зыби и ветра совпадали. Источник звука устанавли
вался на глубинах от 5 до 60 м и перемещался относител ьио приемной си
стемы из ближней зоны освещенности в первую зону тени. Использова
лись в данном эксперименте также и шумы судна, движущегося относи
тельно приемной системы. Измерительная система состояла из двух ком
бинированных приемников, находившихся на глубинах 250 н 500 м.

Поток акустической мощности от локального источника можно разло
жить на горизонтальную и вертикальную компоненты. Лучи, выходящие из 
источника иод углами до ±45° к горизонту, попадают it горизонтальную 
диаграмму я —канала приемника и, таким образом, формируют горизон
тальный поток мощности от локального источника 1Х,Я. Лучи, выходящие из 
источника под углами от ±45 до ±90°, после отражения от дна, формиру
ют вертикальный поток мощпости от источника 1~г, в.

Рассмотрим результаты эксперимента но компенсации вертикального 
потока мощности окружающих шумов I +z, n встречным потоком мощности 
локального источника 1-г. s в частотном представлении. На рис. 1 приведе
ны спектры полного поля S v*(l), z-компоненты колебательной скорости 
S vt*(3), вертикальной компоненты взаимного спектра S pvz(2), функция
одноточечной обычной когерентности *(pvz (4) и разности фаз между /дав
лением р- н 2-компонентной колебательной скорости Acpprz(5) для глубины 
измерения 250 м. Излучатель находится от приемной системы на расстоя
нии 3,5 км на глубине 60 м. Обеспечивающее судно лежит в дрейфе в ре
жиме «тишипы». Излучается тон /,>=404 Гц. Мощность излучения выбира
ется такой, чтобы в точке приема полностью скомпенсировать средний по
ток мощности шума на данной частоте (/+*, *)/<> средним потоком мощ
ности сигнала (/_*|S) /0. Из анализа рис. 1 следует: мощности окружающего 
шума и сигнала складываются в спектрах полного поля (?) и колебатель
ной: скорости (3), по вычитаются во взаимном спектре (2)\ в спектре коге
рентности (4) на частоте 404 Гц при полной компенсации потоков возни
кает щель. Разность фаз (5) на данной частоте становится неопределенной.

Компенсация вертикального потока мощности окружающих шумов 
(глубипа измерения 500 м, расстояние от приемника до судна 3,0 км) шу
мом движущегося к приемной системе ИИС «Академик Алексапдр Вино
градов» показана на рис. 2. Из рис. 2 следует, что шум приближающегося 
судна (в спектре (1) выше 400 Гц видны превышения шумов судна над 
окружающими шумами, а во взаимном спектре (2) — щели на этих часто
тах) разрушает когерентность в точке измерений между процессами р(Ь) и 
vz(t) (сравштте кривые 3, 4). Исследования показывают, что прп прибли
жении судна к измерительной системе полное разрушение когерентности 
наступает па глубине 500 м раньше, чем на глубине 250 м. Это объясняет
ся тем, что вертикальный ноток окружающего шума деградирует с глуби
ной [2], а встречный поток шума судна, подчиняясь сферическому закону 
распространения, имеет большую величину па глубине 500 м, чем на глу
бине 250 м. Следует отметить, что явление разрушения когерентности иа-
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Рис. 1. Компенсация вертикального шпика мощности шума тональным 
локальным источником на частоте 404 Гц. Глубина измерения 250 м. 
Обозначения: 1 -  энергетический спектр поля давления 2 -  взаимный 
спектр SpVz, 3 -  энергетический спектр SVt*, 4 -  функция когерептности

'Ург-- » “  спектр разности фаз Д<р„„г

чинает проявляться при превышении сигнала над шумом в спектре полно
го поля с 0,3—0,5 дБ, т. е. при относительно слабых сигналах локального 
источника в точке наблюдения. Более мощные сигналы (в данном случае 
более 10 дБ для вертикального потока мощности), подавляя когсрентпое 
поле окружающего шума, наблюдаются уже как поток мощности от источ
ника.

Рассмотрим результаты эксперимента по компенсации горизонтального 
потока мощности окружающих шумов N встречным потоком мощности 
локального источника /_*, * в частотном представлении.

На рис. 3 приведены результаты следующего эксперимента IIИ С «Ака
демик Александр Виноградов», двигаясь к измерительной системе со ско
ростью 6 узлов против направления распространения поверхностного вол
нения («против волны»), создает поток мощности сигнала I - X,s (вклю
чающий тональное излучение и шум судна), направленный против го
ризонтального потока окружающих шумов 1+х, к [1]. В результате во 
взаимном спектре между р(1) и vx(t) S pVx (2) и его функции когерент
ности *(pvz (3) появляются щели на тональных частотах 160, 208,
404 Гц и в полосе частот вблизи 624 Гц, обусловленные компенсацией 
потоков мощности. В то же время в спектре полного поля Sp* (1) проис
ходит сложение шума и сигнала.

В случае приближения судна к измерительной системе с направления, 
совпадающего с направлением распространения поверхностного волнения
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Рис. 2. Компенсация вертикального потока мощности 
шума шумом движущегося судна. Глубина измерения 
500 м. Обозначения: .1, 2 -  то же, что и на рис. 1; 3 -  
функция когерентности ^ v„ частично компенсирован
ных окружающих шумов; 4 -  функция когерентности 

4pV„ «чистых» окружающих шумов

Рис. 3. Компенсация горизонтального потока мощ
ности шума шумом движущегося судна. Глубина изме
рения 500 м. Обозначения: 1 -  энергетический спектр 
поля давления 8рг\ 2 -  взаимный спектр SpУх; S -

функция когерентности

(«по волне»), потоком мощности шума и сигнала имеют один и тот же 
знак [1, 2] и явление компенсации не наблюдается (рис. 4).

На всех рис. 1—4 полоса анализа спектров 1 Гц, время усреднения 
120 с.

Следует отметить, что явление компенсации потока мощности окружаю
щего шума потоком мощности локального источника, приводящее к разру
шению когерентности между процессами p(t) и v(t), наблюдается также 
в мелком море и прибрежной зоне. Это явление должно наблюдаться так
же и в аэроакустике.

Обнаруженное явление объясняет изрезанность («рваный спектр») 
многих взаимных спектров и спектров когерентности подводных окружаю
щих шумов. Если внимательно просмотреть спектры окружающих шумов, 
приведенных в ранних работах авторов [1, 3—6], то на всех взаимных
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Рис. 4. Сложение горизонтальных потоков мощности 
окружающего шума с шумом движущегося судна.
Глубина измерения 500 м. Обозначения те же, что и 

• на рис. 3

спектрах и спектрах когерентности во всем диапазоне частот можно уви
деть следы конкуренции встречных потоков мощности. Это явление имеет 
место и в диапазоне частот ниже 200 Гц, где преобладают шумы дальнего 
судоходства.

Явление взаимодействия потоков мощности в океаническом волноводе, 
открывает новый методический подход к исследованию свойств акустиче
ских полей.
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INTERACTION OF POWER FLOWS OF UNDERWATER AMBIENT NOISE
AND A LOCAL SOURCE FIELD

The possibility of compensation of two acoustic power flows coming from the oppo
site directions in an ocean channel or in air is considered. The result of the experiment 
carried out in the deep open ocean illustrates that the compensation effect of the oppo
sitely directed power flows of ambient noise and a local source field leads to the des
truction of vertical and horizontal components of the conventional onepoint coherence 
of ocean ambient noise.
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